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45 лет назад
был учрежден
праздник
День геолога

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем геолога!
Российская геология
вносит неоценимый вклад в
развитие экономики страны,
56% бюджета формируется
за счет отраслей, занимающихся добычей полезных
ископаемых.
Последние годы внимание государства к геологическому изучению недр постоянно растет, в следующем
году планируется практически двукратное повышение
бюджетного финансирования. Это позволило с 2005
по 2010 год открыть 487
новых месторождений, обеспечить расширенное воспроизводство по таким видам
полезных ископаемых как газ, нефть, медь, платиноиды,
золото, никель, уголь и другим.
Российская школа геологии по праву считается одной из
сильнейших в мире. Уверен, что энергия и профессионализм,
присущие геологам, помогут решить все государственные
задачи, стоящие сегодня перед отраслью!
Желаю вам крепкого здоровья, успешных экспедиций
и новых геологических открытий! Добра и благополучия
вам и вашим близким!
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Первый
российский
нефтяной
конгресс

ФГУП «Даль
геофизика»
– 60 лет!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем геолога!
В этом году исполняется 45 лет с того дня, как
весной 1966 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР был учрежден профессиональный
праздник – День геолога, как официальное признание государством той важнейшей роли, которую
сыграла отечественная геология в обеспечении
экономики страны минеральными ресурсами. За
все время существования геологической отрасли
самоотверженными усилиями многих поколений
геологов были открыты и разведаны месторождения
полезных ископаемых, которые стали основой для
успешного развития России.
Богатства наших недр велики, но главная ценность – это люди. В нашей отрасли работают прекрасные специалисты, настоящие профессионалы
своего дела.
Отдельное спасибо нашим ветеранам – за их
огромный вклад в развитие отечественной геологии.
От всей души благодарю всех геологов за самоотверженный труд на благо России! Желаю крепкого
здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности!
С праздником вас, с Днем геолога!
руководитель федерального
агентства по недропользованию
а.а. ледовских

Министр природных ресурсов
и экологии российской федерации
ю.п. трутнев

Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени президиума
исполкома Российского
геологического общества
и от себя лично сердечно
поздравляю всех работников геологической отрасли
с профессиональным праздником – Днем геолога!
Трудами и помыслами
великого содружества
геологов России на протяжении многих лет и веков
создавалась и укреплялась
основа могущества и независимости Родины – ее
минерально-сырьевая база.
Нашим современникам и будущим поколениям геологов
предопределено историей сохранение и преумножение
минеральных богатств страны. На ближайшее время вектор
развития геологоразведочных работ определен принятой
Правительством России в июне 2010 года «Стратегией
развития геологоразведочной отрасли до 2030 года».
Президиум Исполкома Российского геологического общества выражает признательность всем работникам геологической службы страны, кто своим самоотверженным трудом
укрепляет сырьевую безопасность Отчизны, содействует
развитию отечественной геологической науки и практики,
сохраняет и преумножает традиции геологической школы
России, готовит подрастающее поколение геологов.
Желаю всем крепкого здоровья, романтики и геологической удачи, трудолюбия и беззаветной преданности делу.
президент российского геологического общества
в.п.орлов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Всех, кто причастен к значимой для экономики России
отрасли геологии, от всей души
поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем
геолога!
Снова в окно стучится
апрель, напоминая о том, что
с приходом весны геолог берет рюкзак и отправляется в
неизведанные геологические
маршруты, к открытию новых
месторождений полезных ископаемых, чтобы своим нелегким трудом преумножать
мощь Отечества.
Именно поэтому День
геолога – профессиональный праздник работников
геологической отрасли,

учрежденный Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 марта 1966 г. в
ознаменование заслуг советских геологов в создании
минерально-сырьевой базы
страны, – отмечается в первое
воскресенье апреля.
Это ваш, дорогие ветераныгеологоразведчики, героический, самоотверженный труд,
ваши находки и открытия, ваш
вклад в развитие и укрепление минерально-сырьевой
базы России дали основание
к учреждению Дня геолога. И
спустя 45 лет со дня учреждения
праздникавыостаетесьвстрою
людей, преданных геологии. Это
высвоимпримеромвдохновля-

ете молодых геологов на новые
открытия, это вы, передавая
свой опыт и свои знания, готовите к честному, плодотворному
трудуподрастающеепоколение,
это вы поднимаете престиж и
значимость профессии геолога
и геологии как науки.
Честь и слава вам за многолетний плодотворный труд
в геологической отрасли, за
вклад в минерально-сырьевую
базу страны, которая является
одной из основных составляющих экономики России.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
счастливого долголетия, добра
и благополучия вам, вашим
родным и близким.

председатель президиума ооо «ветерангеологоразведчик»
л.п. антонович

2

№5-6 (116-117)
1.04.2011 г.

45

РОССИЙСКИЕ НЕДРА
назад указом Президиума Верховного
Совета СССР был учрежден праздник

лет

Праздник «День геолога» был
учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании
минерально-сырьевой базы страны
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года и
отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. Инициаторами
обращения в Президиум Верховного
Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с
академиком А.Л. Яншиным. Поводом
для обращения послужило открытие
в 1966 году первых месторождений
Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции.
В России первым поисковоразведочным государственным
учреждением был созданный Петром
I в 1700 году Приказ рудокопных
дел, преобразованный в 1719 году
в Берг-коллегию, которой подчинялись
государственные горные заводы и
группа «рудных доносителей». В 1807
году Берг-коллегия реорганизована
в Горный департамент, получивший
в 1811 году наименование Департамента горных и соляных дел. В 1834
году его функции перешли в ведение
Корпуса горных инженеров, просуществовавшего до 1867 года. В 1882 году
был создан Геологический комитет,
ставший главным государственным
геологическим учреждением.
После Великой Октябрьской революции геологическая служба в СССР
получила быстрое развитие. В 1919
году при ВСНХ СССР было создано Центральное управление промышленных
разведок, объединенное в 1922 году
с Геологическим комитетом. В 1947
году было образовано Министерство
геологииСССР,всистемекоторогобыли
сосредоточены все геологосъемочные
и поисково-разведочные работы, проводимые в стране.

Исторический очерк
Отдельные наблюдения и высказывания, которые принято считать
истоками геологии, относятся к глубокой древности. Характерно, что
высказывания античных ученых
(Пифагора, Аристотеля, Плиния,
Страбона и др.) касаются землетрясений, извержений вулканов,
размывания гор, перемещения
береговых линий морей и т.п., т.е.
явлений динамической геологии.
Только в средние века появляются
попытки описания и классификации геологических тел, например,
описание минералов узбекским
ученым Бируни и таджикским
естествоиспытателем Ибн Синой
(латинизированный – Авиценна). К
эпохе Возрождения относятся первые суждения об истинной природе
ископаемых раковин как остатках
вымерших организмов и о большой,
по сравнению с библейскими представлениями, длительности истории
Земли. Разработка первых представлений о смещении слоев и их
первоначальном горизонтальном

день геолога

День геолога

залегании принадлежит датчанину
Н.Стено (1669), который впервые
дал анализ геологического разреза
(в Тоскане), объясняя его как последовательность геологических
событий.
Слово «геология» появилось в
печати в XV веке, но имело тогда совершенно другое значение, чем то,
которое вкладывается в него теперь.
В 1473 в Кельне вышла книга епископа Р. де Бьюри «Philobiblon» («Любовь
к книгам»), в которой геологией называется весь комплекс закономерностей и правил «земного» бытия, в
противоположность теологии – науке
о духовной жизни.
В современной его понимании
термин «геология» впервые был
применен в 1657 году норвежским
естествоиспытателем М.П. Эшольтом
в работе, посвященной крупному землетрясению, охватившему всю Южную
Норвегию (Geologia Norwegica, 1657
год). В конце XVIII века был введен
в литературу термин «геогнозия» для
обозначения явлений и объектов,
изучаемых геологами на поверхности
Земли. С этого времени и до середины
XIX века термин «геогнозия» шире, чем
в других странах, применялся в России
и Германии (хотя четкого разграничения между понятиями «геология»
и «геогнозия» не было). С середины
XIX века термин «геогнозия» в России
постепенноисчезает.Некотороевремя
он еще встречается в названиях ученых степеней и в названиях кафедр
старых русских университетов, но к
1900 он уже не фигурирует, вытесняясь
термином «геология».
Конец XVII века характеризовался
ростом числа геологических наблюдений, а также появлением научных
произведений, в которых делаются
попытки обобщить далеко еще не
достаточные знания в некоторую

общую теорию Земли, при полном
отсутствии удовлетворительной для
этого методической основы. Большинство ученых конца XVII – начала XVIII
вековпридерживалосьпредставления
о существовании в истории Земли всемирного потопа, в результате которого
образовались осадочные породы и
содержащиеся в них окаменелости.
Геологиякаксамостоятельнаяветвь
естествознания начала складываться
во второй половине XVIII века, когда
подвлияниемнарождающейсякрупной
промышленности стали быстро расти
потребности общества в ископаемом
минеральном сырье и, в связи с этим,
возрос интерес к изучению недр. Этот
период истории геологии характеризовался разработкой элементарных
приемов наблюдения и накопления
фактического материала. Исследования сводились, главным образом, к
описаниюсвойствиусловийзалегания
горных пород. Но уже тогда ученые

делали попытки объяснить генезис
горных пород и вникнуть в суть процессов, происходящих как на поверхности Земли, так и в ее недрах.
Выдающееся значение имели
геологические труды М. В. Ломоносова – «Слово о рождении металлов
от трясения Земли» (1757 год) и «О
слоях земных» (1763 год), в которых
он всесторонне и взаимосвязанно
излагал существовавшие в то время
геологические данные и собственные
наблюдения. Решающую роль в формировании лика Земли Ломоносов
отводил глубинным силам, признавая
вместестемвлияниеназемнуюповерхность и внешних факторов (ветра, рек,
дождей и др.), развивал идею единства
формирования гор и впадин, утверждал длительность и непрерывность
геологических изменений, которым
подвергается земная поверхность.
Признанием синтеза внешних и внутренних сил в их влиянии на развитие

Земли Ломоносов намного опередил
свою эпоху, в то время как на Западе
происходила идейная борьба между
противостоящими друг другу школами – нептунизмом и плутонизмом,
борьба, касавшаяся коренных проблем прошлого и настоящего Земли.
Представителями этих школ были профессор минералогии во Фрейберге
саксонец А.Г. Вернер и шотландский
ученый Дж. Геттон.
В середине XVIII века появляются
геологические карты (точнее, литологопетрографические),сначаланебольших
участков,азатемикрупныхтерриторий.
На этих картах был отражен состав горныхпород,ноне указывалсяихвозраст.
Первая «геолого-стратиграфическая
карта», охватывавшая значительные
территории Европейской России, была
составлена в конце 1840 года Н.И.
Кокшаровым. На ней уже были выделены формации – силурийская,
древнего красного песчаника (девон),
горного известняка (нижний карбон),
лиасовая и третичная. В начале 1841
года основоположник русской школы
геологической картографии Г.П. Гельмерсен опубликовал «Генеральную
карту горных формаций Европейской
России».
Рождение геологии как науки
относится к концу XVIII – началу XIX
века и связывается с установлением
возможности разделять слои земной
коры по возрасту на основании сохранившихся в них остатков древней
фауныифлоры.Позднееэтопозволило
обобщить и систематизировать разрозненные ранее минералогические и
палеонтологические данные, сделало
возможным построение геохронологической шкалы и создание геологических реконструкций.
Впервые на возможность расчленения слоистых толщ по сохранившимся в них ископаемым органическим
остаткам указал в 1790 году английский ученый У. Смит, который составил «шкалу осадочных образований
Англии», а затем в 1815 году – первую
геологическую карту Англии.
Основоположниксовременнойгеологии Ч. Лайель в своем труде «Основы
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геологии» (1830–1833 г.г.) опровергнул
предрассудки о малой продолжительности геологической истории Земли и
на большом фактическом материале
показал, что для объяснения ее нет
необходимости обращаться к сверхъестественным силам и катастрофам,
т.к. действующие ныне геологические
агенты (атмосферные осадки, ветер,
морские приливы, вулканы, землетрясения) на протяжении миллионов лет
производят величайшие изменения в
строении земной коры. Важным достижением Лайеля и его современников
из Германии, России и Франции была
глубокаяразработкаактуалистического
метода, позволившего расшифровать
события геологического прошлого.
Огромное значение для дальнейшего развития стратиграфии имело
эволюционное учение Ч. Дарвина. Оно
дало прочную методологическую базу
для детального расчленения по возрасту осадочной оболочки Земли путем
изучения филогенетических изменений
отдельных групп ископаемых животных
и растений. В создании эволюционной
палеонтологии большую роль сыграли
и русские ученые. К.Ф. Рулье, изучавший юрские отложения Подмосковья,
еще до Дарвина защищал идею эволюционного развития неорганической
природы и организмов. Во второй половине XIX века эволюционные идеи
получили широкое распространение,
были разработаны научные принципы
историко-геологических исследований (И. Вальтер) и положено начало
эволюционной палеонтологии (В. О.
Ковалевский).
Большую роль в исследованиях
сыграли работы русских ученых конца XIX– начала XX веков. Так, русский
геолог, академик А.П. Карпинский в
ряде монографий, посвященных ископаемым головоногим моллюскам и
рыбам, показал перспективы, которые
открывает для стратиграфии изучение
развития организмов; геолог и палеонтолог А.П. Павлов, исследуя юрские
и нижнемеловые отложения, заложил
основы сравнительной стратиграфии,
учитывающей разнообразие зоогеографических и палеогеографических
обстановок прошлого; геолог, стратиграф, минералог и палеонтолог Н.И.
Андрусов на примере неогеновых отложений юга России показал тесную
связь между изменениями солености и
других физико-географических условий
бассейнов прошлого и особенностями
развития их фауны.
Во второй половине XIX века усиливается процесс дифференциации
геологии. Из сравнительно монолитной науки геология превращается в

сложный комплекс геологических наук.
Кроме стратиграфии, которая была в
XIX веке ведущим направлением, обеспечившим хронологическую основу
истории Земли, развивались и другие
направления геологии. Исследовалась
не только вертикальная последовательность слоев, но также изменения их вещественного состава по простиранию,
связанные с изменением условий образования пород. Швейцарский геолог
А. Гресли в 1838 году впервые предложил все породы, образовавшиеся в
одинаковых условиях, объединять под
названием «фации». Учение о фациях
разрабатывалось русским геологом
Н.А. Головкинским.
Современная минералогия начала
создаваться еще на рубеже XVIII и XIX
веков трудами русских геологов В.М.
Севергина, Д.И. Соколова, французского ученого Р. Аюи (Гаюи) и шведского
химика Я. Берцелиуса. Дальнейшее ее
развитие в России связано с именами
Н.И. Кокшарова, П.В. Еремеева, М.В.
Ерофеева и А.В. Гадолина. В конце
XIX века появились главные работы
Е.С. Федорова, создателя учения о
симметрии и теории строения кристаллического вещества, автора новых
методов гониометрических и оптических исследований минералов. В XIX
веке в качестве самостоятельной геологической дисциплины обособилась
петрография, что связано с началом
использования поляризационных
микроскопов для исследования горных пород. Был накоплен огромный
материал по их микроскопическому
изучению, что позволило разработать
первуюпетрографическуюклассификацию. Из них наибольшим признанием
до сих пор пользуется классификация
изверженных пород, предложенная
в 1898 году русским ученым Ф.Ю.
Левинсон-Лессингом. В начале XX

день геолога

века получают развитие теоретические исследования по петрографии, в
частности, по проблемам образования
магматических горных пород, происхождения и дифференциации магмы,
по изучению процессов метаморфизма; начинается экспериментальное
физико-химическое изучение силикатных систем.
Большое значение для развития
геологии в России сыграла организация
в 1882 году Геологического комитета,
которым руководили А.П. Карпинский,
Ф.Н. Чернышев, К.И. Богданович и др.
С деятельностью комитета связан существенный сдвиг в изучении региональной геологии России и развитии
геологической картографии, позволивший А.П. Карпинскому составить
карту значительной части Европейской
части России (1885 год). Полная геологическая карта Европейской России
в масштабе 1:2520000 впервые была
составлена и издана под руководством
А.П. Карпинского в 1892 году.
Во второй половине XIX века появляются первые представления о
существовании особо подвижных
поясов земной коры – геосинклиналей, которые противопоставляются
устойчивым областям – платформам.
Французский геолог М. Бертран и австрийский геолог Э. Зюсс в конце XIX
века для территории Европы выделили
разновозрастные эпохи складчатости (каледонская, герцинская и альпийская); началось издание первого
многотомногоописаниягеологического
строения всей планеты («Лик Земли»
Э. Зюсса). В этой работе горообразование рассматривается с точки
зрения контракционной гипотезы.
Детальные исследования тектоники
Альп привели к установлению нового
типа структур земной коры – шарьяжей.
Последующими работами широкое

развитие шарьяжей было доказано
применительно ко многим горным
системам.
В XX веке геология, как и все естествознание в целом, развивается гораздо быстрее, чем ранее. Крупным
событиемэтоговременибылооткрытие
(1899–1903г.г.) французскими учеными П. Кюри и М. Склодовской-Кюри
радиоактивного распада элементов,
сопровождающегося самопроизвольным выделением тепла. Оно позволило
разработать методику определения
абсолютного возраста горных пород,
а, следовательно, и продолжительности многих геологических процессов.
Произошел коренной пересмотр фундаментальных геологических концепций. В частности, были поколеблены
основы контракционной гипотезы,
а представления о первоначальном
огненно-жидкомсостоянииЗемлибыли
заменены идеями о ее образовании из
скоплений холодных твердых частиц,
которые нашли окончательное выражение в космогонической гипотезе
О.Ю. Шмидта.
Все более насущной становится
необходимость перехода от простой
констатации эмпирически устанавливаемыхзакономерностейкподлинному
объяснению их причин, к вскрытию
основных законов истории развития
Земли. Возникает необходимость
усиленного изучения глубинных процессов, происходящих в нижних слоях
земной коры и в мантии. Усовершенствуется также методика изучения
веществ, состава горных пород (массспектрометрический, рентгеноструктурный и другие анализы) и строения
земной коры.
В 50–60-х годах начали составляться тектонические карты СССР
(Н.С. Шатский, Т.Н. Спижарский), Европы (Н.С. Шатский, А.А. Богданов
и др.), Евразии (А.Л. Яншин и др.),
Африки (Ю.А. Шубер), Северной
Америки (Ф. Кинг), а также крупномасштабные тектонические карты
отдельных областей и районов в целях
выяснения главных закономерностей
размещения полезных ископаемых.
В СССР положено начало изучению
новейших тектонических движений
и созданию неотектоники (В.А. Обручев, Н.Н. Николаев, С.С. Шульц).
В связи с разведкой и разработкой
полезных ископаемых в осадочных
толщах в качестве самостоятельной
дисциплины выделились петрография
осадочных пород, или литология.
Отдельный учебный курс петрографии осадочных пород впервые был
прочтен в Московском университете
и в Московской горной академии в
1922 году М.С. Швецовым, воспитавшим несколько поколений советских
литологов и написавшим классические
работы по литологии каменноугольных
отложений Московской синеклизы. В
области минералогии осадочных пород
интересные исследования проводил
в начале 20-х годов Я.В. Самойлов.
В.П. Батурин разработал метод изучения терригенных минералов с целью
восстановления палеогеографических
условий осадконакопления. Л.В. Пустовалов в ряде монографий и двухтомной «Петрографии осадочных пород»
(1940 год) впервые поставил вопрос
об общих закономерностях процесса
осадкообразования и его эволюции в
истории Земли. Огромную роль в вопросе, касающемся осадочного породообразования, установления его стадий и
его климатических типов сыграл геолог
и геохимик Н.М. Страхов, трехтомная
монография которого «Основы теории
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литогенеза» опубликована в 1960
–1962 г.г. Специфику осадочного породообразования в докембрии изучал
А.В. Сидоренко, образование соленосных толщ исследовали М.Г. Валяшко,
А.А. Иванов, М.П. Фивег и др.
С петрографией осадочных пород
тесно связано учение о фациях, получившее наиболее глубокую разработку
в трудах Д.В. Наливкина. Разработан
ряд новых методов изучения веществ,
состава горных пород (спектроскопический, рентгеноструктурный, термометрический анализы). В минералогии
была оформлена современная кристаллохимическая теория конституции
минералов (Н.В. Белов, В.С. Соболев
и др.), достигнуты успехи в синтезе
многих минералов (Д.С. Белянкин,
Д.П. Григорьев), большая группа
работ посвящена пегматитам (А.Н.
Заварицкий, А.Е. Ферсман), физикохимическому анализу природных ассоциаций минералов (А.Г. Бетехтин, Д.С.
Коржинский и др.). Создан ряд трудов
по петрографии, петрохимии и учению
о метаморфизме (Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг, Ю.А. Кузнецов, Н.А. Елисеев,
Ю.И. Половинкин, П. Эскола, Т. Барт,
Н. Боуэн, Г. Кеннеди, П. Ниггли, Ф.
Тернер). Большое значение имели
углепетрографические работы, посвященные изучению метаморфизма
углей и закономерностям размещения
угольных бассейнов (П.И. Степанов,
Ю.А. Жемчужников, В.В. Мокринский,
В.И. Яворский, И.И. Горский). Разрабатывалась геология нефти и газа (И.М.
Губкин, С.И. Миронов, А.А. Трофимук,
М.Ф. Мирчинк, И.О. Брод, чешский
геолог К. Крейчи-Граф, американские
геологи А. Леворсен и Д.М. Хант).
Также в XX веке выделилась особая отрасль геологии – металлогения
(С.С. Смирнов, Ю.А. Билибин, Д.И.
Щербаков, К.И. Сатпаев, В.И. Смирнов, Х.М. Абдуллаев, И.Г. Магакьян,
Е.Т. Шаталов, А.Г. Левицкий, В.А. Кузнецов и др.). Успешно развивались:
вулканология (В.И. Влодавец, Б.И.
Пийп, Г.С. Горшков), гидрогеология
и гидрогеохимия (Н.Ф. Погребов,
Н.Н. Славянов, А.Н. Семихатов, Ф.П.
Саваренский, Г.Н. Каменский, Н.И.
Толстихин, И.К. Зайцев), геология четвертичных отложений (Г.Ф. Мирчинк,
Я.С. Эдельштейн, С.А. Яковлев, В.И.
Громов, А.И. Москвитин и др.).
На стыке геологии и химии в XX
веке обособилась геохимия, принципы
которой были сформулированы В.П.
Вернадским и норвежским геохимиком В.М. Гольдшмидтом и развивались
в трудах А.Е. Ферсмана и А.П. Виноградова. Благодаря исследованиям
ученых была определена роль развития жизни на Земле как фактора, приведшего к образованию органогенных
пород (коралловые рифы, каменные
угли и др.), существенно изменившего
состав атмосферы и гидросферы, а
также непосредственно влиявшего
на ход многих геологических процессов (например, выветривания).
В связи с этим возник особый раздел
геохимии – биогеохимия, а для оболочки Земли, в которой протекают
биологические процессы, В.И. Вернадским было предложено название
биосферы. На стыке геологии и физики
развилась геофизика.
В XXI веке геологическая отрасль
продолжает интенсивно развиваться:
открываются новые месторождения,
активно изучаются различные направления геологии, которые послужат на благо человечества.
Пресс-служба Роснедр

РОССИЙСКИЕ НЕДРА

геологии» (1830–1833 г.г.) опровергнул
предрассудки о малой продолжительности геологической истории Земли и
на большом фактическом материале
показал, что для объяснения ее нет
необходимости обращаться к сверхъестественным силам и катастрофам,
т.к. действующие ныне геологические
агенты (атмосферные осадки, ветер,
морские приливы, вулканы, землетрясения) на протяжении миллионов лет
производят величайшие изменения в
строении земной коры. Важным достижением Лайеля и его современников
из Германии, России и Франции была
глубокаяразработкаактуалистического
метода, позволившего расшифровать
события геологического прошлого.
Огромное значение для дальнейшего развития стратиграфии имело
эволюционное учение Ч. Дарвина. Оно
дало прочную методологическую базу
для детального расчленения по возрасту осадочной оболочки Земли путем
изучения филогенетических изменений
отдельных групп ископаемых животных
и растений. В создании эволюционной
палеонтологии большую роль сыграли
и русские ученые. К.Ф. Рулье, изучавший юрские отложения Подмосковья,
еще до Дарвина защищал идею эволюционного развития неорганической
природы и организмов. Во второй половине XIX века эволюционные идеи
получили широкое распространение,
были разработаны научные принципы
историко-геологических исследований (И. Вальтер) и положено начало
эволюционной палеонтологии (В. О.
Ковалевский).
Большую роль в исследованиях
сыграли работы русских ученых конца XIX– начала XX веков. Так, русский
геолог, академик А.П. Карпинский в
ряде монографий, посвященных ископаемым головоногим моллюскам и
рыбам, показал перспективы, которые
открывает для стратиграфии изучение
развития организмов; геолог и палеонтолог А.П. Павлов, исследуя юрские
и нижнемеловые отложения, заложил
основы сравнительной стратиграфии,
учитывающей разнообразие зоогеографических и палеогеографических
обстановок прошлого; геолог, стратиграф, минералог и палеонтолог Н.И.
Андрусов на примере неогеновых отложений юга России показал тесную
связь между изменениями солености и
других физико-географических условий
бассейнов прошлого и особенностями
развития их фауны.
Во второй половине XIX века усиливается процесс дифференциации
геологии. Из сравнительно монолитной науки геология превращается в

сложный комплекс геологических наук.
Кроме стратиграфии, которая была в
XIX веке ведущим направлением, обеспечившим хронологическую основу
истории Земли, развивались и другие
направления геологии. Исследовалась
не только вертикальная последовательность слоев, но также изменения их вещественного состава по простиранию,
связанные с изменением условий образования пород. Швейцарский геолог
А. Гресли в 1838 году впервые предложил все породы, образовавшиеся в
одинаковых условиях, объединять под
названием «фации». Учение о фациях
разрабатывалось русским геологом
Н.А. Головкинским.
Современная минералогия начала
создаваться еще на рубеже XVIII и XIX
веков трудами русских геологов В.М.
Севергина, Д.И. Соколова, французского ученого Р. Аюи (Гаюи) и шведского
химика Я. Берцелиуса. Дальнейшее ее
развитие в России связано с именами
Н.И. Кокшарова, П.В. Еремеева, М.В.
Ерофеева и А.В. Гадолина. В конце
XIX века появились главные работы
Е.С. Федорова, создателя учения о
симметрии и теории строения кристаллического вещества, автора новых
методов гониометрических и оптических исследований минералов. В XIX
веке в качестве самостоятельной геологической дисциплины обособилась
петрография, что связано с началом
использования поляризационных
микроскопов для исследования горных пород. Был накоплен огромный
материал по их микроскопическому
изучению, что позволило разработать
первуюпетрографическуюклассификацию. Из них наибольшим признанием
до сих пор пользуется классификация
изверженных пород, предложенная
в 1898 году русским ученым Ф.Ю.
Левинсон-Лессингом. В начале XX

день геолога

века получают развитие теоретические исследования по петрографии, в
частности, по проблемам образования
магматических горных пород, происхождения и дифференциации магмы,
по изучению процессов метаморфизма; начинается экспериментальное
физико-химическое изучение силикатных систем.
Большое значение для развития
геологии в России сыграла организация
в 1882 году Геологического комитета,
которым руководили А.П. Карпинский,
Ф.Н. Чернышев, К.И. Богданович и др.
С деятельностью комитета связан существенный сдвиг в изучении региональной геологии России и развитии
геологической картографии, позволивший А.П. Карпинскому составить
карту значительной части Европейской
части России (1885 год). Полная геологическая карта Европейской России
в масштабе 1:2520000 впервые была
составлена и издана под руководством
А.П. Карпинского в 1892 году.
Во второй половине XIX века появляются первые представления о
существовании особо подвижных
поясов земной коры – геосинклиналей, которые противопоставляются
устойчивым областям – платформам.
Французский геолог М. Бертран и австрийский геолог Э. Зюсс в конце XIX
века для территории Европы выделили
разновозрастные эпохи складчатости (каледонская, герцинская и альпийская); началось издание первого
многотомногоописаниягеологического
строения всей планеты («Лик Земли»
Э. Зюсса). В этой работе горообразование рассматривается с точки
зрения контракционной гипотезы.
Детальные исследования тектоники
Альп привели к установлению нового
типа структур земной коры – шарьяжей.
Последующими работами широкое

развитие шарьяжей было доказано
применительно ко многим горным
системам.
В XX веке геология, как и все естествознание в целом, развивается гораздо быстрее, чем ранее. Крупным
событиемэтоговременибылооткрытие
(1899–1903г.г.) французскими учеными П. Кюри и М. Склодовской-Кюри
радиоактивного распада элементов,
сопровождающегося самопроизвольным выделением тепла. Оно позволило
разработать методику определения
абсолютного возраста горных пород,
а, следовательно, и продолжительности многих геологических процессов.
Произошел коренной пересмотр фундаментальных геологических концепций. В частности, были поколеблены
основы контракционной гипотезы,
а представления о первоначальном
огненно-жидкомсостоянииЗемлибыли
заменены идеями о ее образовании из
скоплений холодных твердых частиц,
которые нашли окончательное выражение в космогонической гипотезе
О.Ю. Шмидта.
Все более насущной становится
необходимость перехода от простой
констатации эмпирически устанавливаемыхзакономерностейкподлинному
объяснению их причин, к вскрытию
основных законов истории развития
Земли. Возникает необходимость
усиленного изучения глубинных процессов, происходящих в нижних слоях
земной коры и в мантии. Усовершенствуется также методика изучения
веществ, состава горных пород (массспектрометрический, рентгеноструктурный и другие анализы) и строения
земной коры.
В 50–60-х годах начали составляться тектонические карты СССР
(Н.С. Шатский, Т.Н. Спижарский), Европы (Н.С. Шатский, А.А. Богданов
и др.), Евразии (А.Л. Яншин и др.),
Африки (Ю.А. Шубер), Северной
Америки (Ф. Кинг), а также крупномасштабные тектонические карты
отдельных областей и районов в целях
выяснения главных закономерностей
размещения полезных ископаемых.
В СССР положено начало изучению
новейших тектонических движений
и созданию неотектоники (В.А. Обручев, Н.Н. Николаев, С.С. Шульц).
В связи с разведкой и разработкой
полезных ископаемых в осадочных
толщах в качестве самостоятельной
дисциплины выделились петрография
осадочных пород, или литология.
Отдельный учебный курс петрографии осадочных пород впервые был
прочтен в Московском университете
и в Московской горной академии в
1922 году М.С. Швецовым, воспитавшим несколько поколений советских
литологов и написавшим классические
работы по литологии каменноугольных
отложений Московской синеклизы. В
области минералогии осадочных пород
интересные исследования проводил
в начале 20-х годов Я.В. Самойлов.
В.П. Батурин разработал метод изучения терригенных минералов с целью
восстановления палеогеографических
условий осадконакопления. Л.В. Пустовалов в ряде монографий и двухтомной «Петрографии осадочных пород»
(1940 год) впервые поставил вопрос
об общих закономерностях процесса
осадкообразования и его эволюции в
истории Земли. Огромную роль в вопросе, касающемся осадочного породообразования, установления его стадий и
его климатических типов сыграл геолог
и геохимик Н.М. Страхов, трехтомная
монография которого «Основы теории
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литогенеза» опубликована в 1960
–1962 г.г. Специфику осадочного породообразования в докембрии изучал
А.В. Сидоренко, образование соленосных толщ исследовали М.Г. Валяшко,
А.А. Иванов, М.П. Фивег и др.
С петрографией осадочных пород
тесно связано учение о фациях, получившее наиболее глубокую разработку
в трудах Д.В. Наливкина. Разработан
ряд новых методов изучения веществ,
состава горных пород (спектроскопический, рентгеноструктурный, термометрический анализы). В минералогии
была оформлена современная кристаллохимическая теория конституции
минералов (Н.В. Белов, В.С. Соболев
и др.), достигнуты успехи в синтезе
многих минералов (Д.С. Белянкин,
Д.П. Григорьев), большая группа
работ посвящена пегматитам (А.Н.
Заварицкий, А.Е. Ферсман), физикохимическому анализу природных ассоциаций минералов (А.Г. Бетехтин, Д.С.
Коржинский и др.). Создан ряд трудов
по петрографии, петрохимии и учению
о метаморфизме (Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг, Ю.А. Кузнецов, Н.А. Елисеев,
Ю.И. Половинкин, П. Эскола, Т. Барт,
Н. Боуэн, Г. Кеннеди, П. Ниггли, Ф.
Тернер). Большое значение имели
углепетрографические работы, посвященные изучению метаморфизма
углей и закономерностям размещения
угольных бассейнов (П.И. Степанов,
Ю.А. Жемчужников, В.В. Мокринский,
В.И. Яворский, И.И. Горский). Разрабатывалась геология нефти и газа (И.М.
Губкин, С.И. Миронов, А.А. Трофимук,
М.Ф. Мирчинк, И.О. Брод, чешский
геолог К. Крейчи-Граф, американские
геологи А. Леворсен и Д.М. Хант).
Также в XX веке выделилась особая отрасль геологии – металлогения
(С.С. Смирнов, Ю.А. Билибин, Д.И.
Щербаков, К.И. Сатпаев, В.И. Смирнов, Х.М. Абдуллаев, И.Г. Магакьян,
Е.Т. Шаталов, А.Г. Левицкий, В.А. Кузнецов и др.). Успешно развивались:
вулканология (В.И. Влодавец, Б.И.
Пийп, Г.С. Горшков), гидрогеология
и гидрогеохимия (Н.Ф. Погребов,
Н.Н. Славянов, А.Н. Семихатов, Ф.П.
Саваренский, Г.Н. Каменский, Н.И.
Толстихин, И.К. Зайцев), геология четвертичных отложений (Г.Ф. Мирчинк,
Я.С. Эдельштейн, С.А. Яковлев, В.И.
Громов, А.И. Москвитин и др.).
На стыке геологии и химии в XX
веке обособилась геохимия, принципы
которой были сформулированы В.П.
Вернадским и норвежским геохимиком В.М. Гольдшмидтом и развивались
в трудах А.Е. Ферсмана и А.П. Виноградова. Благодаря исследованиям
ученых была определена роль развития жизни на Земле как фактора, приведшего к образованию органогенных
пород (коралловые рифы, каменные
угли и др.), существенно изменившего
состав атмосферы и гидросферы, а
также непосредственно влиявшего
на ход многих геологических процессов (например, выветривания).
В связи с этим возник особый раздел
геохимии – биогеохимия, а для оболочки Земли, в которой протекают
биологические процессы, В.И. Вернадским было предложено название
биосферы. На стыке геологии и физики
развилась геофизика.
В XXI веке геологическая отрасль
продолжает интенсивно развиваться:
открываются новые месторождения,
активно изучаются различные направления геологии, которые послужат на благо человечества.
Пресс-служба Роснедр
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Первый российский нефтяной конгресс состоялся
14–16 марта в Центре международной торговли состоялся I Российский нефтяной конгресс. Он явился
важнейшим событием в сфере нефтяной отрасли. Об этом свидетельствует состав его участников, среди
которых были вице-президенты РАН
академики Николай Лаверов и Сергей
Алдошин, директор Института проблем
нефти и газа РАН академик Анатолий
Дмитриевский, научный руководитель
Института нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Алексей Конторович, видные ученые
академических и отраслевых институтов, руководители нефтедобывающих
компаний и нефтеперерабатывающих
предприятий.
Наиболее интересным было первое
пленарное заседание, прошедшее 14
марта,накоторомобсуждалисьвопросы
инновационного развития нефтяной
промышленности России.
В своем докладе академик РАН А.Э.
Конторович отметил важные, требующие решения проблемы развития нефтегазового комплекса. Для нефтяной
отрасли основной проблемой является
недостаточная сырьевая база. Сырьевая база газовой промышленности
достаточно богата и может решить задачу по увеличению добычи газа. В
целом развитие газовой отрасли идет
успешно. Более 90 % газа добывается
в Западной Сибири. Но нефтяной и
газовый комплекс нужно перевести на
инновационный путь развития.
КакподчеркнулпрофессорВ.Бушуев
в своем докладе «Мировой кризис и
нефтяной рынок», для России сегодня
важен переход от ресурсно-сырьевого
к ресурсно-инновационному развитию
отрасли. Ресурсно-инновационный
сценарий развития предусматривает
распространение электромобилей,
закат нефтяного бизнеса, переход к
атомному бизнесу, прямое получение
электроэнергии и передача ее на большие расстояния. Достижение этой цели

планируетсяк2050году.Нореализация
этого сценария станет вызовом для
России, поскольку произойдет значительный спад доходов от экспорта
нефти, уменьшение конкурентоспособности.
Вопрос человеческого фактора был
рассмотрениректоромРГУнефтиигаза
имени И.М. Губкина В. Мартыновым.
Усложнение системы нефтедобычи
требует максимальной компетенции
специалистов. Сегодня наблюдается
недостаток специалистов-нефтяников.
За границей эта проблема решается
путем совместной разработки стандартов образовательными институтами и
нефтяными компаниями. РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина была разработана
собственная технология – Виртуальная
среда профессиональной деятельности. Это сеть локальных компьютерных
тренажеров, посредством которых

осуществляется имитация производственной деятельности. В. Мартынов
также обратил внимание на тот факт, что
основной причиной технологического
отставания является разобщенность
НИИ и преподавательского состава вузов. Поэтому задача состоит в развитии
технологии подготовки кадров.
Актуальные вопросы международного сотрудничества в нефтегазовой
отрасли обсуждались на заседании Форума «Международное сотрудничество
для будущего развития нефтегазовой
отрасли». Модераторами Форума выступили профессор РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина А. Золотухин и директор
Экспертного клуба промышленности и
энергетики Минпромторга РФ Г. Афанасьев. С докладами на нем выступили
не только ведущие ученые и руководители производства, но и молодые
исследователи.

Дружбе крепнуть
ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» и совместное предприятие «Вьетсовпетро» из Социалистической Республики Вьетнам много лет связывают
тесные деловые и производственные
отношения. Достаточно напомнить
один из фактов взаимовыгодного
сотрудничества: последние полтора
года экипаж самоподъемной буровой
установки «Мурманская» успешно работает на континентальном шельфе
Южно-Китайского моря на месторождении с традиционным восточным
названием «Дракон».
Развивая партнерские отношения,

руководство предприятий выразило
намерение заключить контракт на
капитальный ремонт скважин второй
буровой установкой «Кольская», принадлежащей ФГУП «АМНГР».
На днях мурманчане принимали
на своей производственной базе
официальную делегацию СП «Вьетсовпетро» во главе с заместителем
генерального директора по бурению
и капитальному ремонту скважин Ву
Тиен Лыонгом.
Иностранные специалисты провели ознакомительную инспекцию
СПБУ «Кольская». Познакомились с

экипажем, специалистами «АМНГР» и
положительно оценили перспективы
дальнейшего сотрудничества в освоении Вьетнамского шельфа.
Поскольку вьетнамские товарищи
впервые посетили Кольское Заполярье, им была представлена обширная
культурная программа с посещением музея ФГУП «АМНГР», первого в
мире атомного ледокола «ЛЕНИН»,
развернутая экскурсия по городу и
в областной Краеведческий музей,
концерт камерного оркестра Мурманской областной филармонии.
Пресс-служба ФГУП «АМНГР»

Экспертным клубом промышленности и энергетики Минпромторга
России был представлен форсайт в
области нефтехимического сектора.
Директор Экспертного клуба Г. Афанасьев в своем докладе обозначил
место нефтехимического сектора в
общей энергетической стратегии и
сценарии развития нефтехимической
отрасли. Были рассмотрены ключевые технологии, на которые делают
ставку мировые лидеры нефтехимии,
способы формирования региональных
нефтехимических кластеров и необходимые инновационные изменения в
нефтехимии. В докладе также было отмечено: самый оптимальный сценарий
развития отрасли – это инновационносырьевой. В мире используются следующие инновационные проекты в
области нефтехимии: «зеленая химия»,
«белая химия», деградабельные по-

лимеры, металлозамещающие пластики, использование живых систем
в нефтехимии. В частности, в мире
практикуется использование бактерий, грибов, водорослей для очистки
нефти и нефтепродуктов от примесей.
К примеру, используется специальный
вид бактерий, питающихся серой, которые очищают нефть от серы прямо
в месторождениях.
15-16мартанапленарномзаседании
изаседанияхсекцийбылирассмотрены
проблемы нефтехимии и нефтепереработки, а также актуальные вопросы
развития нефтяной отрасли. Руководители ведущих академических и отраслевых НИИ рассказали о разработках
отечественных технологий переработки
нефти, которые вполне соответствуют и
порой опережают зарубежные, а также
о проблемах, с которыми приходится
сталкиваться при их внедрении на
отечественном рынке.
На Молодежном форуме «Энергетические решения через инновации»
были презентованы лучшие доклады,
принявшие участие в конкурсе «Выбор
молодых».
Обсуждение перспектив развития
технологий нефтегазового комплекса
и обмен опытом участников конгресса
при решении производственных задач будут способствовать развитию и
координации совместных исследований, улучшению взаимопонимания по
обсуждавшимся вопросам.
На заключительном заседании Первого российского нефтяного конгресса
вице-президент Мирового нефтяного
конгресса А. Золотухин выразил уверенность, что проведение Российского
нефтяного конгресса станет хорошей
традицией в России с целью обмена
опытом и обсуждения тенденций развития мировой нефтяной отрасли и
перспектив развития энергетического
комплекса РФ.
Михаил БУРЛЕШИН
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Не нефтью единой: торфяные ресурсы Сибири –
нетронутые богатства под ногами
Торф, который еще в древности называли «возгораемой землей», покрывает 3% земной суши, и половина этого богатства – у нашей
страны. «Запасы торфяного сырья в РФ составляют 68 миллиардов тонн, они уступают лишь углю (97 миллиардов тонн), но превышают
запасы нефти и газа (31 миллиард и 22 миллиарда тонн соответственно)», – считает председатель комитета Госдумы по энергетике
Юрий Липатов. По оценкам канадской Peat Resources (2010 год), на первом месте в мире по запасам торфа (170 млрд.т.) – Канада, на
втором – Россия (150 млрд.т.). Таковы оценки, хоть и разные, но феноменальные.
Болотные системы
и наука

Как же мы распоряжаемся этим
богатством? Полвека назад, когда торф
широко применялся на электростанциях, в СССР его добывали больше всех
в мире – 50 млн. т в год. Но потом от
этого топлива отказались – страна
освоила гигантские газовые месторождения Сибири, и многие станции
перевели на голубое топливо.
Сейчас в стране осталось только
12 небольших электростанций, работающих на торфе. Добыча торфа
постепенно падает. 10 лет назад процесс принял обвальный характер, и в
2009г. году добыли всего 4 млн. тонн.
Для сравнения: Финляндия добывает
15 млн. т торфа в год, Ирландия – 8
млн. т, Белоруссия – 6 млн. тонн.

Торфяная энергетика
Некоторые эксперты считают, что
себестоимость выработки условной
единицы электро– и теплоэнергии
из торфа на четверть дешевле, чем
из природного газа, нефти, угля и
сланцев.
Следует отметить, что торфяной
энергетикой начали заниматься
некоторые российские регионы,
предполагается восстанавливать
прежние или развивать новые торфоэнергомощности. Преимущества торфоэнергетики были отмечены, к примеру, на состоявшейся в конце 2009
года в Екатеринбурге конференции.
Есть постановление правительства
Свердловской области о разработке
концепции по использованию торфа
в энергетике. Балансовый запас
торфа составляет 3 млрд. тонн, а
прогнозный – более 5 млрд. тонн. В
рамках этой концепции торф может
применяться в качестве значительного восполнения энергоресурсов.
Вместе с финской компанией отрабатывается реализация пилотного
проекта Басьяновской торфяной
ТЭЦ мощностью 50 мегаватт.
Торфяное энергонаправление
начинает развиваться еще в 20
субъектах РФ, включая, например,
Карелию, энергоснабжение которой
почти на 100% зависит от привозного
энергосырья.
В Псковской области также считают целесообразным развивать
торфяную энергетику. В областном
бюджете на 2010 год было выделено
100 миллионов рублей на реализацию упомянутой программы.
Торфяное сырье как топливо
можно использовать в нескольких
видах: фрезерный торф, кусочный
торф, либо брикеты и гранулы. Причем гранулы имеют самое высокое
качество.
Но, пожалуй, основным кластером

Болота в Сургутском Приобье.
в этой сфере энергетики становится
Тверская область. 2 марта 2010 года
в департаменте угольной и торфяной
промышленности состоялось заседание Координационного совета
по вопросам развития торфяной
промышленности. Рекомендовано
срочно разрабатывать региональные программы развития малой и
средней энергетики на базе торфа и
иных растительных энергоресурсов.
Принято решение квалифицировать
Тверскую область в качестве «пилотного» региона – полигона.
Под эгидой Тверского государственного технического университета
в 2009 году в рамках областной
программы «Торф: 2010-2012» разработан проект, в котором обозначены инновационные технологии
глубокой переработки торфа.
Совсем недавно в Кимрском
районе Тверской области прошла
торжественная церемония открытия
современного автоматизированного
завода по изготовлению топливных
торфяных брикетов. Их прессуют
из измельчённого высушенного
торфа.
К 2012 году будут запущены пять
линий по производству торфяных
брикетов, и завод будет производить
35 тысяч тонн брикетов в год.
Но в Сибирских регионах торфяная энергетика не развивается
и даже не обозначена в больших и
малых стратегиях, хотя это самая
холодная часть России. По некоторым
данным (журнал GEO) 20 млн. домов
в России отапливается дровами. И
не только деревни и села, но даже
города.
Известно, что торф, торфовивианты, сапропели и другие сопутствую-

щие полезные ископаемые годятся
для производства широкого спектра
товаров, включая лекарства, медицинские препараты и, разумеется,
для широкомасштабного использования в сельском хозяйстве.
Эта составляющая природных
богатств Сибири может быть очень
существенной для многоотраслевой
модернизированной экономики России и, разумеется, для улучшения
цивилизованного существования
сибирских регионов.

Ресурсная база Сибири и ее использование
Сибирь – крупнейший торфяной
регион страны, где сосредоточено
более половины общероссийских
запасов торфа.
Заторфованность территории не
однородна. Основные запасы торфа
приходятся на центральные районы
Сибири. На юге Сибири (Кемеровская область, Алтайский край, юг
Новосибирской, Иркутской областей
и Красноярского края) преобладают
месторождения низинного типа. В
центральной части Сибири, наряду
с низинными торфами, широко распространены малоразложившиеся
верховые сфагновые торфа. Многообразие свойств торфа этой зоны
обуславливает его применение в
самых различных отраслях хозяйствования: в качестве подстилки
в животноводстве, для получения
удобрений на торфяной основе,
изготовления торфяной продукции
(торфяного грунта, торфяных горшочков, питательных брикетов, субстратных торфоблоков и т.д.), химической переработки и др. Возможно
производство топливных торфяных

Площадь болот в процентах от общей площади субъектов Российской
Федерации (по состоянию на 01.01.2000, Росземкадастр).

брикетов. Не исключается использование торфа в качестве сырья для
строительных материалов.
Для органо-минеральных удобрений наибольший интерес представляют торфа с повышенным
содержанием P2O5 – торфовивианиты. Специальные исследования
по выявлению фосфоросодержащих
торфов в ПГО «Новосибирскгеология»
стали проводиться с 1982 г. Была
выполнена детальная разведка трех
месторождений болотных фосфатов в
Новосибирской и Томской областях,
открыт ряд проявлений в Кемеровской, Новосибирской областях и
Алтайском крае.
Данные по качеству и запасам
торфов и болотных фосфатов дают
основание утверждать о необходимости ускорения освоения этих
природных богатств, необходимых
в первую очередь для эффективного ведения сельского хозяйства и
других целей.
Для укрепления существующей
минерально-сырьевой торфяной
базы ПГО «Новосибирскгеология» совместно со СНИИГГиМСом
осуществляла научно-исследовательские и тематические работы.
В ПГО «Новосибирскгеология» в
1984 г. были созданы Сибирская
геологоразведочная экспедиция,
специализирующаяся на разведке
месторождений торфа, и Томская
торфоразведочная партия, входящая
в ее состав. Ближайшими задачами
являлись:
- выявление в районах интенсивного землепользования перспектив
на наличие месторождений торфа,
болотных фосфатов, сапропелей и
других полезных ископаемых для
агропромышленного комплекса;
- детальная разведка месторождений с целью подготовки сырьевой
базы для строящихся торфопредприятий.
К концу XII пятилетки (19861990гг.) предполагалось завершить
поисковые работы на территории
Алтайского края, Новосибирской и
южных районов Томской областей;
подготовить к освоению и передать
сельскому хозяйству для практического использования ряд месторождений торфа с суммарными запасами
по промышленным категориям в
объеме не менее 200 млн.т.
Но в силу известных причин не
все удалось сделать.

С 1996 года томские ученые из ГНУ
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа СО Россельхозакадемии
проводят исследования на полевом
стационарном полигоне «Васюганский» в Бакчарском районе Томской
области, где осуществляются комплексные исследования процессов
функционирования болот: изучается
характер снежного покрова, промерзание и оттаивание болот, особенности
водного режима, химический состав
болотных и речных вод и гидрохимический режим, микробиологические процессы в торфяной залежи и
эмиссия СО2 с поверхности болота, а
также осуществляются стационарные
исследования процессов заболачивания территории.
Первостепенной задачей является составление карт природного
районирования торфяных болот с
выделением природоохранных объектов и соблюдением экологических
стандартов. Безусловно, в процессе
освоения торфяников нельзя забывать о противопожарных мерах.

Заключение и выводы
1.Торф и другое органо-минеральное сырье в болотах и озерах
представляют уникальную кладезь
для человечества. Эта кладезь у нас
в Сибири имеется в огромных количествах и находится прямо «под
ногами», на поверхности. Не надо
глубоких скважин и шахт, не надо
супердорогого оборудования.
2. Освоение торфяных ресурсов Сибири находится в настоящее время
практически на нуле. Сегодня нет ни
одного торфяного предприятия в Новосибирской, Омской и Томской областях,
хотя здесь огромные возможности для
мелких и средних предпринимателей,
а также для крупных компаний.
3. Такая ситуация объясняется и
оправдывается рыночной системой
хозяйствования-недропользования,
в которой все зависит от инвестора.
Причем инвестор раскошеливается для «дела», если увидит быструю
прибыль даже в перепродаже активов. Узаконенная спекуляция не
создает никаких новых товаров или
технологий.
4. Многое может сделать наука.
В современном мире именно наука
является движителем спроса и предложения. Союз эффективного взаимодействия науки, власти и бизнеса
в России пока работает плохо.
А торф в России не переведется
никогда. Потому что это – возобновляемое сырье. Подсчитано – каждый
год на наших болотах нарастает 1,5
млрд. м3 такого сырья. Осталось всего
ничего – употребить это богатство
с умом.
Несомненно, надо возродить профессиональную геологию.
Но главное – экологический контроль. Болота и озера – это сложные
живые экосистемы в тесном взаимодействии: животный и растительный
мир – вода – атмосфера – геология
– человек.
Основная заповедь – не навредить!
Н.П. ЗАПИВАЛОВ,
Заслуженный геолог России
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Объявлены победители конкурса «За лучшее
освещение через средства массовой информации
престижа профессии геолога»
Во вторник, 15 марта, состоялось заседание президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик». В этот день были названы победители
конкурса «За лучшее освещение через средства массовой информации престижа профессии геолога» за 2010 год.
На заседании обсуждалась подготовка Томского регионального отделения к проведению VIII
Всероссийской полевой олимпиады юных геологов, которая
пройдет этим летом в Томске.
ООО «Ветеран-геологоразведчик»
принимает активное участие в
подготовке этого мероприятия.
Так, в соответствующую рабочую
группу входят три представителя президиума ООО «Ветерангеологоразведчик».
На заседании президиума
были подведены итоги совместного конкурса ООО «Ветерангеологоразведчик» и Сибирскоуральской геологической компании «За лучшее освещение через
средства массовой информации
престижа профессии геолога» за
2010 год. Лауреатами премии
конкурса стали:
- Белов Сергей Викторович
- Гречищев Олег Константинович
- Козловский Евгений Александрович
- Полежаева Татьяна Серафимовна
- Сорокин Владимир Тимофеевич.
Каждый победитель получит диплом и денежное вознаграждение в
размере 20 000 рублей. Профессор
Е.А. Козловский свой денежный
приз передал в фонд ООО «Ветерангеологоразведчик» для оказания
благотворительной помощи вете-

ранам. Члены президиума также
постановили направить предложение руководству Федерального
агентства по недропользованию о
преобразовании конкурса в ежегодный совместный литературный
конкурс им. академика А.В. Сидоренко и внести соответствующие
изменения и дополнения в Положение о конкурсе.
В ходе заседания поднимались также вопросы, связанные

с принятой в июне 2010 года
правительством России «Стратегией развития геологической
отрасли РФ до 2030г.». Напомним,
что для реализации Долгосрочной государственной программы
изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы до
2020 года и этой стратегии необходимо ежегодное выделение
средств из бюджета России в размере 43 млрд. рублей.

Тем не менее, по ряду причин,
такие средства пока не выделяются (на 2011 год была выделена
сумма более чем в два раза ниже необходимой). Министерство
природных ресурсов и экологии
обратилось в Правительство
Российской Федерации с соответствующим письмом о выделении таких средств.
В сложившейся ситуации
президиум ООО «Ветеран-

геологоразведчик» обратился с
письмом к Министру природных
ресурсов и экологии Ю.П. Трутневу,
в котором попросил дополнить
План мероприятий по реализации
«Стратегии» решением социальных
вопросов, включая организацию
оздоровительной деятельности
на базе санатория «Геолог» в г.
Ессентуки (или в другом месте) и
пансионате «Серебрянка» в Опалихе, выплаты вознаграждений
работникам геологических организаций за продолжительную
эффективную работу, подготовку
кадров для геологических организаций и предприятий и прочее.
Аналогичное письмо было направлено и в Ассоциацию геологических организаций с предложением
выйти с ходатайством в Минприроды
России и Федеральное агентство по
недропользованию с этими и аналогичными предложениями. Ведь
сегодня Ассоциация обьединяет более 50 организаций и предприятий,
и главной ее функцией является
защита интересов и законных прав
этих организаций.
Члены президиума ООО
«Ветеран-геологоразведчик» высказали надежду, что совместными
усилиями общественных геологических организаций будет сделано
все для защиты прав и законных
интересов работников геологической отрасли и членов их семей,
ветеранов и пенсионеров.
Юрий ГЛАЗОВ

30 лет Федеральному государственному унитарному конструкторскому
предприятию по технике морских геологоразведочных работ
Приказом Министра геологии СССР от 03.02.1981 года № 34 было создано предприятие под названием Специальное конструкторское бюро техники морских геологоразведочных работ с опытным производством (СКБ ТМГР) в составе Северного производственного
объединения по морским геологоразведочным работам (ПГО «Севморгеология») на правах производственной единицы.
ПГО «Севморгеология» 04.02.1981
года издало приказ № 56 о создании
СКБ ТМГР и о переводе с 01.04.1981
года работников партии новой техники Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ)
в состав СКБ ТМГР.
Приказом генерального директора ПГО «Севморгеология»
от 18.04.1991 года № 56 на базе
производственной единицы объединения создано государственное
предприятие Специальное конструкторское бюро техники морских геологоразведочных работ с опытным
производством. В это же время в
соответствии с приказом Председателя Государственного комитета
РСФСР по геологии и использованию
топливно-энергетических и минеральных ресурсов от 26.11.1991
года № 117 учреждено Мурманское государственное предприятие
«Техморгео» на базе Специального
конструкторского бюро техники морских геологоразведочных работ с
опытным производством. Позже
Приказом Министра природных ресурсов РФ от 26.02.1999 года № 37
Мурманское государственное предприятие «Техморгео» переименовано
в Федеральное государственное унитарное конструкторское предприятие
по технике морских геологоразведочных работ «Техморгео».
1 апреля 1981 года считается
днем начала деятельности «Техмор-

гео», которое в настоящее время
является подведомственной организацией Федерального агентства по
недропользованию. Руководитель
предприятия – Беляев Андрей Станиславович.
Основные направления деятельности конструкторского предприятия по технике морских геологоразведочных работ – разработка, изготовление и внедрение
аппаратуры и техники для морских

геологоразведочных работ. ФГУП
«Техморгео» имеет в своем составе
конструкторское бюро, занимающееся научно-исследовательской,
опытно-конструкторской деятельностью в области морской геологии и
оснащенную производственную базу
по изготовлению разрабатываемой
геологоразведочной аппаратуры.
За 30 лет работы предприятия
накоплен огромный опыт в создании
аппаратуры и техники для геолого-

разведочных работ и инженерногеологических исследований на
шельфе и в Мировом океане по
следующим направлениям:
1. Устройства различного назначения с электромеханическим или
электрогидравлическим приводом
с рабочими органами поступательного, вращательного, ударного,
ударно-вращательного принципа
действия;
2. Сложные гидравлические

системы для работ на глубинах до
6000 м;
3. Гидравлические весоизмерительные и дозирующие системы в
диапазоне нагрузок от 10 до 80 тс,
предназначенные для выполнения
измерений и передачи информации
об изменении во времени различных физических величин (мониторинг);
4. Устройства по приему, преобразованию, хранению и передаче информации об изменении
во времени физических величин
вследствие принудительного воздействия возмущающих факторов
(зондирующих импульсов);
5. Системы обработки и графической интерпретации полученных
данных на экране монитора с последующим выводом на бумагу;
6. Герметичные специальные самовсплывающие контейнеры для
работ на больших глубинах;
7. Специальное программное
обеспечение для создаваемой аппаратуры, а также для других прикладных задач;
8. Технологические установки и
нестандартное оборудование для
обеспечения работ как на суше, так
и на море.
Пресс-служба Роснедр
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Экспедиция. Каргопольская тетрадь
Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Татьяны Полежаевой «Экспедиция». Это немного грустное повествование о последнем полевом сезоне в жизни людей, отдавших геологии все – здоровье, силы, талант.
В поле!
Двенадцатого июня, в день рождения Горьки, ему исполнилось бы
всего сорок восемь, я со сменой
буровиков выехала вдогонку полевому отряду.
В вахтовке пьяные буровики искусно матерились, не забывая при
этом ежеминутно извиняться – при
даме! Но я не возмущалась, а наслаждалась их цветистой речью, наслаждалась дорогой, и предстоящей
возможностью еще раз вдохнуть всей
грудью дым полевого костра, ощутить плечом к плечу геологическое
походное братство, поучаствовать в
реальной, значимой работе.
Мысли в голове сменяли одна
другую с быстротой заоконных пейзажей. Думалось о Горьке, о себе, о
нашей старушке–экспедиции, некогда такой знаменитой, влачащей
ныне жалкое существование и все
же пытающейся выстоять в условиях
повальной разрухи. Думалось о поселке, в котором живем без тепла и
света, с буржуйками и термосами, о
дружеском круге, изрядно поредевшем за последнее время. Разлука с
уехавшими друзьями превратилась
для меня на долгие годы в настоящую
пытку – затяжную болезнь.
Однако отрадно сознавать, что
среди оставшихся не менее дорогие
сердцу люди: замечательный Николай

Николаевич Яковлев прекрасный
геолог, тонкий человек, обладающий
энциклопедическими знаниями, потрясающим чувством юмора, и изящной внешностью, прозванный с
юности Французом, Ершов Николай
Васильевич, геолог с хэмингуэевской
внешностью, эрудит и мизантроп. Зоя
Дядькина – царственно красивая
геологиня, гостеприимная хозяйка хлебосольного дома, подружка
моя Дина Кочеткова, по Горькиной
характеристике «ренуаровская женщина». И все те, кто составляет наш
полевой отряд во главе с главным
геологом Дядькиным Александром
Ивановичем, среди своих – Дядькой,
истинным Дон Кихотом.
Возможно, кто-то сочтет нас
неудачниками или чудаками – за
тридцать лет работы в геологии мы
не заработали ни денег, ни славы, но
Россия извечно крепка не столько
богатырями, сколько юродивыми,
так что все идет, как заведено – порусски.
Надолго ли для экспедиции наступило ведро, сказать трудно, но
хочется верить в лучшее, отогнав
подозрения, что этот сезон не только
эпилог века, но и всей государственной геологической службы.
Тряхнув седыми головами, дюжина геологов некогда легендарной
Павловской экспедиции двинулась

на съемку с прицелом на алмазы по
территории Каргополья.
Шесть часов кряду за окнами вахтовки – леса; поля, луга, села – ширь
бескрайняя, не объять взглядом. При
таком обилии пространства невольно душу человеческую охватывает
буйство.
В отряде хорошо с первого шага.
Все, как в культовом фильме нашей
юности «Романс о влюбленных», когда к герою возвращается радость,
черно-белая кинолента жизни превращается в цветную. То же сейчас
происходит со мной.
Делим палатку на троих. Помимо
меня, в отряде еще две женщины –
геологи Дина и Женька.
Женька младшая, поэтому я ее
так называю, она выпускница Ленинградского горного института,
приезжала сначала в экспедицию
на практику, а потом вернулась работать; мать троих детей, что не помешало ей оказаться с нами здесь и
сейчас. Засыпаю между девчонками
с ощущением полнейшего счастья с
молитвой: Благодарю тебя, Господи,
за эти дни и ночи...»

Боевое крещение
Наконец-то, приняла боевое крещение. Первый маршрут в сезоне – ста-

деловая информация
Федеральное агентство по недропользованию объявляет первый
этап конкурса и прием документов
для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации в центральном аппарате
Федерального агентства по недропользованию:
- ведущего специалистаэксперта отдела геологии подземных вод и сооружений Управления
геологии нефти и газа, подземных
вод и сооружений;
- главного специалиста-эксперта
отдела региональных работ Управления геологических основ, науки
и информатики;
- главного специалиста-эксперта
отдела глубинных исследований и
мониторинга геологической среды
Управления геологических основ,
науки и информатики.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о

жировочный,сНиколаемЖуравлевым.
Помня о том, что он институтский друг
Ивана, я сама его попросила об этом.
Неизменно – улыбчивая невозмутимость Николая невольно вызывает
доверие, никогда бы не предположила
в нем, встречая изредка в темных коридорах конторы, той душевной тонкости,
которая здесь так явно ощутима.
Весь день, не унимаясь, шел дождь.
Под ногами ни пяди сухой земли –
сплошная болотина. Маршрут всего-то
километров пятнадцать, а мне трижды
хотелось упасть в кочки замертво –
так тяжело с непривычки давалась
ходьба. Да и места жуткие – высоченный кочкарник, заваленный гнилым валежником, и сплошь мросшие
молодой древесной порослью, как
частоколом, выруба.
Безлюдье. Но пребывание человека в этих болотах ощущается
всюду – то полупровалившейся в
болото лежневкой, то клочьями колючей проволоки, то догнивающими
вышками или столбами с поныне
кровавеющими надписями «СТОЙ!».
Сплошной лагерь. Иллюстрации к
романам Виктора Пелевина – как
раз читаю в эти дни его роман «Омон
Ра». Великая честь умникам, разглядевшим идиотизм в романтизме.
Много приходит в голову в связи с
этим горьких мыслей.

Из маршрута мы вернулись промокшие насквозь, от перенапряжения
и впечатлений меня долго и желчью
рвало.
В отряде тем временем жизнь
идет своим чередом. «Солнечной батареей» ее являются Женя, Славка
и Журавлев. Их объединяет давнее
пристрастие геологов всех времен и
народов к картам, а именно – преферансу. В то время, как наш главреж
до рассвета сидит, углубив туманный
взор в топокарты, ребята делают
ставки, приспособив под игорный
клуб вахтовку, замечательную нашу,
видавшую виды маршрутчицу, изрядно потрепанную, едва живую, но
все еще верно служащую. Водитель
ее, аккуратненький, чистенький, домовитый Вениамин Иванович в это
время у костра шутливо ухаживает за
Диной. Эти ухаживания совершенно
безобидны и рассчитаны больше на
веселое настроение, чем на определенные цели. Да и Дина, как истинная
казачка, умеет за себя постоять. В
ней есть природное умение держаться
в мужском обществе – дружески и
независимо.
Отдельно хочется написать о
геологе Славке Минине. Здесь, в
полевых условиях, его такая раздражающая в конторе суетливость
куда-то девается. Я открываю в нем
для себя человека любознательного, с
живым пытливым умом. Он постоянно
в чем-то разбирается – механизмах,
книгах, ситуациях. И читает, читает,
читает... все подряд – настоящий
эрудит! Мы знакомы с ним двадцать
лет, даже работали как-то в одном
отряде, а поняла я его только здесь.
Работает Минин в паре с Андреем —
зажигательная смесь! Андрей очень
красивый, быстрый в слове и деле
парень, настоящий артист, Голливуд
по нему плачет! От них всем нам
передается энергетический заряд
жизнелюбия.
Отрабатываем с этого лагеря самый юго-восточный угол площади,
прошлиховывая озера и реки со всеми их притоками, отбирая пробы,
отчего рюкзаки к концу маршрута
становятся неподъемными.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального агентства по недропользованию

государственной гражданской службе
квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской
службы, наличие высшего профессионального образования.
2. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям с учетом положений
должностного регламента, который
кандидаты получают в отделе кадров
Управления делами после сдачи документов для их участия в конкурсе.
При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также в ходе
индивидуального собеседования.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию:
а) личное заявление в конкурсную
комиссию;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (с при-

ложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке
физического лица в налоговом органе
по месту жительства на территории
Российской Федерации;
з) документы воинского учета – для

военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
и) сведения о доходах имуществе
и обязательствах имущественного
характера (справка о доходах и имуществе, утвержденная Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559);
к) копии решений о награждении государственными наградами,
присвоении почетных, воинских и
специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются).
4. Конкурсная комиссия принимает
документы в течение 30 дней со дня
объявления об их приеме с 1 апреляпо 30 апреля 2011 года, ежедневно с
10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00,
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Документы
для участия в конкурсе направляются
или представляются лично соискателем
по адресу: 123995, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 4/6, в конкурсную
комиссию Федерального агентства по
недропользованию. По вопросам, связанным с работой комиссии, условиями
и порядком проведения конкурса, обращаться в Роснедра по тел.: 8 (499)
766-26-66, (499) 254-74-33.
При представлении документов в
Конкурсную комиссию необходимо

иметь при себе подлинники трудовой
книжки, военного билета, дипломов
об образовании, а также паспорт.
5. Конкурс проводится в два
этапа. На первом этапе конкурсная
комиссия Федерального агентства
по недропользованию оценивает
представленные документы и решает
вопрос о допуске претендентов к
участию в конкурсе.
Решение о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса
принимается конкурсной комиссией
после проверки достоверности сведений, представленных претендентами
на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также после
оформления в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую
законом тайну.
6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения.
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25 марта 2011 года исполнилось 75 лет главному специалисту ФГУ НПП «Севморгео» Юрию Ивановичу Матвееву.
Вся жизнь Юрия Ивановича связана с геофизикой. Свое призвание
он осознал еще в студенческие годы
и с тех пор не изменял ему никогда.
Трудолюбие, удивительная память, эрудиция, логичность мышления позволили ему стать одним из выдающихся
геофизиков. Общий стаж его работы в
геологической отрасли на сегодняшний
день составил более 52 лет.
После окончания в 1958 году Ленинградского Горного института им.
Г.В. Плеханова Матвеев Ю.И. начал
трудовую деятельность в качестве
старшего техника в Ленинградском
филиале ВНИИГеофизика, где быстро вырос до начальника отряда
и в этом качестве принял участие в
выявлении в Ленинградской области
подземных газохранилищ методом
сейсморазведки.
В 1961 году он перешел в Институт
геологии Арктики (НИИГА). В НИИГА
Матвеев Ю.И. работал сначала геофизиком в Усть-Енисейский экспедиции,
потом в Булунской партии, затем принял участие в первых геофизических
работах на архипелаге Шпицберген
(1964). На всех этих работах он хорошо
себя зарекомендовал как специалист
и организатор.
В 1966 году Матвеев Ю.И. был
направлен по контракту на три года в
Польскую Народную Республику, где
он успешно освоился со спецификой
зарубежных геофизических работ,
закрепил навыки организации сейсмических работ и приобрел первый
опыт поисков локальных структур,
перспективных на нефть и газ.
В мае 1969 года он возвращается
в Полярную экспедицию ПГО «Севморгеология» на должность старшего
геофизика и принимает деятельное
участие в морских сейсмических
работах МОВ на Баренцевом и Беринговом морях. С этого времени
Матвеев Ю.И. становится одним из
ведущих специалистов в области
морских сейсмических технологий.
Ему принадлежит ряд перспективных
предложений по проведению геофизических исследований, направленных
на выявление минеральных ресурсов
в различных районах Мирового океана. Главной его заслугой является то,
что он одним из первых реализовал
технологию работ методом преломленных волн на Арктических акваториях,
организовал создание необходимой
для этого аппаратуры и курировал
ее внедрение в условиях натурного
эксперимента. Вскоре он - начальник
партии Полярной экспедиции, в 1976
году становится главным геофизиком
экспедиции, а еще год спустя назначается ее главным инженером.

В 1979 году Матвеев Ю.И. переходит на научно-организационную
работу в ВНИИОкеангеология, где возглавил отдел методики и аппаратуры
морских геофизических исследований.
С этого времени он полностью посвятил свою деятельность развитию
технико-методического обеспечения
геологических исследований в Мировом океане.
Он принимает деятельное участие в организации экспедиционных сейсмических работ методом
КМПВ и активно сотрудничает с зарубежными геофизическими предприятиями. Неоднократно участвует
и лично руководит экспедиционными
геолого-геофизическими работами
в Арктике (в том числе на дрейфующем льду).
Участвует в длительных научноисследовательских рейсах в Тихий океан по проблеме железо-марганцевых
конкреций и совершает кругосветный
научный рейс. В 1978 году Юрий Иванович на НИС «Г. Максимов» является
научным руководителем рейса, а в
1979 году на НИС «П. Башмаков» начальником рейса.
Через три года он завершает обобщение накопленного опыта в кандидатской диссертации и успешно защищает ее в марте 1982 года. После
этого он назначается заместителем
по научной работе директора Всероссийского научно-исследовательского
института геологии и минеральных
ресурсов Мирового океана и в этом
качестве возглавляет техническое
и геофизическое направления в
институте.
С 1991 года по 2009 год Матвеев Ю.И. руководил Федеральным Государственным научнопроизводственным предприятием

по морским геолого-разведочным
работам «Севморгео».
В сложный период, когда вся страна и геологоразведочная отрасль
переходила к рыночной экономике,
предприятие, благодаря правильно
выбранной стратегии развития, не
только сохранило научно-технический
потенциал и квалифицированный
коллектив, но и расширило круг
геофизических исследований,
предоставляемых на рынок геологогеофизических услуг, и добилось повышения их уровня, что позволило
успешно выдерживать испытание
конкуренцией.
Под руководством и при непосредственном участии Матвеева Ю.И.
на предприятии были разработаны
новые технологии для исследований
минеральных ресурсов Мирового
океана, Арктики и Антарктиды, в
том числе: геофизическая аэролаборатория «ГАЛ» на базе самолета
ИЛ-18, глубоководные необитаемые
геофизические комплексы, глубоководные средства бурения и пробоотбора, с помощью которых получены
образцы горных пород и осадков с
глубин океана до 6км. Применение
этих разработок на практике позволило обнаружить месторождения
глубоководных полиметаллических
сульфидов в Атлантическом океане,
уточнить контуры распространения
железо-марганцевых конкреций на
ряде площадей в Тихом океане, выполнить уникальные морские глубинные сейсмические зондирования
на Баренцево-Карском шельфе,
провести высокоточные гравиметрические съемки, в том числе
по заказу зарубежных партнеров,
выполнить многие другие морские
исследования.

Матвеев Ю.И. является одним из
основоположников морских работ методом преломленных волн глубинного
сейсмического зондирования (МПВГСЗ). Созданная технология метода
МПВ-ГСЗ на базе разработанных
автономных донных сейсмических
станций (АДСС) легла в основу проведения геологоразведочных работ
по созданию государственной сети
опорных профилей на шельфах Баренцева, Белого и Карского морей.
Впервые в России в практику
проведения морских геологоразведочных работ Матвеевым Ю.И.
успешно внедрена современная
технология сейсмических наблюдений на предельном мелководье
с помощью радиотелеметрического
комплекса, что позволило построить
модель глубинного геологического
строения западно-арктического шельфа РФ, выделить перспективные в
нефтегазоносном отношении зоны
на шельфах Баренцева и Карского
морей. Впервые проведена оценка
ресурсов углеводородов в акватории
Белого моря. Проведенные по инициативе Матвеева Ю.И. сейсмические
работы методом отраженных волн
общей глубинной точки (МОВ-ОГТ) в
Обской и Тазовской Губах позволили
обеспечить значительный прирост
ресурсов газа.
По инициативе и под непосредственным научно-методическим руководством Матвеева Ю.И. разработана концепция государственного
мониторинга геологической среды
шельфа морей северо-запада России,
в рамках которой с 1995 года проводятся систематические наблюдения
на государственных полигонах - в
Баренцевом, Белом и Балтийском
морях.

Созданы аппаратурно-методические комплексы для обеспечения
морских геологоразведочных работ:
автоматическая система управления
движением судна и динамического позиционирования; техника пробоотбора
и подводного бурения; автономные
донные сейсмические станции.
Под руководством Матвеева Ю.И.
разработана структура и создана модель информационно-аналитической
системы сопровождения морских геологоразведочных работ, включающая
в себя работы по внедрению первой
очереди единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (ЕСИМО) в системе
МПР России.
С 2009 года Матвеев Ю.И. продолжает успешно и плодотворно
работать в ФГУНПП «Севморгео» в
должности главного специалиста
аппарата управления.
Матвеев Ю.И. автор и соавтор более
90 научных работ, в том числе четырех
монографий.Егоимяизвестнонетолько
среди российских коллег, но и за рубежом.МатвеевЮ.И.награжденмедалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени» и медалями «300 лет Российскому Флоту», «За отличие в морской
деятельности», имеет знаки «Почетный
разведчик недр», «Почетный полярник»
и звание «Заслуженный геолог Российской Федерации», лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
От имени всего коллектива сердечно поздравляем Вас, уважаемый
Юрий Иванович, с юбилеем. Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости, творческих успехов, благополучия Вам и Вашим родным.
Коллектив
ФГУ НПП «Севморгео»
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Монтаж аэрогеофизических датчиков на корпус вертолета перед съемочными работами.

Разведочные работы на Кун-Маньё.

ФГУП «Дальгеофизика» – 60 лет!

Постановлением Совета Министров СССР от 30 января 1951 года и Приказом Министерства геологии № 103-а от 21 февраля 1951
года в Хабаровске была создана Дальневосточная геофизическая экспедиция, позднее реорганизованная в Восточный геофизический трест, а затем опять в Геофизическую экспедицию, но уже в составе Дальневосточного территориального геологического управления. Предприятие существует до сих пор. Ныне это Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальгеофизика». Оно
непросто, но с достоинством прошло мясорубку девяностых, и в этом году ему исполнилось шестьдесят лет.
В советское время прошли лучшие годы
Геофизической экспедиции. В это время происходило становление коллектива, освоение и
развитие новых методов, выявление и изучение
уникальной геологической структуры региона,
открытие многочисленных проявлений и месторождений полезных ископаемых, а также
активное изучение и подготовка к разработке
новых месторождений в Хабаровском крае,
Амурской и Еврейской автономной областях, а
также в других регионах Востока России.
Благодаря мощному творческому потенциалу
коллектива экспедиция все годы сохраняла
статус одного из ведущих предприятий отрасли.
Его аэрогеофизическая и гравиметрическая
партии считались одними из лучших в СССР.
Аппаратурные и методические разработки сотрудников отмечены патентами, медалями ВДНХ
и др. На базе ГФЭ проводилась Всесоюзная
школа передового опыта «Методика аэрогамма-спектрометрических поисков рудных месторождений», были разработаны и внедрены в
производство методические рекомендации по
использованию рентгено-радиометрического
каротажа при изучении и подсчете запасов
оловянных руд Соболиного и Правоурмийского
месторождений.
Здесь был разработан и до сих пор успешно
применяетсявысокопроизводительныйкомплекс
дляпроведениягравиметрическихсъемокдонным
гравиметром на подвеске вертолета в пределах
шельфового мелководья (зона недоступности
для морской гравиметрии и наземных работ) и
в горно-таежной местности в условиях сложно
расчлененного рельефа. В восьмидесятые и девяностые годы партия глубинных исследований
ГФЭ успешно выполняла изучение земной коры и
верхней мантии Земли методом обменных волн
землетрясений (МОВЗ) и магнито-теллурические
зондирования (МТЗ). Этим комплексом, с целью
изучения глубинного строения сейсмогенных зон
и рудных районов, были отработаны несколько
протяженных региональных геотраверсов, а
также проведены площадные работы. Участвуя
в работах по программе выбора площадок для
строительства Приморской и Дальневосточной
атомных электростанций, партия глубинных исследований ГФЭ выполняла профильные МОВЗ
и сейсмологический мониторинг.
В переломные восьмидесятые – девяностые годы, тяжелейшие для экономики страны,
сотрудниками Геофизической экспедиции было
открыто несколько новых месторождений полезных ископаемых. Некоторые из них сразу же
были вовлечены в разработку. В числе значимых
объектов месторождение циркониевых руд «Алгома», золоторудные месторождения – «Красивое»,
«Рябиновое», «Пионер», «Болотистое», месторождение медно-никелевых руд «Кун-Манье»,

месторождения железных руд - «Будюрское»,
«Куранах».
В двухтысячные годы был выполнен большой
объем разведочного бурения и подготовка материалов к технико-экономическому обоснованию
разведочных кондиций золоторудных месторождений «Пионер», «Дурминское», высокорентабельной россыпи золота ручья Болотистого,
месторождения медно-никелевых руд «Кун-Манье», титано-магнетитов месторождения «Куранах
и др. В настоящее время в стадии завершения
поисково-оценочные работы на Делькенском
объекте в Лимурчанском золоторудном районе.
Объект был выделен сотрудниками предприятия
на стадии региональных исследований. Полученные на нем к настоящему времени результаты
свидетельствуют о выявлении нового промышленного золоторудного объекта на территории
Хабаровского края.
В девяностых годах, чтобы сохранить предприятие в условиях общего развала геологоразведочной отрасли и резкого свертывания
финансирования геофизических работ, руководство экспедиции перенесло акценты на более
привлекательные для вложения инвестиций
поисковые и разведочные работы. Была приобретена новая буровая и бульдозерная техника,
приглашены на работу опытные специалистыгеологоразведчики. Для предприятия это стало
глотком кислорода. При всех равных условиях,
имея, в виде дополнительного козыря опытные
геофизические кадры и аппаратурный парк,

Донник над тайгой.

Дальгеофизика представлялась более предпочтительным партнером для привыкших иметь
дело с технологичной геологией иностранных
инвесторов.
Работали с американцами, канадцами, австралийцами, много работ было выполнено по
договорам с администрацией Амурской области.
Это позволило переломить тенденцию, и предприятие стало подниматься.
В 2001 году был приобретен новый высокотехнологичный комплекс для выполнения
аэрогеофизических исследований. Предприятие
окрепло настолько, что при ликвидации остальных государственных геологоразведочных предприятий, расположенных в городе Хабаровске
(ПГО «Таежгеология», ФГУП «Хабаровскгеология»,
ФГУП «Дальневосточный институт минерального
сырья»), то, что от них осталось, было просто
присоединено к Дальгеофизике.
Присоединение и правопреемственность, в
целом, конечно, дали предприятию массу проблем, но за счет этих же организаций существенно
расширилась его сфера деятельности. В составе
ФГУП «Дальгеофизика» были дополнительно
выделены - Центр региональных геологических исследований и Научно-технический центр,
Центральная лаборатория.
В настоящее время ФГУП «Дальгеофизика»
реально выполняет полный мыслимый цикл геологоразведочных работ. В том числе, проводятся
геологосъемочные работы, гидрогеологические
исследования, гравиметрические съемки (пя-

тиканальная аэрогеофизика не выполняется
ввиду отсутствия заказов), разнообразные
геофизические исследования широким комплексом методов, в том числе исследования
в скважинах. Недавно был приобретен новый
высокотехнологичный гравиметр канадской
фирмы «Синтрекс». Однако основу экономической
стабильности предприятия все же составляют
общие и детальные поиски, оценка и разведка
месторождений полезных ископаемых.
Главной проблемой предприятия до сих пор
является неопределенность его статуса. В свое
время ФГУП «Дальгеофизика» не было акционировано, так как вошло в перечень стратегических. Позднее было принято решение о его
приватизации, что повлекло передачу с баланса
Минприроды на баланс Росимущества. Однако
акционирование было приостановлено в связи
с возможным вхождением в государственную
корпорацию. Росимущество не предпринимает
усилий для развития «Дальгеофизики», так как
это не является его функцией. А бесконечная
борьба за выживание предприятия истощает
его потенциал, уходят специалисты и уже есть
беспокойство по поводу неизбежной потери
аэрогеофизического направления. Поэтому
принятие правильного решения по статусу ФГУП
«Дальгеофизика» позволило бы сохранить его
работоспособным для настоящего и будущего,
даст импульс для его развития.
Тем не менее, сейчас оно живо, пока еще
конкурентоспособно и в День геолога будет
отмечать свой шестидесятилетний юбилей. В
этой связи хочется от души поздравить всех
наших замечательных сотрудников, опытных
специалистов - геологов, геофизиков, гидрогеологов и экологов, сотрудников лаборатории и
служб обеспечения с нашим славным юбилеем,
а также с Днем геолога. Особенно хочется сказать теплые слова ветеранам, приумножившим
славу и позитивный имидж дальневосточной
геофизики. В частности, Ю.Е. Плотницкому, Б.А.
Зарубину, Э.Л. Рейнлибу, С.М. и Г.Я. Першиным,
В.С. Маиеранову, А.Н. и В.Н. Гагаевым, В.Н. Медведеву, Н.П. Романовскому, Б.И. Гуляеву, В.Д.
Ворожбицкому, Ю.П. Потоцкому, И.А. Савве,
В.В. Шаплову, М.И. Копылову, В.В. Баранскому
и многим – многим другим.
Дорогие ветераны, дорогие друзья и коллеги,
в связи с Днем геолога и шестидесятилетним
юбилеем нашей родной Геофизической экспедиции (ФГУП «Дальгеофизика») примите пожелания
вам крепкого здоровья и долголетия, счастья,
геологического и житейского фарта, а также
долгой и счастливой дороги в будущее нашему
замечательному предприятию, предмету нашей
гордости и любви на всю жизнь.
В.Е. КУЗНЕЦОВ
Главный геолог ФГУП «Дальгеофизика»
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XVIII Московская открытая олимпиада
школьников по геологии
В конце февраля состоялась XVIII
Московская открытая олимпиада
школьников по геологии. Олимпиада
организуется и проводится ежегодно геологическим факультетом МГУ
имени М.В. Ломоносова и Московским детским эколого-биологическим
центром Департамента образования
г.Москвы. В этом году активную помощь в проведении олимпиады оказали Минералогический музей имени
А.Е.Ферсмана РАН, Музей Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова и
Российское геологическое общество.
Подготовительную работу и общую организацию олимпиады, как и прежде,
обеспечивали Геологическая школа
при Геологическом факультете МГУ и
Палеонтологический отдел МДЭБЦ.
В этом году олимпиада собрала рекордное количество участников за всю
историю ее проведения - 353 школьника из 1-11 классов 19-ти регионов
России (гг. Москва и Санкт-Петербург,
Пермский край, Архангельская, Брянская, Калининградская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Томская,
Тульская, Челябинская, Ярославская
области, республики Башкортостан,
Коми и Карачаево-Черкессия). Раньше
число участников никогда не превышало 250, а число регионов – 13ти. Значит, движение юных геологов
живет, крепнет и развивается! Оно
захватывает все больше регионов,
все младше становится возраст вовлеченных в него детей.
Очень приятно видеть на олимпиаде
представителей удаленных от Москвы
регионов Томской, Новосибирской,
Калининградской областей. Именно в

Томской области в 2011 году пройдет
очередная VIII Всероссийская открытая
полевая олимпиада юных геологов.
Участники олимпиадыпредставляли
36 организаций детско-юношеского
геологического движения России. Среди организаций московского региона
самыми многочисленными по числу
участников оказались Геологическая
школаМГУ,палеонтологическиекружки
ГОУ ЦВР «Ясенево» и детско-юношеское
геологическое объединение Государственного Геологического Музея имени
В.И. Вернадского РАН. Из иногородних
представителей самые многочисленные команды были у Геологического
объединения и Юношеской геологической партии «Монолит» Дворца детского (юношеского) творчества Перми и
Детскогоподростковогоцентра«Геолог»
из Архангельска.
Для иногородних участников были
организованы экскурсии по геологическим музеям Москвы: Минералогическому музею имени А.Е. Ферсмана
РАН, Палеонтологическому музею имени Ю.А. Орлова РАН, Геологическому
музею В.И. Вернадского РАН, музею
«Самоцветы». А Минералогический
музей имени А.Е. Ферсмана организовал для иногородних участников
олимпиады конкурс-путеводитель «Ребус Ферсмана», на котором, пользуясь
компасом, картой и подсказками из
путеводителя, ребятам предстояло правильно проложить маршрут в музее
и найти среди экспонатов ответы на
вопросы-головоломки.
Еще до официального открытия
олимпиады в субботу утром был проведен отборочный тур интеллектуальной геологической игры «Что? Где?

Письменный тур.
Когда?». По его итогам были отобраны
команды, прошедшие во второй, финальный, тур.
Торжественное открытие олимпиады из-за значительного количества
участников впервые проводилось в
самой большой аудитории главного
здания МГУ вместо привычной аудитории геологического факультета. На открытии с приветственной
речью выступили проректор МГУ,
геолог-палеонтолог А.Н. Реймерс,
директор Московского детского
эколого-биологического центра
В.А. Маслов, ученый секретарь
Российского геологического общества И.Ф. Вольфсон, представитель
компании «Шлюмберже» – спонсора этой олимпиады - Т.В. Чеверева,
руководитель Центра довузовской
подготовки геологического факультета С.В. Филимонов.

Победители олимпиады.

Основные конкурсные мероприятия
олимпиады состояли из письменного
и устного туров. Во время письменного тура школьникам предлагалось в
течение четырех часов дать полные
развернутые письменные ответы на 4
из предложенных 10-ти вопросов.
Вот примеры вопросов, на которые
школьникам предстояло дать ответы:
«В результате каких геологических
процессов образуются озера? Чем
отличаются озера различного происхождения?», «Как даются названия
минералам и их разновидностям?
Перечислите различные принципы
и приведите примеры», «В геологическом прошлом Земли неоднократно
имели место катастрофические события. Какие из них и по каким «следам»
(отложениям, структурам и т.д.) могут
быть обнаружены геологами?».
Интересный вопрос предложил
участникам Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана – «Для чего
создаются геологические музеи? Как
выбирают экспонаты, как пополняют
коллекции? Как изменились музеи
за их историю существования? Чем
Ваша личная коллекция похожа на
музей и зачем она нужна?».
Трем участникам, наиболее развернуто и интересно ответившим на
эти вопросы, были вручены специальные призы от Минералогического
музея.
После окончания письменного тура
все участники олимпиады посетили
экспозиции музея Землеведения МГУ,
расположенного на 24–31 этажах
главного здания Университета.
За время устного тура школьники
должны были посетить по желанию
любые 5 кабинетов, соответствующих

основным направлениям геологии.
Участники олимпиады состязались в
знаниях общей геологии, минералогии
и кристаллографии, палеонтологии и
исторической геологии, экологической
геологии, учения о полезных ископаемых, демонстрировали практические
навыки полевой работы геолога, умения определять образцы минералов,
горных пород, ископаемой фауны и
флоры, подводили итоги исследовательской работы.
После устного тура олимпиады
прошел финальный этап игры «Что?
Где? Когда?» Первые два места в этой
игре заняли команды учащихся геологической школы МГУ, а третье место
получила сборная участников олимпиады. Конкурс «Что? Где? Когда?» по
мотивам одноименной телеигры был
нововведением олимпиады, но он
сразу понравился всем участникам
олимпиады. Организаторы олимпиады уже запланировали проведение
в следующем году этого конкурса.
Высказывались даже предложения
провести такую игру среди руководителей юных геологов.
В завершении олимпиады состоялось награждение победителей и призеров. Олимпиада показала высокий
уровень знаний всех ее участников.
Жюри олимпиады выявило 15 победителей, 29 призеров, которым
были вручены дипломы и призы (образцы минералов, полевые дневники,
геологические книги, туристическое
снаряжение).
Отдельно следует сказать о спонсорах олимпиады. В этом году ими
стали мировой лидер в области технологий для нефтяной и газовой промышленности компания «Шлюмберже» и канадская золотодобывающая
компания «Kinross Gold Corporation».
Спонсоры подготовили для участников специальные призы за лучшие
исследовательские работы, за лучшие ответы в области полезных ископаемых и минералогии, отметили
школьников в других номинациях.
Самые маленькие участники олимпиады получили похвальные грамоты
от Государственного Геологического
музея имени В.И.Вернадского.
Со списком победителей и призеров, вопросами олимпиады и другими
материалами можно ознакомиться
на сайте олимпиады geoschool.web.
ru/olympiad.
С.В. ФИЛИМОНОВ,
М.А. СОЛОВЬЕВА
Геологический факультет МГУ

«Нескучный» музей

Конкурс «Ребус Ферсмана» в рамках XVIII Московской открытой олимпиады школьников по геологии
В 2010 году по инициативе Российского комитета Международного
совета музеев (ICOM России) и при
поддержке Департамента образования г. Москвы стартовал проект
«Музейные головоломки», посвященный созданию тематических игровых
путеводителей в естественнонаучных
музеях г. Москвы, объединенных в
«Музейный спектр». В Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана
РАН – первом из «спектра» – в рамках этого проекта был разработан
«Ребус Ферсмана» – путеводитель по
музею с вопросами по минералогии,
который и дал название конкурсу
Московской открытой олимпиады
по геологии.
С помощью карты, компаса и
указаний из путеводителя каждая
команда в отведенное время должна
была пройти по «минералогическому»

маршруту в музее, попутно отвечая
на каверзные вопросы и фиксируя
буквы и слова для финальных заданий – ребуса и кроссворда.
Данная игра в формате «музейного
ориентирования» была разработана для широкого круга посетителей
Музея, поэтому для подготовленных
юных геологов – участников геологической олимпиады - критерии оценки
были более жесткими: учитывалось
время прохождения всего маршрута,
процент правильных ответов на все
70 вопросов путеводителя, скорость
решения ребуса, полнота заполнения
кроссворда.
В соревновании приняли участие
18 команд из различных регионов
России, 4 команды заняли призовые
места и получили ценные подарки.
Первое место занял «Детский
оздоровительно-образовательный

центр туризма и краеведения» города Салавата (руководители – Мусина Минигюль Гарифовна, Кокина
Любовь Петровна); второе место
поделили команды городов Орска
(Клуб юных геологов-экологов,
руководитель – Сопоцько Галина
Алексеевна) и Октябрьского («Юный
геолог» ВНИИГИС, руководитель
- Митрофанова Валентина Викторовна); на третьем месте оказалась
команда города Екатеринбурга
(геологический клуб «Тропа» МОУ
Лицей 130, руководитель – Борич
Светлана Эдуардовна). Остальные
участники конкурса были отмечены
грамотами и памятными подарками
от Музея.
АЛФЕрОВА М.С., МОхОВА Н.А.
Минералогический музей им.
А.Е. Ферсмана рАН

Директор Минералогического музея имФерсмана профессор
В.К.Гаранин вручает награды победителям ребуса Ферсмана.
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Каменная игра «Отшельник»

Богаты недра острова Мадагаскар разнообразными поделочными и ювелирными камнями. Такому изобилию камнесамоцветного сырья способствовало геологическое строение территории острова, состав слагающих ее пород и процессы, происходившие в ее недрах
на ранних этапах развития Земли, обусловившие образование пегматитов с изумрудом, аквамарином, гранатом, рубином, рубелитом,
сапфиром, цитрином, топазом, аметистом и многими другими.
Процессами латеритного выветривания приповерхностные части
пегматитовых тел были дезинтегрированы, разрушены, лишены цементируюших полевых шпатов, превращенных в глинистое состояние, что
привело к высвобождению наиболее
устойчивых минералов, каковыми
являются перечисленные самоцветы. Благодаря их яркой окраске они
легко диагностируются, особенно
во время дождей. В такие дни все
население пегматитовых районов
выходит на сбор самоцветов.
Все разнообразие и богатство минералов Мадагаскара не встретишь
ни в одном музее страны. Уникальные
и неповторимые экспонаты находятся на многочисленных «каменных»
базарах, в частных коллекциях и в
дорогих ювелирных магазинах.
Помимо традиционного бизнеса,
связанного с огранкой драгоценных
камней для ювелирных изделий, местные жители наполнили рынок шарами
разной величины, изготовленными
как из отдельных минералов, так и
из различных горных пород. Малагасийцами изобретена настольная игра,
наподобие «русских шашек», основу
которой составляют каменные шары
– «солитер», что в переводе с французского означает «отшельник».
Название игры говорит само за
себя: отшельник – значит «сам по
себе», играющий в эту игру остается
наедине с доской и каменными шарами. Это не разбор шахматной партии
с подразумеваемым противником,
а игра с самим собой.
Она успокаивает нервы, отвлекает от грустных мыслей и поднимает

настроение, вырабатывает способность мыслить аналитически и
просчитывать ситуацию на много
ходов вперед.
Кто хоть однажды сыграет в эту
игру, непременно захочет сыграть еще
и еще много раз, и его уже ничто не
остановит. Сначала у начинающего
игрока будет на доске оставаться
много шаров, но с каждой новой
партией их будет все меньше и меньше. Наступит время, когда играющий
добьется высшего результата – на
доске останется всего один шар.
Принадлежности: деревянная доска с 37 ячейками для шаров; 36
шаров, изготовленных из разнообразных природных камней. Размеры
шаров одинаковы и их диаметр определяется размером игрового поля
– деревянной доски. Оптимальные

диаметры шаров и доски составляют
соответственно 3-4 и 35-40см. Среди
туристов на Мадагаскаре большим
спросом пользовались сувенирные
игры малых размеров, шары которых
не превышают 1 см, а доски не более
15-20 см в диаметре.
Условия игры: на доске 37 ячеек
расположены в форме восьмиугольника, в которые устанавливаются 36
шаров. Одна ячейка (любая) остается
свободной. С нее и начинается игра.
Ходы делаются шарами по принципу
игры в шашки. Первый ход делается
любым, расположенным за следующим от пустой ячейки, шаром, т.е.
«перешагивая и срубая» его. «Срубленный» шар укладывается в желобок
на крае доски.
Теперь, когда имеются две свободных ячейки, расширяются воз-

можности выбора следующего хода.
Появление в процессе игры все новых и новых пустых ячеек позволяет играющему выбирать наиболее
рациональные варианты ходов для
снятия максимального количества
шаров с игрового поля. Ходы можно
делать как вперед, так и назад, слева
направо и наоборот в различных
сочетаниях. Одним шаром «срубается» любое, по желанию играющего,
количество шаров. Не допускаются
«холостые», без взятия шара, ходы
на пустые соседние ячейки, а также
ходы по диагонали. С каждым новым ходом на игровом поле доски
уменьшается количество шаров и
увеличивается число пустых ячеек.
Лучшим результатом игры является
ситуация, когда на доске остается
единственный шар. Если играющих
двое и более - каждый играет свою
игру. Выигрывает тот, у кого на доске
останется меньше шаров.
На фотографии запечатлена одна
такая игра. Шары для нее изготовлены из разнообразных горных пород
и минералов Сибирского региона.
Они экологически чисты – их радиоактивность не превышает фоновых
значений. Отшлифованные до совершенной геометрической формы
и отполированные до зеркального
блеска, они никогда не перестанут
восхищать и удивлять.
Если взять в руки несколько шаров
разного цвета, веса, твердости, вы
почувствуете благотворное воздействие шаров на вас, их энергетику и
разницу ощущений от прикосновения
к ним. Структурное и цветовое разнообразие шаров создает ощущение

движения чувств: некоторые из них
холодят руку, но приятно ласкают
глаз, другие источают тепло, третьи успокаивают, врачуют. Зажав
в ладони красный, оранжевый или
желтый шар, можно ощутить тепло и,
наоборот, – от синих, голубых и сиреневых камней исходит холодок. От
зеленого нефрита, такого приятного
на ощупь, - «ни жарко, ни холодно».
Но это - лично мои ощущения.
Согласно древним преданиям и
легендам цветной камень – профилактическое и врачующее средство
на все случаи жизни (как приводится
в разных источниках).
Но я воспринимаю его как уникальный эстетический материал,
исключительный по своей прочности, неизменяемости и неувядающей
красоте.
Изготовление каменных шаров
не требует значительных материальных и технических затрат: необходим электродвигатель небольшой
мощности и набор насадок в форме
«чашек», накручиваемых на вал мотора. Чугунные и стальные чашки и
деревянная доска изготавливаются
на токарном станке.
Для шаров выпиливаются алмазной пилой кубики заданного размера,
ребра и углы которых спиливаются и
подрабатываются так, чтобы заготовки приобрели сферическую форму. Такая заготовка затем обрабатывается
на чашках абразивными порошками.
Полирование производится на сукне
в тех же чашках.
Играйте, наслаждайтесь и будьте
здоровы!
Олег ГРЕЧИЩЕВ

Ностальгия, или были когда-то и мы рысаками

Кому пишу? И нам, старшему поколению – есть что вспомнить, и нашим молодым – побольше о нас узнать. Вы думаете о
нас: «они такие старые, смешные», а мы – о вас: «молодо-зелено, не нюхали нашего пороху». Но ведь вы – это мы в молодости, а мы – это вы в старости.
Об отделе бокситов. Был когда-то такой
отдел. В лучшие времена в нем было более
100 человек. Была славная история, энтузиазм, молодость и много работы, которую
мы любили. Были столпы бокситовой науки
(можно по-стариковски вздохнуть «да, были
люди в наше время»).
О столпах. В самом деле, мне кажется, что
таких масштабных специалистов и разносторонне образованных людей сейчас уже нет:
Ю.К. Горецкий, Ф.Г. Пасова, Б.А. Тюрин, М.В.
Пастухова, В.А. Теняков.
Так сложилось, что В.А. Теняков один из
немногих начал выезжать на известные бокситовые месторождения мира. Боже мой,
как он о них рассказывал! Полный эффект
присутствия. Образцы, кстати, прятал перед
таможней в карманы и даже в рукава пиджака, если нельзя было вывозить. Наверное,
немного сочинял. Помню, показывал орудие
древнего человека с признаками невероятно
далеко зашедшего выветривания, вплоть до
бокситовой корки на нем.
А.В. Лейпциг – пришел в бокситы со съемки.
Работал много, а так как был ярко выраженная
«сова», то работал по ночам. Из-за этого весь
график партии был сдвинут. И однажды, уже
после работы, распорядился собирать лагерь
для переезда. Ну, собрали, поехали. Всю ночь
ехали по степи (это был Казахстан, знаменитый
Аркалык), у какого-то водоема взмолились –
давайте, мол, остановимся! Остановились,
утром проснулись. Смотрят, что-то знакомое
на противоположной стороне озера. Ба, да это
же наш лагерь! Тогда было не смешно.
Было много полевых работ со своими трудностями, которые после, в рассказах за чаем,
выглядели такими смешными.

Ф.Г.Пасова.
Чего стоило наше возвращение из маршрута в полной темноте в горах Средней Азии.
Дорога вилась в ущелье вдоль горной речки,
переходя с берега на берег. Мы сначала даже
разувались, а потом уже брели в мокрых тяжелых ботинках, засыпая на ходу. И вдруг слышим
бодрый «академический» голос нашего М.А.
Беэра: - «Владимир Иванович, не кажется ли
Вам, что здесь проходит контакт терригенных
пород силура и известняков девона?» Промокший насквозь Леша Бывшев буркнул: - «Хрен с
ним, с контактом, пошли быстрее, холодно же».
«Не ожидал я, Леша, что ты так равнодушен к
геологии», - язвительно заметил Беэр. Потом
эта фраза, наряду со многими другими, долго
бродила в нашем отделе.
А Леша попал с М.А. еще в одну историю. Вышли мы просто из геологического любопытства
на склоны у поселка Кадамжай. Посмотрели,

ВИМС, ВСЕГЕИ и УГСЭ сошлись на Южном Урале.
образцы отобрали и собрались в лагерь. М.А.
говорит Леше: - «Давай поднимемся повыше,
интересно, куда выходят эти пласты?». В конце
концов, мы вернулись в лагерь, а их все нет.
Ночью я, начальник партии, тихо поскуливая
в предвкушении всяких несчастных случаев,
под дождем несколько раз наведывалась к их
палатке и сквозь шнуровку безуспешно пыталась нащупать пропавших сотрудников. Утром,
смотрим - все горы в снегу. Поехали их искать.
Не буду занимать ваше время, скажу, что они
сами пришли в лагерь, до визга напугав Елену
Викторовну Ершову (тогда еще просто Лену),
которая, видимо, решила, что они пришли с
того света. Рассказы их о маршруте были очень
жалостные: как им хотелось пить, как пошел
снег, и было холодно, и они укрывались одним рюкзаком на двоих. Дальше их рассказы
несколько разошлись. М.А. говорил, что все

эти почти 30 километров до лагеря Лёша, не
переставая, матерился, а ведь - внук министра.
Леша, напротив, уверял, что матерился Беэр, а
таким интеллигентным человеком казался.
Эти истории очень нас сближали. Не знаю,
как сейчас, а раньше вечерами пели у костра.
Были свои знаменитые певцы – Марина Ветрова, Саша Бурлаков, Володя Вильшанский,
Лена Клочкова, Боря Калмыков.
Ушедшие в другие институты вимсяне
говорят, что такой теплой, даже семейной
обстановки, нет нигде. Я думаю, это не самое
плохое, что мы хотим сохранить в институте.
Сейчас появилось много новых сотрудников и,
представьте себе, проходят мимо друг друга, не
здороваясь. Ну, не знают они друг друга, и не
знают, что они - из одной семьи. Давайте хотя
бы говорить друг другу: - «Здравствуйте!».
Людмила АНТОНЕНКО
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Геолог – больше,
чем профессия

вдохновение

Воспетый рифмами и песнями,
Геолог – это божий дар,
Геолог больше чем профессия:
Он – человеческий стандарт.
Он молится богам языческим,
А верит в дружбу и друзей.
Он молотком геологическим
Добудет тайну из камней.

Олег Гречищев, Новосибирск.

Поле, мое поле
Поле, мое поле,
Горы и тайга.
И в глазах до боли Синие снега

Геологическое братство –
Геологи особый люд,
Кто создает стране богатства,
А сами в бедности живут.

Поле мое, поле,
Полное чудес,
Вольная неволя,
Мой нелегкий крест.
Речкой окольцован
Цепью белых скал.
Я к тебе прикован,
Словно царь Тантал.

Но обойдется очень дорого
Стране за этот геноцид –
За истребление геологов,
Которое она вершит.

Тропами опутан,
Лентами дорог,
Травами укутан
С головы до ног.

Геолог – это не профессия,
А состояние души,
Диагноз, вера и конфессия,
Которые не задушить.

Опоясан радугой,
Градом пригвожден,
Я живу и радуюсь,
Что тобой пленен.

Ветерком обласкан,
Солнышком умыт,
Полевая сказка –
Мой таежный быт.

Воля и раздолье,
Степи, горы, лес,
Поле, мое поле –
Полное чудес.

Поле, мое поле –
Поисковый бум,
Побелел от соли
Полевой костюм.

Незабываемые встречи
На фоне прожитых годин,
И песни душеньки нам лечат
И не тревожит блеск седин.
Под переборы струн гитары
Звучат из юности слова,
И вроде мы еще не стары
И «…как кружится голова».
Хоть бытие и быстротечно
И донимает тяжкий быт
Пройдем по жизни человечно
И пусть Всевышний нас хранит!

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе
квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской
службы, наличие высшего профессионального образования.
2. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям с учетом положений
должностного регламента, который
кандидаты получают в отделе кадров

Я рано вышел на свою Дорогу –
На бездну звездную взглянул,
И в тяжелый путь по воле Рока
С пути я млечного шагнул.

Но я Дороги той не ведаю предела,
Ведет она как Вифлеемская звезда,
Где славы нет, но много Дела,
И в Неизвестность Вечная Езда…

Геологический тост

Ветер легкокрылый, мы ль с тобой
не братья?
У тебя характер чуть на наш похож:
Беспокойство мыслей бросив нам
в объятья,
«Жизнь прожить – не поле перей- Ты опять в дорогу за собой зовешь!
ти!»
А в геологии нашей тем более.
Сколько Терний ты встретишь в И с тобой в обнимку мы прошли по
кручам
пути,
Коли с Честью пройдешь это поле! Сквозь тайгу глухую и степную
Даль...
Жизнь у нас в разведке, как единый
Поле тундры, степей и пустыни
Крутых гор и тайги одолел я в пути, Случай,
О котором вспомнить не бывает
Даже горькое поле полыни;
Пришлось в жизни своей мне жаль.
пройти.
Но грустить о прошлом время не
настало,
Я дышал ароматом и горечью,
Перед нами ширится Горизонта Круг.
И свое поле прошел до конца.
Светлым днем шел, злою полно- За наш славный праздник подними
бокалы –
чью.
Выпьем за Геологов и за их Подруг!
Не утратив Дороги дедов и отца.

Ветеранам

Федеральное агентство по недропользованию объявляет первый этап
конкурса и приеме документов для
участия в конкурсе по зачислению
в кадровый резерв Федерального
агентства по недропользованию
на:
1. Главную группу должностей;
2. Ведущую группу должностей;
3. Старшую группу должностей.

Полевая дорога

Где в бесконечность уходило Геополе
Со множеством неведомых путей,
Где их пересеченье поневоле,
Совпало с перекрестием страстей.

Владимир Евсеев,
заслуженный геолог России,
остров Сахалин.

деловая информация

Лев Сухинин, Москва.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по зачислению в кадровый резерв
Федерального агентства по недропользованию

Управления делами после сдачи документов для их участия в конкурсе.
При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также в ходе
индивидуального собеседования.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию:
а) личное заявление в конкурсную
комиссию;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе
по месту жительства на территории
Российской Федерации;
з) документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
и) сведения о доходах имуществе
и обязательствах имущественного
характера (справка о доходах и
имуществе, утвержденная Указом

Президента РФ от 18.05.2009 г. №
559);
к) копии решений о награждении государственными наградами,
присвоении почетных, воинских и
специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются).
4. Конкурсная комиссия принимает
документы в течение 30 дней со дня
объявления об их приеме с 1 апреля
по 30 апреля 2011 года, ежедневно с
10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00,
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Документы
для участия в конкурсе направляются
или представляются лично соискателем по адресу: 123995, г. Москва,
ул. Большая Грузинская, дом 4/6, в
конкурсную комиссию Федерального агентства по недропользованию.
По вопросам, связанным с работой
комиссии, условиями и порядком
проведения конкурса, обращаться
в Роснедра по тел.: 8 (499) 766-2666, (499) 254-74-33.
При представлении документов в
Конкурсную комиссию необходимо
иметь при себе подлинники трудовой
книжки, военного билета, дипломов

об образовании, а также паспорт.
5. Конкурс проводится в два
этапа. На первом этапе конкурсная
комиссия Федерального агентства
по недропользованию оценивает
представленные документы и решает
вопрос о допуске претендентов к
участию в конкурсе.
Решение о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса
принимается конкурсной комиссией
после проверки достоверности сведений, представленных претендентами
на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также после
оформления в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую
законом тайну.
6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе
для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения.
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