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Геологический вестник
Состоялась IX Всероссийская 
открытая полевая олимпиада 
юных геологов

В период с  1 по 10 августа 2013 года  в 
Казани прошла IX Всероссийская открытая 
полевая олимпиада юных геологов.

Выбирая город Казань в качестве места 
проведения очередной Олимпиады юных 
геологов, прежде всего, принимались во 
внимание значительные заслуги геоло-
гов Татарстана в развитии минерально-
сырьевой базы страны, а также наличие 
признанной казанской геологической на-
учной школы. Именно научный коллектив 
Казанского  федерального университета 
стал опорой в организации и проведе-
ния  геологических соревнований Всерос-
сийской открытой полевой олимпиады 
юных геологов.

В 2013 году Российская Федерация от-
мечает 70-летие с начала промышленной 
разработки нефтяных месторождений 
Республики Татарстан. За эти годы на 
базе нефтяной промышленности респу-
блики  сложился мощный нефтегазовый 
комплекс, и прошедшая IX Всероссий-
ская открытая полевая олимпиада юных 
геологов стала отличным поводом для 
знакомства ребят с этим удивительным 
нефтяным краем.

Ещё одним аргументом выбора яви-
лась состоявшаяся в июле 2013 года XXYII 
Всемирная летняя Универсиада, и после 
ее завершения Казань, безусловно, стала 
самым притягательным уголком Отчизны, 
где были созданы все условия и возмож-
ности для успешного проведения Олим-
пиады юных геологов России.

IX Всероссийская открытая полевая 
олимпиада юных геологов была органи-
зована Федеральным агентством по не-
дропользованию и Российским геологиче-

ским обществом при активной поддержке 
Президента Республики Татарстан.

2 августа 2013 года состоялась  торже-
ственная церемония открытия, в кото-
рой   приняли участие заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства по недрополь-
зованию В.А.Пак, Президент Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханов, Президент 
Российского геологического общества 
В.П.Орлов, заместитель руководителя 
Федерального агентства по недрополь-
зованию А.Ф.Морозов, Министр экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан 
А.Г.Сидоров, начальник управления по 
недропользованию по Республике Татар-
стан Р.Х.Мутыгулин, главный геолог ОАО 
«Татнефть» Р.С.Хисамов, представители 
местной администрации, руководители 
предприятий – недропользователей.

В этом году в Олимпиаде приняли уча-
стие 40 команд из Алтайского края, Ар-
хангельской области, Амурской области, 
Республик Башкортостан и Бурятия, Во-
ронежской, Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Кировской областей, Красно-
дарского, Красноярского края, Липецкой, 
Магаданской области, Москвы, Московской, 
Новосибирской, Омской и Оренбургской 
областей, Пермского, Приморского края, 
Ростовской, Самарской, Свердловской об-
ластей, Республики Татарстан, Томской 
области, Тульской, Тюменской, Челя-
бинской областей, Республики Чувашия, 
Ярославской области, а также Казахстана, 
Таджикистана Узбекистана и Украины.  

Участники Олимпиады состязались в 
следующих геологических соревнованиях: 

«Основы техники безопасности», «Органи-
зация полевой стоянки», «Геологический 
разрез», «Минералогия и петрография», 
«Радиометрия», «Описание геологическо-
го памятника», «Геологический отчет», 
«Геологический маршрут», «Гидрология», 
«Шлиховое опробование», «Палеонтология».

Также на протяжении всей Олимпиады 
для участников проводились спортивные 
соревнования, тематические игры, конкур-
сы, семинары-практикумы, лекции по гео-
логии, встречи с заслуженными геологами.

По итогам соревнований в командном 
зачете первое место заняла Сборная ко-
манда Пермского края, второе – Сборная 
команда Томской области, третье – коман-
да ЮГП-1ДД(Ю)Т города Пермь. В лич-
ном зачете победила Махнутина Мария 
из Перми, второе место заняла Шилова 
Мария из Москвы, третье – Пуговкина 
Юлия из Томска.

Завершилась IX Всероссийская открытая 
полевая олимпиада юных геологов 9 ав-
густа 2013 года, на торжественном закры-
тии присутствовали Министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции С.Е.Донской, Президент Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханов, заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
недропользованию А.Ф.Морозов и гене-
ральный директор ОАО «Татнефть» Ш.Ф. 
Тахаутдинов.

Церемонию награждения провели 
Министр природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации С.Е.Донской 
и Президент Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов, вручив победителям 
медали и кубки, а также переходящий 
кубок команде-победителю Пермского 

края. Флаг Олимпиады был передан ко-
манде Тюменской области, которая примет 
следующую юбилейную Х Всероссийскую 
открытую полевую олимпиаду юных гео-
логов, запланированную на 2015 год.

Завершилась Олимпиада выступлением 
художественных коллективов Республики 
Татарстан и праздничным фейерверком.

Опыт проведения Олимпиад показал, что 
данное мероприятие дает новый импульс 
для решения проблемы нехватки кадров 
в геологии, ведь большинство участников 
Слета, активные участники детско-юноше-
ского геологического движения поступают 
в высшие и средние учебные заведения 
геологического профиля.

Пропаганда горно-геологических 
знаний осуществляется в соответствии 
с отраслевой программой подготовки 
кадров, инновационными программа-
ми, внедряемыми в рамках реализации 
приоритетного национального проек-
та «Образование» практически на всей 
территории Российской Федерации, и 
охватывает более 17 тысяч школьников. 
Практико-ориентированные формы об-
разовательного процесса осуществляются 
государственными и муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 
в ходе проведения общероссийских сле-
тов, конкурсов, олимпиад, полевых слетов 
юных геологов и экспедиций школьников. 

Пресс-служба Роснедр

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользова-
нию В.А. Пак приветствует участников Олимпиады.

Детско-юношеское геологическое движение в 
современных условиях: 

1. Цели:
- обеспечение преемственности поколений;
- повышение образовательного и мировоззрен-
ческого уровня личности;
- формирование высоких нравственных ори-
ентиров.

2. Задачи:
- ранняя профориентация молодежи; 
- выявление наиболее способных и талантливых 
юных геологов; 
- широкое распространение и популяризация 
геологических знаний; 
-  воспитание умения наблюдать явления природы;
- повышение статуса геологии, как общеоб-
разовательной и мировоззренческой науки;
- воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, товарищества и любви к Отчизне;
- формирование у подростков навыка бережного 
отношения к природе во всех его проявлениях.
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Официальное открытие Всероссийской открытой полевой 
олимпиады юных геологов. В.А. Пак, А.Г. Сидоров, Р.Н. Минниханов.

Делегация от Республики Казахастан,  представители Феде-
рального агенства по недпропользованию, представители 
Тюменской области с эмблемой Олимпиады.

Соревнование «Минералогия».

Соревнование «Радиометрия».

Юные геологи на маршруте.

Построение геологического разреза.

Хроника IX Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов
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Хроника IX Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов

Соревнование «Гидрология».

Работа на створе.

Заслуженный геолог У.Г. Дистанов проводит лекцию.

Соревнования «Палеонтология».

Министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донской посетил выставку.

С.Е. Донской и Р.Н. Минниханов награждают победи-
телей в личном зачете.

Победители Олимпиады – сборная команда 
Пермского края.
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Галерея
11 сентября 2013 года исполняется 85 лет со дня рождения Зинаиды Ивановны Ивановской. Зинаида Ивановна Ивановская после окончания Воронежского инсти-

тута несколько лет проработала в Октябрьской геологоразведочной экспедиции. С 1954 по 1988 гг. ее трудовая деятельность была связана с Центральным комитетом 
профсоюза рабочих геологоразведочных работ, где она прошла профессиональный путь от  инспектора до секретаря ЦК профсоюза, также выполняла обязанности 
председателя комисии ЦК профсоюза по работе среди женщин.  Сегодня Зинаида Ивановна – почетный член Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик», на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями, многими отраслевыми и профсоюзными наградами. Ей присвоены звания «Отличник разведки недр», 
«Отличник геодезии и картографии», «Почетный ветеран-геологоразведчик России».

Дорогая Зинаида Ивановна! 
Президиум ООО "Ветеран-геологоразведчик" поздравляет Вас - профсоюзного 

лидера геологов Советского Союза, одной из основательниц создания Общероссий-
ской ветеранской организации геологов, почётного члена ООО "Ветеран-геолого-
разведчик" с юбилеем!  Ветераны геологии помнят как Вы неустанно и с высокими 
результатами занимались улучшением условий труда и быта геологоразведчиков 
СССР. И за это выражают Вам особую признательность!  

С возрастом кажется, что года мелькают как странички в книге, которую мы бегло 
перелистываем: дни рождения приходят всё чаще, мы становимся всё старше, и нам 
порою кажется что мы не успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках 
под названием "Жизнь". Но Ваши года - это Ваше богатство, мудрое время, которое 
не позволяет совершать ошибок и радоваться жизни такой, какая она есть. Вас и 
сегодня отличают острый ум, большая работоспособность, красивая внешность 
серьёзный характер и постоянное желание помогать людям.

Есть люди с которыми хочется общаться, с которыми чувствуешь себя надёжно. 
Вы - одна из них! Поэтому сегодня, в Ваш день рождения Вас поздравляют многие 
Ваши верные друзья, коллеги, ветераны геологической службы России и стран СНГ. 

Пусть же все Ваши последующие годы будут наполнены радостью, позитивной 
умиротворённостью, убедительными победами мудрости. Здоровья Вам, благопо-
лучия и побольше приятных и радостных известий от близких Вам людей.

Председатель Президиума ООО "Ветеран-геологоразведчик"
Л.П. Антонович.

Мать – Клокова Мария Николаевна.На съезде профсоюза рабочих геолого-разведочных работ с министром 
геологии СССР А.В. Сидоренко. 1969 год.

Встреча с сыном Игорем в период нахождения его в армии.

Не стареют душой ветераны! С.И. Голиков, З.И. Ивановская. Какое это счастье – иметь правнука!

Разработка программы действий ветеранских организаций на 2005–2007 
гг. В.Д. Токарев, З.И. Ивановская, Л.И. Ровин.

Зинаида Ивановна Ивановская
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С юбилеем

В советские времена фамилию Зинаиды 
Ивановны Ивановской знали едва ли не 
все геологи страны. Геолог на поиске и 
разведке месторождений железных руд в 
центральном регионе России, инспектор, 
заведующая отделом, секретарь в Цен-
тральном комитете профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ, основатель 
и одна из руководителей ветеранского 
движения в геологии – вот основные вехи 
ее жизненного пути. 

Ей всегда были присущи: творческий 
подход к делу, увлеченность, большая от-
ветственность, любовь к нелегкой доле 
геолога – искателя природных богатств, 
скромность, трудолюбие, высокий про-
фессионализм. Десятки лет она неустанно 
боролась за улучшение условий труда и быта 
геологоразведчиков, добиваясь решения 
сложных производственных и бытовых 
проблем, была вхожа в любые кабинеты.

В свое время возглавляла Центральную 
комиссию по работе среди женщин. Это ее 
заслуга – освобождение женщин от тяжело-
го труда на буровых и горнопроходческих 
работах, постоянная помощь в выдвижении 
женщин-геологов на руководящие посты, 
создание благоприятной обстановки в тру-
довых коллективах. Ее по праву можно счи-
тать одной из участниц создания мощной 
минерально-сырьевой базы в России. 

Часто бывая в командировках на важ-

– Зинаида Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, как вы пришли к судьбоносному 
решению связать свою жизнь с геологией?

– Когда я жила в Воронежском районе, 
я дружила с девочкой, а ее папа учился 
в Воронеже. Когда он приезжал на лето 
к своей семье, он нас водил по оврагам. 
Мы спускались в овраги и собирали в 
них камушки. Когда мы окончили де-
сять классов, подружка моя поступила 
в сельско-хозяйственный институт, а я 
поехала в Воронеж. Я прослушала про-
грамму обучения, которую мог предложить 
Воронежский университет, и вспомнила, 
как мы собирали какие-то камни. Так я 
решила идти на геологический факультет. 
Сдала экзамены и поступила. В 1951 года 
я окончила Воронежский университет, и 
меня направили работать в Московское 
геологическое управление на должность 
геолога Октябрьской экспедиции. 

– Какие трудности вам встретились 
на профессиональном пути?

– Когда я туда приехала, я решила по-

Зинаида - мгновение и вечность, 
Зинаида- спокойствие и стиль, 

Зинаида - весна и бесконечность, 
И, быть может - русская кадриль.

Зинаида - течение и плёсы, 
Зинаида - волна и берега, 

Зинаида - роса, береза, росы.
И, наверно, дикая тайга.

нейших объектах разведки, много обща-
лась с рабочими, инженерами, учены-
ми, неформально помогала в развитии 
социалистического соревнования среди 
рабочих бригад, геологоразведочных 
организаций, заводов и институтов. Об 
этом сейчас, к сожалению, забыли. Через 
ее добрые руки прошли сотни передовых 
рабочих и множество коллективов, пере-
довой опыт которых обсуждался в самых 
высоких инстанциях и распространялся в 
отрасли. Приведу пример. В начале 60-х 
годов прошлого века я работал на Урале 
в составе партии новой техники. В один 
из дней прибегает профорг и сообщает, 
что к нам придет профсоюзный работник 
из Центрального комитета и будет про-
верять работу. Мы, честно говоря, пере-
пугались, приготовили на всякий случай 
разные документы: протоколы собраний, 
докладные и т.д. И вдруг пришла молодая, 
симпатичная женщина примерно нашего 
возраста, с подкупающей улыбкой, и гово-
рит: «Я – Зинаида Ивановна Ивановская, 
мы в Москве узнали, что здесь органи-
зовано общественное конструкторское 
бюро. Расскажите об этом!».

Действительно, тогда мы что-то по-
добное сделали. Началось с того, что на-
до было помочь подшефному колхозу в 
механизации животноводческих ферм, а 

денег на это не было. Обратились к нам, 
и мы решили сделать все бесплатно. Бы-
стро, в свободное от работы время, раз-
работали рабочие чертежи и передали их 
в центральные механические мастерские 
таким же молодым рабочим для изготов-
ления железных конструкций. Потом по-

знакомиться с районом, в котором я буду 
работать. И тут мне стало страшно. Смо-
трю – идут на работу буровики, кое-как 
одетые, и несут сумочки с едой. Я удив-
лась и пошла на буровые: нигде горячего 
питания нет, рабочие питаются кое-как, 
никто их не возит на буровые, нет никаких 
машин, все идут пешком, а их дети в этом 
поселочке бегают по району, и никто за 
ними не смотрит. Немного позже я узнала, 
что верховыми рабочими на буровых и 
на проходке горных выработок работают 
женщины. Я была поражена!  Когда я по-
пала в трест, я все им выдала. Там были 
очень удивлены: молодой специалист и 
такие вопросы подняла. Таким образом 
меня избрали делегатом съезда профсо-
юза рабочих геологоразведочных работ 
Центрального комитета. Непосредственно 
геологом я проработала всего три года.  На 
этом съезде меня избрали членом Пре-
зидиума и перевели работать в Москву 
в Центральный комитет профсоюза, где 
я проработала 34 года. Сначала была за-

ехали в колхоз, смонтировали механизмы 
и сдали их в эксплуатацию. Вскоре наши 
общественные конструкторы – Г.К. Кар-
мальский, А.И. Пылаев, В.Н. Заложнев и 
другие – стали безвозмездно выполнять 
другие работы, не обязательно связанные 
с геологией. Это происходило как бы само 
собой, без всякой огласки и рекламы.

Зинаида Ивановна подробно ознакоми-
лась с работой молодых инженеров и уехала. 
Вскоре по ее инициативе вопрос о созда-
нии общественных конструкторских бюро 
был заслушан на заседании Президиума ЦК 
профсоюза рабочих геологоразведочных 
работ, а спустя некоторое время было ор-
ганизовано Всесоюзное совещание геоло-
гов-рационализаторов и изобретателей, где 
опыт первых ОКБ был доведен до сведения 
широкой общественности. После этого в от-
расли возникли и успешно работали другие 
ОКБ и общественные экономические бюро. 
Таков в то время был стиль работы.

Особое внимание Зинаида Ивановна 
наряду с руководителями отрасли и про-
фсоюза уделяла реализации комплексной 
программы создания бытовых и соци-
альных условий для разведчиков недр. 
Сейчас даже трудно представить, как в 
1975–1980 гг. только в геологических орга-
низациях Мингео РСФСР было построено 
и реконструировано 120 базовых поселков, 

в том числе девять в районах Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 
эти годы было сдано в эксплуатацию 325 
тыс кв. м общей жилой площади домов, 
а в следующие пять лет – более 400 тыс 
кв м жилья. Это своеобразный подвиг, и 
немало усилий в это благородное дело 

местителем заведующего отделом произ-
водственной работы, потом заведющей 
отдела, наконец, меня сделали секретарем 
Центрального комитета, и я возглавляла 
социальные вопросы. Я создала при ко-
митете женскую комиссию, она потом 
считалась лучшей, пригласила туда руко-
водителей и поставила вопрос: «Почему 
у вас женщины работают верховыми на 
буровой? Почему у вас нет ни детских 
садов, ни баз отдыха?». Конечно, тогда 
мы развернули работу. За короткое вре-
мя у нас появилось и горячее питание, и 
десткие сады, и пионерские лагеря, и даже 
кое-где появились санатории. Особенное 
внимание я уделяла Тюмени.

– Выйдя на пенсию, вы продолжали 
трудиться на геологическом поприще. 
Поделитесь своим рецептом молодости 
и долголетия.

– Как я уже говорила, в Центральном 
комитете я проработала 34 года. В 1984 
году нашу ветеранскую организацию 
возглавлял Л.И. Ровнин. Он пригласил 

внесла наша Зинаида. 
Опыт, приобретенный за время работы 

в ЦК профсоюза, пригодился ей, когда она 
вышла на заслуженный отдых. Вместе с Л.И. 
Ровниным и другими видными геологами 
она создала общероссийскую организацию 
«Ветеран-геологоразведчик». Трудилась в 
ней бесплатно более 20 лет, как говорили 
раньше, на голом энтузиазме. Опять хло-
почет, помогает, добивается, разрабаты-
вает «Программы действий ветеранских 
организаций», нацеливает всю работу на 
оказание социальной поддержки ветеранов 
геологии, укрепление ветеранских коллек-
тивов, пропаганду достижений геологов, 
сохранению памяти геологов-участников 
Великой Отечественной войны. Несмотря 
на возраст, по-боевому активно отстаивает 
интересы пенсионеров-геологов. Вместе 
с Л.И. Ровниным и В.Б. Мазуром проводит 
множество мероприятий отраслевого и 
регионального характера: встречи, кон-
ференции, семинары, выездные заседания 
президиума. Постоянно занимается про-
пагандой людей геологии. Я не забуду, как 
мы вместе работали над 22-м выпуском 
серии воспоминаний «Геология – жизнь 
моя», посвященном 65-й годовщине Вели-
кой Победы. Зинаида Ивановна в короткое 
время сумела собрать 75 очерков и статей 
– бесценных свидетельств геологов-вете-
ранов прошедшей войны.

Она говорила: «Время неумолимо дви-
жется вперед, уходит старшее поколение, 
забывается память об их славных делах, 
об их подвижнической жизни и боевом 
прошлом, поэтому наш долг стараться 
сохранить и передать молодым геологам 
это драгоценное наследие». 

Вспоминаю, как сидели вместе над 
этими интереснейшими документами, 
удивлялись, печалились, восхищались. 
Теперь, по прошествии нескольких лет 
некоторые ушли от нас, а память осталась. 
По инициативе Зинаиды Ивановны в серии 
«Геология – жизнь моя» появилась рубрика 
«Страница памяти», где поместили списки 
героев-геологов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

З.И. Ивановская по состоянию здоровья 
оставила пост первого заместителя пред-
седателя ООО «Ветеран-геологоразведчик», 
но организация продолжает действовать 
и мы, следуя примеру этой замечательной 
женщины, стремимся делать все для людей, 
геологов-первопроходцев, ветеранов-гео-
логоразведчиков.

Мы, ветераны, сердечно поздравляем 
Зинаиду Ивановну со славным юбилеем 
и желаем ей счастья, здоровья и бодро-
сти духа.

С.И. Голиков

меня заниматься нуждами ветеранов и 
пенсионеров. Я проработала первым за-
местителем председателя президиума 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» 19 лет 
на общественных началах. Мы создали 60 
ветеранских организаций по всей России. 
Я всегда считала, что это мой долг перед 
геологической отраслью, что я должна по-
могать людям в решении всех их социально-
экономических вопросов. Сейчас я ушла, 
а звонки мне до сих пор продолжаются. 

– Что вам хотелось бы передать грядуще-
му поколению, какие дать советы тем, кто 
сегодня решает связать жизнь с геологией?

– А молодежи я хочу сказать: надо гнать-
ся не за деньгами, не за машинами, а надо 
проявлять благородство по отношению к 
нашим ветеранам, пенсионерам, работав-
шим в геологической отрасли. Эта область 
особая, непростая, поэтому я говорила и 
говорю: мое призвание – это служить лю-
дям, я служила им всю жизнь и не жалею!

А. Киселева

Дороги Зинаиды Ивановской

Воронеж, 2006 год. После семинара.
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Каменная палитра

Армения
Иджеванское (Саригюхское) месторождение 

располагается в 17 км к северу от г. Иджеван. 
Район месторождения находится в зоне влияния 
крупного разлома, вследствие чего все горные 
породы интенсивно раздроблены и превращены 
в бентонитовые глины. В семидесятых годах 
прошлого века месторождение оказалось в кон-
туре карьера бентонитового месторождения, в 
связи с чем происходит значительная потеря 
агатового сырья. 

Промышленные залежи агата приурочены к 
субвулканическим дайкам андезито-базальтов 
и прослежены по простиранию на 300 м и на 
глубину свыше 50. Установлено, что с глубиной 
среднее содержание агата снижается. По морфо-
логическим признакам агат подразделяется на 
миндалевидный и прожилковый типы. Минда-
лины имеют в основном приплюснутую шаро- и 
яйцеобразную форму размером от 1-2 до 50 см 
в поперечнике. Длина прожилков составляет 
0,2-6 м при мощности до 30 см. По составу 
выделяются миндалины мономинерального 
(существенно халцедон или кварц) и полими-
нерального состава, состоящие из халцедона, 
кварца, аметиста, опала, кальцита, цеолитов, 
иногда с гематитом или пиритом. Цеолиты 
образуют, как правило, тонкую внешнюю корку 
миндалин, а кварц выполняет их центральную 
часть. Многие жеоды сложены кварцем или 
аметистом с маломощной оторочкой из темного 
халцедона. Агаты обладают четким концентри-
чески-полосчатым рисунком с чередованием 
в основном синевато-серых слоев различной 
тональности. Но наиболее привлекательны 
агаты, в которых лиловые, сиреневые, белые, 
голубые и розовые полосы перемежаются с 
медово-желтыми, золотистыми и красными. 
Помимо ленточных агатов часты пейзажные 
разности, глазчатые, руинные, кольцевые и 
другие. Широко распространены агаты с ри-
сунком из зеленых моховидных включений 
в виде растений, веточек, волосатых гусениц 
или прямолинейных занавесей из сталактитов, 
а также хлопьевидных скоплений хлорита или 
желто-бурых оксидов железа в голубовато-сером 
халцедоне или луково-зеленой плазме. Изредка 
встречаются небольшие секреции (до 6 см) с 
гелиотропом, занимающим периферическую 
полосу шириной 1-1,5 см. 

Месторождение знаменито превосходным 
ювелирно-поделочным сырье, а также велико-
лепными коллекционными образцами мохо-
виков и щеток с кристаллами фиолетового или 
багряно-красного аметиста размером до 2 см на 
сапфириновом субстрате. Агат считается одним 
из самых декоративных на Малом Кавказе. 

Азербайджан
Аджикендское месторождение располагается 

в 30 км к югу от Кировабада. 
Промышленная агатоносность месторожде-

ния связана с пологозалегающими покровами 
базальтов и андезито-базальтов мощностью до 
150 м, где она приурочена к зонам дробления и 
гидротермального изменения лавовых покровов. 
Площадь агатоносных зон достигает 300х500 м 
при мощности от 20 до 50 м, по падению они 
прослежены на 350 м. Агатом сложены мин-
далины и «узловатые» обособления размером 
от 2-3 до 20-70 см в поперечнике. В жеодах 
встречаются щетки горного хрусталя, аметиста, 
кальцита и цеолитов. Преобладающая окраска 
агатов светлая голубовато-серая, что делает их 
похожими на тиманские, изредка светло-корич-
невая. Рисунок концентрически-зональный, в 
основном контрастный, с чередованием белых 
и серых слоев, различных по интенсивности 
цвета, прозрачности и ширине полос. Как пра-
вило, внешняя зона отличается более темным 
тоном окраски. Встречаются тонкополосчатые 
разности с муаровым эффектом. Отмечается 
комбинированная текстура – в виде сочетания 
полосчатой с брекчиевой, образующей пестро-
окрашенные гидроокислами железа яшмоиды. 

Тоданское месторождение находится побли-
зости от вышеописанного, значительно уступая 
ему по масштабу агатоносности, но содержит 
более качественный ювелирно-поделочный и 
технический агат. Кроме того, месторождение 
является источником редко встречающегося 
гелиотропа. Миндалины выполнены в основном 
агатом, характеризующимся четким, преиму-
щественно тонким концентрически-полосча-
тым рисунком с разной шириной полос. Реже 
встречаются моховые агаты и полостные агаты 
с аметистом внутри. 

Темно-зеленый и более редкий голубова-
то-зеленый гелиотроп с бурыми, желтыми и 
красными пятнами связан с метасоматитами, 
проявленными в виде прожилков и линзообраз-
ных обособлений длиной 0,8-1 м при ширине 
2-50 см, имеющих нечеткие контуры. 

Грузия
Ахалцихская группа месторождений агата 

(Шурдо, Памачское и др.) располагается в юго-
западной части республики, Вблизи г. Ахалцихе. 

На месторождении Шурдо агатовая минера-
лизация приурочена к зонам брекчирования и 
гидротермального изменения толщи андезитов 
мощностью около 500 м. На отдельных участках 
агатоносная зона прослежена по простиранию 
на расстояние до 580 м и глубину до 100 м. Агат 
выполняет первичные газовые пузыри округло-

уплощенной формы или образует неправильные 
обособления размером от 5 см до 1 м в местах 
пересечения трещин. Цвет агата серый, голу-
бовато-серый, слабо дымчатый. Слоистость в 
основном неясная с редкими полосками молоч-
но-белого цвета. Типичны агаты, сложенные (от 
периферии к центру) узкой полосой морденита 
белого цвета, в виде сплошной корочки, либо 
разрозненных сферолитов, затем следует зона 
зернистого голубовато-серого кварца, а осевая 
часть миндалины выполнена серым халцедо-
ном. Отмечаются псевдоморфозы минералов 
кремнезема по кристаллам и коркам кальци-
та. В открытых полостях миндалин нередки 
псевдосталактиты халцедона, причем, если 
они тонкие, то имеют параллельно-струйчатую 
ориентировку, а толстые (более 3см) придают 
пустоте вид пещерного грота со сталактитами 
и сталагматами. Агат используется преимуще-
ственно в качестве технического сырья. 

Для Памачского месторождения характерны 
трубчатые древовидные выделения агата, длина 
которых достигает 3,5 м при диаметре 20-40 см. 
И это действительно останки деревьев, погре-
бенных продуктами извержения вулканов без 
их сгорания, в последующем превращенных в 
агат. Заключены они в слабо цеолитизирован-
ную и карбонатизированную цементирующую 
массу лавовых брекчий вместе с более тонкими 
ветвистыми образованиями и желваками ага-
та размером 10-20 см. В поперечном сечении 
трубчатый агат имеет неясное концентриче-
ски-зональное строение и характеризуется 
присутствием в рисунке полос различной 
ширины (1-15 мм). Внешние полосы отлича-
ются более темным тоном окраски. Нередко в 
трубчатых агатах в осевой части отмечаются 
полые каналы, инкрустированные мелкими 
кристалликами горного хрусталя и аметиста. 
Изредка встречаются моховые агаты. В окраске 
агата преобладает серый цвет, розовый очень 
редок. Строение преимущественно однородное, 
вследствие чего он является высококачествен-
ным техническим сырьем. 

Таджикистан
Аккурское (Адрасман) месторождение рас-

полагается на южном склоне Кураминского 
хребта в районе п. Адрасман. 

Пологозалегающий агатоносный пласт кон-
гломератов мощностью 0,3-3,8 м прослежен по 
простиранию на 5 км. Гальки агатов и халцедонов, 
достигающие 30 см в поперечнике, распределены 
в породе неравномерно, образуя разрозненные 
скопления. На месторождении распространены 
сардер- и сердолик-агаты. Встречаются также 
тонкополосчатые агаты с чередованием светло-
серых, голубовато-белых и коричневых слоев. 
Осевые части секреций заполнены шестоватым 
кварцем, а стенки жеод выполнены щетками 

кристаллов кварца и кальцита. Для однородных 
халцедонов характерны голубоватый, желто-
ватый и буровато-красный цвета. 

Казахстан
Все нижеописанные месторождения рас-

полагаются в Восточно-Казахстанской области.
Малдыр (оно же Майское и Семипалатинское). 

Агатоносная залежь приурочена к зоне брекчи-
рования и гидротермального изменения толщи 
риолитов. Преобладающая форма выделений 
агата ромбовидная, иногда треугольная или имеет 
вид сложного многогранника с относительно 
прямолинейными границами. Средний размер 
агатов 10-30 см по длинной оси. Характерной 
особенностью агатов, отличающей от всех других, 
является их двуцветность и сложный рисунок 
в периферийной части. Внешняя зона имеет 
коричневато-красную окраску, относительно 
выдержанную ширину (0,3-1 см) и обычно из-
вилистый контур вследствие огибания ранее 
выделившихся и в последующем развитии нацело 
замещенных кристаллов (кальцит или барит?) 
и сферолитов (цеолиты?), а также червеобраз-
ных выделений халцедона коричневато-желтого 
цвета. Внутренняя зона, преобладающая по объ-
ему, имеет в целом голубовато-серую окраску 
и характеризуется четким, преимущественно 
тонким концентрически-полосчатым рисунком 
с чередованием контрастных по цвету полос мо-
лочно-белой, голубой и дымчато-серой окраски. 
Довольно часто сердцевина агатов выполнена 
шестоватым кварцем, переходящим, при на-
личии полости, в щетки мелкокристаллического 
бесцветного кварца. 

Месторождение Сартмола отличает наличие 
агатов с тонким рисунком, образованным че-
редованием полос розового цвета различных 
тонов, а также кремового, палевого и молочно-
белого цвета. Ширина полос колеблется от долей 
миллиметра до 2 мм. В целом окраска агата 
кажется розовой, либо розовато-желтой. Харак-
терно сочетание концентрически-зональной 
(по периферии) и прямолинейно-полосчатой 
(в центральной части) текстур с равной ши-
риной полос. Размер миндалин, как правило, 
небольшой (2-7 см). 

Для Кзылтуганского месторождения харак-
терны своеобразные ленточные пестроокрашен-
ные агаты со сравнительно крупным рисунком, 
образованным полосами шириной от 1 до 5 мм, 
в редких случаях до 2 см. Окраска полос чаще 
неоднородная, облачно-пятнистая. Цвет их 
разнообразный – серый, розовый, оранжевый, 
оранжево-красный, буро-красный, сиреневый, 
белый. Наиболее часто встречаются разности с 
преобладанием розово-красной окраски.

Евгений Ляшенко
Окончание

Армения, Иджеванское (Саригюхское)

Агаты России и стран СНГ Продолжение.
Начало в № № 9,10, 11.

Шурдо, г.Ахалцихе, Грузия.
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Разговоры у костра

Младшие техники-геологи (коллекторы) Корякской экспедиции в п. Апука, 1958 г. Фото А.В. Дитмара.

Пятьдесят с лишним лет прошло, за плечами 
десятки полевых выездов, но наибольшее впе-
чатление оставил тот первый, дальневосточный. 
Это было самое романтическое приключение 
в жизни в духе рассказов Джека Лондона. И 
не только по героическому образу жизни, но 
и благодаря исключительным красотам побе-
режий Тихого океана. Надо сказать, что потом 
всю жизнь пришлось работать на унылых рав-
нинных берегах Северного Ледовитого океана. 

В 1958 году я застал полевые работы там, 
где еще никогда ранее не ступала нога геолога, 
на так называемом «белом пятне». Это был 
последний период Государственной геологиче-
ской съемки СССР в «миллионном» масштабе 
(представим площади работ за полевой сезон 3 
месяца, сравнимые с территорией, например, 
всей Киргизии или Эстонии). Понятно, что раз 
последний период, то на самом краю России, в 
самых труднодоступных местах Дальнего Вос-
тока. В Корякскую экспедицию НИИ геологии 
Арктики я попал «по распределению» сразу 
после защиты диплома в Горном институте 
и проработал в экспедиции меньше года, так 
что не могу быть летописцем всей многолет-
ней истории экспедиции. Возглавлял экспе-
дицию легендарный уже тогда арктический 
исследователь Б.Х. Егиазаров. Почему-то я 
всегда робел перед харизматическим Борисом 
Христофоровичем, даже потом, будучи тоже в 
ранге начальника экспедиции. Повезло мне, 
что я учился первой самостоятельной полевой 
работе у начальника партии А.В. Дитмара, в 
частности, восхищаясь основательностью Алана 
Владимировича и редкой предусмотритель-
ности во всем. Недаром немецкая фамилия! К 
примеру, только у нас в партии были запасены 
карандаши, которые пишут по мокрой бумаге. 
Карты были разрезаны под размер полевой 
сумки и наклеены на картон. Не знаю, где 
были добыты легкие трофейные карабины 
«Манлихер» с оптическим прицелом, но без них 
невозможна была бы охота на крайне чутких 
и осторожных горных баранов. Недоумевал я 
поначалу, зачем в партии нужна мясорубка, 
ни у кого больше не видел. Оказывается, для 
изготовления бараньих котлет: без них нам 
бы труднее давались дальние пешие переходы 
(до двадцати километров за день, ей-богу).

Выезд на полевые работы состоялся в се-
редине мая. Через несколько дней после за-

числения на работу я уже был в поезде и через 
восемь дней – в Хабаровске, оттуда самолетом 
через Камчатку в маленький поселок Апука 
на берегу Олюторского залива Тихого океана. 
Реплика в сторону: самолет этот был амери-
канская «Дакота» фирмы «Дуглас» (кстати, по 
жизни в Арктике приходилось и позднее не раз 
встречаться с американскими лендлизовскими 
«дарами»!). С непривычки с замиранием сердца 
ощущалось как бы внезапное внеаэродромное 
приземление на песчаную береговую косу. 
Потом пришлось привыкать к посадкам на 
еще меньшие площадки (до 150 м длиной, как 
мне помнится) в долинах горных рек, а также 
к головокружительным круговым виражам 
при наборе высоты и снижении в ущельях. 

Далее к месту полевых работ было не до-
браться из-за распутицы. Эта промежуточная 
остановка на «базе экспедиции» в населенном 
пункте называется «весновкой» – несколько 
недель, во время которых получаем полевое 
снаряжение и делаем другие необходимые 
приготовления. Но остается много времени и 
для незамысловатых развлечений. В их числе 
– походы на рыбокомбинат, где  производится 
приемка и засолка селедки. Замечу, что тихо-
океанская селедка в 50-е годы была любима и 
широко представлена на ленинградских при-
лавках, не то что сейчас! На рыбокомбинате 
мы выпрашиваем не селедку, однако, а свежих 
крабов. Их рыбаки иногда случайно вылав-
ливают и не знают, куда девать. А мы, братия 
молодых геологов, тут как тут. Набрав ведро 
крабов, располагаемся прямо на берегу океана, 
варим добычу на костре в кипящей морской 
воде. Затем идет разделка клешней геологи-
ческими молотками. И, наконец, пируем, сидя 
вокруг костра на китовых позвонках (обычно 
таковые тут же валяются). Еще занятие – охота 
на куропаток. Белые куропатки выделяются 
на темном фоне проталин горных склонов, а 
у нас полно казенного охотничьего оружия. 
Хотелось бы еще чего-нибудь алкогольного! 
Если не под крабов, то под соленую селедочку, 
тоже, кстати, дармовую для бедных «вьюношей» 
– от сердобольных работниц рыбокомбината. 
Но выпить спирту (на «северá» тогда завозился 
только «спирт питьевой»!) нам досталось всего 
один раз, о чем специальная байка.

Однажды настал «великий» для поселка 
Апука день прибытия первого в летнюю нави-

гацию судна-снабженца. Разгрузка провианта 
и угля, как обычно, происходила аврально 
всем поселком от мала до велика. Круглые 
сутки сновали между пароходом и берегом 
катера и баржи. Конец разгрузки знаменовала 
бочка спирта. Она выталкивается за борт и в 
сопровождении каравана местных моторных 
лодок буксируется на сушу. Продажа спирта 
происходит прямо на пляже. Выстраивается 
у бочки очередь, причем вперед по обычаю 
пропускают женщин, и начинается торговля. 
Спирт продавщица местного магазина разли-
вает по бидонам и банкам обычным черпаком 
для разливания молока...

Попутно о населении поселка Апука. Еще до 
войны, кажется, со времен Дальневосточной 
республики 20-х годов, здесь существовала 
так называемая «концессия» по добыче и 
переработке морепродуктов. Работали там 
преимущественно недобровольно привезен-
ные японцами корейцы и столь же недобро-
вольные переселенцы из Западной Украины. 
Когда мужское украинское население стало 
убывать (спивались или уезжали на материк), 
а корейское укореняться, одинокие женщины 
стали создавать новые семьи путем смешан-
ных браков. Регистрировался брак рукописной 
справкой сельсовета. Как будто специально 
к нашему приезду подросли девочки-полу-
кровки, необыкновенно привлекательные 
экзотической красотой. Я влюбился в одну 
из них, но тут пришло время улетать в горы: 
наконец-то сообщили с подбазы в горах, что 
снег там сошел, галечная коса подсохла и готова 
к приемке самолета.

Еще одно отступление от основной геологи-
ческой темы. О том, что, оказывается, Алитет 
– главный персонаж популярной книги моей 
юности «Алитет уходит в горы» – реальный 
чукча, с которым наш проводник-оленевод 
Мергимер много лет скрывался от советской 
власти. Дело в том, что в 40-х годах кочевые 
чукчи устроили восстание и после его разгрома 
зачинщики «ушли в горы». Чтобы выжить, 
они торговали с американцами (непонятно, 
как?!). К моему удивлению, Мергимер знал 
английский язык! Правда, так же плохо, как 
и русский. Какие-то свои товары (видимо, 
продукты оленеводства и охоты) повстанцы 
обменивали на рис, винтовки «Винчестер» 
и патроны к ним. Отсюда понятно, почему 

именно «Винчестер» был на вооружении у 
нашего Мергимера. Кстати, за свой трехме-
сячный полевой сезон наш отряд только один 
раз увидел местных. Мы обрадовались встрече 
и стали радостно их приветствовать. А они в 
ответ залегли и сделали предупредительные 
выстрелы. На том мы и расстались!

После заброски отряда воздушным путем, 
все остальные наши передвижения в Корякских 
горах – пешком. Сейчас, например, трудно 
представить пешие многодневные геологи-
ческие маршруты на десятки километров без 
вездеходов, вертолетов, портативной радио-
связи. Нашими помощниками были вьючные 
олени. Олени в тундре питаются подножным 
кормом, но при высокогорных переходах под 
ногами только скалы: они голодают и падают 
от истощения через день-два. Тихо падают, вы-
тянув морду, почти без звука и закатив глаза! 
Такое случилось однажды и у нас. Не обошлось 
при этом без трагикомического курьеза. Рас-
сказываю. Кончаются продукты, а до конца 
маршрута еще далеко. Один олень падает, как 
говорится, при последнем издыхании, и если 
сразу «забить» его, то у нас будет, по крайней 
мере, еда. Правда, груз оленя придется тащить 
на себе. Мой напарник Юра Половников взялся 
заколоть беднягу ударом ножа в сердце, по-
скольку он видел, что именно так поступают 
оленеводы. Вот он бьет раз, другой, третий, 
и никакого эффекта. И никакого звука, как 
принято у оленей в таких случаях. Наконец я 
догадался: «Юра, сердце-то с левой стороны, 
а не с правой!».

Итак, июль, август и сентябрь идет геологи-
ческая съемка. Маршруты рассчитывались так, 
чтобы дойти от одного лабаза в виде железной 
бочки до другого – тоже бочки. Такие бочки 
еще по весне разбрасывались с самолета в 
узловые точки предстоящих летом маршру-
тов. В них крупа, сухари, сахар, чай, свечи и 
т.п. Нет наслаждения выше, как выпить после 
многодневного маршрута кружку сладкого 
чая. Чай – первое, что вытаскивают из боч-
ки. После опустошения бочки в ней можно 
помыться, приготовив горячую воду, кидая 
в нее раскаленные на костре камни. После 
туда – в пустую бочку – помещаются образцы 
горных пород, собранные в маршруте. И еще 
бочку надо перекатить в место, где возможна 
посадка самолета осенью. И снова в маршрут 
за маршрутом, от бочки к бочке. Геологические 
открытия на каждом шагу. Так, благодаря ин-
ститутскому курсу палеонтологии и крымской 
практике удалось впервые закартировать фор-
мацию, аналогичную «таврике» (таврической 
свите Крыма) и доказать именно триасовый 
ее возраст. Другое открытие было сделано 
однажды на закате дня: по ходу маршрута 
появилась круглая белая каменная «голова» 
– куполообразная горка, оказавшаяся сложен-
ной целиком из серпентинита. В последущие 
годы, как мне стало известно из геологиче-
ской литературы, эта голова стала важным 
рудоносным объектом. Обнаружение мной 
рифовых тел и офиолитов, сначала осмеянное 
как ошибочное, через много лет перестало 
быть таковым тогда, когда появились новые 
плитотектонические воззрения.

Для возвращения домой подготовили га-
лечную косу: убрали коряги и закопали ямы. 
Мороз уже сделал песчано-илистый грунт до-
статочно твердым. Самолет благополучно сел, 
мы погрузили все, что было можно, и себя, 
любимых. Летели домой не через далекую и 
милую сердцу (благодаря упомянутым выше 
юным красавицам) Апуку на берегу Тихого 
океана, а через более близкий по расстоянию 
поселок Марково. Поселок интересен тем, что 
местное корякское население, получив дома, 
живет рядом в своих ярангах. Там под пологом 
им теплее и уютнее зимой! А летом они кочуют 
с оленьими стадами, и дома им, тем более, ни 
к чему. Но зато какая в Марково шикарная 
взлетно-посадочная полоса: американская, 
предельно длинная и идеально ровная, по-
крытая гофрированным железом. Здесь в войну 
садились для дозаправки боевые самолеты, 
перегоняемые из Аляски на наш фронт. 

Ю.Г. Самойлович

Дальний Восток. Корякская экспедиция. 1958 год.


