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Вопросы повышения продуктив-
ности фитоценозов на Севере никог-
да не теряли актуальности. Промыш-
ленное освоение этого региона дела-
ет решение их особенно важным.
Однако без знания физиологии аркти-
ческих видов растений, сумевших
приспособиться к суровой природе,
невозможно добиться каких-либо
реальных результатов.

Как известно, основные факторы
произрастания растений – это свет,
вода и температура. Они определяют
их адаптацию к разным географичес-
ким зонам. Особенностью светового
режима на Севере является более
продолжительная (почти круглосуточ-
ная) освещенность в летний период
по сравнению с другими широтами.
Однако такой режим может быть ток-
сичным для растений из-за фотоде-
струкции хлорофилла. В качестве
примера разрушительного действия
света можно привести выгорание кра-
сок, нанесенных на деревянные,
металлические или другие материа-
лы. У растений выцветание хлоро-
филла предотвращается выработан-
ными в процессе эволюции защитны-
ми механизмами, которые мы рас-
смотрим ниже.

Определяющим процессом в жиз-
ни растений является фотосинтез –
процесс выработки углеводов их лис-
тьями под действием солнечного све-
та. Схематически его можно предста-
вить следующим образом:

Материальными ресурсами для
синтеза углеводов являются атмо-
сферный углекислый газ и вода,
источником энергии – световое излу-
чение, которое при участии хлоро-
филла – зеленого пигмента расте-
ний – трансформируется в биохими-
ческую энергию. В данной схеме фото-
синтеза не раскрывается энергети-
ческая сторона процесса, хотя имен-
но она является определяющей, а

синтез углеводов, несмотря на огром-
ную биологическую значимость, вто-
ричным процессом.

Растения оптимизируют вид по-
требляемой ими световой энергии.
Это достигается избирательностью
поглощения и защитой от токсичного
для растений излучения (жесткого
ультрафиолета) посредством кутику-
лы (рис. 1) – твердого прозрачного
воскового внешнего слоя на листе
(основной состав – парафиновые
углеводороды и высшие спирты).

Утилизация поступающей свето-
вой энергии и обеспечение жизнеде-
ятельности растений осуществляется
механизмом фотохимических реак-
ций, происходящих в них. Этот меха-
низм дает ответ на вопрос о том, поче-
му для растений необходимо свето-
вое излучение с низкой энергией.

Поглощение хлорофиллом света
ионизирует его, индуцируя образова-
ние электрического тока. Происходит
трансформация световой энергии в
электрическую, которая и обеспечи-
вает биосинтез углеводов – фотосин-
тез. Фотохимическая реакция проис-
ходит на молекулярном уровне при
участии электронов химической свя-
зи, выбиваемых светом. Это электро-
ны молекул, образующие устойчивую
ковалентную (сигма) или двойную
(пи) связь. Существуют также свобод-
ные, не связанные (п) пары электро-
нов.

Для освобождения электронов из
связей необходима энергия ультра-
фиолетового излучения, но ее погло-
щение привело бы к появлению не-
специфических межмолекулярных
взаимодействий нарушающих функ-
циональную активность молекул. По-
этому растения защищаются от этого
жесткого для него излучения и утили-
зируют менее энергоемкое, что дос-
тигается использованием в фотохи-
мических реакциях металлорганичес-
ких молекул – так называемых хелат-
ных (от греч. – клешня) соедине-
ний, удерживающих один или не-
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сколько атомов металла. Включение атома металла в
органическую молекулу создает дополнительные орби-
тали с более низким энергетическим барьером (сопоста-
вимым с энергией видимой области спектра) для перехо-
да на них электрона атома. Таким путем понижается

процессов биосинтеза.
Основой фотохимического аппарата растений явля-

ется хлоропласт – мембранная субклеточная органелла
(см. рис. 1), в которой фотохимический процесс образо-
вания биохимической энергии сопряжен с реакциями
синтеза углеводов. В хлоропластах сосредоточен весь
хлорофилл растений, содержание которого в них состав-
ляет в среднем около 1% сухого веса. Такое небольшое
количество хлорофилла обеспечивает энергией жизне-
деятельность всего растения. При этом до 90% хлоро-
филла участвует в образовании с белками комплекса
(ХБК), который не обладает фотохимической или фер-
ментативной активностью. Основная его функция – све-
тосбор. Энергия света, поглощенная молекулами хлоро-
филла, стекает к двум особым реакционным центрам,
называемым фотосистемами I и II (рис. 2). ХБК структу-
рирован с этими реакционными центрами в хлороплас-
те. В мембране тилакоида (элемент хлоропласта; см.
рис. 1) сосредоточены компоненты энергетического аппа-
рата, где непосредственно улавливается свет и протека-
ют фотохимические реакции (см. рис. 2). Ядром реакци-
онного центра является также хлорофилл, но, в отличие
от хлорофилла, содержащегося в ХБК, он обладает
более низким энергетическим барьером для перехода
электрона. Поэтому сток энергии к обоим фотосистемам
ионизирует молекулу хлорофилла реакционного центра.
Чтобы процесс ионизации молекулы не был обратимым,
электрон направленно удаляется. Для обеспечения
этого процесса фотосистемы I и II структурированы в осо-

бое устройство – электрон-транспортную цепь (ЭТЦ)
(см. рис. 2), вследствие чего энергия поглощенного
света индуцирует в хлоропластах электродвижующую
силу порядка 1,1 В. При этом катодом, поставщиком
электронов, является сильный восстановитель – хлоро-
филл (поглощающий свет длиной волны 680 нм) фото-
системы II, анодом служит окислитель – молекула хло-
рофилла (700 нм) фотосистемы I. Работа этого источни-
ка тока окисляет воду, выделяя при этом в атмосферу
кислород, а также производит НАДФН и АТФ – две
формы энергоемких молекул. НАДФН является восста-
новительной силой – поставщиком электронов для био-
синтеза сложных молекул из простых. АТФ – стабильная
энергоемкая молекула, обеспечивающая химическое
превращение веществ. Эта фотохимическая система
является поистине удивительной машиной трансфор-
мации световой энергии в стабильную биохимическую,
доступную для живых организмов!

В силу специфики источника энергии фотохимичес-
кий аппарат хлоропласта является консервативным (за-
пускает его работу только свет), мощным и небезопас-
ным для растения устройством. Поэтому при нарушении
нормального физиологического режима развития рас-
тений, которое происходит под воздействием факторов
окружающей среды и при смене фаз развития, необхо-
димо включение защитных механизмов, приспосабли-

вающих их метаболизм к особенностям функционирова-
ния фотохимического аппарата. Это особенно важно в
условиях полярного лета, так как свет является мощным
фактором в жизни высокоширотных растений.

Рассмотрим механизмы
регуляции фотохимических реакций и особенности их
функционирования. Общим негативным эффектом воз-
действия экологических и онтогенетических факторов
является фотоингибирование работы фотосистем, кото-
рое вызывается торможением тока электронов при насы-
щении запасенной энергией в форме НАДФН и АТФ. Оно
возникает с прекращением ростовых процессов, замед-
ляющем реакции ассимиляции СО , и ингибированием

водорасщепляющего комплекса водным или темпера-
турным стрессом. Хлорофилл реакционного центра
фотосистемы II (ион +680 нм) является сильным окисли-
телем, и задержка реакции восстановления его водорас-
щепляющим комплексом может инициировать неспеци-
фические окислительные реакции разрушения пигмен-
тной системы хлоропласта. Поэтому защитные механиз-
мы должны обеспечивать адекватную состоянию орга-
низма стабилизацию указанной системы и тока электро-
нов. Это осуществляется перебросом световой энергии к
той или иной фотосистеме, что зависит от окисленности
или восстановленности ЭТЦ, то есть ее способности про-
пускать ток электронов. При высокой пропускной способ-
ности этой цепи световая энергия стекает преимущест-
венно к фотосистеме II, активируя линейную цепь пере-
носа электронов (от воды к НАДФ). При ограничении
линейного тока электронов (когда ЭТЦ восстановлена)
сток ее происходит к фотосистеме I, активируя цикличес-
кую цепь. Замкнутый ток электронов не обеспечивает
образования НАДФН. Тем самым энергопродуцирующий
аппарат хлоропласта предохраняется от восстановле-

энер-
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выработанные растениями
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Рис. . Поперечный разрез листа и структура
хлоропласта: строма

хлоропласта; тилакоид плоская мешковидная
мембранная структура хлоропласта; граны

стопка тилакоидов, формирующаяся для
увеличения мощности фотохимических реакций.

[2, р. 686].
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ния. При этом состояние окисленности фотосистемы II
поддерживается сбросом электронов с фотосистемы I на
кислород. Это приводит к образованию восстановленной
формы кислорода (супероксида), активирующей фото-
дыхание (

) – альтернативный фотосинтезу процесс мета-
болизма.

Поддержание и регулирование функциональной
активности хлоропласта определяется потребителями
энергии. Основным из них является процесс биосинтеза
углеводов из углекислого газа и воды за счет биохими-
ческой энергии. Углеродным ресурсом в этих реакциях
является атмосферный СО , доступность которого зави-

сит в основном от экологических факторов.
Для поддержания необходимого уровня СО в клетке

растение формирует разные пути его ассимиляции. Для
связывания углекислого газа хлоропласты содержат
большое количество бифункционального фермента –
рибулозабифосфаткарбоксилаза (РБФК). С помощью
определенного субстрата этого фермента СО образует

трехуглеродную карбоновую кислоту, которая использу-
ется в последующих реакциях для синтеза углеводов.
Это и есть реакция фотосинтеза, получившая название
реакции Бенсона–Кальвина в честь ее открывателей.
Именно в этой реакции углеводного синтеза утилизиру-
ется значительная часть энергии в форме молекул
НАДФН и АТФ. Окисленные их формы поддерживают ток
электронов при последующих фотохимических реакци-
ях. Вот почему доступность СО является важнейшим

фактором не только оптимизации работы энергетическо-
го аппарата, но и наращивания биомассы растений в
реакциях фотосинтеза.

Регуляция доступа атмо-
сферного СО и удаление кис-

лорода из листьев осущест-
вляется посредством устьиц
(см. рис. 1), открытость которых
зависит от уровня окисленнос-
ти ЭТЦ. Задержка утилизации
молекул НАДФН и АТФ восста-
навливает ЭТЦ, что приводит к
закрытию устьиц. Это активи-
рует процесс фотодыхания,
при котором используется за-
пасенная энергия молекул
НАДФН и АТФ. Данный процесс
осуществляется одним и тем
же ферментом – РБФК. Фото-
дыхание обеспечивает постав-
ку веществ, необходимых в
большом количестве для син-
теза белков и нуклеиновых кис-
лот. При нормальных условиях
развития растений фотосинтез
и фотодыхание сбалансирова-
ны, что определяется наличи-
ем и доступностью молекул
НАДФН и АТФ. В неблагоприят-
ных условиях, приводящих к
длительному закрытию устьиц,

активируется дыхание клеток, или темновое дыхание,
происходящее с участием митохондрий . Это позволяет
рассматривать такое дыхание как процесс удаления
избыточного кислорода в листьях при закрытых устьи-
цах.

Высшие растения в ходе эволюции приобрели аль-
тернативные возможности ассимилировать СО из

атмосферы. Кроме непосредственного способа фикса-
ции атмосферного углекислого газа (реакция Бенсо-
на–Кальвина), получившего название «С3-путь», некото-
рые виды растений выработали (в соответствии с эколо-
гическими условиями произрастания) другие механизмы
его ассимиляции. С3-путь (растения умеренной зоны) и
С4-путь (тропической зоны) – это дневная фиксация угле-
кислого газа в форме трехуглеродной и четырехугле-
родной карбоновых кислот, соответственно. САМ-путь
(растения аридной зоны) – ночная его ассимиляция в
форме четырехуглеродной кислоты. В основе реализа-
ции С4- и САМ-пути лежит создание пула – запаса СО в

форме четырехуглеродных карбоновых кислот, – обеспе-
чивающего эффективный фотосинтез за счет освобож-
дения связанного кислотами атмосферного углекислого
газа. Другим возможным источником углекислого газа
является дыхание листьев и особенно корневой систе-
мы. При этом выделяется эндогенный СО .

Адаптационные модификации ассимиляции угле-
кислого газа необходимы для стабильного обеспечения
растений, поскольку он является основным материаль-
ным источником наращивания органической массы и
поддержания оптимума фотохимических реакций.

дыхание листьев на свету с участием хло-
ропласта
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Рис. 2. Электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) тилакоидной мембраны.
Красные стрелки показывают направление тока электронов (от воды к
молекуле НАДФ); большая синяя стрелка справа – градиент протонов,

формирующийся между внутренней и наружной поверхностями мембраны
тилакоида хлоропласта в ходе движения электронов по цепи. Энергия

градиента протонов используется для синтеза молекулы АТФ. Пластохинон,
пластоциан, ферредоксин и b -f-комплекс – промежуточные переносчики

электронов в ЭТЦ. НАДФ-редуктаза – фермент, восстанавливающий НАДФ
[2, стр. 694].
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Таким образом, высокоширотный световой режим,
несущий большой энергетический потенциал, вынужда-
ет растения оптимизировать механизм энергопродукции
хлоропласта и темп своего онтогенетического развития.
Это достигается высокой эффективностью защитных
систем, описанных выше, которые обеспечивают состо-
яние окисленности ЭТЦ и функциональную активность
пигментной системы. Таким путем осуществляется отвод
продуктов фотосинтеза, запускаются механизмы эффек-
тивной подачи субстратов (в том числе углекислоты),
поддерживается низкая концентрация кислорода в
листьях. Однако возможности светового и митохондри-
ального дыхания листьев при длительной инсоляции
недостаточны для обеспечения отвода избыточной
поступающей энергии и предотвращения фотоингибиро-
вания энергетического аппарата. Поэтому распростра-
нение растений на Север сопровождается активным раз-
витием подземной их части, что отличает северные виды
растений от произрастающих, например, в средних широ-
тах. Эволюция идет в сторону развития преимуществен-
но нефотосинтезирующих органов (корней, корневищ) и
в меньшей степени – стеблей с листьями. Потому север-
ные многолетние растения имеют, как правило, довольно
мощную корневую систему при небольшой надземной
части, развивающейся в течение короткого вегетацион-
ного периода. Можно сказать, что под давлением света
растение на Севере «зарывается» в землю. В южных
широтах с коротким фотопериодом эволюционный про-
цесс направлен на формирование однолетних растений
с более развитой листовой массой.

В чем преимущество уси-
ленного корнеобразования?
Корневая система является
мощным потребителем продук-
ции фотосинтеза, утилизация
которой поддерживает, как мы
говорили, эффективность меха-
низмов защиты хлорофилла
листа от деструкции. Здесь
стоит отметить наблюдения
якутских физиологов, под-
тверждающих указанное поло-
жение. Так, А.Я. Перк, на ос-
нове опыта своей многолетней
практики (культурные ягодные
кустарники), отмечает связь
продолжительности освеще-
ния в течение суток и корне-
образования [3].

Первые сравнительные бо-
танические наблюдения, при-
ведшие к выводу о специфике
формирования корневой сис-
темы культурных растений,
произрастающих на почвах в
зоне вечной мерзлоты, были
сделаны В.Н. Дохунаевым.
Сравнивая развитие одного и
того же сорта пшеницы в Каре-

лии и Якутии, он показал, что на якутском Севере пшени-
ца образует более мощную корневую систему. Этот
исследователь связывал такую ее особенность с почвен-
ными условиями [4], однако при этом отмечал также и
неравенство светового режима регионов. В Якутии фото-
активный период на 32,6% длиннее, чем в Карелии.

Стоит отметить и работы П.Н. Никитина по разработ-
ке агротехники оптимизации условий обитания корневой
системы растений в Якутии [5]. Позже И.К. Лазаревым и
Т.Х. Максимовым была показана положительная связь
процессов фотосинтеза и дыхания корневой системы
зерновых в северных условиях . Отсутствие системно-
го подхода к изучению роли света в корнеобразовании
было обусловлено недостатком теоретической разра-
ботки проблемы.

Ярким примером отбора биологической формы рас-
тений на Севере является пушица влагалищная (

). Соотношение надземной и подзем-
ной частей пушицы, в зависимости от условий ее произ-
растания, изменяется от 1:2 до 1:10. Пушица – многолет-
нее вечнозеленое растение – одно из основных пастбищ-
ных растений, поедаемых тундровыми животными в
зимне – весенний период. В субарктической тундре она
достигает экологического оптимума и является эдифика-
тором в тундровых фитоценозах (рис. 3). Несмотря на
широкие ботанические и биохимические исследования
пушицы, физиология фотосинтезирующих процессов в
ней изучена недостаточно. Не выяснены пути фотоасси-
миляции углерода, не раскрыта в целом уникальность
биологии этого северного растения. Полученные данные

Erio-
phorum vaginatumL.

[6]

4

Результаты фундаментальных исследований

4
Эдификаторы – виды растений, формирующие фитоценоз.

Рис. 3. Пушица (Eriophorum vaginatum L.) – одно из основных
пастбищных растений на Севере – во время цветения в тундровой

зоне в низовьях р. Колымы. Учетная площадка на стационаре
Походска*.

* Фото (рис. 3 и 4) любезно предоставлены старшим научным сотрудником Института биологических проблем криолитозоны СО
РАН В.И. Босиковой.
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показали, что листья пушицы имеют некоторые физио-
лого-биохимические признаки растений САМ-пути: высо-
кая кислотность клеточного сока и накопление крахмало-
подобного вещества в ее листьях. Эти показатели харак-
теризуют адаптацию растения, находящегося в аридных
условиях произрастания. Таким образом, несмотря на
различие факторов окружающей среды в тундровой и
засушливой зонах, физиологический ответ пушицы ока-
зывается схожим. Длительные периоды устьичного
сопротивления (закрытые устьица) и, следовательно,
низкая транспирация листьев, отмечаемые в ходе разви-
тия пушицы, свидетельствуют о ее способности перено-
сить дефицит воды и атмосферного СО при вегетации.

Предполагается наличие у пушицы смешанного типа
(С3- и ''САМ''-путь) углеводного метаболизма, обеспечи-
вающего оптимизацию фотохимических реакций [7].
Если С3-путь связан с наращиванием органической
массы растения, то ''САМ'' – это путь без увеличения био-
массы («холостой»), при котором реутилизируется СО

эндогенного дыхания. Доля эндогенного углекислого газа
– продукта дыхания мощной корневой системы – в
общем объеме его потребления растениями в высоких
широтах может быть в определенные периоды их разви-
тия весьма существенной. Этим объясняется низкий при-
рост за вегетационный период надземной биомассы рас-
тений на Севере, что является следствием оптимизации
фотохимических процессов в них, обусловленной типом
углеводного метаболизма, сдерживающего развитие
надземной биомассы.

Т.Ф. Галактионова (рис. 4) провела многолетние гео-
ботанические исследования растений субарктичес-
кой тундры Якутии (с 1970 по 1993 гг.). Она выявила их

важные биологические особен-
ности и, в частности, что

[8, стр. 113].
Таким образом, в высоких

широтах световой фактор явля-
ется доминирующим. Он опре-
деляет продуктивность север-
ных фитоценозов, а также ниве-
лирует ее изменения от года к
году.

Разработка стратегии зем-
лепользования на Севере не-
возможна без раскрытия основ-
ных механизмов адаптации к
его световому режиму произ-
растающих здесь растений и
учета описанных выше особен-
ностей их физиологии. В высо-
ких широтах биологический путь
использования солнечной энер-
гии является и остается важней-
шей задачей хозяйственной
деятельности человека.

2

2

«… об-
щий запас надземной фито-
массы – величина довольно
постоянная, подверженная по-
годовым изменениям лишь в
небольшой степени и в мень-
шихмасштабах по сравнению с
луговымии степнымифитоце-
нозами средних широт боре-
альной области»
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Результаты фундаментальных исследований

Рис. 4. Тамара Федоровна Галактионова, геоботаник, к.б.н. С 1970 по
1993 гг. она руководила Походским геоботаническим стационаром в
низовьях р. Колымы, более 20 лет посвятила изучению продуктив-
ности кормовых растений якутской тундры. Академия Наук РС(Я)

наградила Т.Ф. Галактионову серебряной медалью «За развитие науки
в Якутии». На снимке: Тамара Федоровна рядом с любимой кочкой

пушицы.
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СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА ВДОЛЬ ТРАССЫ
НЕФТЕПРОВОДА «ВОСТОЧНАЯ
СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН»
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ

СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА ВДОЛЬ ТРАССЫ
НЕФТЕПРОВОДА «ВОСТОЧНАЯ
СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН»
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ

А. Ф. Петров, Б. М. Козьмин, С. В. Шибаев, К. В. Тимиршин

Общая протяженность нефте-
проводов в пределах Российской
Федерации составляет примерно
350 тыс. км. Их строительство и экс-
плуатация, несомненно, оказывают
негативное, а при крупных и частых
авариях – катастрофическое воздей-
ствие на природную среду. Поэтому
известие о прокладке по территории
Якутии нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) было
воспринято в республике неоднознач-
но. Представители некоторых науч-
ных и общественных организаций
высказали обоснованные опасения
за сохранность северной природы.
Внесенные ими предложения каса-
лись организации предварительного,
а затем и более глубокого изучения
природных условий вдоль трассы,
выбора оптимальных методов строи-
тельства, обеспечивающих безопас-
ную эксплуатацию нефтепровода. В
настоящей статье кратко рассматри-
ваются тектоническое строение и
сейсмичность трассы ВСТО, непол-
ный учет которых в проекте и соответ-
ственно при строительстве нефтепро-
вода может привести к крупным ава-
риям и оказать серьезное негативное
воздействие на окружающую среду.

По проекту трасса нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на
территории РС(Я) тянется от южной
границы республики по левому берегу
р. Лены до г. Ленска, а затем к г. Олек-
минску. В 3–5км ниже впадения в
р. Лену ее правого притока – р. Олек-
мы – трасса пересекает р. Лену и идет
к юго-востоку почти по прямой линии
до г. Алдана. Здесь она поворачивает
на юг, и направление ее становится
субпараллельным автомобильной
дороге «Лена» и железной дороге
«АЯМ» к г. Тынде. Длина нефтепрово-
да в пределах территории Якутии
составит 1363 км. На этом пути будут
построены переходы через 30 речных
преград, в том числе 800-метровый
тоннель под р. Леной.

Трасса нефтепровода пройдет
преимущественно по малоосвоенной,
горно-таежной местности, где нет
дорог, ЛЭП, населенных пунктов.
Здесь практически повсеместно раз-
виты многолетнемерзлые породы,
карст, существуют источники подзем-
ных вод и наледи. На территории буду-
щей трассы развиты опасные экзоген-
ные и эндогенные геологические про-
цессы, сложно построенные складча-
тые структуры, зоны активных разло-
мов земной коры и происходят зем-
летрясения различной интенсивнос-
ти. Известны в этой местности также
палео- и современные сейсмодисло-
кации (трещины и рвы, оползни, кам-
непады, повалы леса, горные лавины,
сели и др.). Геологическая изучен-
ность трассы различна. Лучше других
исследован участок от г. Алдана до
г. Тынды. Значительный объем геоло-
го-геофизических изысканий выпол-
нен и на западе Якутии, особенно в
районе нефтегазовых месторожде-
ний «Талакан» и «Чаянда». На
остальной территории проведена
только Государственная геологичес-
кая съемка масштаба 1: 200 000 и
пройдены единичные геофизические
профили.

Западный участок трассы пересе-
кает Предпатомский краевой прогиб,
расположенный на границе Сибир-
ской платформы и Байкало-Патом-
ской орогенной области 1 . Характер-
ной особенностью Предпатомского
прогиба является широкое развитие
разрывных нарушений, представлен-
ных надвигами, взбросами и сдвигами
(рис. 1). Они составляют Вилюйско-
Мархинскую систему разломов севе-
ро-восточного простирания, которая
тянется в пределах Сибирской плат-
формы на сотни километров 2 . Пред-
патомский прогиб отделяется от оро-
генной области системой надвигов,
из которых Пилкинский наиболее
близко тяготеет к трассе нефтепрово-
да. По геофизическим данным, амп-

[ ]

[ ]

Наука – производству
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литуда смещений в зоне влияния этого разлома достига-
ет нескольких километров. Бурение на Талаканской поис-
ковой площади и прилегающих участках показало широ-
кое развитие надвигов и в пределах Предпатомского про-
гиба. Это отмечено скважинами, вскрывшими сдвоенные
разрезы отложений кембрийского возраста. В результате
надвигообразования в Предпатомском прогибе оказа-
лось уничтоженным большинство синклинальных струк-
тур.

Наиболее крупными структурными складчатыми
объектами Центрально-Якутской деструктивной зоны на
левобережье р. Лены, пересекаемыми трассой нефте-
провода, являются Пеледуйская мегантиклиналь, Пеле-
дуйское поперечное поднятие, Мухтуйская мегантикли-
наль, Нюйская депрессия, Уринский антиклинорий, Пеле-
дуйско-Бетенчинский вал, Джеюктинский выступ, Бере-
зовский прогиб и др. (см. рис. 1). Они разделены протя-
женными разломами северо-восточного простирания –
Нюрбинским, Кемпендяйским, Баппагайским, сопровож-
даемыми дайками основного состава. Некоторые проги-
бы (Кемпендяйский и Ыгыаттанский, Вилюйская сине-
клиза) заполнены палеозойскими и мезозойскими осад-
ками мощностью до 12 км, в то же время на поднятиях
осадки такого возраста не сохранились или имеют значи-
тельно меньшую мощность. Вышеизложенное свиде-
тельствует об активных тектонических движениях в этом
регионе в новейшее время и на современном этапе гео-
логического развития территории. Подтверждением
такой ситуации могут служить Средне-Ленское (Мели-
чанское) землетрясение с интенсивностью в эпицентре
до 6 баллов (шкала МSК-64), произошедшее в 1974 г. в
Березовском прогибе вблизи трассы проектируемого
нефтепровода, и подземные толчки в 1978, 1995 и
2003 гг. в Предпатомском прогибе с силой в эпицентре
5–6 баллов. Геодезические данные по скорости совре-
менных вертикальных движений блоков земной коры и

ярко выраженные на космо- и
аэрофотоснимках линеамен-
ты* также свидетельствуют о
нарушенности здесь форм
рельефа.

На протяжении от р. Бирюк
до г. Олекминска трасса нефте-
провода пересекает зону со
слабо дислоцированными кем-
брийскими и верхнепалеозой-
скими отложениями, а также
два тектонических нарушения
северо-восточного простира-
ния – мантийный Верхнесин-
ский и коровый Нерюктяйский
разломы, генерирующие сла-
бые землетрясения. Интенсив-
но дислоцированные известня-
ки и доломиты нижнекембрий-
ского возраста на участке пе-
рехода нефтепровода через
р. Лену располагаются в зоне
Бирюкского мантийного разло-
ма северо-запад–юго-восточ-
ного простирания, который на

правом берегу р. Лены сочленяется с системой субмери-
диональных разломов: Борсалинским, Амгинским и Ним-
нырским, отчетливо выделяемым в аномалиях магнитно-
го поля Земли. В зоне влияния Бирюкского разлома отме-
чено около 10 землетрясений силой до 4 баллов. В рай-
оне г. Олекминска обнажается шток субщелочных сиени-
тов верхнепалеозойского возраста. Кроме того, по
результатам геолого-геофизических исследований здесь
закартирован Солянский вал субширотного простира-
ния. Эти данные, а также большое количество отчетливо
диагностируемых на космических снимках линеаментов,
представляющих разломы в осадочном чехле, указыва-
ют на возможное усиления активных тектонических про-
цессов на участке проектируемого тоннельного перехода
нефтепровода через р. Лену.

Участок трассы от устья р. Олекмы до г. Алдана наи-
менее изучен. Здесь, по данным геолого-съемочных
работ, преобладают нижнекембрийские карбонатные
толщи, преимущественно полого погружающиеся в
северном направлении. Они нарушены брахиформными
складками, среди которых наиболее крупными пликатив-
ными структурами являются Олекмо-Мархинский вал и
Туолбинский выступ северо-восточного простирания.
Линия нефтепровода пересечет Чаро-Амгинский и Туол-
бинский коровые и большое число мелких разломов оса-
дочного чехла – Олекмо-Амгинский, Чаро-Амгинский,
Томмотский и др., а также ряд дизъюнктивов, заполнен-
ных дайками основного состава. Эта часть трассы прой-
дет в основном по северному склону Алданской антекли-
зы. Наиболее опасными для нефтепровода геологичес-
кими процессами карст, оползни, соли-
флюкция, пучение, термокарст, источники подземных
вод (наледи зимой), а также разломные зоны с повышен-
ной трещиноватостью горных пород.

Самым сложным при строительстве и эксплуатации
нефтепровода будет участок от г. Алдана до г. Тынды, где

здесь являются

* Линеамент–глубинныйразлом, активныйблок земной корыидр.

Рис. 1. Фрагмент «Тектонической карты Якутии» [1].
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его трасса пройдет по сложноскладчатым структурам
Алданского щита Сибирской платформы и Джугджуро-
Становой области через границу двух крупных лито-
сферных плит: Евразиатской и Амурской (Китайской).
Указанную границу представляет на местности зона Ста-
нового краевого шва Сибирской платформы. На протя-
жении почти 200–250 км нефтепровод окажется здесь в
области повышенной сейсмической опасности, последо-
вательно пересекая с севера на юг районы с проявлени-
ями землетрясений от 6 до 10 баллов, а также многочис-
ленные системы разломов различной кинематики и сте-
пени активности. К ним относятся разломы Северо- и
Центральноалданской системы (Ярогинский, Алдан-
ский, Нимнырский, Горбылляхский, Тимптонский), а
также Джугджуро-Становая система (Южно-Чульман-
ский надвиг, Унгринский, Центральноалданский и ряд
других нарушений).

Строение метаморфических толщ Алданского щита
исключительно сложное. Здесь установлено широкое
распространение смятых в складки тектонических гра-
ниц, складчато-деформированных разрывов, надвигов,
по которым пространственно были совмещены породы
разных фаций метаморфизма, систем сланцеватости, не
совпадающих с направлением слоистости. Горные поро-
ды многократно сминались в складки различных генера-
ций и размеров 3 .

Высокая тектоническая активность проявилась на
Алданском щите в мезозое. Здесь, в Предстановом кра-
евом прогибе, сформировались мощные толщи угленос-
ных мезозойских отложений, а также произошло внедре-
ние тел щелочных и ультраосновных пород. Эти процес-
сы в кайнозое сопровождались интенсивными блоковы-
ми движениями, приведшими к образованию отдельных
прогибов и грабенов, а позднее к надвиганию в направ-
лении с юга на север горных пород архейского возраста
на мезозойские толщи. В настоящее время здесь сущест-
вует вытянутая в широтном направлении Южно-
Алданская система впадин, заполненных карбонатными
протерозойскими и мезозойскими, преимущественно
терригенными угленосными,
осадочными толщами. Впади-
ны – типичные грабены, огра-
ниченные сбросами и надвига-
ми с амплитудой до нескольких
сот метров. Вся система вытя-
нута субширотно, имеет протя-
женность около 900 км при
ширине 100–140 км и разделе-
на горстами или «перемычка-
ми», приподнятыми на различ-
ные высотные уровни. Горные
перемычки сложены архейски-
ми интенсивно метаморфизо-
ванными гнейсами, сланцами и
различными по составу магма-
тическими породами. Как пока-
зали исследования 4, 5 ,
характер тектонических напря-
жений и геодинамическая об-
становка на этой территории,
начиная с мезозойского време-
ни, не менялись, и в настоящее
время здесь продолжается сжа-
тие земной коры, что подтверж-

дается параметрами фокальных механизмов землетря-
сений и геодезическими материалами, полученными на
Южно-Якутском геодинамическом полигоне 6 .

Приведенные данные о сейсмотектонической обста-
новке на трассе нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» на территории РС(Я) позволяют выделить
участки с различной степенью опасности, обусловлен-
ной происходящими современными геологическими про-
цессами.

Потенциально опасным является западный участок,
находящийся в пределах Предпатомского прогиба. На
этой территории сейсмические наблюдения осуществля-
ются одной сейсмостанцией, работающей с отдельными
перерывами всего 4 года (2001–2006 гг.), хотя тектони-
ческая обстановка здесь оценивается как очень актив-
ная, а уровень сейсмичности по карте ОСР-97-С соотве-
тствует 6–8 баллам.

Второй опасный участок – район пересечения трас-
сой нефтепровода р. Меличан (к западу от г. Олекмин-
ска), поскольку здесь, вблизи проектируемой трассы,
было зарегистрировано (1974 г.) 6-балльное Средне-
Ленское (Меличанское) землетрясение.

Третий участок – подводный переход через р. Лену, в
районе которого проходит Бирюкский мантийный раз-
лом. К нему приурочены эпицентры слабых землетрясе-
ний, складчатые дислокации Солянского вала, лине-
аменты, карст и наблюдаются другие проявления акти-
визации тектонических движений земной коры.

Однако наиболее опасным является четвертый учас-
ток – от г. Алдана до г. Тынды. Здесь выявлены активные
в настоящее время разломы, генерирующие сотни ощу-
тимых землетрясений. Эти разломы составляют систему
Станового глубинного тектонического шва, а землетря-
сения приурочены к пересекаемому трассой нефтепро-
вода Байкало–Становому (от Байкала до Охотского
моря) сейсмическому поясу (рис. 2). К наиболее крупным
сейсмическим событиям вблизи проектируемого нефте-
провода относятся три 9–10-балльных землетрясения
(1958 и 1967 гг.) в бассейне среднего течения р. Олекмы,

[ ]

[ ]

[ ]

Рис. 2. Эпицентры землетрясений (желтые кружки),
зарегистрированных в 1960–2005 гг. вдоль трассы проектируемого
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и в прилегающих
районах (по инструментальным материалам Якутского филиала

Геофизической службы СО РАН .)
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землетрясения Ларбинское (1971 г.) на Становом хребте
и Южноякутское (1989 г.) в Чульманской впадине с интен-
сивностью в эпицентре в 8 баллов, а также два 8-бал-
льных толчка (2005 г.) в истоках
р. Чаруода.

Представленная обстанов-
ка отражена на карте общего
сейсмического районирова-
ния Российской Федерации
ОСР-97, которая была состав-
лена на основе комплексного
анализа геолого-геофизичес-
ких данных, особенностей сейс-
мотектонического строения и
сейсмичности 7 .

Изложенная краткая харак-
теристика сейсмотектоничес-
кой обстановки вдоль трассы
нефтепровода на территории
Якутии показывает, что для
предотвращения аварий и неиз-
бежного при этом загрязнения
окружающей среды проекти-
ровщики должны провести ком-
плексные инженерно-геологи-
ческие изыскания по трассе с
использованием геофизичес-
ких, геокриологических, геоло-
гических и сейсмотектоничес-
ких материалов предыдущих

исследований и дешифрирования аэрофото- и космо-
снимков, разработать оптимальные способы прокладки
трубы (например, надземный на подвижных опорах) в
опасных местах (разломы, 9–10-балльные зоны сейс-
мичности, карст, наледи и др.). Необходимо также
использовать для изготовления труб такой материал,
который в процессе эксплуатации нефтепровода обеспе-
чит их прочность на разрыв и изгиб. Характер нарушений
земной коры при землетрясениях и возможных воздей-
ствий на нефтепровод иллюстрируются рисунками 3 и 4.

Важным вопросом при учете сейсмической опаснос-
ти является выбор типа карты ОСР-97 (А, В, С). Так, карта
ОСР-97-А соответствует 500-летнему периоду повторя-
емости сейсмических воздействий. Она используется
при строительстве объектов непродолжительного срока
службы и не угрожающих жизни человека в случае их
разрушения. Карта ОСР-97-В (1000-летний период
повторяемости) применяется при массовом граждан-
ском и промышленном строительстве. Карта ОСР-97-С
(5000-летний период повторяемости) предназначена
для объектов особой значимости (атомные станции, круп-
ные гидротехнические сооружения, экологически опас-
ные объекты и др.).

Проектировщики предлагают использовать карту
В, приравняв тем самым нефтепровод по уров-

ню опасности к детским садам, школам, медицинским
учреждениям и обычным промышленным предприяти-
ям. С этим предложением трудно согласиться, так как в
России на нефтепроводах ежегодно фиксируется 50–
60 тысяч различных аварий 8 . По официальным дан-
ным, около 300 аварий происходит с выбросами нефти –
свыше 10 тыс. тонн в каждом случае. На магистраль-
ных нефтепроводах, длина которых составляет пример-
но 50 000 км, на каждые 1000 км приходится 3–4 аварии в
год 8 . При этом на прилегающих к нефтепроводам тер-
риториях загрязняются реки, гибнут леса, раститель-
ность, животный мир, разрушаются природные экосисте-

[ ]

[ ]

[ ]

ОСР-97-

Рис. 3. Макропроявления разломов на
поверхности земли после землетрясений.

Анкоридж, 1978 г. [www.usgs.gov].

Рис. 4. Разлом и оползень, образовавшиеся при Алтайском
землетрясении 2003 г. Фото В.С. Имаева.
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мы и уничтожаются места традиционного проживания и
хозяйственной деятельности людей.

Основываясь на положениях документов, регламен-
тирующих проектирование и строительство в сейсмо-
опасных районах (Федеральный закон (ФЗ – .)
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»: приложение 1; ФЗ «О техническом
регулировании»; СНиП 11-02-81* «Строительство в сейс-
мических районах», издание 2006 г.; СНиП 22-01-95 «Гео-
физика опасных природных воздействий»: приложе-
ние Б; письмо председателя Госстроя РФ от 23.03.01
№ АШ-1382/9; Постановление Правительства РФ от
19.01.2006 г. № 20), считаем необходимым учитывать
степень сейсмической опасности при сооружении
нефтепровода ВСТО по карте ОСР-97 С. В этом слу-
чае уровень сейсмичности на участке нефтепровода от
р. Хатыми (левый приток р. Тимптона) до г. Тынды на про-
тяжении около 200 км оценивается в 9–10 баллов. В пе-
риод эксплуатации нефтепровода необходимо организо-
вать комплексный мониторинг всей трассы, включая
наблюдения за землетрясениями, мерзлотными процес-
сами и другими опасными явлениями, а также устано-
вить оперативную связь между системами мониторинго-
вых наблюдений, проводимых научными подразделени-
ями Якутии и службами эксплуатации нефтепровода.
Выполнение обязательных требований нормативных
документов, учет опасных экзогенных и эндогенных про-
цессов при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции нефтепровода должны явиться гарантией его
безаварийной работы и сохранения окружающей среды.
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ритории, потенциалы ее развития – природно-ресурсный (состояние и оценка), демогра-
фический, трудовой, расселенческий и экономический (функционирование и развитие
социально-экономического территориального комплекса Западной Якутии); изучены
функционально-территориальная структура и комплексообразующие факторы эконо-
мической подсистемы (алмазо-бриллиантовый, топливно-энергетический, агропро-
мышленный, лесопромышленный и строительный комплексы), а также содержание и
направленность инфраструктурной подсистемы (производственной и социальной);
определены пути и методы совершенствования территориальной организации социаль-
но-экономического комплекса Западной Якутии.

Монография представляет интерес для всех, кто занимается проблемами террито-
риальной организации экономики, дробного районирования, оценки природно-
ресурсного потенциала и др.

Дарбасов В.Р. Якутия – Китай: начало сотрудничества / Дарбасов В.Р.,
Васильева Е.П.; [отв. ред. В.Т.Иванов]. – Якутск: «Дани Алмас»,2006. – 128 с.

Данная книга посвящена вопросам внешнеэкономического сотрудничества Якутии
с Китайской Народной Республикой, авторами сделана попытка проанализировать
состояние развития внешнеэкономических связей, этапов становления сотрудничества,
освещены основные сферы, направления и предпосылки их дальнейшего развития.

Книга рассчитана не только для представителей государственных, законодатель-
ных и исполнительных структур, аспирантов и студентов вузов, но и для широкого круга
читателей, интересующихся экономикой Китая.
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Из всех видов минерально-
сырьевых ресурсов нашей планеты
подземные воды представляют наи-
большую ценность, поэтому их спра-
ведливо называют полезным ископа-
емым номер один. Выдающийся оте-
чественный геолог, академикА.П.Кар-
пинский так, например, выразил
общее мнение о значении подземных
вод: «…это самое драгоценное полез-
ное ископаемое…, это не простомине-
ральное сырье, это не только сред-
ство для развития сельского хозяй-
ства…, это действенный проводник
культуры, это та живая кровь, которая
создаетжизнь там, где ее небыло».

Глубокий смысл этих слов под-
тверждается самой жизнью. В настоя-
щее время подземные воды добыва-
ются и используются для различных
целей во многих странах мира. При-
чем степень и комплексность их ис-
пользования характеризуют уровень

промышленного и сельскохозяй-
ственного развития той илииной стра-
ны.

Подземные водымогут добывать-
ся и использоваться:

1) для организации хозяйственно-
питьевого водоснабжения (пресные
подземныеводы);

2) для сельскохозяйственного
водоснабжения и орошения (пресные
и солоноватыеподземныеводы);

3) в лечебно-профилактических
целях (минеральные подземные
воды);

4) в теплоэнергетике и теплофи-
кации (термальныеподземныеводы);

5) в химической и фармацевти-
ческой промышленности (промыш-
ленныеподземныеводы).

Значительное скопление прес-
ных, минеральных, термальныхи про-
мышленных подземных вод на от-
дельных участках называют место-

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, замес-
титель директора Института
мерзлотоведения СО РАН, глав-
ный редактор журнала.

В. В. Шепелёв

На фото вверху – источник Улахан-Тарын (Центральная Якутия).

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ –
БОГАТСТВО ЯКУТИИ
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ –
БОГАТСТВО ЯКУТИИ

Наука – производству
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рождениями. Выявление таких месторождений и оценка
запасов заключенных в них подземных вод составляют
основную цель поисково-разведочных гидрогеологичес-
ких работ. Необходимо отметить, что оценка эксплуата-
ционных запасов подземных вод намного сложнее, чем
других видов полезных ископаемых. Связано это со спе-
цификой подземных вод как полезного ископаемого и
прежде всего с их подвижностьюивозобновляемостью.

Подземная гидросфера Якутии является богатей-
шей кладовой вод различного происхождения, химичес-
кого состава, свойств и целевого
назначения. В пределах республики,
например, располагается один из
крупнейших артезианских бассейнов
мира – Якутский. Площадь его
составляет около 1 млн. км , то есть
он охватывает треть территории Яку-
тии. Мощность осадочного чехла
этой гигантской емкости подземных
вод достигает в центральной части
более7 км.

На условияформирования, пита-
ние, химический состав, минерали-
зацию, режим и ресурсы подземных
вод, как Якутского артезианского бас-
сейна, так и других основных гидро-
геологических структур республики,
значительное воздействие оказыва-
ет криолитозона. Глубокое многолет-
нее промерзание горных пород
вызвало сокращение областей пита-
ния гидрогеологических структур и их
водоемкости, исключило из кругово-
рота огромные массы воды, переве-
дя их в лед, изменило гидродинами-
ческие и гидрохимические условия
подземных водоносных пластов и

горизонтов, дифференцировало
подземные воды на над-, меж- и под-
мерзлотные. Поскольку криолитозо-
на является весьма динамичным
геофизическим образованием, она
оказывает воздействие на гидрогео-
логические условия не только фак-
том своего существования, но и пери-
одическим изменением во времени
своих основных параметров (мощ-
ности, температуры, площади рас-
пространения и т.д.).

Подобное существенное влия-
ние процессов криогенеза на под-
земные воды обусловило чрезвы-
чайную сложность гидрогеологичес-
кой обстановки на территории рес-
публики. Здесь, например, помимо
общепринятых типов гидрогеологи-
ческих структур (артезианских и
адартезианских бассейнов, гидро-
геологических массивов и адмасси-
вов, вулканогенных бассейнов),
выделяются такие специфические
мерзлотно-гидрогеологические
структуры, как криоартезианские
бассейны, криогенные бассейны

напорных трещинных водидругие [1, 2].
Рассмотрим в общих чертах состояние изученности

и перспективы использования различных типов подзем-
ных водЯкутии.

Эти воды являются
наиболее ценной составляющей водных ресурсов
любой страны.Объясняется данное обстоятельство сле-
дующими основными преимуществами, которые они
имеют передпреснымиповерхностнымиводами:

2

Пресные подземные воды.

Основоположник мерзлотоведения профессор М.И. Сумгин
(второй справа) при выборе места заложения первой разведочной

скважины на подмерзлотные воды в окрестностях
г. Якутска (1939 г.).

Вышка и подсобные помещения при бурении первой разведочной
гидрогеологической скважины на подмерзлотные воды

в г. Якутске (местность Сергеллях, 1941 г.).

Наука – производству
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– режим их более стабилен и
особенно не подвержен сезонным и
многолетнимизменениям;

– пресные подземные воды
могут встречаться там, где другие
источники питьевого водоснабже-
ния отсутствуют;

– онименьшеподверженыопас-
ности радиоактивного, химического,
бактериологического и других видов
техногенного загрязнения;

– подземные воды, признанные
пригодными для питьевого водо-
снабжения, содержат широкий
спектр химических элементов и
минеральных соединений, полез-
ныхдляорганизма человека.

Пресные подземные воды рас-
пространены во многих гидрогеоло-
гических структурах Якутии и пред-
ставлены подмерзлотными, меж-
мерзлотными и надмерзлотными
водоносными горизонтами и ком-
плексами.

обладают исключи-
тельной стерильностью, богатым микрокомпонентным
составом, значительными запасами и характеризуются в
некоторых случаях лишь незначительным превышением
содержания отдельныхмикрокомпонентов относительно
норм, предъявляемых к питьевым водам. В г. Якутске,
например, подмерзлотные артезианские воды являлись
основным источником хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в период с 1947 по 1966 гг. Несмотря на ввод в
эксплуатациюДаркыллахского инфильтрационного водо-
забора, использующего подрусловые воды р. Лены, в
районе г. Якутска в настоящее время действует около
40 водозаборных скважин, добывающих подмерзлотные
артезианские воды для целей автономного водоснабже-
ния отдельныхпредприятийи пригородныхпоселков.

Первая разведочная скважина на подмерзлотные
воды была пробурена в Якутске в 1940–1941 гг. Инициа-
тором бурения этой скважины являлся основоположник
мерзлотоведения профессор М.И. Сумгин. В 1939 г. он
посетил г. Якутск во главе комплексной экспедиции АН
СССР и добился от руководства республики разрешения
на бурение разведочной гидрогеологической скважины.
Им было выбрано и место заложения этой скважины в
окрестностях г. Якутска. Бурение ее проводилось Якут-
ским геологическим трестом Наркомнефти. Подземные
воды были вскрыты этой скважиной под толщей много-
летней мерзлоты, мощность которой составила 312 м.
Уровень же воды в скважине установился на глубине
80 м от дневной поверхности, то есть величина гидроста-
тического напора в подмерзлотном водоносном горизон-
те составила 232 м. Проведенное гидрогеологическое
опробование этой первой в Якутии разведочной скважи-
ны на подмерзотные воды убедительно доказало нали-
чие под толщей многолетней мерзлоты значительного по
мощности водоносного комплекса, пресные воды кото-
рого по своему составу и количествуможно было исполь-

Пресные подмерзлотные воды

Фонтанирующая гидрогеологическая
скважина, вскрывшая напорные подземные

воды (Южная Якутия).

Источник Булуус в Центральной Якутии, образующий в зимний
период наледь мощностью до 4 м.

Наука – производству

Наука и техника в Якутии 2006 № 2(11) 15



№
п/п

Показатели
Единицы
измерения

Нижние пределы
содержания для

отнесения к минеральным

1
Общая
минерализация

г/г 2

2 Углекислота г/г 0,5

3
Сульфиды
(H2S + HS)

мг/л 10

4 Мышьяк мг/л 0,7

5
Общее железо
(Fe

2+
+ Fe

3+
)

мг/л 20

6 Бром мг/л 25

7 Йод мг/л 5

8 Радон нкюри/л 5

9
Кремнекислота
(H2SiO4)

мг/л 50

Таблица 1
Основные критерии отнесения подземных вод к минеральным

лечебным [7]
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зовать в хозяйственно-питьевых целях. В 1947 г. была
сдана в эксплуатацию первая водозаборная скважина,
которая начала снабжать подмерзлотной водой населе-
ние г. Якутска [3]. С эксплуатации этой скважины начался
новой этап в организации хозяйственно-питьевого
водоснабжения вЯкутии.

Помимо г. Якутска, пресные артезианские воды в
настоящее время используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения и в других районах Якутии.
Так, в Алданском, Нерюнгринском и Ленском админис-
тративных районах водоснабжение практически всех
крупных населенных пунктов базируется на использова-
нии пресныхартезианских вод.

В республике имеются и крупнодебитные родники
пресных артезианских подземных вод, среди которых
особое место занимают Тимптонские источники, полу-
чившие широкую известность по своему очень большо-
му дебиту (около 800 тыс. м /сут). Однако судьба этих
родников, не имеющих аналогов в мире, сегодня оказа-
лась под угрозой. Дело в том, что на р.Тимптон предпола-
гается строительство двух гидроэлектростанций с сум-
марной мощностью 1300 МВт, которые будут входить в
Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс. Реали-
зация этого проекта нанесет непоправимый ущерб гид-
рогеологическим условиям района, а уникальные источ-
ники пресных подземных водпросто исчезнут.

в Якутии использу-
ются мало. Связано это с их общей недостаточной
изученностью, а также с тем, что они по своему качеству
часто не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
питьевымводам. Темнеменее в отдельныхрайонахЯку-
тии эти воды могут использоваться для хозяйственно-
питьевых целей. Значительными эксплуатационными
запасами и высоким качеством, например, обладают
межмерзлотные водоносные горизонты, существующие
на некоторых высоких надпойменных террасах рек Лены
и Вилюя в Центральной Якутии. Об этом свиде-
тельствуют такие высокодебит-
ные источники пресных меж-
мерзлотных вод, как Мугур-
Тарын, Улахан-Тарын, Булуус,
Сулларидругие [4].

Среди
практический инте-

рес представляют грунтовые
воды, формируемые в подрусло-
вых таликовых зонах. Во многих
улусах республики эти водыобла-
дают значительными ресурсами
и могут служить основой для
организации централизованного
хозяйственно-питьевого водос-
набжения. Однако неглубокое
залегание этих вод от дневной
поверхности и тесная их связь с
поверхностными водами спосо-
бствуют тому, что они теряют те
основные преимущества, кото-
рые присущи, например, под-
мерзлотным водам (высокая
степень защищенности от техно-
генных загрязнений, богатый
микрокомпонентный состав, бак-
териологическая стерильность).

Общие прогнозные эксплуатационные запасы прес-
ных подземных вод на территории Якутии достаточно
высоки и составляют около 25 млн. м /сут. Используется
же в настоящее время менее 1% от этой величины [5, 6].
Следовательно, потенциальные возможности привлече-
ния пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения в республике очень высоки.

К ним относятся
воды, содержащие в своем составе физически активные
вещества в концентрациях, позволяющих использовать
их для лечебных и профилактических целей. Такими
веществами могут быть отдельные макро- и микроэле-
менты, органические и кремнесодержащие соединения,
растворенныев воде газы (табл.1).

По содержанию физиологически активных веществ
и соединений всеминеральные подземные водыподраз-
деляются на восемьбальнеологических групп [8]:

1 – с повышенной минерализацией (сульфатные и
хлоридные);

2 – углекислые;
3 – сульфидные;
4 – мышьякосодержащие, железистые и полиметал-

лические;
5 – бромные, йодныеийодно-бромные;
6 – радоновые;
7 – кремнистые;
8 – с высокимсодержаниеморганических веществ.
Минеральные подземные воды распространены на

территории Якутии достаточно широко. Так, из восьми
выделяемых основных групп минеральных вод в респуб-
лике в настоящее время известно шесть. Наибольший
интерес из них, безусловно, представляют углекислые
минеральные подземные воды. Ценность этих вод опре-
деляется повышенной физиологической активностью
углекислоты. Углекислые минеральные воды обнаруже-
ны в пределах Верхоянского гидрогеологического масси-

3

3

Пресные межмерзлотные воды

пресных надмерз-
лотных вод

Минеральные подземные воды.
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ва, в частности в бассейне р. Тыры (Нежданинские мине-
ральные воды). По своему химическому составу и содер-
жаниюуглекислотыониблизки к знаменитымБоржоми.

В Западной Якутиишироко распространены хлорид-
ные натриевые минеральные воды. Они залегают на
сравнительно небольших глубинах и обладают значи-
тельными запасами. Известны здесь и выходы мине-
ральных вод на дневную поверхность. Это прежде всего
Кемпендяйские источники, уникальность которых
обусловлена высоким значением общей минерализации
воды (до 350 г/л) и своеобразным газовым составом. По
бальнеологическим свойствам и химическому составу
они аналогичны минеральным водам таких известных
курортов, как Усолье-Сибирское иУсть-Кут.

Очень богата минеральными водами территория
Южной Якутии. Здесь обнаруже-
ны и частично уже используются
сульфатные натриевые и суль-
фатные кальциевые минераль-
ные лечебные воды, а также
извест-ны кремнистые, радоно-
выеидругие.

В Центральной Якутии выяв-
лена обширная Приленская зона
минеральных подземных вод,
приуроченных к глубоким водо-
носным горизонтам Якутского
артезианского бассейна. Это, в
основном, сульфатно-гидрокар-
бонатные натриевые воды с
минерализацией 2–5 г/л, обога-
щенные сероводородом.

Несмотря на очень широкое
распространение в Якутии мине-
ральных подземных вод, они
пока недостаточно используются
и к томуже слабоизучены.

К ним относятся воды,

температура которых превышает
20 С. Перспективы использова-
ния этих вод огромны, поскольку
они являются практически неис-
сякаемым, а главное, безотход-
ным источником тепловой энер-
гии.

Термальные подземные во-
ды в Якутии, ввиду развития мно-
голетней мерзлоты, залегают
преимущественно на больших
глубинах (более 2,0–2,5 км).
Однако в республике имеются
весьма перспективные районы
для получения и использования
термальных вод. Об этом свиде-
тельствуют участки выхода тер-
мальных и субтермальных под-
земных вод на дневную поверх-
ность. Термальные родники из-
вестны в Южной Якутии в доли-
нах рек Олекма, Тунгурчакан,
Малый Нахот и Горбыллах. Тем-
пература воды, например, Олек-
минских термальных источников

составляет около 50 С и не понижается в самые суровые
зимниемесяцы.

В Восточной Якутии известен пока единственный
выход термальных вод на дневную поверхность (источ-
ник Сытыган-Сылба). Расположен он в Оймяконском
улусе в верховьях р. Индигирки. Температура воды этого
родника составляет около 27 С и не изменяется в тече-
ние года.

Существование термальных родников на террито-
рии Якутии – явление уникальное, свидетельствующее о
своеобразии гидрогеологических условий республики.
Эти водыможно использовать для теплофикации зданий
и тепличных хозяйств, снабжения горячей водой про-
мышленных предприятий, в спортивно-оздорови-
тельных целях. Возможно их эффективное применение в

Термальные подземные
воды.

0

0

0

Здание главного корпуса курорта Кемпендяй (Сунтарский улус),
где в качестве основного лечебного фактора используются

минеральные подземные воды.

Зимнее купание в термальных подземных водах
(Южная Якутия, ).источник Малый Нахот
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горнодобывающей промышленности, в частности, для
оттаивания мерзлых россыпных месторождений золота
и алмазов. В настоящее время термальные подземные
воды в Якутии не только слабо используются, но и прак-
тически не разведуются.

К ним относят-
ся подземные воды, содержащие в своем составе
отдельные химические компонентыи соединения в коли-
честве, обеспечивающем их рентабельную добычу в
промышленныхмасштабах. Такие подземныеводыпред-
ставляют собойценное гидроминеральное сырье, поэто-
му их часто называют«жидкой рудой».

Для отнесения подземных вод к промышленному
типу имеются специальные требования, определяющие
минимальные концентрации в воде отдельных компо-
нентов и химических соединений (табл. 2).

Перспективность освоения этого минерального
сырья очень высока. Связано это со следующими основ-
ными преимуществами, которые имеют промышленные
подземные воды перед месторождениями твердых
полезныхископаемых:

1) месторождения промышленных подземных вод
характеризуются большими размерами и значительны-
ми запасами, которые нередко во много раз превышают
запасыценных элементов в твердомрудномсырье;

2) добыча промышленных подземных вод не пред-
ставляет большой сложности, поскольку не требует про-
ведения дорогостоящих и трудоемких горных работ, а
осуществляется водозаборнымискважинами;

3) промышленные подземные воды являются поли-
компонентным сырьем, поскольку их можно использо-
вать одновременно для извлечения целого комплекса
полезных химических элементов;

4) добыча ценных элементов из промышленных под-
земных вод оказывает минимальное негативное воздей-
ствие на окружающуюприроднуюсреду.

Перечисленные преимущества способствуют росту
интереса к промышленным подземным водам. Сегодня
разработаны технологии извлечения из подземных вод
брома, йода, бора, лития, стронция, калия, рубидия,
вольфрама и других элементов и соединений. В нашей
стране из промышленных подземных вод добывается
поваренная соль, весь йодиоколо 70%брома.

В Якутии промышленные подземные воды имеют
достаточно широкое распространение. Особенно пер-
спективными в этом отношении являются районы Запад-
ной Якутии, где большое развитие имеют хлоридные
натриевые и кальциевые подземные рассолы. Они
содержат в своем составе значительные концентрации
таких элементов, как бром, йод, калийидругие.Следова-
тельно, эти подземные рассолы могут служить сырьевой
базой для перерабатывающих заводов по получению
промышленно ценных компонентов и их соединений.
Пока же в республике существует лишь один небольшой
перерабатывающий завод, использующий подземные
воды Кемпендяйских источников для получения пище-
вой и технической соли.

Таким образом, подземные воды Якутии являются
ценнейшим богатством республики, комплексное
использование которого – залог ее успешного социаль-
но-экономического развития. В связи с этим следует
считать весьма перспективным постановку исследова-
тельских и поисково-разведочных работ по более широ-
кому использованию пресных подземных вод для питье-
вого и сельскохозяйственного водоснабжения, а также
изучению минеральных, термальных и промышленных
подземных вод для развития в Якутии курортного дела,
нетрадиционной энергетики и гидроминеральной добы-
вающейотрасли.

Промышленные подземные воды.
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П. П. Уваров, В. М. Горин, С. А. Токарева, М. К. Кабанова

Общенациональный проект «До-
ступное и комфортное жилье – граж-
данам России» предусматривает зна-
чительное увеличение объемов
жилищного строительства и модерни-
зацию коммунальной инфраструкту-
ры. Это ставит перед строительным
комплексом страны приоритетные
задачи интенсификации жилищного
строительства, обеспечения его дос-
тупными и качественными строитель-
нымиматериалами.

Особую значимость эти вопросы
имеют для Республики Саха (Якутия)
в связи с программами быстрейшего
освоения природных богатств этого
края. Нельзя не учитывать также су-
ровые природные условия: вечную
мерзлоту, низкие температуры в зим-
ний период и резкие годовые темпе-
ратурные колебания с амплитудой в
105 градусов.

Для решения поставленных за-
дач необходимо максимально ис-
пользовать потенциальные возмож-
ности действующих отечественных
предприятий, способных выпускать
качественные строительные матери-
алы. Важнейшее значение приобре-
тает использование строительных
материалов с высокими физико-
механическими и эксплуатационными
характеристиками, позволяющих воз-
водить комфортное и долговечное
жилье с высоким уровнем безопас-
ности, доступное рядовому россияни-
ну. Такими материалами, благодаря
высокой долговечности, экологичес-
кой безопасности и эксплуатационной
надежности, по праву являются
керамзит и керамзитобетон.

Керамзит послужил основой для
решения жилищной проблемы в стра-
не в 60-70-е годы прошлого века. Его
широкое использование обеспечи-
ло ускорение сроков строительства,
быстрое возведение жилых, общест-
венных и промышленных зданий, сни-
жение трудозатрат, повышение меха-
низации строительных работ. В
результате за относительно короткие

сроки была снята напряженность по
важнейшему социальному вопросу –
жилищному. В 1988 г. объем вводимо-
го жилья в РФ составлял 76 млн. м , из
них 80% приходилось на крупнопа-
нельное домостроение на основе
керамзитобетона [1, 2].

Керамзитобетон является уни-
кальным материалом, спектр приме-
нения которого в строительстве очень
широк – от теплоизоляционного мате-
риала для эффективной теплозащи-
ты зданий–до конструкционного бето-
на, используемого для несущих и
ограждающих конструкций вмонолит-
ном, каркасном и крупнопанельном
домостроении.

Длительный опыт эксплуатации
зданий из керамзитобетона (50 лет – у
нас в стране и более 70 лет – в США и
Канаде) подтвердил их высокую дол-
говечность, экологическую безопас-
ность и эксплуатационную надеж-
ность [3]. Повышенная эксплуатаци-
онная надежность обусловлена со-
хранением исходных теплозащитных
свойств на всем протяжении эксплуа-
тации здания (без каких-либо ремонт-
ных работ), низкой эксплуатационной
влажностью, высокой морозостойкос-
тью. Он не горюч, не выделяет токсич-
ных газов при пожаре и в процессе
долговременной эксплуатации. Пожа-
ростойкость его выше, чем у тяжелых
и легких бетонов с органическими
заполнителями [4]. Этифакторы дают
серьезные преимущества керамзито-
бетону перед пенобетоном и много-
слойными конструкциями наружных
стен с теплозащитой из полимерных
материалов.

В настоящее время Республика
Саха (Якутия) испытывает дефицит
качественных стеновых материалов
для жилищного и гражданского строи-
тельства. Для возведенияжилых, про-
мышленных зданий и сооружений в
республике в больших объемах
используются дорогостоящие привоз-
ные материалы. Целесообразным
является налаживание выпуска эф-
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фективных теплоизоляционных
материалов, изделий и конструк-
ций на их основе из недефицитно-
го местного сырья. В Якутии для
этого есть мощная сырьевая база.
Разведано 17 месторождений гли-
нистого сырья, что открывает
широкие перспективы для разви-
тия керамзитового производства.

Для обеспечения домострои-
тельных комбинатов идругих стро-
ительных предприятий качествен-
ным сырьем необходимо восста-
новить ранее действующие ке-
рамзитовые производства с одно-
временным их техническим и тех-
нологическим перевооружением
для организации выпуска керам-
зитового гравия с насыпной плот-
ностью 300–450 кг/м , а также
высокопрочного керамзита – для
несущих конструкций. Ранее в
республике эксплуатировалось
5 керамзитовых предприятий сум-
марной мощностью порядка
250 тыс.м гравия в год, которые
являлись основой для производ-
ства теплоизоляционного и кон-
струкционно-теплоизоляционно-
го керамзитобетона. В настоящее

время имеются все предпо-
сылки для налаживания вы-
пуска качественного керамзи-
та и керамзитобетона.

По инициативе одной из
ведущих проектных организа-
ций республики – ОАО «Яку-
тагропромпроект» с участием
ЗАО «НИИКерамзит» (г. Сама-
ра) проведены поисковые
исследования и установлена
возможность получения за-
полнителей с использовани-
ем цеолитов месторождения
«Хонгуруу». «НИИКерамзит»
выполнил работы по испыта-
ниям двух проб глинистого
сырья Сытыганского место-
рождения. Былиизученыхими-
ко-минералогический состав и
физико-механические свой-
ства глин. Работы проводи-
лись для оптимизации техно-
логического процесса произ-
водства керамзита и рекон-
струкции технологической ли-
нии на Бестяхском керамзито-
вом заводе. В процессе иссле-
дований был определен грану-
лометрический состав, плас-
тичность, засоренность и огне-
упорность глин. По минерало-
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3

Совещание представителей ОАО «Якутагропромпроект» и ЗАО
«НИИКерамзит» (нижний ряд, слева направо): директор ЗАО
«НИИКерамзит» С.А. Токарева, генеральный директор ОАО

«Якутагропромпроект» П.П. Уваров, М.К. Кабанова, Т.А. Рябинчук;
(верхний ряд, слева направо): В.Д. Авакова, П.Ф. Нехаев, Т.Г. Вавилина.

Керамзитобетонный блок имеет три типоразмера и следующие
технические характеристики: средняя плотность – 500, 600,

700 кг/м ; коэффициент теплопроводности – 0,13-0,18 Вт/м· С;
морозостойкость – F50.
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гическому составу сырье представлено гидрослюдой,
монтмориллонитом и каолинитом с примесью кварца,
полевых шпатов и железистых минералов. Анализ
результатов этих исследований показал, что глинистое
сырье проб Сытыганского месторождения по основным
показателям физико-химических свойств отвечает нор-
мативным требованиям, за исключением высокого
содержания включений (превышены нормативные тре-
бования по содержанию крупнозернистых включений).

Лабораторно-технологические испытания проводи-
лись с использованием методик и приемов, отработан-
ныхмноголетней практикой «НИИКерамзит». Былиопре-
делены оптимальные режимы термоподготовки и обжига
глин, температурный интервал вспучивания, разработа-
ны рациональные режимы и подготовлены опытные
образцы, изучены физико-механические свойства: плот-
ность, прочность, водопоглощение.

Рекомендованы рациональные варианты сырьевых
добавок, которые улучшают вспучиваемость на 24–37%
и позволяют получать легкий керамзитовый гравий для
бетонов с высокими теплозащитными свойствами. Раз-
работаны также варианты комплексных добавок, кото-
рые дают дополнительные положительные результаты,
чрезвычайно важные с учетом специфики данного
сырья. Они снижают оптимальную температуру обжига с
1220 до 1170 С.При этом сохраняетсяширокий интервал
вспучивания, то есть хорошие условия для стабильного
обжига.

Лабораторно-технологические исследования пока-
зали возможность получения на основе Сытыганской
глины эффективного легкого керамзитового гравия с
плотностью г/см . Разработаны технологи-
ческие параметры процесса, изучены и рекомендованы
рациональные виды добавок и опудривателей. Наиболь-
ший вспучивающийся эффект достигается при ком-
плексном использовании вспучивающей добавки и опуд-
ривания.

Согласно программе работ,
специалистами «НИИКерам-
зит» было проведено обследо-
вание технологической линии
завода керамзитового гравия
ООО «Сокол» (пос. Мохсогол-
лох) РС(Я) с целью разработки
Технологического регламента и
предложений по ее реконструк-
ции. Группой специалистов
выполнено обследование обо-
рудования подготовительно-
формовочного и сушильно-
обжигового отделения (сушиль-
ного барабана, печи обжига,
холодильника). Осуществлена
проверка газовоздушного трак-
та, состояния газоходов, разре-
жения по газовоздушному трак-
ту, системы газоочистки, дымо-
сосов, дутьевых вентиляторов.

На основании выполненных
ЗАО «НИИКерамзит» работ по
обследованию технологической
линии, изучению и лаборатор-
но-технологическим исследова-
ниям сырья было установлено,
что Сытыганское месторожде-

ние является перспективным для получения как легкого,
так и прочного керамзитового гравия [5].

Предложения, разработанные ЗАО «НИИКерам-
зит», позволят на реконструированной технологической
линии получать керамзитовый гравий марок 300–350,
400–450 при условии выполнения рекомендаций и отра-
ботке на заводской линии оптимальных технологических
режимов. Может быть также организован выпуск более
плотного керамзита с высокой прочностью, что позволит
использовать его для следующихцелей:

– в жилищно-гражданском строительстве (изготов-
ление эффективных ограждающих конструкций – бло-
ков, панелей, свай, плит перекрытий, покрытий);

– в жилищно-коммунальном хозяйстве (плиты и
лотки для теплотрасс и других коммуникаций; керамзит в
качестве адсорбентадляфильтрациии водоочистки);

– в дорожном строительстве (керамзитожелезобе-
тонные блоки для дорог, монолитные покрытия из керам-
зитобетона);

– в сельском хозяйстве (животноводческие помеще-
ния, в том числе устройство теплых полов, тепличное
хозяйство).

Перспективным для восстановления производства
керамзита является также Мирнинский комбинат строи-
тельныхматериалов (г.Мирный).

Реконструкция этих предприятий потребует значи-
тельных финансовых затрат. Для скорейшего ее прове-
дения и организации производства качественного
керамзита данным предприятиям необходима госу-
дарственная поддержка.

Наружные стены из керамзитобетона являются эко-
номически более выгодными по сравнению с многослой-
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ными стенами. Это подтверждается сравнительными
расчетами стоимости одного квадратного метра стены
для различных конструкций наружных стен, выполнен-
ными ЗАО «НИИКерамзит». Так, например, стена из
керамзитобетонных блоков с эффективной пустотно-
стью на 20–30% дешевле стены из кирпича, ячеистых
блоков и многослойных конструкций. По данным ОАО
«Якутагропромпроект», экономия стоимости строи-

тельства 1 м наружной однослойной стены из легких
керамзитобетонных блоков по сравнению с трехслойны-
ми стенами составляет от 1000 до 2500 рублей (эксперт-
ное заключение № 22/02 от 20.01.2005 г., выданное
Управлением Государственной вневедомственной экс-
пертизыприПравительствеРеспубликиСаха (Якутия)).

Расчетыэнергоэффективности, выполненныев соот-
ветствии с требованиями СНиП 23-02-2003, показали,
что однослойные керамзитобетонные конструкции обес-
печивают необходимое для Якутии теплосопротивле-
ние стен (R) при толщине 0,64–0,80 м (нормируемое

R=5,13 м С/Вт, с учетом рекомендуемого СНиП потре-

бительского подхода R м С/Вт). Много-
слойные стеновые панели, выпускаемые в настоящее
время Якутским ДСК, имеют толщину 1,2 м, что увеличи-
вает затраты на их изготовление и транспортные расхо-
ды, требует использования тяжелой техники.

Эффективными для малоэтажного строительства
являются несущие стены из керамзитобетонных блоков
плотностью 700–1000 кг/м , прочностью 35–75 кг/см и

теплопроводностью 0,18 Вт/м· С. Самонесущие
стены изготавливаются из блоков плотностью 550–
700 кг/м , прочностью 25–35 кг/см и теплопроводностью
0,15–0,18 Вт/м· С. Для внутренних стен могут быть
успешно использованы перегородочные полнотелые

керамзитобетонные блоки толщиной 90, 120, 190 мм,
плотностью 1000–1200 кг/м , обеспечивающие необхо-
димые звукоизоляционные свойства.

С введением в действие с 1 октября 2003 г. нового
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» теплоизо-
ляционный и конструкционно-теплоизоляционный ке-
рамзитобетон вновь занимает достойное место в числе
наиболее эффективных материалов для наружных стен

зданий (однослойные панели, сте-
новыеблоки, монолитные стены).

В современном жилищно-
гражданском строительстве осо-
бенно эффективным направлени-
ем являются керамзитобетонные
блоки нового поколения с рацио-
нальной щелевой пустотностью,
получаемые методом полусухого
вибропрессования с применени-
ем ряда прогрессивных техниче-
ских решений. Их высокая техни-
ко-экономическая эффективность
обусловлена следующими факто-
рами:

– полностью автоматизиро-
ванное производство с высокой
производительностью – от 150 до
400 блоков в час (в год до 5–
10млн.шт., в зависимости от мощ-
ности установки вибропрессова-
ния (ВИП));

– отличное качество, намного
превосходящее пенобетон по
прочности, теплозащитным свой-

ствам, неразрушаемости при транспортировке и в ходе
строительныхработ [6].

Блоки обладают высокими физико-техническими и
теплотехническими характеристиками:

– приведенное сопротивление теплопередачи

R=2,1–4,1 м С/Вт, в зависимости от пустотности блока
(показателиданыдля стены толщиной42,5 см);

– коэффициенттеплопроводности–0,12-0,14Вт/м С;
–морозостойкость –F50;
– звукопоглощение–до53дБ;
– огнестойкость – 180 мин. при 1000 С (без потери

несущей способности ицелостности конструкции);
– плотность – 500–700 кг/м .
Керамзитобетонные блоки, получаемые по данной

технологии, имеют точную геометрию плоскостей, что
позволяет быстро и качественно возводить стеныипере-
городки на их основе. Наружные стены из таких блоков
обеспечивают высокую долговечность, пожаробезопас-
ность, экологичность, а главное – необходимый микро-
климат в жилых и общественных помещениях за счет
естественного влаго- и воздухообмена с окружающей
средой. Теплозащитные свойства гарантируют энерго-
эффективность здания.

Важным аргументом в пользу данных блоков являет-
ся их отличное сцепление с дешевыми и широко рас-
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пространенными цементно-песчаными и цементно-
известковыми штукатурными растворами. Указанные
растворы хорошо держатся как на наружных, так и на
внутренних поверхностях керамзитобетонных стен за
счет высокой адгезии цементных растворов с керамзито-
бетоном и их одинаковых усадочных деформаций. Ори-
гинальная конструкция блоков позволяет исключить
использование раствора в вертикальном шве, т.е. обра-
зование вертикальных мостиков холода и обеспечить
высокие теплозащитные свойства стены, а также эконо-
мию кладочныхрастворов.

Технико-экономическая эффективность керамзито-
вых блоков нового поколения подтверждается их высо-
кой востребованностью и быстрыми темпами внедрения
в ряде зарубежных стран – Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, странах Балтии. Чрезвычайно возрос интерес к
керамзиту в Беларуси. Там идет активное строительство
керамзитовых заводов и мощных установок по выпуску
керамзитобетонных блоков полусухого вибропрессова-
ния [6].

Таким образом, керамзитовые блоки нового поколе-
ния представляют собой один из наиболее экономически
выгодных современных материалов для стеновых
конструкций благодаря высоким теплозащитным свой-
ствам, малойматериалоемкости, удобству в работе. Они
снижают нагрузку нафундаменты, что представляет осо-
бый интерес для строительства в условиях вечной мерз-
лоты.

Обширный отечественный и зарубежный опыт сви-
детельствует об успешном использовании керамзитобе-
тона для широкой номенклатуры несущих и высокопроч-
ных конструкций и изделий для жилищного строи-
тельства: плитыперекрытий и покрытий, балки, колонны,
фермы, прогоны, настилы, арки, сваи,фундаментыидр.

Значительным их преимуществом является сниже-
ние нагрузок на элементы каркаса, что, в частности, при-
водит к экономии на материалах фундамента. Кроме
того, повышенная огнестойкость конструкций из легкого
железобетона по сравнению с равнопрочными тяжелы-
ми бетонами дает им значительное преимущество, резко
увеличивая безопасность жилых и общественных зда-
ний [7,8].

В нашей стране потребности в высокопрочном
керамзитобетоне М 250-300 и выше, для несущих сбор-
ных конструкций постоянно росли (к концу 80-х годов они
ориентировочно составляли более 14 млн. м ). Технико-
экономическая эффективность их применения связана
со снижением затрат на материалы. Экономия арматуры
составляет до 15%, бетона – до 30%. Кроме того, на
10–12% снижаются трудозатраты на изготовление
конструкций.

Таким образом, теплоизоляционный и конструкцион-
но-теплоизоляционный керамзитобетон, также как и
керамзитовые блоки нового поколения – очень перспек-
тивный современный строительный материал для сте-
новых конструкций. Строительство наружных и внутрен-
них стен из керамзитобетона позволит уменьшить стои-
мость 1м жилья не только за счет более низкой стоимос-
ти однослойной стены, но также за счет экономии
средств на устройство фундаментов вследствие сниже-

ния нагрузок на стены (до 30%). Кроме того, долговеч-
ность керамзитобетонных стен рассчитана на весь срок
службы здания, в то время как для комбинированных
конструкций наружных стен, особенно с фасадным утеп-
лением, срок службынепревышает 25лет.

Высокопрочные керамзитобетонные
изделия и конструкции

3
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П. Н. Колосов, В. И. Налимов, В. Р. Платонов

Ископаемые обитатели нашей
планеты издавна привлекали внима-
ние людей. Осознание того, что чело-
век прикасается к подлинным остат-
кам животных, живших миллионы лет
назад, например, динозавров, приво-
дит его в восторг. Первый динозавр
(динозавр, в переводе с греческого, –
«удивительный ящер», «ужасный
ящер») описан учеными 180 лет
назад. С тех пор сохраняется интерес
к этим столь необычным и разным
животным: мелким и крупным; птице-
образным и бегемотоподобным; с
панцирем и без него; с огромными
защитными костными пластинами на
спине и острыми шипами на хвосте;
травоядным и хищникам; жившим
поодиночке или группами, стадами.

Впечатляют, прежде всего, разме-
ры и масса особей некоторых видов
динозавров. Например, в штате Коло-
радо (США) в позднеюрских отложе-
ниях найдены костные остатки траво-
ядного динозавра . Они
позволяют предположить, что он
имел длину около 30 м. Вес динозав-
ра достигал, видимо,
130 т. Еще более массивными были
животные, обосновавшиеся на севе-
ре Африки и на юго-
западе Америки ( или
«сотрясатель Земли»). Палеонтологи
установили (по следам), что длина

составляла 38 м. Вот
еще один пример. В Англии в 1992 г.
нашли остатки динозавра, длина
позвонка которого равна 70 см. Его
весмог достигать 50 т.

Примерно за 8 млн. лет до конца
мелового периода (144–-66 млн. лет
назад) на Земле обитало около 30 ро-
дов этих пресмыкающихся. Критичес-
кий мел-кайнозойский рубеж (66 млн.
лет назад) пережила лишь неболь-
шая группа динозавров.Остатки неко-
торых из них найдены в кайнозойских
отложениях Индии, Китая и Аргенти-
ны. Сравнительно быстрое (по геоло-
гическим меркам) исчезновение гос-
подствовавших на Земле в течение
170 млн. лет животных должно заста-
вить нас, людей, задуматься: «А чело-
век, как разумное существо, сможет

ли сохранить и постоянно поддержи-
вать природную среду на Земле в
состоянии, пригодном для своего
существования?»

Динозавры появились в средней
юре (185 млн. лет назад) на террито-
рии современных Европы и Китая.
Это были травоядные виды

(рис. 1). Самые поздние их наход-
ки (Индия) датируются концом мело-
вого периода (110–66 млн. лет назад),
хотя в других регионах они исчезли на
исходе раннего мела (135–110 млн.
лет назад).

Наиболее полно изучен стегозавр
( ) из поздней юры Север-
ной Америки. Размеры самой круп-
ной особи: длина 5,5–7,6 м, высота
3,7–4,0 м, а вес 7–10 т. Череп у этого
животного был низким и уплощенным
с хорошо развитым клювом длиной
40 см и 90–100 маленькими зубами.
Тело – высокое, но неширокое. Зад-
ние конечности – длинные, а перед-
ние короткие. На каждой ноге име-
лось по три пальца с копытообразным
окончанием. Объемистые бока были
покрыты грубой кожей. От шеи до
хвоста этого стегозавра располага-
лось два ряда костных пластин, кото-
рые заходили и на не очень длинный
хвост. На конце его – от двух до вось-
ми длинных острых шипов для защи-
ты от хищников (аллозавров и дру-
гих).

По одним предположениям, кос-
тные пластины играли защитную
роль, а по другим, они «…давали воз-
можность стегозавру быстро охлаж-
даться или нагреваться, прогоняя
кровь через сеть кровеносных сосу-
дов, испещеривающих эти пластины.
Сами животные, вероятно, постоянно
находились среди деревьев, чьи ство-
лы и ветви служили им укрытием» [1,
стр. 449].

Остатки хищных динозавров –
дромеозаврид – обнаружены в ниж-
немеловых отложениях штата Монта-
на (США). Одним из наиболее полно
исследованных является род

Как пишет Р. Кэрролл [2], это
животное было в длину около 3 м и
весило предположительно 60–75 кг.

Supersaurus

Ultrasaurus

(Breviparopus)
Seismosaurus,

Seismosaurus

Stegosa-
uria

Stegosaurus

Deino-
nychus.
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Являясь хищником, оно имело крупный череп с огромны-
ми глазницами и лезвиеподобные зубы. Задние конеч-
ности – очень длинные, передние короче. Коготь на вто-
ром пальце стопы, очевидно, служил мощным оружием.

был способен резким ударом вспороть
живот своей добыче или сопернику. В отличие от других
хищных динозавров, имел сравнительно
крупные скапулокоракоиды («лопатки»), служившие для
управления передними конечностями. Длинный хвост
былнеобходим, видимо, для поддержанияравновесия.

О представителях хищных бипедальных* динозав-
ров семейства (алло-
завриды)мыможемсудить по типо-
вому роду (рис. 2), уста-
новленному в Северной Америке.
Это пресмыкающееся имело тело
длиной7–8м, длинный хвост, высо-
кий сжатый с боков череп, длинные
загнутые назад зубы и когти на
конечностях, причем передние –
значительно короче задних.

Из литературы известно, что
самая крупная особь вида из рода
аллозаврид была около 13 м дли-
ной. Высота этого пресмыкающего-
ся с наклоненной к земле головой –
2,4 м, а когда оно поднимало тело и
огромную (длиной 91 см) голову
вверх, – 4,3–4,6 м. Оно имело пиль-
чатые зубы длиной 15 см. «При-
крепленная к заднему концу чере-
па нижняя челюсть, опускаясь, от-
крывала огромную пасть. Ею это
чудовищемогло наносить мощные,
ужасные удары и использовать для

отрывания больших кусков
добычи» [1, стр. 434].

На севере США в штате
Северная Дакота в позднепа-
леоценовом (55 млн. лет на-
зад) 20-сантиметровом про-
слое карбонатизированных
мергелей (глинистых сланцев)
формации Сентинел Батт най-
ден (1994 г.) почти полный ске-
лет пресноводного хампсозав-
ра ( Erick-
son). Это был активный хищник
с мощными задними конечнос-
тями. Хампсозавры обитали в
разнообразных водоемах и
болотах Северной Дакоты в
условиях субтропического кли-
мата и были активными под-
воднымирыбоедами [3].

В Азии остатки динозавров
были обнаружены около ста
лет назад. Но известно об этом
стало гораздо позже. На юго-
востоке России в береговых
обрывах р. Амура казаки-рыбо-
ловы обнаружили их кости [4].

Это было примерно в то время, когда известный амери-
канский палеонтолог профессор Чарлз ОтниеллМарш, в
конце XIX века посетивший Россию и не обнаруживший
остатков динозавров в палеонтологических коллекциях
Москвы и Санкт-Петербурга, иронически заявил: «Дино-
завры России, подобно змеям Ирландии, замечательны
тем, что их нет» [4, стр. 8].

Самое северное в Сибири местонахождение дино-
завров конца поздней юры – начала раннего мела
(150–135млн. лет назад) установлено геологами в 1960 г.

Deinonychus

Deinonychus

Allosauridae

Allosaurus

Champsosaurus gigas

* Бипедальныйдинозавр – пресмыкающееся, передвигающееся надвух задних конечностях.

Рис. 1. Реконструкция растительноядного динозавра отряда
Stegosauria (стегозавры).

Рис. 2. Реконструкция хищного динозавра рода Allosaurus
(аллозавры).
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на территории Якутии в бассей-
не р. Вилюя (р. Ботомою в низ-
овьях ручья Тээтэ) [5]. В 1988 г. и
2002–2005 гг. палеонтологами
здесь собран костный материал
растительноядных и хищных
динозавров.

Растительноядные живот-
ные относятся к отряду стегозав-
ров ). Найдены их
слабо и сильно стертые зубы,
принадлежавшие, видимо,моло-
дым и старым особям. Хотя
объяснить разную изношен-
ность зубов можно и их сменой.
Длина этих стегозавров (по
отдельным костям) составляла,
скорее всего, 5–6 м, а весили
ониоколо 7 т.

Хищники представлены се-
мействами
(дромеозавриды) и
(аллозавриды). По материалам
находок на ручье Тээтэ видового определения дромео-
заврид пока не сделано. Здесь найдены зубы (рис. 3) и
когти (рис. 4) хищных динозавров, позвонки, фаланги,
лопатки, фрагменты костей ребер и конечностей различ-
ных динозавров, а также зубы стегозавров. Последние
четыре года в поисках участвовалишкольники (рис. 5, 6).

По предварительному определению М.Б. Ефимова,
в коллекции 2002 г. (ручей Тээтэ), помимо остатков дино-
завров, имеется позвонок представителя семейства

(хампсозавры) из отряда
(хористодеры). Указанная находка на территории Якутии
сделана впервые и является самой северной в Азии.
Хампсозавры подобны длинномордым крокодилам типа
гавиала [6]. Результаты изучения хампсозаврид из
нижнего мела Бурятии привели
М.Б. Ефимова к следующим
выводам: «…по-видимому, это
небольшое животное, охотив-
шееся на мелководье за рыбной
молодью, ракообразными и на-
секомыми, настигало добычу,
производя резкие броски вперед
из засады. Тело приводилось в
движение ударом хвоста с одно-
временным толчком передних
конечностей о грунт. Вероятно,
подобный способ охоты был
характерен и для древнейших
хампсозаврид, только начина-
ющих переходить к водному
образужизни» [7, стр. 123].Одна-
ко скелет, найденный в 1994 г.
в штате Северная Дакота, наво-
дит на мысль, что хампсозаврид
совершал резкий толчок от грун-
та при броске вперед, скорее
всего, не передними, а более
длинными и мощными задними
конечностями.

Из других результатов изу-
чения палеонтологической кол-

лекции, собранной в 2002–2005 гг. экспедицией на ручье
Тээтэ, представленных учеными Палеонтологического
институтаРАН (Москва)С.М. Курзановым,Ю.М. Губиным
и М.Б. Ефимовым, можно отметить следующие: уточнен
систематический состав хищных динозавров; сделано
предположение о размерах динозавров, а также об их
возможной близости к особям, обитавшим в Китае и
Северной Америке. Очень важно, что в Якутии впервые
найдены позвонки саламандр (амфибии) и зубы цино-
донта – продвинутой зверообразной рептилии – непос-
редственного предка млекопитающих. До этого на ручье
Тээтэ находилиостатки только динозавров.

Известно, что на нынешней территории Китая, начи-
ная со средней юры и до начала мела, существовало

(Stegosauria

Dromaeosauridae
Allosauridae

Champsosauridae Choristodera

Наука и техника в Якутии 2006 № 2(11)

Рис. 3. Зуб (длина 1,8 см) хищного динозавра раннего мела. Хорошо
видны зазубрины. Местонахождение Тээтэ. Из сборов 2002 г.

Рис. 4. Коготь (длина 9 см) передней лапы хищного динозавра
Allosaurus sp. На обеих сторонах имеется продольная канавка.

Местонахождение Тээтэ. Из сборов 2003 г.
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множество семейств динозавров. Не исключено, что
некоторые из них расселились и до бассейна р. Ви-
люя. Другие, вероятно, распространились на
запад Северной Америки в начале мелового периода
(144млн. лет назад).

В Якутии, в пределах западного побережья неког-
да существовавшего крупного Ленского мелководного
моря , где обиталидинозавры, в концеюры–начале
мела, по геологическим и палеонтологическим дан-
ным, сохранялись континентальные озерно-болотные
условия осадконакопления. Вместонахождениидино-
завров на ручье Тээтэ, по мнению С.М. Курзанова,
высказанному в 2002 г., нет шансов найти скелет, так
как в сборах 1988 и 2002 годов были только разрознен-
ные кости, откуда-то перенесенные. Но в коллекции
2003 г. есть часть позвоночника, составленная
четырьмя позвонками динозавра. Этот факт говорит о
возможности обнаружения в Якутии местоположения
интересных палеонтологических остатков. Западное
побережье Ленского моря охватывало большую пло-
щадь. Для озерно-болотных условий осадконакопле-
ния характерна изменчивость по латерали. Поэтому
могут быть найдены участки с благоприятными усло-
виями захороненияфауны на месте. Исходя из этого и
по результатам экспедиции 2003–2005 гг., можно
утверждать, что планомерный палеонтологический
поиск вдоль западного побережья Ленского моря
позволит получить дополнительную информацию,
которая позволит расширить ареал динозавров, цино-
донтов, хампсозавров и саламандр, полнее устано-
вить состав комплекса. Возможно, будет обнаружен
череп или даже скелет динозавра. Здесь необходимо
отметить, что в Амурской области в 2001 г., то есть
более чем через 100 лет после первых находок раз-
розненных костей, извлечен из недр скелет крупного
утконосого динозавра нового рода и вида. Это резуль-
тат десятилетних поисков благовещенских палеонто-

логов. Таким образом, предпо-
ложение о бесперспективности
поисков скелетов динозавров в
Амурской области, высказанное
в 1957 г. известным специалис-
том по динозаврам А.К. Рож-
дественским после полевых ис-
следований 1951 г., не подтвер-
дилось.

Поиски палеонтологических
объектов в бассейне р. Вилюя
продолжаются (рис. 7), и мы, ве-
роятно, установим еще немало
фактов, свидетельствующих о
доантропогенной жизни живот-
ных на территории современной
Якутии. Наряду с возможностью
обнаружения черепа и скелета
динозавров, здесь перспектив-
ны также поиски остатков птеро-
завров (крылатых рептилий), а
такжераннихмлекопитающих.

по суше

[8]

Рис. 5. Школьники – участники палеонтолого-экологической
экспедиции в пути.

Рис. 6. Школьники за работой. Местонахождение
динозавров Тээтэ. 2003 г.
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Остатки динозавров, обнаруженные на территории
Якутии, изучаются в Якутске и Москве. Один позвонок и
фрагмент скапулокоракоида стегозавра экспонируются
в Якутском государственном объединенном музее исто-
рии и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского,

а часть позвоночника – в геологическом музее Институ-
та геологии алмаза и благородных металлов (ИГАБМ)
СОРАН.

Авторы выражают благодарность школьникам, в
течение четырех лет принимавшим активное участие в
поисках. Мы признательныСибирскому отделениюРАН,
ИГАБМ СО РАН, Министерству охраны природы (МОП)
РС(Я), заместителю директора Департамента биоло-
гических ресурсов МОП РС(Я) Ф.Г. Яковлеву, предсе-
дателю Вилюйского бассейнового комитета охраны
природы М.Н. Семёнову, главам МО «Сунтарский улус»
М.В. Никифорову и «Хоринский наслег» Е.Н. Фёдо-
рову, директору Хоринской средней школы П.П. Гераси-
мовой за поддержку экспедиции, сотрудникам Палеон-
тологического института РАН (Москва) С.М. Курзанову,
Ю.М. Губину и М.Б. Ефимову за определение костного
материала.
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Рис. 7. Кости динозавров в положении
захоронения, то есть до извлечения из
костеносного слоя.

Местонахождение Тээтэ. 2004 г.
Длина ленты 1,5 м.

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙАРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
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Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас – вот что наполняет меня бесконеч-
ным изумлением.

И. Кант

Если мы описываем увиденное и известное по опыту на языке логики – это наука; если же пре-
доставляем в формах, внутренние связи которых недоступны нашему сознанию, но которые инту-
итивно воспринимаются как осмысленные, – это искусство. И для искусства, и для науки общим
является увлечение чем-то стоящим выше личного, свободным от условности.

А. Эйнштейн
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Н. Е. Егоров, А. А. Охлопкова, П. А. Ремигайло

2006 г. объявлен в Китае «Нацио-
нальным годом России». Для озна-
комления с нашей культурой, нацио-
нальными традициями, историей,
экономикой, природными ресурсами
и особенно с научно-техническими
достижениями в КНР был запланиро-
ван ряд крупномасштабных меропри-
ятий, к которым отнесены: I-я Харбин-
ская Международная выставка науч-
но-технических достижений, II-й фо-
рум возрождения Китайской северо-
восточной промышленной базы, Меж-
дународная ярмарка высоких техно-
логий в г.Шеньчжэнь,Международная
выставка инновационных технологий
в г.Шеньяне.

По приглашению Администра-
тивного комитета Харбинской зоны
технико-экономического освоения и
Административного комитета Хар-
бинской зоны промышленного освое-
ния новыхи высоких технологий, деле-
гация Министерства науки и профес-
сионального образования РС(Я) при-
няла участие в I-й ХарбинскойМежду-
народной выставке научно-техничес-
ких достижений и II-м Форуме возрож-
дения Китайской северо-восточной
промышленной базы, проходивших с
20 по 24 августа 2006 г.

В состав делегации входили руко-
водители организаций, ответствен-
ных за инновационную политику в
республике и якутские ученые, проек-
ты которых уже нашли промышлен-
ную реализацию: Н.Е. Егоров – дирек-
тор Регионального инновационно-
технологического парка (технопарка)
«Якутия», руководитель делегации;
Л.Д. Барахова – главный специалист
управления науки МНиПО РС(Я);
А.А. Охлопкова – заведующая хи-
мическим отделением биолого-гео-
графического факультета Якутско-
го государственного университета
им. М.К. Аммосова и лабораторией
материаловедения Института проб-
лем нефти и газа СО РАН; В.И. Слеп-
цов – директор Международного
центра по развитию Северных терри-
торий ЯНЦ СО РАН; П.А. Ремигайло –
ученый секретарь Института биологи-
ческих проблем криолитозоны (ИБПК)
СО РАН; В.С. Винокуров – помощник

министра сельского хозяйства по
науке, руководитель центра научного
обеспечения и инноваций Агро-
промышленного комплекса; С.С. Кра-
сильникова – заместитель директора
технопарка «Якутия»; Д.А. Красиль-
ников – старшийпреподавательфизи-
ко-технического институтаЯГУ.

Выставка проходила в Междуна-
родном выставочном комплексе
г. Харбина. Организаторами меропри-
ятий выступили Министерство науки
и техники КНР, Народное правитель-
ство провинции Хейлунцзян, мэрия
г. Харбина.

В работе выставки и форума при-
няли участие представители девяти
стран: России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Польши, Болгарии, Че-
хии, Словении и Китая. Всего было
представлено 1376 проектов.

Торжественное открытие выстав-
ки и форума состоялось 21 августа на
площади перед Выставочным комп-
лексом. В нем приняли участие
заместитель министра науки и техни-
ки КНР г-н Ма Сундэ, руководители
провинции Хейлунцзян и г. Харбина,
руководители делегаций стран-участ-
ников. Торжественные мероприятия
проходили на самом высоком уровне
и сопровождались красочными вы-
ступлениями спортивных, танцеваль-
ных и музыкальных коллективов про-
винции.

Делегация нашей республики
представила на выставке 11 проектов
научно-технических разработок якут-
ских ученых, из которых 8 были
оформлены в виде планшетов, раз-
мещенных на выставочных стендах
на китайском языке, и 2 проекта – в
виде мультимедийных презентаций,
представленных непосредственно
авторами и разработчиками в секторе
презентаций и официального подпи-
саниядоговоров.

Для более широкого освещения
достижений якутских ученых в облас-
ти новых и высоких технологий и озна-
комления с научным потенциалом
нашей республики были подготовле-
ны брошюры и рекламные проспекты
о представленных проектах на китай-
ском языке, а также компакт-диски с
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аналогичной информацией на русском, английском и
китайском языках, которые пользовались большим спро-
сом у посетителей выставки. Размещение информации
на CD-дисках оказалось очень удобным. Это позволило
передать нашиматериалыне только российскими китай-
ским коллегам и партнерам, но и представителям других
стран – участниц выставки и форума из Польши, Болга-
рии, Чехии,Словенииидр.

Следует отметить, что к разработкам якутских уче-
ных был проявлен повышенный интерес со стороны
китайских предпринимателей и ученых. Они изъявили
желание проводить совместную научную работу; созда-
вать совместные предприятия по производству высоко-
технологичной и наукоемкой продукции, используя наши
технологии. В эти предприятия предприниматели Китая
выразили желание вкладывать собственные средства,
развивать новое производство на имеющихся производ-
ственных площадях в Китае, организовать поставку
оборудования в нашу республику для совместного про-
изводства.

Наибольший интерес у китайских партнеров вызва-
ли проекты, связанные с технологией вторичной перера-
ботки отходов различных пластмасс для производства
материалов строительного назначения, производством
полиэтиленовых и полипропиленовых труб и фитингов,
триботехнических материалов на основе полимеров и
эластомеров, биологически активных препаратов. Инте-
рес этот не случаен. Интенсивное развитие производи-
тельных сил во всем мире повышает требования к свой-
ствам материалов конструкционного назначения, поэто-
му в настоящее время возникла необходимость созда-
ния новых материалов и изделий, предназначенных для
экстремальных условий эксплуатации (высокие давле-
ния, космос, низкие температуры и т.д.). Так, применение

новых антифрикционных само-
смазывающихся полимерных
материалов в узлах трения
машин позволяет повысить на-
дежность и долговечность тех-
ники и технологического обору-
дования, снижая энергозатраты
при изготовлении и улучшая
экологическую обстановку при
эксплуатациимашин.

В результате многолетних
систематических исследова-
ний, проводимых кафедрой
высокомолекулярных соедине-
ний и органической химии ЯГУ и
лабораторией материаловеде-
ния Института проблем нефти и
газа СО РАН в области разра-
ботки новых триботехнических
материалов, якутскими учены-
ми получен и обобщен большой
объем экспериментальной и
теоретической информации по
физико-механическим и трибо-
техническим свойствам поли-
мерных композитов на основе
промышленных полимеров и
каучуков. Эти данные уникаль-
ны и не имеют аналогов в миро-
вой научно-исследовательской

практике. В качестве модифицирующих добавок про-
мышленных полимеров и эластомеров используются
нанокомпоненты, позволяющие направленно изменять
свойства материалов в процессе их получения и функ-
ционирования. Приобретаются новые свойства, нети-
пичные для полимеров, в том числе, адаптивные к усло-
виям эксплуатации. Сравнение свойств разработанных
материалов и выпускаемых промышленностью РФ ком-
позитов показывает, что практически при одинаковой
прочности и эластичности у нанокомпозитов износостой-
кость в 100-1000 раз выше.

Разработанные материалы успешно используются в
узлах трения различных машин, эксплуатируемых на
предприятиях АК «Золото Якутии», «Алмазы Рос-
сии–Саха», «Якутуголь», нефтегазодобывающих орга-
низацияхНАК«Саханефтегаз» идр.

В настоящее время в республике при активной под-
держке Российского фонда содействия развитию малых
предприятий созданы два предприятия: ООО «Норд-
эласт», специализирующееся на производстве резино-
технических изделий, и ООО «Технопласт», производя-
щее изделия из полимерных композитов. Конкурентоспо-
собность предлагаемой продукции основывается на трех
основных моментах: эксплуатационные характеристики,
качество изготовления и стоимость. К сожалению, пока
производство изделий из полимерных и эластомерных
материалов осуществляется в Якутии небольшими пар-
тиями. Для выхода намировой рынок необходимыинвес-
тиции и потенциальные партнеры, как российские, так и
зарубежные.

Интерес к республиканским технологиям переработ-
ки биологически активного сырья и производства обога-
щенных пищевых добавок в КНР вызван тем, что в осно-
ве рецептов лекарственных составов и в китайской, и в

Международные связи

В зале заседания -го Форума возрождения Китайской северо-
восточной промышленной базы.

II
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тибетской медицинских школах преобладает раститель-
ное сырье. Из сырья животного происхождения в Якутии
ведущее место занимают панты пятнистого оленя, мара-
ла и изюбра.

Многолетними исследованиями установлено, что по
мере повышения степени экстремальности условий про-
израстания растений (обитания животных), в определен-
ном интервале интенсивности стресс-факторов в их тка-
нях увеличивается общее содержаниеи структурное раз-
нообразие биологически активных веществ (БАВ) регу-
ляторного и защитного действия. Благодаря этому повы-
шается адаптивный потенциал организма, его устойчи-
вость к действию экстремальных климатических и антро-
погенных факторов среды. Такой комплекс БАВ практи-
чески невозможно получить иным (химиосинтетическим,
генноинженерным) путем.

На базе Института биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН (ИБПК СО РАН) организован опытно-
производственный биоцех по выпуску биофармпрепара-
тов, разработанных ученымиРС(Я). По результатамфун-

даментальных исследований созданы уникальные
лечебно-профилактические препараты природного про-
исхождения, обладающие антистрессовыми и адаптив-
ными свойствами, повышающие эффективность профи-
лактики илеченияширокого спектра заболеваний, харак-
терных для регионов с неблагополучной экологической
обстановкой.

В качестве одной из разработок на экспозиции
выставки была представлена биологически активная
добавка из пантов северного оленя «Эпсорин» (экстракт
из пантов северного оленя) рекомендованнная Мин-
здравомРоссии в качестве тонизирующего, профилакти-
чески оздоровительного средства, способствующего

восстановлениюорганизмапосле перенесенных заболе-
ваний и повышающего его сопротивляемость. Он оказы-
вает положительное действие при слабости работы сер-
дечноймышцы, нарушениях половыхфункций, обладает
радиационно-защитным, противоаллергическим, проти-
вовируснымипротивобактериальнымдействием.

При производстве продукта применяются разрабо-
танные в ИБПК СО РАН новые технологии выделения и
концентрирования биологически активных веществ из
природного сырья, предусматривающие наиболее пол-
ное и щадящее выделение БАВ из растительного и
животного сырья, обеспечивая сохранение в продукте их
групповое структурное разнообразие и биологическую
активность. При этом высокотемпературные стадии и
многостадийные технологии по выделению БАВ и их
очистке исключены.

Одной из таких технологий является экстракция био-
логических комплексов углекислым газом в состоянии
суперкритической жидкости, отличающаяся малой тру-
доемкостью, получением чистого конечного продукта в

твердой фазе за одну техноло-
гическую стадию, замкнуто-
стью и цикличностью произ-
водства, экологической чисто-
той. На ее основе сотрудники
ИБПК СО РАН и ООО «Биотех»
разработали основные пара-
метры технологического режи-
ма и выделили группы лишай-
никовых биологически актив-
ных веществ из тканей клади-
ны ( ) и цетрарии (

). Новая разра-
ботка названа «

Недостатком, существенно
снижающим конкурентноспо-
собность и товарную ценность
выпускаемых БАД, является
то, что они представляют собой
жидкие формы, причем в по-
давляющем большинстве слу-
чаев – спиртосодержащие экс-
тракты, что сужает спектр их
потенциальных потребителей
и затрудняет маркетинг как в
России, так и за рубежом.

Представители фармацев-
тических компаний и научно-
технических обществ из разных

провинций Китая проявили интерес и выразили готов-
ность провести переговоры по организации совместного
биотехнологического производства твердофазных (таб-
летированных и порошкообразных) биологически актив-
ных пищевых добавок на основе опыта традиционной
восточной медицины и поставкам и реализации их на
рынке обогащенных пищевыхдобавок.

Во время работы выставки члены якутской делега-
ции провели переговоры с руководителями и представи-
теляминаучно-технических структур,фармацевтических
и агропромышленных компаний, коммерческих структур,
руководителями администраций уездов провинции Хей-
лунцзян, городов Харбина и Далянь. В результате проде-

,

Cladonia Cet-
raria islandica L.

Детоксика-
ционная пищевая добавка из
лишайника».

Международные связи

Презентация проекта профессором А. А. Охлопковой.
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ланной работы было подписано 19 протоколов намере-
ний и меморандумов по всем проектам, представленным
на выставке. Стороны выразили согласие на проведение
в самое ближайшее время переговоров по взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

На Форуме возрождения китайской северо-
восточной промышленной зоны было заслушано 59 док-
ладов по различнымнаправлениямнауки, техники и госу-
дарственной политики. Открыл форум заместитель
министра науки и техники КНР г-н Ма Сундэ, который
выразил уверенность в том, что проведение «Нацио-
нального года страны-партнера» в Китае и России станет
важным этапом для осуществления непрерывного раз-
вития отношений между двумя странами, залогом друж-
быивзаимодоверия.

С докладом об укреплении международного научно-
технического сотрудничества в развитии приоритетных
областей науки и техники выступил академик Китайско-
российского центра международного сотрудничества
Пань Цзилуань. Он рассказал о работе центра и отметил
необходимость объединения усилий ученых всех стран в
деленаучно-технического развития.

Одним из наиболее интересных был доклад предсе-
дателя Дальневосточного отделения РАН, действитель-
ного члена РАН В.И. Сергиенко «Роль и место науки в
развитии российско-китайского сотрудничества». В нем
акцентировано вниманиена том, что Китай накопилнема-

лый опыт в реализации иннова-
ционных проектов, а высокий
научно-технический потенциал
российской науки сможет обес-
печить хорошие стартовые ус-
ловия для этого. В настоящее
время уже существует ряд
российско-китайских программ
научного сотрудничества. На
основе достигнутых за послед-
ние годы результатов предлага-
ется сосредоточить усилия
обеих стран для создания
совместного центра по изуче-
нию проблем устойчивого при-
родопользования в северо-
восточной Азии, для внедрения
и адаптации в условиях Китая
безвирусных семян сельско-
хозяйственных культур, в во-
просах очистки почв и почво-
грунтов от загрязнения нефте-
продуктамиидр.

Профессор Шэньянского
политехнического университе-
та провинции Ляонин Яо Цзюнь
в своем выступлении высказал
основные проблемы, стоящие
перед Китаем: изыскание но-
вых источников энергии, уско-
ренное изучение воздушно-
космических и океанографи-

ческих наук, углубление фундаментальных исследова-
ний и т.д. Докладчик отметил, что России и Китаю необхо-
димо объединиться в международных делах и развитии
экономики, развернуть более тесное и глубокое научно-
техническое сотрудничество и обмен.

Об основных направлениях научных исследований в
Республике Саха (Якутия) рассказал в своем докладе
директор технопарка «Якутия»Н.Е. Егоров.

На форуме также прозвучали доклады по узкоспе-
циализированным научно-техническим направлениям:
микроакустической технике, нефтехимической промыш-
ленности, транспорту, энергетике, биологии, сельскому
хозяйству, полимерамидр.

В работе форума приняли активное участие вид-
ные российские ученые: академики РАН В.М. Бузник,
Ю.И. Шокин, Я.Б. Данилевич, ректор Казахского нацио-
нального педагогического университета им. Абая акаде-
мик НАН РК Т.С. Садыков и др. По материалам докладов
издан двухтомный сборник на русском, китайском и
английскомязыках.

Следует признать, что поездка якутской делегации
на международные выставку и форум в Китае оказалась
очень плодотворной. Хотелось бы надеяться, что
научные достижения наших ученых реализуются в виде
взаимовыгодных контрактов и совместных предприятий
с китайскимипартнерами.

II

Международные связи

М
. На переднем

плане слева ученый секретарь Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН, к.б.н. П.А. Ремигайло.

омент подписания меморандума о сотрудничестве с
фармацевтической компанией из провинции Хэйлунцзян

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙАРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Тот, кто обращаясь к старому, открывает новое, способен быть учителем.

Конфуций
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Международные связи

III ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ И МАШИН ДЛЯ

РЕГИОНОВ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

III ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ И МАШИН ДЛЯ

РЕГИОНОВ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Капитонова Тамара
Афанасьевна,

ученый секретарь ИФТПС
СО РАН, кандидат физико-

математических наук.

Т. А. Капитонова

14–18 августа 2006 г. по инициати-
ве Правительства Республики Саха
(Якутия), Министерства науки и обра-
зования Российской Федерации,
Сибирского отделения РАН в Якутске
был проведен III Евразийский симпо-
зиум по проблемам прочности мате-
риалов и машин для регионов холод-
ного климата.

В работе симпозиума приняли
участие ученые и специалисты инсти-
тутов РАН и ее отделений, отрасле-
вых институтов и высших учебных
заведений из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Кемерово,
Якутска, а также ученые из Германии,
УкраиныиБеларуси.

Цель проведения III Евразийского
симпозиума – расширение научных и
научно-технических контактов, на-
правленных на решение проблем
нефтегазовой и угольной промыш-

ленности, энергетики, транспорта,
энергоресурсов, материаловедения,
повышения надежности и долговеч-
ности машин и конструкций, создания
наукоемких технологий, привлечения
инвестиций и развития инновацион-
ной структурывРеспубликеСаха (Яку-
тия).

На симпозиуме были рассмотре-
ны актуальные социально-экономи-
ческие, экологические, научно-техни-
ческие и производственные пробле-
мы, решение которых позволит на-
править научно-технический потенци-
ал на высокотехнологичные отрасли
промышленного производства, повы-
сить уровень ресурсного обеспече-
ния, качество и условия жизни насе-
ления регионовСевера.

С обстоятельным докладом по
вопросам, касающимся современных
проблем хладостойкости металло-

Доклад профессора П. Зайффарта (Германия).
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конструкций, прочности мате-
риалов и машин в условиях
холодного климата, физикохи-
мии и механики процессов раз-
рушения выступил директор
Института физико-технических
проблем Севера СО РАН, д.т.н.,
профессор О.И. Слепцов. Док-
ладчик затронул вопросы оцен-
ки надежности и безопасности
крупногабаритных металлокон-
струкций и трубопроводов; рас-
сказал о структурной схеме
оценки хладостойкости матери-
алов и подчеркнул, что теорети-
чески это можно описать с
помощью автоволнового харак-
тера распространения одиноч-
ных волн типа солитона (авто-
волновой деформации) в ре-
альных твердых телах.

Член Немецкого сварочно-
го общества профессор Петер
Зайффарт представил доклад о
применении лазерной сварки в
кораблестроении, скорость ко-
торой достигает от 2 до 4метров
в минуту и онлайн-програм-
мировании сварочных роботов с
помощьюоптическихметодов.

РаботаКруглого стола«Пер-
спективы развития черной и
цветной металлургии в РС(Я)»

касалась перспективных планов
развития республики по во-
влечению материально-сырье-
вых ресурсов в развитие восточ-
ных и дальневосточных регио-
нов. С их помощью можно
создать многопрофильную ин-
фраструктуру, которая явится
базой создания металлургиче-
ских комбинатов, оснащенных
новейшими технологиями. Раз-
витие металлургии в Якутии
задерживается из-за экономи-
ческой нерентабельности данно-
го производства, малой мощно-
сти и локальности энергосетей,
отсутствия стабильной транс-
портной инфраструктуры, науч-
ной и технологической базы,
местного кадрового потенциала.

Строительство мини-метал-
лургического завода по выпуску
сортового проката в Республике
Саха (Якутия) может стать на-
чальным шагом для развития
большойметаллургии – комбина-
тов полного цикла, а также взрас-
тит новое поколение специалис-
тов, которые проложат путь в
цветнуюметаллургию.

Выездное заседание участников Круглого стола по оценке природно-
техногенной безопасности России и остаточного ресурса сложных

технических систем в экстремально-климатических условиях Севера.
Слева направо: доктор технических наук, профессор Б.С. Ермаков;
доктор технических наук, профессор Ю.Г. Матвиенко; доктор

технических наук, профессор В.Г. Аковецкий; профессор П. Зайффарт;
заведующий Центром коллективного пользования «Станция

низкотемпературных натурных испытаний», кандидат технических
наук Н.И. Голиков.

Обсуждение пленарных докладов. Слева направо: доктор технических
наук, профессор Ю.Н. Сараев и доктор технических наук,

профессор О.И. Слепцов.

Международные связи
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В связи с перспективами развития железнодорожно-
го, нефтегазового транспорта и объединения энергорай-
онов Якутии с общероссийской энергосистемой настало
время ускорить решение проблем освоения южноякут-
ских железорудных месторождений с выводом техноло-
гий металлургического передела на совершенно новый
уровень, отвечающий современным требованиям эконо-
мического спроса и экологического баланса окружающей
среды.

На секции Инновационные аспекты и применение
новых технологий для развития промышленного произ-
водства и обеспечения стабильного экономического
роста Северо-Восточной Азии ("Три долины" », проведе-
но широкое обсуждение инновационной политики Рес-

публики Саха (Якутия). Руково-
дители крупнейших предприя-
тий и ученые выра-
зили единодушное мнение о
необходимости «интеллектуа-
лизации» территории и созда-
ния условий для подготовки
высококвалифицированных
кадров и специалистов в облас-
ти информационных техноло-
гий. Инновационный проект
«Три долины» может способ-
ствовать притоку

специалистов, в
частности, из северных улусов
Якутии, а также из других ре-
гионов России. Три якутские
долины – Эркээни, Туймаада,
Энсиэли – объединит единая
энергосистема, пригородная
сельскохозяйственная зона,
транспортная инфраструктура,
финансово-кредитная структу-
ра, единая система высшего и
среднего образования, а также
целая сеть малых и средних
предприятий в области науко-
емких технологий. Кроме того,
разрабатываемый проект дол-
жен охватить такие сферы, как
исследование и мониторинг

окружающей среды, культуру и туризм, развитие банков-
ской системы.

Традиция проведения евразийских симпозиумов,
привлекающих внимание не только широких научных
кругов, но также специалистов-производственников,
представителей министерств и ведомств, молодых уче-
ных и студентов доказывает живучесть и развитие
научной школы, заложенной академиком В.П. Ларионо-
вым.

Участники приняли единодушное решение провести
в 2008 г. IV Евразийский симпозиум, посвященный
70–летиюакадемикаВ.П. Ларионова.

«

)

республики

квалифи-
цированных

Работа Круглого стола «Проблемы развития и вопросы оптимального
использования углеводородного сырья Севера и Востока России.

Трубопровод ВСТО».

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Международные связи

Образ коня в изобразительном искусстве Яку-
тии. Из собр. Национального художественного музея
Республики Саха (Якутия). Серия «Музей и художник». –
Якутск: Изд-воЯНЦСОРАН, 2006.
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Галина Максимовна Баишева,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры неврологии

Медицинского института ЯГУ,
врач-невролог, эпилептолог.

Эпилепсия – заболевание, с кото-
рым связано множество мифов, пре-
дубеждений, научных исследований
и открытий. Это одно из распростра-
ненных заболеваний нервной систе-
мы. Частота эпилептических присту-
пов у взрослых составляет от 0,5% до
1,2%, у детей – 4–5%. Эпилепсией
страдали Юлий Цезарь, Пифагор,
Сократ, Аристотель, Александр Маке-
донский, Жанна Д’Арк, Иоанн Гроз-
ный, Петр 1, Наполеон Бонапарт,
Ф.М. Достоевский, Винсент Ван Гог,
Николло Паганини, Исаак Ньютон,
Чарльз Диккенс и другие известные и
гениальные личности. Общее число
больных на планете, страдающих
этой болезнью, достигает сегодня
примерно 50 миллионов человек.

Эпилепсия была известна еще в
доисторические времена. На некото-
рых сохранившихся с первобытных
времен человеческих черепах нахо-
дят следы трепанации (искусственно-
го вскрытия), свидетельствующие о
первых попытках лечения этой болез-

ни. В древние века эпилепсию связы-
вали с богом или богиней Луны. При-
чина болезни характеризовалась как
наказание за совершенный грех про-
тив бога Луны. В писаниях средневе-
ковья больного эпилепсией называли
«lunaticus» – «лунатик». Тогда эпи-
лепсия считалась неизлечимой
заразной болезнью. Позже ее имено-
вали «священной болезнью», а в Рос-
сии – «падучей». Лечение этой болез-
ни проводилось в соответствии с хрис-
тианской моралью (молитвой,
постом, паломничеством, силами
оккультной медицины), а также с
помощью лекарственных трав (ва-
лерьяна, пион, полынь, дурман, беле-
на, кора хинного дерева).

В эпоху Возрождения начинается
изучение эпилепсии как болезни
головного мозга. Однако традицион-
ное представление об этой болезни,
как о проклятии, препятствовало
выявлению ее причин.

Первые попытки научного обо-
снования эпилепсии предпринял Гип-

Медицина и здоровье

ЭПИЛЕПСИЯ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ЭПИЛЕПСИЯ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Г. М. Баишева

Известные и гениальные личности, страдавшие эпилепсией.
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пократ около 500 лет до нашей эры: «

». Гиппократ написал книгу «О священной
болезни», в которой ввел научное понятие в противовес
простонародному названию «священная болезнь». Тер-
мин «эпилепсия» (др. греч.) – «схватывание» – впервые
появился в рукописях Авиценны в XI веке нашей эры.

К настоящему времени в эпилептологии достигнуты
значительные результаты. Разработана, например, клас-
сификация эпилепсии, внедрены новые методы обсле-
дования, синтезированы противоэпилептические препа-
раты и т.д. Все это позволило улучшить диагностику, лече-
ние и прогноз этого заболевания.

В основе симптоматических форм лежат известные
причины эпилепсии: врожденные аномалии и перина-
тальные поражения головного мозга, перенесенные трав-
мы головного мозга, нейроинфекции, церебральные
инсульты и др. Идиопатические формы связаны с на-
следственной предрасположенностью. Различают также
криптогенные (предположительно симптоматические)

формы, причину развития которых установить пока не
удается.

В настоящее время известно более 40 видов различ-
ных эпилептических приступов, которые очень разнооб-
разны в своих проявлениях. Для их систематизации
используется Международная классификация эпилеп-
сий и эпилептических припадков, принятая в 1989 г. Сог-
ласно данной классификации выделяют парциальные и
генерализованные приступы.

Особенностью
является наличие

четко определенного эпилептического очага в каком-
либо участке головного мозга. Данная локализация эпи-
лептического очага и определяет клиническую картину
парциального приступа. Эти приступы протекают либо
без потери сознания (простые), либо сопровождаются
изменением сознания (сложные).

возникают, когда
эпилептическая активность захватывает оба полушария
головного мозга одновременно, поэтому выделить пер-
вичный эпилептический очаг не представляется возмож-
ным. Генерализованные приступы включают тонико-
клонические, клонические, тонические, абсансы, миок-
лонические и атонические приступы.

– это внезапное
выключение сознания с падением больного, судорогами,
заведением глазных яблок, расширением зрачков. Сна-
чала наступает короткая тоническая фаза приступа, кото-
рая заканчивается тремором с переходом в клонические
подергивания мускулатуры. У большинства больных про-
должительность приступа не превышает 5 ми-нут.

(раньше их называли малые припадки)
характеризуются внезапным коротким выключением
сознания с отсутствием или минимальными двигатель-
ными проявлениями. Эти приступы возникают неожи-
данно. Больные прерывают или замедляют свою актив-
ность, становятся неподвижными, с пустым отсутствую-
щим фиксированным взглядом (простые абсансы).
Очень короткие абсансы не всегда ощущаются больны-
ми и могут долгое время быть незаметными для окружа-
ющих и родственников. Продолжительность абсансов
колеблется от 2–3 до 30 секунд.

медики считают неожи-
данные короткие молниеносные насильственные подер-
гивания различных групп мышц при сохранном сознании.
При возникновении миоклонических припадков больные
могут ощущать как бы внезапный удар под колени. В этот
момент человек непроизвольно слегка приседает, иног-
да даже падает «как подкошенный». Сознание при этом
сохраняется, поэтому больной сразу же поднимается.

обычно очень кратковре-
менные, но могут продолжаться до 1 минуты. У человека
как бы внезапно отказывают ноги, и он падает. Сознание
быстро восстанавливается, и больной начинает узнавать
и понимать окружающих. Также быстро восстанавлива-
ется способность стоять на ногах и ходить.

Основным методом диагностики эпилепсии являет-
ся электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ – метод ре-
гистрации биоэлектрической активности головного мозга
с поверхности покровов головы. Безвредность, сравни-
тельная простота и высокая информативность ЭЭГ спо-
собствовали широкому внедрению этого метода как во
взрослую, так и в детскую неврологию.

Относительно,
так называемой, священной болезни… Я считаю, что
ее божественное происхождение ни чуть не больше,
чем у других болезней и она не священнее, чем другие.
Причина этой болезни – мозг. Когда излишние слизи (из
мозга) протекают в сосуды, то тогда больные теря-
ют голос, изо рта изливается пена, начинаются судо-
роги в руках, закатываются глаза, больные теря-
ют разум…

Тонико-клонические приступы

Абсансы

Миоклоническим приступом

Атонические приступы

парциальных (фокальных, ло-
кально обусловленных) приступов

Генерализованные приступы

Медицина и здоровье

В средневековье кровопускание считалось одним
из методов лечения эпилепсии.
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В первую очередь, ЭЭГ помогает отличить эпилепти-
ческий приступ от неэпилептического, а в случае эпилеп-
тического приступа классифицировать его (пар-
циальный или генерализованный). Кроме того, этот
метод позволяет выявить участки головного мозга, от-
ветственные за реализацию приступов, корректировать
назначение лекарственных препаратов, следить за
эффективностью лечения и решать вопрос о времени
прекращения лекарственной терапии.

ЭЭГ применяется в состоянии спокойного бодрство-
вания больного, в межприступном периоде или во время
приступа. Наиболее информативной является запись
самого эпилептического приступа, в связи с чем все
шире используется суточный видео-ЭЭГ-мониторинг с
применением портативного энцефалографа и цифровой
видеокамеры.

Во время обследования больной должен сидеть в
удобном кресле, в расслабленном состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми глазами. Для регистрации
биопотенциалов мозга к голове с помощью специального
резинового шлема прикрепляются электроды, соединен-
ные проводами с электроэнцефалографом, который уси-
ливает биопотенциалы, полученные с датчиков, и запи-
сывает их на бумагу или в память компьютера. Голова
пациента перед ЭЭГ должна быть вымыта, что позволяет
добиться лучшего контакта электродов с кожей головы и,
следовательно, получить более достоверные результа-
ты.

Во время записи осуществляется ряд функциональ-
ных проб. Пациента просят открыть и закрыть глаза, про-
водят ритмическую фото- и фоностимуляцию, пробу с
гипервентиляцией (2–3 минуты форсированного глубо-
кого дыхания). При выполнении названных проб удается
не только выявить эпилептические изменения мозга, но
и уточнить характер этих приступов.

При некоторых формах эпилепсии изменения выяв-
ляются при исследовании ЭЭГ в состоянии сна. Во сне
эпилептическая активность обнаруживается у большин-
ства больных, хотя в дневное время ее не удавалось
зарегистрировать даже при проведении обычных прово-
кационных проб. Особое значение этот вариант обсле-
дования приобретает у детей грудного и младшего
школьного возраста из-за их частой негативной реакции
на обследование. В практике широкое использование
нашла провокационная проба с лишением сна в течение
суток (депривация сна). Эта проба применяется тогда,
когда необходимо увеличить вероятность выявления
эпилептической активности. Эта проба повышает
информативность ЭЭГ у пациентов с абсансами и тони-
ко-клоническими приступами. Однако ее достаточно
трудно осуществлять у детей младше 5–6 лет.

Изменения электроэнцефалографических парамет-
ров при эпилепсии имеют различный характер. К патоло-
гическим эпилептиформным признакам относятся коле-
бания в виде пиков, острых волн, комплексов «острая –
медленная волна» и «спайк-волна». Здесь следует
иметь в виду, что изменения, похожие на эпилептиформ-
ные разряды, могут быть вызваны движением глаз и
мышцами головы, пульсацией сосудов, дыхательными
движениями, работой сердца, жеванием, глотанием,
прикосновением к электродам, передвижением людей
по комнате, где проводится исследование. В связи с этим
правильную оценку ЭЭГ-сигналов может дать только
квалифицированный специалист (врач-невролог или

нейрофизиолог). Следует также отметить, что электро-
энцефалография детей и подростков значительно отли-
чаются от ЭЭГ взрослых.

Многие изменения ЭЭГ неспецифичны, т.е. их точ-
ная интерпретация возможна только с учетом изучения
истории развития болезни и ее клинической картины.
Только по данным электроэнцефалографии нельзя уста-
новить диагноз «эпилепсия» без подтверждения его кли-
ническими данными, и, наоборот, нельзя исключить этот
диагноз при нормальной ЭЭГ, если у пациента имеются
эпилептические приступы.

К современным методам нейровизуализации отно-
сятся компьютерная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография головного мозга (МРТ). Указан-
ные методы исследования проводятся с целью поиска
нарушений в структуре головного мозга (врожденные
пороки развития, опухоли, травматические повреждения
и др.), являющиеся причинами развития эпилептических
приступов.

Эпилепсия является наиболее часто встречающим-
ся тяжелым, но потенциально излечимым заболеванием
нервной системы. Появление на фармакологическом
рынке современных противоэпилептических препаратов
позволяет достигать значительных успехов в медика-
ментозном лечении этой болезни. Более 80% больных,
с установленным диагнозом «эпилепсия» можно успеш-
но лечить современными противоэпилептическими пре-
паратами. Цель лечения заключается в том, чтобы
предотвратить приступы или значительно снизить их
число и интенсивность.

Медицина и здоровье

Так выглядит электроэнцефалограмма больного
эпилепсией.
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В настоящее время разработаны международные
стандарты по лечению эпилепсии. Успех его во многом
зависит от правильно установленного диагноза. Сущест-
вует большое количество противоэпилептических пре-
паратов. Они назначаются строго в соответствии с фор-
мой эпилепсии и характером приступов. Назначение
одного лекарственного препарата называется монотера-
пией. От монотерапии отказываются только в том слу-
чае, если при соответствующей форме приступа пока-
занный противоэпилептический препарат оказывается
недостаточно действенным. В таких случаях может при-
меняться комбинация двух и более препаратов (полите-
рапия). Противоэпилептические препараты назначают с
постепенным нарастанием дозы. Преимущество данно-
го метода в том, что организм постепенно привыкает к
лекарствам. Это, в свою очередь, снижает побочное
действие препарата, позволяет точнее определить его
дозу для конкретного человека.

Противоэпилептические препараты могут иметь
побочные действия (кожная реакция, тошнота, прибав-
ление в весе, головокружение, головная боль, утомляе-
мость, расстройства речи или зрения). Они появляются в
основном в начале приема препарата и проходят в ходе
лечения. Если же возникает непереносимость, то препа-
рат заменяют на другой.

Лечение эпилепсии – длительный процесс. Не сле-
дует отчаиваться, если первая попытка лечения не при-
несет желаемого результата. Успех лечения зависит от
сотрудничества больного и его родственников с врачом,
а также от того, насколько они доверяют врачу и следуют
его рекомендациям. Важен регулярный прием лекарств

в назначенное время и в рекомендуемой врачом дозе.
Самовольное изменение дозы, замена препарата на
другой (даже схожий), отказ от применения лекарства
без согласования с врачом недопустимы и опасны. Если
у больного есть сомнения или тревога по поводу назна-
ченного лечения, то необходимо побеседовать с врачом.

Отмена противоэпилептических препаратов прово-
дится врачом-неврологом или эпилептологом. Основной
критерий отмены противоэпилептических препаратов –
полное отсутствие приступов в течение 2,5–4 лет. По
усмотрению врача дозы лекарства снижают постепенно
в течение 1–6 месяцев в зависимости от вида препарата,
учитывая результаты ЭЭГ.

Семьи с больными эпилепсией имеют и социальные
проблемы. Ведь эпилепсия не просто суммируется с дру-
гими проблемами, имеющимися в семье, а существенно
преумножает их. Поэтому больные эпилепсией и их близ-
кие нуждаются в консультациях и советах относительно
течения и лечения заболевания, прогнозе и последстви-
ях. С целью оказания психологической помощи родите-
лям детей, страдающих эпилепсией, с 2004 г. в г. Якутске
при психоневрологическом отделении № 1 Педиатричес-
кого Центра НЦМ работает «Школа эпилепсии». В этой
школе регулярно проводятся занятия с родителями и
детьми о специфике данного заболевания, принципах
лечения и т.д. В 2006 г. была создана Якутская городская
общественная организация родителей детей, страдаю-
щих эпилепсией. Цель этой организации – объединить
усилия врачей и родителей в лечении эпилепсии и
научить людей воспринимать эту болезнь без средневе-
ковых предрассудков.

Медицина и здоровье

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Михайлов В.Н. История выборов в Российском государстве. Выборы в
Якутии / В.Н. Михайлов; Центральная избирательная комиссия РС(Я). – Якутск:
Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 376 с.

В работе представлен обширнейший материал по истории выборов в Российском госу-
дарстве и в Якутии, а также выборов и развития избирательного законодательства в новом
тысячелетии. Автор касается референдумов, выборов президентов Российской Федерации
и президентов Республики Саха (Якутия), депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, народных депутатов Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я), местных представительных органов государственной власти и глав местных
администраций, органов местного самоуправления и глав муниципальных образований.
Одновременно сделан обзор развития избирательного законодательства и практики его
применения.

Книга представляет интерес для тех читателей, которые интересуются историей своей
Родины, становлением и совершенствованием государственности республики и одного из
ее главных институтов – избирательной системы.

Материалы Ларионовских чтений:II Сборник научных трудов. – Якутск:
Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 108 с.– Вып. 1.

В сборнике приведены работы преподавателей, молодых ученых, аспирантов, соиска-
телей ЯГСХА, ЯГУ, ИФТПС СО РАН, ЯНИИСХ, ЯГИТИ и других, а также рефераты школьни-
ков и студентов вузов.
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Территория Республики Саха
(Якутия) располагает большим коли-
чеством поверхностных водных
объектов. Здесь свыше 471 тыс. рек и
малых водотоков. Кроме вод рек, озер
и болот в Якутии имеются современ-
ные ледники и наледи, содержащие
воду в твердомсостоянии.

В РС(Я) действует специально
уполномоченный государственный
орган управления использованием и
охраной водного фонда – Ленское
бассейновое водное управление
(ЛБВУ). Зона его деятельности рас-
пространена как на водосборный бас-
сейн р. Лены, так и на другие реки,
впадающие в северные моря (пло-
щадь порядка 3,5млн. км ).

Как известно, Якутия входит в
пятерку российских регионов, «лиди-
рующих» по числу наводнений. Наши
реки – это не только благо, но и огром-
ное испытаниедля населения респуб-
лики весной, когда они вскрываются
отольда.

Для предотвращения подтопле-
ния населенных пунктов и объектов

экономики, сельскохозяйственных
земель Ленским БВУ разрабатывают-
ся и осуществляются многочислен-
ные мероприятия, финансовые сред-
ства на которые ежегодно выделяют-
ся Федеральным агентством водных
ресурсовРФ.

В последние годы по техническо-
му заданию Ленского БВУ специа-
лизированными организациями ГУП
«ЯкутТИСИЗ», ОАО «ВодНИИ-
ИНФОРМПРОЕКТ», ООО «ЭСЭЙЧ
Инжиниринг» и другими разрабатыва-
ется «Схема комплексного использо-
вания и охраны водных ресурсов
(СКИОВР) бассейна р. Лены».

На первом этапе (2002 г.) были
выполнены работы по разделу «Пре-
дотвращение вредного воздействия
вод» (противопаводковые мероприя-
тия). Предложеныоптимальные соци-
ально-экономические решения по
инженерной защите подверженных
подтоплению и затоплению сел и
поселков.

В комплексе защитныхмероприя-
тий рассматривались следующие
варианты:

– обвалование населенных пунк-
тов;

2

Наши реки – наши беды весной

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАВОДНЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЛЕНЫ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАВОДНЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЛЕНЫ

Валерий Ильич Агеев,
руководитель Ленского
бассейнового водного

управления Росводресурсов.

В. И. Агеев

Экологическая страница

Карта-схема характеристики потенциальной опасности (риска)
заторных наводнений на реках бассейна р. Лены.
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– вынос строений из зоны потенциального затопле-
ния;

– расчистка, спрямление и берегоукрепление русел
рек;

– разрушение заторов при помощи взрывных, ледо-
резныхиледокольныхработ;

– регулирование стока р. Леныв водохранилищах;
– разработка системы прогнозирования наводнений

и современного оповещениянаселения
При разработке схемы комплексного использования

и охраны водных ресурсов бассейна р. Лены проводи-
лось обследование подтапливаемых населенных пун-
ктов. Следует отметить, что размещение поселений по
берегам рек очень неравномерное. Наиболее густо засе-
лены побережья в верхнем и среднем течении р. Лены,
где на 100 км реки приходится от 4 до 10 населенных пун-
ктов соответственно.

Была проведена оценка экономической ценности
поселений, выраженная в стоимостной форме основных
фондов. В бассейне р. Лены расположено 222 населен-
ных пункта, в которых проживает 629,3 тыс. человек. Наи-
большее число поселений находится на территории Яку-
тии (72%). Преобладающая масса населенных пунктов –
сельские поселения.

Была оценена степень затопления населенных пун-
ктов на реках Лена, Алдан, Вилюй, Витим и Олекма, а

также построены продольные профили этих рек с выде-
лением затапливаемых пунктов.

По договорам с ведущими научно-исследова-
тельскими институтами нами ежегодно проводятся
инструментальные наблюдения за ледоходом в таких
затороопасных местах р. Лены, как Батамайский перекат
около г. Ленска иКангаласский ниже г. Якутска.

Согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации, принятому п

ведется строительство противопаводковых защит-
ных сооружений с целью предотвращения повторного
затопления паводковыми водами особо крупных насе-
ленных пунктов на р. Лене (города Ленск, Олекминск,
Якутск) Радует, что в последние годы из федерального
бюджета выделяется достаточно средств для успешного
завершения строительства этих объектов в 2007–2008 гг.
Однако, помимо них, в защите от затопления и подтопле-
ния нуждаются еще 92 населенных пункта с населением
136,4 тыс. чел.

.

.

осле разрушительного
весеннего наводнения в 2001 г. в Республике Саха (Яку-
тия),

О предстоящем паводке можно узнать заранее, но…

Прогноз заторных явлений представляет собой
очень сложную задачу. Процесс этот многофакторный,

Экологическая страница

Схема и результаты проведения превентивных работ по предотвращению заторообразования
на р. Лене в районе пос. Намцы (Центральная Якутия).
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поэтому чрезвычайно трудно прогнозировать как вероят-
ность образования, мощность и динамику развития зато-
ров, так и максимальные подпорные уровни воды на
участках заторообразования.

Первое обстоятельноеисследование заторных явле-
ний на р. Лене было выполнено сравнительно давно –
в 1956 г. М.К. Федоровым (Арктический научно-иссле-
довательский институт Главсевморпути). Был определен
перечень участков, где заторыобразуются наиболее час-
то, а также выявлены основные причины образования
заторов льда. Это в основном участки с повышенной тол-
щиной льда, резким изменением уклона рек и сужением

их русла. Выводыбыли основаны
на материалах ледовой авиараз-
ведки, проведенной в 1953–
1954 гг. Можно сказать, что имен-
но в эти годы был заложен фун-
дамент методики аэровизуаль-
ных наблюдений за заторообра-
зованием на р. Лене. Впослед-
ствии подобныенаблюдения про-
водились в разные годы со-
трудниками Якутского управле-
ния гидрометеослужбы. Матери-
алы по аэровизуальным наблю-
дениям над заторами льда в бас-
сейне р. Лены были обобщены в
1976 г. [1]. Тем не менее, при дол-
госрочном прогнозировании за-
торных явлений остаются неуч-
тенными многие факторы, свя-
занные с мало предсказуемыми
погодными условиями. В связи с
этим достоверность долгосроч-
ных прогнозов все еще остается
относительно низкой.

Основные проблемы при
совершенствовании методов
прогноза заторообразования и
наивысших подпорных уровней
воды связаны с тем, что не хвата-
ет данных фактических наб-
людений, которые необходимы
для всестороннего анализа, рас-
чета и моделирования этих про-
цессов. Данные, получаемые по
существующей редкой сети гид-
рометеостанций и постов, не
позволяют в полной мере рас-
крыть реальную картину заторо-
образования.

Таким образом, для повыше-
ния качества прогнозирования
необходимо значительно увели-
чить количество гидрометеоро-
логических станций и постов.
Ведь чем плотнее сеть наблюде-
ний, тем точнее можно опреде-
лить влияние погодных условий
на гидрологический и ледовый
режимы рек, учесть роль снегоза-
пасов и других факторов в фор-
мировании заторов льда. Сегод-
ня же сеть гидрометеорологичес-
ких станций вРС(Я) является наи-

меньшей в России. Кроме того, необходимо более широ-
кое использование дистанционных методов наблюде-
ний, а также развитие научно-методической базы прогно-
зирования заторных явлений.

Как улучшить систему управления в период
паводковой ситуации?

Необходима надежная и оперативная система прог-
нозирования и оповещения о паводках, позволяющая
заблаговременно предупреждать население о наводне-
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Превентивные работы на р. Лене в районе пос. Намцы.
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ниях, избежать человеческих жертв и существенно
уменьшить экономический ущерб, причиненный павод-
ками.

В разрабатываемой нами схеме комплексного
использования и охраны водных ресурсов предлагается
создание автоматизированной системы управления
паводком (АСУП), уже частично внедряемой на террито-
рииРоссии.

Рекомендуется создание трехуровневой структуры
АСУП (пункт наблюдений–региональный узел–центр).

На верхнем уровне АСУП выполняются следующие
функции:

1) ведется анализ состояния контролируемых объек-
тов, оценка степени опасности при аварийных ситуаци-
ях;

2) составляются краткосрочные и долгосрочные
прогнозы гидрологического состояния речной сети;

3) выдаются рекомендации местным диспетчерским
пунктам по устранению и локализации аварийных ситуа-
ций;

4) подготавливаются исходные материалы для
потребителейинформации;

5) ведется периодическая профилактическая про-
верка состояния вычислительной техники, аппаратуры и
каналов передачиданных;

6) производится контроль над обслуживанием и
ремонтом технических средств;

7) осуществляется обмен информацией с организа-
циями-потребителями и пользователями воды, местны-
миорганамивласти.

На среднем уровне АСУП организуются местные
диспетчерские пункты, являющиеся центрами регио-
нальных и локальных систем контроля. Низовыми уров-
нями АСУП являются пункты наблюдений. Все уровни
организационной структуры должны обмениваться
информацией с помощью средств телемеханики, аппа-
ратуры передачи данных телефонной и телеграфной
связи, радиосвязи.

Общая сумма единовременных затрат на создание и
внедрение АСУП принята по аналогии с разработками

[2].
Ориентировочные затраты на создание и развитие

информационной системы прогноза наводнений на
р. Лене и ее основных притоках (реки Алдан, Вилюй,
Витим и Олекма), а также оповещение населения соста-
вят около

Надо отметить, что эта система предназначена для
обслуживания не только защищаемых населенных пунк-
тов, но и для объектов таких отраслей экономики, как
сельское хозяйство, транспорт, энергетика идругие, кото-
рые также несут практически ежегодные убытки от
наводнений.

Федеральной целевой программы противопаводко-
вых мероприятий по Байкало-Дальневосточной
зоне

970млн. руб.
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Защитная дамба в районе г. Ленска.
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Какие меры принимает Ленское БВУ
по данной проблеме?

Чтобы не было сложных ситуаций во время пропуска
паводковых вод на участке Ленск – Якутск, необходимо
построить аккумулирующую емкость, работающую для
предотвращения ледовых заторообразований. Это
позволит регулировать высокие уровни воды. Ленское
БВУ считает, что решение данного вопроса во многом
поможет прогнозированию паводковых ситуаций на
р. Лене.

Также значительным и положительно влияющим на
ход прохождения паводковых вод мероприятием являет-
ся проведение дноуглубительных работ. Их первая оче-
редь на таких затороопасных участках, как о. Батамай-
ский (25 км ниже г. Ленска), пос. Кангалассы (ниже г. Якут-
ска), была начата еще в 2001 г. Здесь повторяемость
заторных явлений составляет 97%. В 2001 г. было извле-
чено 690,0 тыс. м грунта на общую сумму 80,0 млн. руб-
лей. Эти работы продолжались в последующие годы.
Так, в 2005 г. за счет средств Ленского БВУ проведены
дноуглубительныеработыуостроваБатамайского.

В целях прогнозирования паводковых явлений,
предупреждения и минимизации вредного их воздей-
ствия, Ленским БВУ, по договорам с научно-исследова-
тельскими организациями, проведена работа по следую-
щимтемам:

1. Комплекс наблюдений за ледовыми явлениями на
р. Лене в районе городовЛенск иЯкутск.

2. Создание геоинформационной аналитической
системыГИС-Лена.

3. Разработка и создание компьютерной модели
р. Леныврайоне г. Ленска (протяженность 157 км).

Была построена компьютерная гидравлическая
модель участка р. Лены в районе г. Ленска и проведены
расчеты по оценке максимальных и минимальных уров-
ней водыр. Лены.Разработаныодно- и двухмернаямоде-
ли расчетов воздействия заторов льда на гидрологичес-
кие параметрыпотока.

Проведены также расчеты и исследована динамика
затопления пойменных территорий при увеличении рас-
хода воды в реке от зимней межени до максимального в
условиях свободного потока. Были определены участки
поймы, попадающие в зону слабых и средних разруше-
ний.

В 2005 г. Ленским БВУ по договору с институтом
«Якутагропромтрест» проведены исследования по теме
«Создание программного комплекса с применением
ГИС-технологий на основе компьютерной гидродинами-
ческоймодели для участка р. Лены от Табагинского мыса
доПесчаной горы».Длина исследованного участка около
149 км при ширине долины между крайними рукавами
около 11 км. В результате проведенной работы должны
быть подготовлены рекомендации, расчетные методики

3
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Автоматизированная система управления паводком в бассейне р. Лены.
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и программы для персональных компьютеров, позволя-
ющие сравнительно быстро и объективно оценить
последствия паводка с образованием и разрушением
ледовых заторов. Это позволит правильно спланировать
мероприятия по предотвращению или снижению ущер-
бов от паводков, скорректировать объем и программу
дальнейших исследований по созданию ГИС для контро-
ля наводненийнаданной территории.

Предварительные результаты компьютерного моде-
лирования показали, что наибольшую сложность и
погрешность в расчетах представляют условия низкой
осенней межени, а также ледовые явления. При перехо-
де от послепаводкового периода к осенней межени про-
исходят существенные переформирования дна перекат-
ных участков, которые необходимо учитывать. Примоде-
лировании заторных явлений возникают сложности из-за
недостатка информации о точном местонахождении
головы затора, его длине, толщине льда в заторе, време-
ни егоформирования и т.д.

По окончании этих работ Ленское БВУ будет иметь
компьютерные модели, по которым можно будет выпол-

нять систематические расчеты для различных сценари-
ев развития гидрологической ситуации.

В заключение следует отметить, что для комплекс-
ного решения проблем наводнения на северных реках
Ленским БВУ разработаны следующие ведомственные
целевыепрограммынапериод с 2006 г. по 2008 г.:

1) предупреждение и снижение ущербов от наводне-
ний идругого вредного воздействия вод;

2) безопасность водохозяйственных систем и гидро-
технических сооружений;

3) обеспечение потребности населения и обьектов
экономики в водныхресурсах.
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Связь времен

Столбовая дорога Якутии

Путь к Алданскому золоту был и
тяжел, и долог. Он показан на схема-
тической карте почти столетней дав-
ности, скопированнойиз книги «ОТом-
мотских прийсках» [1]. Кроме указан-
ных направлений функционировал
еще сплав на карбазах по р. Тимптон,
а также использовалось пароходное
сообщение от Якутска вниз по р. Лене
и затем вверх по Алдану (около
2000 км). Сплав по Тимптону (более
700 км) был очень опасен, осу-
ществлялся сравнительно редко и
только в большуюводу, так как на реке
много порогов. Темнеменее при удач-
ном проходе он был очень выигрыш-
ным во времени. Например, в 1925 г.
некто Малиновский спустился по этой
реке за рекордно короткий срок –
72 часа.

Очевидно, что открывшиеся пер-
спективы золотодобычи в Централь-
но-Алданском районе требовали
решения прежде всего транспортной
проблемы. Вопрос о «смычке Якутска
с Амуром» обсуждался давно. Еще
П.А. Кропоткин [2], выдающийся уче-
ный-географ, философ и революцио-
нер, в поисках так называемого ско-
топрогонного пути наюг в 1866 г. обра-
тил свое внимание на Алданское
нагорье. Строительство Забай-
кальской и Амурской железных дорог,
освоение бассейнов рек Зеи, Уруши,
Ольдоя, верхнего течения Олекмы и
Тимптона в начале ХХ в. стимулиро-
вали изыскательские работы. В
1912 г. поиск удобных путей в Якутию
проводил «Дорожный Отряд ВЫСО-
ЧАЙШЕ Командированной Амурской
Экспедиции» под руководством инже-
нера П.П. Чубинского. Исследования
осуществлялись по следующим
направлениям: 1) Тунгиро-Олек-
минскому, 2) Джалинда-Тимптонс-
кому и далее до устья рек Нюкжи и
Енюки на Олекме, 3) Зейско-Учурс-
кому и 4) Аяно-Майскому. Наиболее
детальные работы проведены по вто-
рому направлению, которое предпо-
лагало не только возведение грунто-

вой дороги до прииска Лебединого, но
и строительство зимника на Олекму.
Был даже разработан технический
проект дороги, однако в полной мере
он не был реализован из-за начав-
шейся войныиреволюции.

После событий 1924–1925 гг.,
когда на Алданских приисках скопи-
лось много людей, развернулась тор-
говля, возникла потребность в до-
ставке большого количества грузов,
строительстве жилых и производ-
ственных зданий. Настала пора вос-
становить «верблюжий тракт» от
Ларинского поселка у Амурской
железной дороги до прииска Лебеди-
ного на р. Тимптоне, продлив его до
Незаметного и далее – на р. Лену. По
этому поводу в мае 1925 г. Прави-
тельством СССР рассматривалось
ходатайство Якутской республики, и
вскоре было принято решениефорси-
ровать строительство автомобильной
дороги на пос. Алдан [3]. Это было
выдающееся событие в истории края
и республики в целом.

Три года напряженного труда
изыскателей, инженеров-строителей
и рабочих потребовалось для того,
чтобы осуществилась возмож-
ность сквозного проезда нового вида
транспорта от ст. Большой Невер до
пос. Алдан (прииска Незаметного). В
сентябре 1929 г. в пос. Алдан своим
ходом пришла первая легковая авто-
машина. На обратном пути колеса
были изрублены топором подрядчи-
ками гужевого транспорта в знак про-
теста. Конечно, этот неприглядный
акт не мог повлиять на дальнейшее
развитие перевозок. «Великая тро-
па» – Амуро-Якутская автодорожная
магистраль (АЯМ) – открыла путь к
несметным богатствам Южной Яку-
тии. С тех пор и по сей день эта дорога
играет исключительно важную роль в
жизни населения и экономике Ал-
данского, Тимптонского (ныне Нерюн-
гринского) районов, а такжецентраль-
ных и даже восточных областей Яку-
тии. Вот уже в течение 75 лет по АЯМу
день и ночь непрерывным потоком
идут машины, груженные продо-
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вольствием, строительными материалами, углем, при-
борами, механизмами, предметами первой необходи-
мости.

Какова же роль транспортной магистрали во взаимо-
отношениях человека с природой? Прежде всего необхо-
димо отметить расширение масштабов линейно-
очагового типа антропогенного воздействия на окружаю-
щую таежную среду. Сущность этого явления сводится к
следующему.

Во-первых, дорога как комплекс инженерных соору-
жений (насыпь, выемки, водоотводные канавы, мосты,
полоса отчуждения, подземные и надземные коммуника-
ции и пр.) нарушила ход естественных природных про-
цессов: вызвала подпруживание или изменение направ-
ления движения подземных (грунтовых) и поверх-

ностных вод; послужила свое-
образным барьером для миг-
рации некоторых видов живот-
ных; создала полосу загрязне-
ния шириной 100–150 м (свал-
ки, пыль, продукты сгорания
углеводородов и пр.), а также
напряженную шумовую и элек-
тромагнитную ситуации. Вдоль
всей дороги начались массо-
вые вырубки леса на дрова и
строительство, резко увеличи-
лась горимость лесов, налед-
ная опасность, вероятность
деградации вечной мерзлоты,
развития термокарста и других
негативных явлений. Вблизи
магистрали исчезла рыба, пуш-
ной зверь, крупные копытные
животные. Возникла своеоб-
разная линейно вытянутая
зона нарушений длиной около
800 км с экологически небла-
гоприятнойобстановкой.

Во-вторых, на трассе один
задругим стали возникать рабо-
чие поселки, сфера влияния
которых на природную среду
распространялась радиально.
Чем больше расстраивался
населенный пункт, тем боль-
ше появлялось загрязняющих
объектов – печных труб, ко-
тельных, бань, прачечных, гара-
жей, складов ГСМ и пр. Однов-
ременно расширялось и вред-
ное воздействие человека –
вырубался лес, строились про-
селочные дороги, производи-
лись выемки грунта, возникали
пожары, отлавливалась рыба,
отстреливался зверь. В случае
возведения крупных промыш-
ленных предприятий резко уве-
личивалась интенсивность
загрязнения воздушной и вод-
ной среды аэрозольными час-
тицами и другими вредными
отходами производства. Тако-

во, например, влияние Чульманской ТЭЦ и Нерюнгрин-
ской (Оллонгринской) ГРЭС. Строительство железной
дороги (МалогоБАМа) усугубило этот процесс.

Влияние Амуро-Якутской магистрали сказалось
также на «фоновом» состоянии природыЮжной Якутии.
Наличие удобных транспортных средств и других благ
цивилизации привело к тому, что периферия к востоку и
западу от АЯМа «обезлюдилась». В связи с этим умень-
шился экологически неблагоприятный напор на таежные
экосистемы. В отдаленных местах практически прекра-
тились сплошные рубки леса, уменьшилось число пожа-
ров, реки обрели прежнюю чистоту, заросли отвалы ста-
рательских делянок и места прежних поселений, добыча
зверя и пушнины приобрела более упорядоченный
характер, восстановились оленьи пастбища и пр., т.е.

Фрагмент карты путей сообщения в Верхне-Алданском золотоносном
районе. Из книги «О Томмотских прийсках» (1924).
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ландшафтыэтого обширного реги-
она стали развиваться в режиме
естественного (нормального) хода
развития. Вместе с тем появивши-
еся вездеходы и автомашины
высокой проходимости позволили
многим охотникам, рыболовам и
собирателям относительно легко
проникать в самые глухие уголки
Южной Якутии. И это, конечно,
сказалось прежде всего на внеш-
нем облике региона – долго не
зарастающая сеть временных
таежных дорог, следы свежих
пожарищ хорошо видны на аэро- и
космических снимках всех мас-
штабов.

После окончания Великой
Отечественной войны по АЯМу
одна за другой потянулись грузо-

вые машины, битком набитые
…людьми. В одних сидели бабы с
ребятишками и огромными дере-
вянными чемоданами-сундуками,
в других – небритые, наголо стри-
женные «мужуки» с хмурыми
лицами. Первые были спецпере-
селенцами с Украины, Прибалти-
ки, Северного Кавказа, вторые –
заключенные (ЗК). Ночевали в
длинных холодных АЯМовских
гаражах, а в заваливающемся
стареньком клубе звучала «Рио-
Рита»… Я жил тогда с родителя-
ми в пос. Чульман. Отец, только
что вернувшийся с фронта, рабо-
тал в РайПО сборщиком пушни-
ны, грибов и ягод.Жили мы голод-
но, но выручала тайга. Поселок,

тихий и чистый, как в заповедни-
ке. Часто прибегали белки, под
крыльцом шныряли горностайчи-
ки и ласки, поутру с огорода сле-
тали стайки куропаток. Наловить
котелок серебристых хариусов
ничего не стоило – достаточно
было закинуть удочку под пере-
кат любого ручья или речки. Со-
сед почти ежедневно вынимал из
сети отменных ленков и тайме-
ней, а зимой принес тушу волка –
убил…палкой!

Но однажды, году в 1948 или
1949, в размеренную жизнь по-
селка ворвался хриплыйлайовча-
рок. Под окрики конвоиров нача-
лось строительство номерного
объекта – лагеря для заключен-

Острова ГУЛАГ

Частный торговый дом на прииске Незаметном (1924 г.).

Доставленные зимой грузы с Амура складировались под открытым
небом. Склад Дальторга на Незаметном (1924 г.).

Контора Дальбанка на прииске Незаметном (1924 г.).
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ных. Вскоре около 10 тысяч человек ежедневно стали
выходить из низеньких длинных бараков, обнесенных
рядами колючей проволоки. Шли сгорбленные, злые,
подгоняемые ветром и матюгами охранников, на рабо-
ту – в лес, в штольню, на крутые склоны гор. Рубили про-
секи, накатывалиштабеля бревен, тянули тяжелые ваго-
нетки с углем, разбирали курумы и складывали плиты
песчаника ровнымидлиннымирядами.

Сколько их, таких лагерей возникло в южно-якутской
тайге? Наверное, десятки. Я видел три – в Чульмане, на
Пионерке (Кирпичном) и на Васильевке. Самый страш-
ный лагерь – Васильевка. Точнее, это система лагерей,
разбросанныхмеждуЭвотой,МалымиБольшимНимны-
ром. Нет более сурового и гиблого места в Южной Яку-
тии, чем это. Низкие угнетенные лиственницы, бесконеч-
ные грядо-мочажинные болота, неутихающий ветер над
пологоволнистой промерзшей лесотундрой. Много лет
спустя мне довелось обследовать этот участок, и я
содрогнулся при виде залитых водой карцеров-колодцев
и неглубоких ям, застланных матами из кустарниковой
березки (на них спали, ими укрывались). Рассказывали,
что наВасильевке добывали уран.

Почему пришлось обратить
внимание читателя на это печаль-
ное историческое событие? Пото-
му, что лагеря сыграли заметную
роль в дестабилизации экологи-
ческой обстановки в крае. Уже
тогда было известно, что Южная
Якутия обладает несметными
минеральными ресурсами. Стра-
не нужны были золото, уголь,
железо, слюда, пьезокварц и пр.
И вот по АЯМу со свитой и мото-
циклистами впереди вереницы
легковых машин едет академик-
металлург И.П. Бардин. А вскоре
ГУЛАГ, как и в других районах
Сибири, начал одну из великих
строек коммунизма. Да не закон-
чил. Грянул 1953 год. Лагеря рас-
пустили. На месте их остались
уродливые скелеты бараков,

обрывки колючей проволоки, каменные стены электро-
станций и вырубленная, вытоптанная, обезображенная
земля. Вокруг, конечно, нет почти ничего живого.
А еще остались сотни километров широких просек под
ЛЭП, огромныеплешинылесныхделян, тупиковыедоро-
ги и тысячибезымянныхмогилбез крестов и обелисков.

(Продолжение следует)

1. О Томмотских прийсках (с картой путей на
прийск Незаметный со ст. Невер Читинской железной
дороги). – Благовещенск: Издание Амурского Губплана,
1924. – 55 с.

2. Кропоткин П. Отчет об Олекмо-Витимской экс-
педиции // Зап. Русского географического общества по
общей географии. –СПб., 1873. – Т. III.

3. Якутия. Хроника. Факты. События. 1632–
1917 гг. Изд. 2-е, доп. Сост. А.А. Калашников. – Якутск:
Бичик, 2002. – 496 с.
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Агентство Госбанка на прииске Незаметном (1924 г.).

Бурцев И.С. Прощай навеки, Туой Хайа / И.С. Бурцев. – Якутск: Сайдам,
2006. – 168 с.

Автор обращает внимание читателей на судьбу переселенцев, навсегда покинув-
ших свои исконные земли–долину красивейшейЧоны.

В книге использованы материалы из архивов, публикации в СМИ и официальные
документы, изданныевысшимиорганамиреспубликанской власти.
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Одним из основных населенных
пунктов на Северо-Востоке России,
как по своему стратегическому поло-
жению, так и по числу приписанных
ясачных, было
основанное в 1647 г. якутскими каза-
ками. В 1731 г. Охотск стал первым
российским морским портом на Тихо-
океанском побережье. Это возвело
его в ранг административно-эконо-
мического и транспортного центра
обширногоОхотско-Камчатского реги-
она [1].

Экономическое и административ-
ное значение Охотска, как зимовья,
острога, порта, предопределили его
значение и в системе путей сообще-
ния Северо-Востока России в XVII–
XX вв. [2]. Сначала Якутско-Охотский
путь, а затем и Якутско-Охотский
тракт, связывающий Европейскую
Россию и Сибирь с Тихоокеанским
побережьем, в своем историческом
развитии пережили три этапа:

1) 1650-е – 1720-е годы – устойчи-
вое водно-сухопутное сообщение
Якутска с Охотском, становление
пути по суше;

2) 1730-е – начало 1850-х годов –
функционирование государственного
Якутско-Охотского почтового тракта,
продолжение эксплуатации водно-
сухопутного направления;

3) 1850-е – 1920-е годы –
действие Якутско-Охотского обыва-
тельского тракта регионального зна-
чения, с сохранениемсплавного пути.

На каждом этапе этот путь (тракт)
выполнялопределенные задачи, кото-
рые и обусловили способы сообще-
ния и становление его инфраструкту-
ры. По существующей в Сибири прак-
тике в 50-х годах XVII в. установилось
сообщение по речным системам уезд-
ного центра Якутска с Охотским зи-
мовьем [3].

В середине70-х годовXVII в. Якут-
ско-Охотский путь описывался так:
«

» [4].
Это было водно-сухопутное сооб-

щение: т.е. отЯкутска до р.Юдомы, до
Усть-Горбинского зимовья или до
Юдомского Креста сплавом, далее –
по сухому путидоОхотска.

С 30-х годов XVIII в. на этом пути
появился другой комбинированный
проезд: от Якутска до Усть-Майской
пристани (через Амгинскую Слободу)
сухим путем, затем – сплавом по
рекам Мае и Юдоме, и далее – сухим
путемдоОхотска [5].

На участке от Юдомского Креста
до Охотска с конца XVII в. сложилось
двамаршрута комбинированного про-
езда. О первом из них говорилось:
«

» [6]. Второе направле-
ние – от Юдомского Креста – сухопут-
ный переход до р. Охоты и сплавом до
Охотска.

Комбинированное водно-сухо-
путное направление особенно было
востребовано при отправлении
объемных грузов из Якутска в Охотск.
Во время организации отдельных экс-
педиций вес ежегодно отправляемых
грузов мог составить от нескольких
сотен до нескольких тысяч пудов (на-
пример, Большой Камчатский наряд в
1718 г., Первая в 1726 г. и Вторая в
1736–1737 гг. Камчатские экспеди-
ции, секретные экспедиции капитанов
Петра Кузьмича Креницына в 1765 г.,
Джозефа (Иосифа Иосифовича) Бил-
лингса в 1787–1788 гг. и др.).

Однако c 20-х годов XIX в. водно-
сухопутное сообщение действовало,
в основном, в направлении от Охот-
ска к Якутску: производилась достав-
ка грузов из Охотска до Юдомского
Креста, затем сплавом по речной сис-
теме до Якутска. Другой вариант:
сплав грузов по Юдоме и Мае до
Алдана, затем сухим путем до Якут-
ска. Еще участник Второй Камчатской

Охотское зимовье,

ОтЯкуцкого по Лене реке плыть до
Алдана реки пять дней, а по Алдану
реке вверх ходу до устья Маи реки
четыре недели, а по Мае реке вверх
ходу до устья Юдомы реки восемь

дней, а по Юдоме реке вверх до
Устьгорбинского зимовья десять
дней, а от того зимовья осенним
путем ходу на нартах до Охоцкого
острожку к морю полпяты недели
через хребет…

Идти… от Креста через волок до
реки Урака, итою рекою доОхоцкого
острогу…

Павел Левонович Казарян,
доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН,
внештатный научный

консультант Министерства
транспорта, связи и

информатизации РС(Я).

ПЕРВЫЙ ТРАКТ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ

ПЕРВЫЙ ТРАКТ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ

П. Л. Казарян

Связь времен
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экспедиции Гергард Фридрих Миллер заметил, что
«

» [7].
Особенности водно-сухопутного сообщения требо-

вали учета времени сплава и водного режима. В направ-
лении к Юдомскому Кресту оптимальным сроком для
начала сплава из Якутска считалось начало июля. Позд-
ний выход был чреват тем, что судамогли застать холода
и начало ледостава на реках. Так случилось, например,

во время сплава из Якутска команды (под руко-

водством лейтенанта Мартына Петровича Шпанберга)
из 204 служащих на 13 судах. Выйдя из Якутска 7 июля,
караван был застигнут ранними морозами на р. Юдоме,
близ устья р. Горби, откуда грузы пришлось во-
зить через Юдомский Крест* до Охотска в течение полу-
года [8].

Оценивая значение Якутско-Охотского водно-
сухопутного тракта в системе путей сообщения Северо-
Востока России, можно сказать, что в период с 50-х годов
XVII в. до начала XIX в. он был ведущим по грузопотоку в
обоих направлениях.

Оживленная связь с важнейшим российским насе-
ленным пунктом на Охотском побережье обусловила и
появление сухопутного сообщения с уездным центром –
Якутском. При этом необходимо отметить, что становле-
ние во второй половине XVII – начале XVIII вв. этого пути
было связано не столько с проблемой доставки грузов,
столько со стремлением поддерживать оперативное
сообщение Якутска с Охотском для отправки служилых
людейна зимовья, доставки документов идр.

Первый отрезок этого пути от Якутска проходил по
обжитым якутами местам до р. Алдана; второй участок –
от Алдана до Юдомы – пролегал через множество рек и
горные хребты, по территории, где не было постоянного
населения; третий участок – от Юдомы до Охотска –
совпадал с водно-сухопутным направлением Якутск –
Охотск.

Кроме всего прочего, на этом пути русских служилых
людей подстерегала и другая опасность – нападение со
стороны немирных тунгусов. Так, например, объединив-
шись в 1680 г., тунгусы нескольких родов истребили на
Юдоме идущий с «государской соболиной казной» из

Охотска в Якутск отряд столь-
ника Данила Фомича Бибико-
ва. Лишь спустя четыре года в
Охотске смогли выяснить под-
робности этого трагического
события [9].

Само название «Юдом-
ский Крест» – печальное напо-
минаниео тех, кто сложил голо-
ву в этом отдаленном крае. Не
претендуя на исчерпывающий
ответ, по нашим оценкам, в
XVII–XVIII вв. в районе Юдом-
ского Креста погибло около
200 служилых и торговых
людей.

Если за период с 50-х
годов XVII в. до первого деся-
тилетияХVIII в. проезд поЯкут-
ско-Охотскому сухому пути
носил случайный, неорганизо-
ванный характер, то установ-
ление в 1716 г. морского сооб-
щения Охотска с Камчаткой
вызвало потребность установ-
ления регулярных сообщений
Якутска с Охотском. Впервые
топографическое описание
Якутско-Охотского пути провел

сын боярский Иван Харитонов. В представленном 24
октября 1719 г. в Якутскую воеводскую канцелярию отче-
те он описал путь от правого берега р. Лены через
Амгинский и Алданский перевозы, по рекам Белой, Хан-
даку и Горбеи, Алах-Юнский и Юдомский переправы до
Охотска. 845-верстовый путь Харитонов прошел за 39
дней. Подробно описывая каждый участок, он намечал
отрезки, на которых требуются расчистки. и предложил
строительство на пути от Алдана до Охотска двух
зимовьев – наАлах-ЮнеиЮдоме [10].

Согласно табелю о расстоянии между сибирскими
городами и слободами, составленному Тобольской гу-
бернской канцелярией в октябре 1724 г., от Якутска до
Охотского острога была801 верста 100 саженей [11].

Благодаря сохранившемуся путевому журналу
участника Первой Камчатской экспедиции мичмана
Петра Авраамовича Чаплина, мы знаем мельчайшие
подробности организации первого, самого крупного мас-
сового сухопутного проезда по Якутско-Охотскому пути в

есть выгода при возвращении из Охотска в том,
оттуда сделав плоты плавают до Алдана до якутских
жилищ, где для переезда до Якутска лошадей нанять
можно

в
1726 г.

позднее

Вверх по р. Лене (1880-е годы).

* Во время этого перехода простудился и был оставлен вЮдомском Кресте один из первых исследователейСеверо-Востока и
Курильских островов (1719–1721 гг.) геодезистФедорФедоровичЛужин, где и умер11марта1727 г. –П.К.
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июле – октябре 1726 г. [12]. Первым отправился в путь
25 июля ботовый ученик Иван Козлов с 200 лошадьми.
Выехавший с таким же количеством лошадей 16 августа
Витус Иоанессен Беринг догнал Козлова 15 сентября на
р. Анче. Отдав ему четырех не груженных лошадей,
Беринг продолжил свой путь и дошел 22 сентября до
Юдомского Креста. Беринга можно считать основателем
Юдомского Креста на Якутско-Охотском пути, как склад-
ного пункта на пересечении водно-сухопутных сообще-
ний. А первыми обитателями Креста стали 2 солдата,
которые должны были ждать известия от плывущего
вверх по р.ЮдомеШпанберга.

По возвращении 1 марта 1730 г. в Санкт-Петербург,
В. Беринг представил краткую докладную записку импе-
ратрице Анне Иоановне о ходе экспедиции, где описал
свой проезд отЯкутска доОхотского острога [13].

В «Описании Иркутского наместничества 1792 го-
да», учреждение в 1731 г. Якутско-Охотского тракта,
13 почтовых станций от Лены до Алдана и 2 станции от
Алдана до Охотска приписывают исключительно капи-
тан-командору Витусу Берингу [14]. Однако эти сведения
не совсем соответствуют действительности. Во-первых,
в 1731 г. Первая Камчатская экспедиция уже завершила
свою работу, и капитан-командор не мог получить указа-
ние об учреждении тракта. Во-вторых, в 1731 г. на Севе-
ро-Востоке России не существовало почтового сообще-
ния, а связь поддерживалась путем посылки нарочных.
В-третьих, необходимо выделить два самостоятельных
понятия: учреждение тракта, как пути сообщения, и пре-
вращение тракта в почтовый, с организацией регулярной
рассылки почты.

На самом деле учреждение Якутско-Охотского трак-
та было связано с другим важным событием в регио-
не. По решению Верховного тайного совета от 31 марта
1727 г. якутской казачьей голове Афанасию Федотовичу
Шестакову было поручено возглавить экспедицию для
приведения немирных инородцев Северо-Востока (чук-
чей, коряков) в российское подданство.

Чукотская экспедиция Шестакова вызвала необхо-
димость постоянной поддержки сообщения Якутска с
Охотском. После гибелиШестакова 14марта 1730 г. руко-
водство экспедиции перешло к капитану Дмитрию Ива-
новичу Павлуцкому. Опорным пунктом экспедиции на
Северо-Востоке сталАнадырский острог. Во второй поло-
вине XVII – начале XVIII вв. Якутск поддерживал связь с
Анадырском через Верхоянск и Нижне-Колымск. В сло-
жившихся условиях, когда требовалось быстрое переме-
щение массы людей и припасов, Якутско-Охотский путь,
который наполовину пролегал по обжитым местам и был
намного короче Колымского, стал основной дорогой не
только наОхотское побережье, но и наАнадырск [15].

На этом пути появились новые складочные пункты –
на р. Лене (Ярмонга), Татте, Амге, Наторе иАлдане, кото-
рые, наряду сЮдомским Крестом, стали первыми обита-
емыми урочищами-станциями. И уже 25 апреля 1731 г.
Д.И. Павлуцкий требовал от служилого человека Петра
Шестакова (после известия о гибели А.Ф. Шестакова)
принять от Якуцкой канцелярии денежную казну и на
Наторской переправе провиант и « (под-
черкнуто мной. – П.К.)

» [16].

Таким образом, существовавший с 50-х годов XVII в.
Якутско-Охотский путь в 1731 г. превращается в тракт,
имеющий определенное направление и населенные
пункты на своем протяжении. Особенность Якутско-
Охотского тракта, первого на Северо-Востоке России,
заключалась в том, что он был вьючный и по нему можно
было ехать от Якутска (Ярмонги на правом берегу р. Ле-
ны) до Охотска без перемены лошадей. Нельзя не согла-
ситься с характеристикой этой дороги, данной большим
знатоком Северо-Востока России адмираломФердинан-
домПетровичем Врангелем: «

» [17].
Один из итогов Первой Камчатской экспедиции –

административное переустройствоСеверо-Востока Рос-
сии. Охотск стал самостоятельным административным
образованием, и по Указу от 10 мая 1731 г. начальником
Охотска был назначен находящийся в ссылке в Жиган-
ском зимовье Якутского уезда бывший директор Санкт-
Петербурской морской академии, обер-прокурор Сената
Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Среди мер,
предписанных ему в инструкции от 30 июля 1731 г., ука-
зывалось: «

» [18].
По Указу от 17 апреля 1732 г. была организована Вто-

рая Камчатская экспедиция. Среди задач, стоящих
перед руководителем экспедиции – капитан-командором
В. Берингом, в инструкции от 16 марта 1733 г. было опре-
делено: «…

» [19].

Одни из первых описаний Якутско-Охотского почто-
вого тракта, с учрежденными на нем в 1735 г. почтовыми
станциями, оставил проехавший по нему в июле-августе
1737 г. участникВторойКамчатской экспедиции, будущий
профессор Степан Петрович Крашенинников [20]. Нача-
ло пути он описывает так: «

». Не касаясь транскрипции
названий местечек, рек и озер, которые приводит Краше-
нинников, отметим, что он дает подробное топографи-
ческое описание всего пути с учрежденными станциями

ехатьтрактом
до показанного острогу (т.е.

Охотска. – П.К.) и, забрав оставших матрозов, салдат
и служилых людей и какие имеютца альтилерные и вся-
кие припасы, прибыть к нему капитану в Анадырский
осторог без замедления…

Охотская дорога значить
в Сибири то же, что самое утомительнейшее, опас-
нейшеепутешествие

На житье велено перевесть охотников…
тунгусов хотя десятка три и обселить при Охотске и
на пути в урочище, называемом Крест, междуЮдомою
иУракомреками…

будучитебе в Тобольску сделать определе-
ние, дабы за Тобольском до Енисейска и до Якутска по
однова в месяц почта отпускалась, и как из Тобольска
отправитесь в Якутск, то дорогою велеть расписать
и назначить станы, от которого до которого места
возить летом и зимою; а от Якутска до Охотска и до
Камчатки хотя б в 2 месяца однажды посылки были; а
каким образом, отом в Якутске стамошними команди-
рами с совету учинить; дабы через те учреждения из
Камчатки и Охотска могли всякие ведомства в
Тобольск и в Москву и паки туда без остановки ходить.
А понеже вы в Камчатке уже были и путь до Камчатки
вам ведом, то Губернатору Тобольскому и в Якутске
Воеводе дать вам свое рассуждение, изыскивая безубы-
точныхинетрудных способов, дабыгде пустыеинежи-
лые места, в таких местах ныне нарочно станов не
учреждать, а людей и лошадей не держать; но перевоз
почты, сколько можно, через тое пустоту от жилого
дожилогоместаиметь…

Отгорода Якутска плавают
до урочища называемого Ярмонка, которое от города в
10 верстах, против лежащего на Лене острова Мед-
вежья, а по Якутски Еселяла

Таким образом, Якутско-Охотский путь, ставший
в 1731 г. трактом, спустя два года после учреждения
получилстатус государственногопочтового тракта.
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и переправами: озеро Урюн-Хамус, озеро Талба, озеро
Ала-Атбага, Татская станция (на реке Кокоре), Джоксо-
гонская станция, Амгинская переправа,Нохиинская пере-
права, Бельская переправа (р. Алдан), Юдомский Крест,
Охотский порт.

Примечательно, что для содержания некоторых стан-
ций (Ярмонга, Татская, Джоксогонская), как отмечает
Крашенинников, «служивые из Якутска присылаются».
Выехав из Ярмонги 9 июля, они прибыли в Охотск 19 ав-
густа 1737 г., при этом без учета остановок, в пути были
34дня.

Оценивая состояние дороги и организацию езды по
ней, Крашенинников пишет: «

».
Езда по тракту и доставка грузов совершалась путем

заключения контрактов с якутами притрактовых улусов
(Мегинский, Батурусский, в меньшей мере Борогонский,
Баягантайский и др.), за почтовую же гонбу возчики полу-
чали вознаграждение из казны. Однако самый большой
объем перевозок, казенных грузов, в особенности прови-
анта, из Якутска в Охотск совершался в виде земских

повинностей. Якутские общества за свой счет поставля-
ли лошадей (до 10 тыс.) и снаряжали возчиков. Потери
лошадей на этом пути в иные годы исчислялись многи-
ми сотнями голов. Местные же общества должны были
содержать тракт в исправномсостоянии.

Тяжелое положение притрактового населения побу-
дили сибирского губернатора, тайного советника Федо-
ра Ивановича Саймонова, хорошо знавшего Якутско-
Охотский тракт в бытность каторжных работ в Охотском
солеваренном заводе в начале 40-х годов, обратиться в
Сенат с предложением облегчить положение местного
населения. Обнародованный 21мая 1763 г. указ предпи-
сывалплатить прогонныеденьги из казны за провоз про-
вианта изЯкутска вОхотск [21].

Якутско-Охотский почтовый тракт до 50-х годов
XVIII в. в основном существовал для доставки грузов и
почты из Якутска в Охотск, а обратный грузопоток был
ничтожным. По мере расширения хозяйственной дея-
тельности русских промышленников в Русской Америке
и на Курильских островах, с каждым десятилетием,
объемы вывозимой из Охотска пушнины возрастали, и
по ценности во много раз превосходили ввозимые това-
ры (продукты, порох, свинец, снасти для судов идр.).

К началу 80-х годов назрела необходимость более
устойчивого и оперативного сообщения с Якутском.
Существующее положение, когда езда, доставка почты
и товаров происходила без эстафеты, смены лошадей
или, в лучшем случае, со сменой лошадей на Бельской
переправе (на р. Алдан) или оленей наЮдомском Крес-
те, никого не удовлетворяло.

На это обратили внимание и в столице. В именном
указе «Об устройстве Иркутскаго Наместничества»,
данном Сенату 6 марта 1783 г., предписывалось: «

» [22].
Однако воплотить в жизнь этот указ в полном объеме

не удалось в течение двух десятилетий. Во-первых,
закончилась неудачей попытка заселить тракт ссыльны-
ми. Во-вторых, число станций от правого берега р. Лены
до Алдана удалось довести лишь до 12, от Алдана до
Охотска – до четырех. Таким образом, в начале XIX в. на
1014-верстовом Якутско-Охотском тракте существовало
18 станций.

Якутско-Охотский тракт был на особом положении.
На него не распространялись многие уставы и положе-
ния общегосударственного и сибирского характера об
организации и содержании трактов, как например, устав
«О содержании сухопутных сообщений в Сибири»,
утвержденный22июля1822 г. [24].

В 20–50-х годах XIX в. на тракте появились новые
станции, как на летнем 1025-верстовом пути от Якутска
доОхотска (Чернолесская), так и на 1040-верстовом зим-
нем (Кырностатская, Анчинская, Хаянжинская, Кетан-
динская идр.).

Если прежде существующие на тракте станции, как в
пределах Якутской области, так иОхотского приморского
управления, обслуживали исключительно якуты, то те-
перь к обеспечению езды по станциям на участке р. Ал-
дан – р.Охота стали привлекать тунгусов.

Вообще о сей дороге объя-
вить можно, что она от Якутска до Бельской перепра-
вы гораздо сносна, а оттуда до Охотска столь беспо-
койна, что труднее проежжей дороги представить
нельзя: ибо она лежит или по берегам рек, или по горам
лесистым.Берега обломками камнейили круглымсеро-
виком так усыпаны, что тамошним лошадям довольно
надивиться нельзя, как они с камня на камень лепятся.
Впротчемоднакожени одна с целыми копытамине при-
ходятдоместа…

Для
лучшаго сообщения между Якутским и Охотским ста-
раться населить места, между сими городами лежа-
щие, распоряжая, чтоб на первое время от 5 до 10 дво-
ров на каждых 20, или 25 верстах помещено было; чего
ради и наблюдать, чтоб в Иркутскую Губернию посы-
лаемы были на поселение из осуждаемых за вины по
законам…

На нартах через горы (начало ХХ в.).
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Основание в 1844 г. Российско-Американской компа-
нией (РАК) порта Аян и прокладка тракта Якутск – Аян
привели к тому, что основной грузопоток из Сибири на
Камчатку и в Русскую Америку был направлен по новому
пути, афакторияРАК в 1845 г. изОхотска была переведе-
на вАян [25].

На станциях от Якутска до Охотска летом содержа-
лось по паре обывательских (земских) лошадей (на всем
протяжении тракта), по паре почтовых лошадей до
Алданской станции, далеедоОхотска – четырелошади.

Якутско-Охотский тракт был единственным в России
трактом, где при езде зимой пользовались тремя видами
передвижных средств: на лошадях – от Якутска до Чер-
нолесской станции; на оленях – от Кырностатской до
Аркинской станции; на собаках – от Аркинской станции
до г. Охотска. При этом необходимо отметить, что пара
оленей считалась за одну лошадь, а нарта в 14 собак – за
двелошади [26].

В мае – ноябре 1849 г. генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири, генерал-лейтенант Николай Николаевич
Муравьев предпринялбеспрецедентнуювисторииСеве-
ро-Востока России поездку по маршруту Иркутск –
Якутск – Охотск – Петропавловский порт – Аян – Якутск –
Иркутск. Личное знакомство с краем позволило генерал-
губернатору уже в ходе поездки представить начальнику
Главного морского штаба князю Александру Сергеевичу
Меншикову и министру внутренних дел Льву Алек-
сеевичу Перовскому целый пакет предложений по воен-
но-административному переустройству Северо-Вос-
тока. Среди этих мер были: ликвидация учрежденного в
1822 г. Охотского приморского управления и присоедине-
ние части его территории с г. Охотском к Якутской облас-
ти, в качестве малолюдного округа; упразднение Охот-
ского военного порта и перенос военнойфлотилии в Пет-
ропавловский порт; образование от восточной части быв-
шего Охотского приморского управления и полуострова
Камчатки Камчатской области. После обсуждения пред-
лагаемые меры были поддержаны Комитетом Минист-
ров и утвержденыНиколаем I [27].

Перенос военного порта на Тихоокеанском побе-
режье из Охотска в Петропавловск привел к тому, что

генерал-губернатор предложил
закрыть Якутско-Охотский почто-
вый тракт и взамен его учредить
почтовый тракт Якутск – Аян.
После обсуждения этих предложе-
ний в Комитете Министров они
были утверждены Николаем I в
декабре 1850 г. [28].

После закрытия 1 января
1852 г. Якутско-Охотского почтово-
го тракта он перешелвразряд трак-
тов местного значения, т.е. стал
земским трактом.

После учреждения в ноябре
1856 г. Приморской области Кам-
чатская область была ликвидиро-
вана, а Охотский округ в 1858 г.
был передан от Якутской области
в состав Приморской области.
Если с 1852 г. Якутско-Охотский
тракт обеспечивал почтовое сооб-
щение как с Камчатской областью,
так и с Охотским округом, то после

1858 г. транзитное значение тракта значительно умень-
шилось.

В 1860 г. после фактического завершения передачи
Охотского округа тракт стал проходить между Якутской и
Приморской областями. Вскоре этот факт оказал свое
негативное влияние на состояние тракта. Если содержа-
ние пути и станций в пределах Якутской области было
удовлетворительным, то этого нельзя было сказать о
приморскомотрезке тракта.

Так, например, 16 июня 1862 г. военный губернатор
Приморской области контр-адмирал Петр Васильевич
Казакевич обратился к генерал-губернатору Восточной
Сибири генерал-майору Михаилу Семеновичу Корсако-
ву: «

» [29].
Пока шла переписка между Иркутском, Николаев-

ском и Якутском, на Агаткинской станции тунгусом Тара-
совым была построена новая станция. Якутский област-
ной архитекторский помощник, прапорщик Николай Ива-
нович Петров нашел состояние станции как удовлетво-
ряющее требованиям, предъявляемым к станционным
зданиям, и рекомендовал взять в казну. Им же были
составлены типовой проект и сметы на строительство
Анчинской, Юдомо-Крестовской и Кетандинской стан-
ций.

После согласования проект и смета были утвержде-
ны генерал-губернатором, и Якутским областным управ-
лением строительство трех станций отдано с торгов
31 июля 1864 г. за 1649 руб. 74 коп. отставному титуляр-
ному советнику Ивану Поротову, с обязательством
завершить строительство всех трех станций в 1866 г. [30].

Проблемы содержания в исправном состоянии стан-
ций на тракте в дальнейшем и обеспечение беспрерыв-
ной гоньбы стали причиной того, что все станции за

2декабря 1849 г.

Охотское земское управление… донесло мне…
станций Охотского округа Якутского тракта
Анчинская, Юдомская, Кетандинская и Агаткинская
пришли в совершенную ветхость и угрожают падени-
ем, а потому требуется немедленно устроить вновь
почтовые станции, по не имению в Охотске людей, кои
могли бы взять на себя устройство станционных
домов… постройка домов этих может состояться
только черезжелающихизЯкутска…

Станции в пределах Якутского и Охотского уездов и расстояние в вер-
стах в начале XIX в. (названия даны по официальному описанию) [23]:

№№ Якутский уезд Версты №№ Охотский уезд Версты

1. г. Якутск 0 15. Юдомо-Крестовская 194

2. Ярмонская 7 16. При Мете 200

3. Тылбыяхтатская 15 17. Хайбайская 25

4. Тегулюнская 21 18. г. Охотск 30

5. При озере Бытыге 30 Всего: 4 станции 449

6. При озере Кылужуль 34

7. Чурапчинская 32

8. Арылахинская 30

9. Лебягинская 30

10. Мейжелинская 27

11. Амгинская 27

12. Нахинская 45

13. Алданская 33

14. Алах-Юнская 234

Всего: 14 станций 565

Связь времен
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Алданом до Юдомо-Крестовской включительно были
переданывведениеЯкутского областного правления.

Разрешение (по положению от 22 декабря 1869 г.)
беспошлинного ввоза товаров черезОхотский порт, хотя
и не сразу, но внесло некоторое оживление в движение
по Якутско-Охотскому тракту. Этому способствовала и
организация Добровольным флотом с 1886 г. ежегод-
ных, до четырех, круговых рейсов по Охотскому морю, с
заходомсудов вОхотск.

Сперва некоторые из купцов Якутской области и
Охотска, а с начала 90-х годов и Приамурское товари-
щество, использовали Якутско-Охотский тракт для
ввоза в край чая и других заморских товаров. Львиная
доля этих товаров по тракту доставлялась наЮдомский
Крест, а оттуда сплавомдоЯкутска.

Первый рейс парохода «Громов» торгового дома
Анны Ивановны Громовой в 1898 г. по рекам Алдан и
Мая, затем курсирование парохода «Михаил» компании
Михаила Александровича Коковина и Ивана Алек-
сандровича Басова, а с 1905 г. открытие регулярной
пароходнойлинииЯкутск –Усть-Мая (пароходствоНико-
лая Егоровича Глотова) значительно облегчили условия
и сократили время сплава товаров доЯкутска [31]. Толь-
ко чая разных сортов через Охотск в Якутск доставляли
до 2000 мест (10 тыс. пудов), с платой за место около
15 руб. Из Якутской области в Охотск вывозили, в огра-
ниченныхразмерах, продукциюживотноводства [32].

Определенные надежды на оживление движения по
тракту были связаны с прокладкой в 1909–1910 гг. теле-
графной линииЯкутск –Охотск. Предполагался перевод
отдельных участков тракта вдоль телеграфной линии, а
местами и совмещение почтовых станций с контрольны-
ми телеграфнымистанциями.

Именно с прокладкой телеграфа связано одно из
последних подробныхописанийЯкутско-Охотского трак-
та начальником Иркутского почтово-телеграфного окру-
гаРобертомЮльевичемЗонненбургомв1909 г. [33].

С образованиемв1909 г. Камчатской области и вклю-
чением Охотского округа в ее состав оживилось почто-
вое сообщение поЯкутско-Охотскому тракту. Ежемесяч-
ные отправления почты в обоих направлениях, исполь-
зование тракта для ввозной и вывозной торговли в огра-
ниченных объемах сохранили свое значение до начала
20-х годов XX в. Несмотря на кратковременное включе-
ние в начале 20-х годов Охотского округа в состав Яку-
тии, в положении тракта не произошло заметных изме-
нений, а в середине 20-х годов тракт окончательно исчез
из системыпутей сообщениярегиона.

Но прошло чуть более десятилетия, и жизнь вновь
поставила вопрос о связи Охотского побережья с внут-
ренними районами Северо-Востока России. Наступила
новая эпоха – эра Дальстроя и его детища – Колымского
тракта.

Российское почтово-телеграфное ведомство
гарантирует!!!

Наука и техника в Якутии 2006 № 2(11)

Связь времен

Вызов к торгам на содержание почтовой
станции.
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Валерий Игнатьевич Козлов,
доктор физико-математи-

ческих наук, главный научный
сотрудник лаборатории теории
космической плазмы Институ-
та космофизических исследова-

ний и аэрономии
им. Ю.Г. Шафера СО РАН.

L.A.

В житейском море зыбь морская
Меня то крутит, то бросает.
Вздымаясь, падают валы
На плечи грешной головы.
Подхвачен вихрем утлый челн –
То вверх, то вниз
По воле волн.
Миг … и любви «девятый вал»
Вдруг неожиданно поднял
Над бездною ревущих волн,
Понес вперед …
Надеждой полн,
Взывая к звездам,
Им кричу,
Раскинув руки,
И … лечу …

В. И. Козлов

КРАХ ПАРАДИГМЫ «ЛИНЕЙНОГО
МИРА»

Казалось бы, что может быть
общего между печально известной
волной цунами, загадочной одиноч-
ной «волной-убийцей» в океане,
известной также как «девятый вал», с
одной стороны, и гелиосферной
бурей и… 11-летним циклом, с дру-
гой? По мнению автора, объединяет
их общность происхождения. Приро-
да тех и других связана с проявлени-
ем нелинейности явлений, которая не
является досадным исключением из
линейного, как представлялось, ха-
рактера законов природы.

Наиболее сложным периодом в
науке является этап смены научной

– господствующих в дан-
ное время научных представлений о
мире или характере физических зако-

нов. Раскрытие загадки волн цуна-
ми и одиночной океанской «волны-
монстра» неожиданно для многих
оказалось связанным как раз со сме-
ной парадигмы «линейности», или
«принципа суперпозиции», в науке.

Во всех моделях ско-
рость распространения волны в воде
определяется характеристикой сре-
ды – глубиной водоема и постоянной
ускорения свободного падания. Но
глубина водоема обычно различна, и
значит, скорость волны (которая про-
порциональна глубине
водоема) выше на гребне и ниже во
впадине. Поэтому гребень опережает
впадину – происходит укручение про-
филя волны и ее последующее опро-
кидывание.

С другой стороны, известно, что
скорость распространения волны

парадигмы

линейных

локальной
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зависит от ее длины – явление . Высшие гар-
моники, которые возникают при
профиля волны, за счет дисперсии будут либо обгонять
основную волну, либо отставать от нее в зависимости от
того, растет или убывает групповая скорость с увеличе-
нием волнового числа (величина, обратная длине вол-
ны). Вследствие дисперсии исходная волна «

» на отдельные волновые пакеты еще до ее опроки-
дывания. В случае же компенсации нелинейного укруче-
ния дисперсионным расплыванием возможна реализа-
ция бегущей волны, то есть волны, про-
филь которой не изменяется со временем. Такая волна и
называется (от английского «solitary wa-
ve» – одиночная волна).

Первым наблюдал и описал солитон шотландский
инженер викторианской эпохи Джон Скотт Рассел.
В 1834 г. он занимался изучением волн, вызванных дви-
жением по каналу баржи. В одном из экспериментов
баржа неожиданно остановилась, а масса воды, которую
она привела в движение, собралась у носа судна и …
оторвавшись от него, покатилась по каналу с большой
скоростью в виде уединенного возвышения, не меня-
ющего своей формы и не снижающего скорости. На про-
тяжении всей жизни Рассел неоднократно возвращался
к результатам этого эксперимента, поскольку верил, что
открытая им уединенная волна должна выражать общую
закономерность многих процессов в природе. К сожале-
нию, работа Рассела, опубликованная лишь через 10 лет
(1844 г.), вызваланеоднозначнуюреакциювнаучной сре-
де. На континенте она осталась незамеченной, а в
Англии подверглась жесточайшей критике. Более того,
именитые современники Рассела сомневались в самом
факте существования подобных волн [1].

Лишь через 30 лет Буссинеск и Рэлей независимо
друг от друга нашли аналитическую формулу для «вол-
ны возвышения» и вычислили скорость ее распростра-
нения, которая . Еще через
60 лет Кортевег и де Вриз, используя уравнения гидро-
динамики, получили нелинейное уравнение для волн,
амплитуда которых много меньше, а длина много боль-
ше глубиныбассейна:

где индексы и при скорости означают соответствую-
щие производные. Оказалось, что решение этого урав-
нения имеет вид гиперболического секанса (рис. 1) и
является уединенной волной, которую Рассел наблюдал
ещев1834 г.

Драматизм ситуации, связанной с открытием Рассе-
лом уединенной волны, можно представить по высказы-
ванию профессора Н.А. Кудряшова:

[1, стр. 86].

Уравнение Кортевега–де Вриза можно привести к
виду известного уравнения для нелинейного осциллято-
ра – материальной точки с условной массой , движу-
щейся в потенциальной яме (рис. 2), причем новая
(бегущая) координата, или переменная играет
роль времени ( – скорость волн). Существуют различ-
ные классырешений этого уравнения:

1) квазисинусоидальные колебания с малыми
амплитудами (фазовые траектории вблизи состоя-
ния равновесия – центр), для них нелинейность
почти не сказывается (рис. 3, );

Солитон имеет бесконечные «хвосты» по краям,
поскольку время достижения волной состояния равнове-
сия вблизи «седла» (в начале координат) очень велико. В
такое состояние система входит с предельно малой ско-
ростью, то есть бесконечно долго. На языке осциллятор-
ной модели сказанное означает, что на графике потенци-
альной энергии точка массы длительное время нахо-

дится в положении 0 (начало координат на рис. 2, 3).

Затем она скатывается в потенциальную яму , дос-

тигаетмаксимального значения скорости = 3 , где
во второй раз обращается в нуль, отражается от высо-
кого края потенциальной ямы и столь же медленно воз-

вращается снова в положение =0 [2].

дисперсии
нелинейном искажении

располза-
ется

стационарной

зависела от амплитуды

t x

«В настоящее
время кажется странным, что открытие Рассела и
его последующее подтверждение в работе Кортевега
и де Вриза не получили заметного резонанса в науке.
Эти работы оказались забытыми почти на 70 лет.
Одиниз авторов уравнения,Д.Д. Кортевег, прожилдол-
гую жизнь и был известным ученым. Но когда в 1945 го-
ду научная общественность отмечала его 100-летний
юбилей,то в списке лучших публикаций работа, выпол-
ненная им совместно с де Вризом, даже не значилась.
Составители списка сочли эту работу Кортевега не

заслуживающей внимания. И только спустя еще чет-
верть века именно эта работа стала считаться глав-
нымнаучнымдостижениемКортевега.

Однако если поразмыслить, то такое невнимание
к уединенной волне Рассела становится понятным.
Дело в том, что в силу своей специфичности это
открытие долгое время считалось довольно частным
фактом. В самом деле, в то время физический мир
казался линейным, и принцип суперпозиции считался
одним из фундаментальных принципов большинства
физических теорий. Поэтому никто из исследовате-
лей не придал открытию экзотической волны на воде
серьезного значения»

W(u)
= x – V∙t,

V

а

=

W( )

V W( )

солитоном

ОТКРЫТИЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ – СОЛИТОНА

АНАЛОГИЯ С НЕЛИНЕЙНЫМ ОСЦИЛЛЯТОРОМ

u 6∙u∙u ut x xxx+ + =0,
u

u
u

u u

u

β

ξ

β

2) нелинейные периодические движения вблизи
сепаратрисы , называемые «кноидальными» волна-
ми (рис. 3, );
3) самой сепаратрисной петле соответствует лока-
лизованное в пространстве решение в виде одиноч-
ного возвышения, или уединенной волны – солито-
на, с максимальной скоростью или амплитудой 3
(рис. 3, ) .

б

V
в

Рис. 1. Решение уравнения Кортевега–де Вриза
(солитон Рассела).
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К … СОЛИТОНУ

НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для уравнения Кортевега–де Вриза имеет место

инвариант т.е. произведение величины

максимальной скорости (или амплитуды) солитона на
квадрат его ширины (Δ) есть величина постоянная. Из
этого следует, что
Запомним это. При нормировке (делении) на правую
часть этого инварианта удобно ввести

, которая пропорциональна максимальной

величине скорости Поэтому величину можно

условно принять за волны.
Для << 1 возмущение имеет очень малую амплитуду
скорости, и его можно считать линейным. При = 1 нели-
нейность из-за увеличения амплитуды уравновешивает-
ся дисперсией– солитон.

Наибольший интерес представляет случай >> 1.
На первой стадии эволюции такого возмущения диспер-
сия не играет роли, так как его поведение определяется

нелинейностью: доминирует тенденция к укручениюпро-
филя и последующему его опрокидыванию. Однако при
появлении более высоких гармоник в игру вступает дис-
персия, которая будет «разводить» возмущения с раз-
личными длинами волн. Поэтому по прошествии доста-
точно большого промежутка времени возмущение дол-
жно «рассыпаться» – разбиться на отдельные группы,
аналогичныеволновымпакетамвлинейномслучае, дви-
жущимся почти с постоянной скоростью. Но все реше-
ния, отвечающие бегущим волнам с постоянной ско-
ростью, известны: это периодические (линейные) волны
с < 1 и солитоны с = 1.
Следовательно, начальный импульс с >> 1 должен
«рассыпаться» на солитоны и слабо нелинейный пакет.
Поэтому в конце концов

[3]. Почему солитоны, то есть частные
виды стационарных волн, так интересны? Фактически,
по тойже причине, что и другие стационарные волны:

[4, стр. 308].

Драматическая история открытия Расселом уеди-
ненной волны получила не менее драматическое про-
должение. Имеются в виду известные события, относя-
щиеся к парадоксу Ферми–Паста–Улама (ФПУ). В 1952 г.
по просьбе знаменитого итальянского физика-теоретика
ЭнрикоФерми изучалась (наЭВМ) проблема термализа-
ции (перераспределения) энергии по модам (гармони-
кам колебаний) в системе осцилляторов, связанных

пружинами. Ожидалось, что при учете в
возвращающей силе квадратичной нелинейной добав-
ки, моды колебаний не будут независимыми, то есть
начнется их нелинейное взаимодействие – медленная
(по сравнению с периодом мод) перекачка энергии от

umax ∙ = constΔ
2

,

безразмерную
величину

параметр нелинейности

Никаких других решений нет!

останутся практически толь-
ко солитоны!

«…
возмущения довольно широкого

класса в процессе распространения асимптотически
приближаются к »

нелинейными

чем выше солитон, тем он же!

нестационарные

солитону!

σ

σ

σ
σ

σ

σ σ
σ

umax.

Рис. 2. Потенциальная энергия W( ) и фазовый
портрет стационарных волн. Состояние

равновесия = 2V – центр. Сепаратрисе
соответствует солитон.

u

u

du

d�

3V

2V

u

u
0

0

W

Рис. 3. Различные классы решений уравнения
Кортевега–де Вриза и их соответствие

фазовому портрету стационарных волн:
а – квазисинусоидальные колебания малой

амплитуды вблизи состояния равновесия (центр);
б – нелинейные периодические «кноидальные»

волны; в – солитон, или уединенная волна
на сепаратрисе.

du

d�

u

u

uu

�

��

в
3V

3V

3V

а б
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моды к моде. Ферми, Паста и Улам предполагали, что
энергия в конце концов равномерно распределится
между модами – произойдет энергии по
степеням свободы в полном соответствии со вторым
началом термодинамики. Но результат оказался удиви-
тельным.

(рис. 4, )
Парадокс ФПУ был разрешен лишь в 1965 г., когда Мар-
тин Крускал и Норманн Забусски установили

(в пределе) дискретной системы уравнений
связанных осцилляторов Ферми– Паста–Улама и урав-
нения Кортевега-де Вриза. Вот тут-то Забусски и Крускал
обнаружили нечто удивительное, о чем, впрочем, знал
Рассел: при взаимодействии два почти одинаковых
импульса, казалось, обменивались своими свойствами.
Действительно,

(в этом смысле,
импульсы больше похожи на частицы). Когда же ампли-
туды импульсов сильно различались, больший импульс
«проходил» сквозьменьший).

До 60-х годов прошлого века считалось, что нели-
нейные уравнения могут иметь только частные реше-
ния, удовлетворяющие специально заданным началь-
ным условиям. Однако уравнение Кортевега–де Вриза
и в этом случае оказалось в исключительном положе-
нии [1]. Это подтверждается историей, связанной с
загадкой происхождения таинственного «девятого
вала». С незапамятных времен люди наблюдали группы
волн на воде. И лишь в 1967 г. было установлено, что
простая периодическая волна на глубокой воде

(неустойчи-
вость Бенжамена–Фейера). Уравнение, описывающее
распространение групп волн на воде было получено

В.Е. Захаровым в 1968 г. Причем, полученное уравнение
было уже известно физикам (нелинейное уравнение
Шредингера). Однако самое удивительное в том, что оно
имеет Правда, солитоны
уравнения Шредингера отличаются от солитонов Корте-
вега–де Вриза тем, что они соответствуютформе

группы волн. Это – так называемый групповой
солитон, или «солитон огибающей» (рис. 5). Он движется
со скоростью, отличной от скорости движения самих
волн, причем они почти И – внима-
ние! –

[2, стр. 94].

В предыдущих публикациях автора данной статьи
говорилось о введении им в начале восьмидесятых
годов нового индекса солнечной активности – индекса
мерцаний космических лучей [5–7]. По сути, он является
показателем частотного спектра флуктуаций. Показа-
тель спектра, в свою очередь, определяется, как величи-
на наклона линейного тренда огибающей всех амплитуд
гармоник частотного спектра.

Известно, что всех гармоник идеального
случайного сигнала, или «белого шума», в среднем

. Следовательно, наклон линейного тренда огибаю-
щей гармоник спектра идеального случайного сигнала,
то есть показатель спектра для «белого шума», равен
нулю. Именно такой вид в среднем имеет частотный
спектр флуктуаций интенсивности галактических косми-
ческих лучей (ГКЛ) в изучаемом нами диапазоне пери-
одов ихфлуктуаций (100–10000 с).

Значимые и систематические изменения показателя
частотного спектрафлуктуаций космических лучей в воз-
мущенный период мы связываем с модуляцией фоново-
го шумоподобного спектра флуктуаций ГКЛ вариациями
межпланетного магнитного поля во время усиления
активностиСолнца.

Если в традиционнойрадиотехнике «несущей»явля-
ется фиксированная радиочастота, подверженная моду-
ляции акустическим сигналом на входе радиопередатчи-
ка и демодуляции звукового сигнала на выходе радио-
приемника, то в нашем случае мы имеем дело, образно

термализация

Вместо термализации наблюдался длитель-
но повторяющийся процесс перекачки энергии от
самой низкой моды к низким а, б, в .

эквива-
лентность

передний меньший импульс становил-
ся , когда к нему подходил передний фронт

большего импульса Больший импульс, в свою очередь,
приобретал свойства меньшего

неустойчива и разбивается на группы

решение в виде солитонов!

монохроматичны!
«… под огибающей может спрятаться от 14 до

20 волн, причем средняя – самая высокая. В этом –
объяснение "девятого вала": самая высокая в группе –
седьмая–десятая волна»

амплитуды
рав-

ны

и обратно!

выше и же

.

огиба-
ющей

ТАЙНА «ДЕВЯТОГО ВАЛА» РАСКРЫТА!?

СОЛИТОННАЯ ПРИРОДА ГЕЛИОСФЕРНОЙ БУРИ
И … 11-ЛЕТНЕГО ЦИКЛА

Рис. 4. Эволюция во времени синусоидального
возмущения для уравнения Кортевега–де Вриза

(изображен один цикл).
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Рис. 5. Решение нелинейного уравнения
Шредингера – групповой солитон («солитон

огибающей» – пунктирная кривая).
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говоря, с «хаотической несущей»!
Следовательно, необходимо было
решить проблему демодуляции, с
целью выявления полезного сигнала
от солнечного источника. В этом
смысле можно сказать, что своеоб-
разный «пульс Солнца» давно уже
передается нам через модуляцию
шумоподобного фона космического
излучения. Оставалось только его
услышать.

В итоге нами была обнаружена
11-летнего

цикла – нестационарный переходный
колебательный процесс смены зна-
ка общего магнитного поля Солнца
(рис. 6). При этом установлена обрат-
ная зависимость длительности пере-
ходного колебательного процесса от
его амплитуды. Это означает

под кривой еди-
ничного 11-летнего цикла, то есть
наличие инварианта: «

» [8–9]. В таком слу-
чае уменьшение амплитуды неиз-
бежно влечет за собой увеличение
продолжительности солнечного цик-
ла и наоборот.

Нечто похожее было установле-
но ранее и другими авторами. На
существование обратной зависи-
мости между временем достижения
максимумов 11-летнего цикла и его
амплитуды указывалось ранее
Вальдмайером [10]. Обратная зави-
симость между временем достиже-
ния максимума цикла и квадратным
корнем из амплитуды цикла выявле-
на и в недавней работе Э.В. Кононо-
вича [11].

Похожая зависимость характер-
на для «солитона огибающей» (ши-

рина солитона обратно пропорциональна корню квад-
ратному из его амплитуды). Все это указывает на солито-
ноподобную природу 11-летнего цикла, обладающую
самоподобными, т.е. скейлинговыми или фрактальными
свойствами [12–13].

тонкая структура

неиз-
менность площади

амплитуда–
длительность

Действительно, на меньших масштабах
или фрактальные свойства обнаруженных осцил-

ляций проявляются в солитоноподобной природе гелио-
сферного токового слоя в период гелиосферной бури
(рис. 7) [14–15]. Как и для солитона, момент регистра-
ции амплитуды вариаций индекса мерца-
ний приходится на минимальный период вариаций. На
это указывает характерный вейвлет-образ гелиосфер-
ной бури в космических лучах: в виде своеобразной «ле-
тающей тарелки». Это хорошо видно при сопоставлении
амплитуды вариаций индекса (в нижней
части рисунка) со структурой того же вейвлет-образа:

амплитуды огибающей приходится на
вариаций, который совпадает с сере-

диной«летающей тарелки».

самоподоб-
ные

максимальной

огибающей

максимум наи-
меньший период

Рис. 6. Солитоноподобная тонкая структура
двух 11-летних циклов по результатам расчета
(по пятиминутным данным) индекса мерцаний

полярной станции космических лучей Оулу
(Финляндия) за 20 лет (1976–1997 гг.). В данных

предварительно исключен низкочастотный
тренд, обусловленный 11-летней вариацией.

Рис. 7. Результаты оперативного прогноза и вейвлет-анализ
вариаций индекса мерцаний ГКЛ в октябре – ноябре 2003 г.

Двумя горизонтальными линиями показан двухсторонний 95%-ный
уровень значимости для индекса мерцаний. Значимые положительные

значения соответствуют предиктору, отрицательные – диагностике.
Ниже – часовые значения интенсивности ГКЛ по данным трех полярных

станций космических лучей. Показана также амплитудно-частотно-
временная диаграмма вариаций (по оси ординат – периоды вариаций в
сутках). По оси абсцисс – суточная шкала мирового времени. Внизу –

амплитуда огибающей вариаций индекса ГКЛ.
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ЭПИЛОГ

Формирование солитоноподобной структуры в ге-
лиосферном токовом слое является важным с различ-
ных точек зрения. Прежде всего, это означает, что нет
взаимнооднозначного соответствия между спорадичес-
кими (отдельно взятыми) событиями на Солнце и их про-
явлениями на орбите Земли: гелиосферный токовый
слой обладает собственной «передаточной функцией»,
до неузнаваемости искажающий такой солнечный «сиг-
нал». Таким образом, область между Солнцем и Землей
давно уже не является межпланетным пространством, а
есть межпланетная точнее – солнечная корона,
проявляющая удивительные свойства в периоды экстре-
мальной солнечной активности! Что касается возможной

природы 11-летнего цикла, то это может
означать, что сама

Солнца, предотвращающий от «перегрева» при кри-
тической температуре.

среда,

11-летняя цикличность есть
(солитонный) механизм регуляции энер-

гии
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Основные положения данной статьи были доложе-
ны ее автором на международном симпозиуме по со-
временным наблюдениям и моделированию в системе
«Солнце-Земля». На конференции не обошлось и без
интригующих моментов: доклад о солитонной природе
11-летнего цикла [9] был поставлен оргкомитетом симпо-
зиума, вряд ли случайно, перед докладом финских кол-
лег с похожим (по сути) названием: «

[16]. Как видно, «горячие»финские парни
были настолько поражены красотой обнаруженного ими
эффекта, что не удержались от возвышенного слога.
Нам же удалось не только увидеть удивительную гармо-
нию, но и разгадать природу (солитонную, как мне пред-
ставляется) явления, наблюдаемого в верхней короне
Солнца.

Гелиосферное маг-
нитное поле: застенчивая балерина, танцующая в
темпе вальса»

http://www.isroses.org/

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Регистрация актов гражданского состояния: Сборник официальных
документов / Управление ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия);
Отв. за вып. Т.М.Родионова. –Якутск: Изд-воЯНЦСОРАН, 2006. – 312 с.
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27-29 июня в г. Якутске проводилась IV Международ-
ная конференция «Инвестиционный потенциал Респуб-
лики Саха (Якутия) – восточный вектор развития Рос-
сии» Главной целью ее являлось привлечение внима-
ния как государственных, так и бизнес-структур к инвес-
тиционному потенциалу республики, а также признания
важности проводимой инвестиционной политики как
инструментадальнейшего развитияЯкутии.

Солидности состава конференции могли бы поза-
видовать многие российские экономические форумы.
Участниками ее стали представители органов феде-
ральной власти (Федерального Собрания, Федерально-
го агентства по управлению особыми экономическими
зонами, Федерального агентства по туризму и др.), меж-
региональных организаций, бизнеса, органов управле-
ния регионов России (по большей части сибирских и
дальневосточных), органов законодательной и исполни-
тельной власти (министерств, управлений, комитетов и
др.), а также руководство республики, бизнесмены и уче-
ные из Китая, Японии, США, Чехии и др. Очень широко
было представлено научное сообщество: сотрудники
научно-исследовательских учреждений Якутии, россий-
ских исследовательских цент-
ров (Институт систем энергети-
ки им. Л.А. Меленьева СО РАН,
Институт экономических иссле-
дований ДВО РАН, Сибирский
научно-исследовательский ин-
ститут энергетики, Всероссий-
ский НИИ электрификации
сельского хозяйства и др.).
Организаторам конференции
удалось найти такую форму
общения, при которой работа
дала действительно значимые
практические результаты. Раз-
работаны крайне важные реко-
мендации, которые доведены
до федеральных властей; пре-
зентован целый ряд инвестици-
онных проектов республики;
установлены деловые контак-
ты.

В современных условиях
привлечение инвестиций, в том
числе иностранных, – фактор,
который определяет, в конеч-
ном счете, жизнеспособность
того или иного региона. Все
болеераспространенныммеха-
низмом становится софинанси-
рование проектов за счет бюд-
жетных средств и частного капи-

тала. Понятно, что существует необходимость более
высокой координации усилий всех уровней власти,
направленных на развитие российской экономики. В
этой связи очень полезным стало выступление на пле-
нарном заседании заместителя руководителяФедераль-
ного агентства по особым экономическим зонам (ОЭЗ)
М.С. Быстрова, который подробно рассказал о новых
инструментах государственной инвестиционной полити-
ки. Докладчик напомнил, что началась работа по четы-
рем технико-внедренческим и двум промышленно-
производственным особым экономическим зонам, и
отметил, что существует определенная политическая
воля для того, чтобы в ближайшие годы одна из ОЭЗ
была создана в регионахСибирииДальнегоВостока.

М.С. Быстров остановился и на важнейшем компо-
ненте инвестиционной политики России – Инвестицион-
ном фонде РФ, отметив, что существуют три ветви
финансирования из этого фонда: государственные
гарантии по инвестиционному проекту (60%); софинан-
сирование проекта на договорных условиях; направле-
ние средств в уставной капитал компании (не менее
5 млрд. руб.). Для получения финансирования проект

.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ ЯКУТИИ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ ЯКУТИИ

Е. О. Котова

Совещания, конференции, заседания

Во вступительном слове на открытии конференции Президент
Якутии В.А. Штыров отметил, что республике необходим «буквально

взрывной характер» развития экономики, который может быть
обеспечен благодаря новым инвестиционным проектам.
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должен соответствовать ряду условий, и, прежде всего, –
невозможности его реализации своими силами. В целом
работа по проектам и, главное, их отбор, строятся на
инвестиционной логике. Иначе говоря, государство
финансирует только те проекты, которые принесут отда-
чу. Учитываются также такие критерии, как внутренняя
норма доходности, бюджетная, финансовая и экономи-
ческая эффективность.

Конференция этого года проводилась совместно с
V Международной конференцией «Энергетическая коо-
перация вАзии: механизмы, риски, барьеры». Проблемы
сотрудничества стран Азии, и выход российских регио-
нов на стремительно развивающиеся рынки стран
Азиатско-Тихоокеанского региона актуальны сегодня как
никогда ранее. Некоторые
аспекты этой многогранной
темыраскрыл в своемдокладе
на открытии конференции
директор Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентье-
ва СО РАН, член-корреспон-
дент РАН, д.т.н. Н.И. Воропай.
Он отметил, что интенсивное
развитие энергетики Восточ-
ной Сибири и Дальнего Восто-
ка невозможно без кооперации
с соседними странами.

Довольно символичным
стало выступление генераль-
ного директора Института эко-
номических исследований Се-
верной Азии (ERINA, Япония)
Сусуми Йосида. Он принимал
участие еще в переговорах 30-
летней давности по разработ-
кеюжноякутских углей, а затем
и в организации поставок обо-
рудования в Якутию. Сусуми
Йосида рассказал о существу-
ющих сложностях инвестиро-
вания в определенные проек-
ты, многие из которых связаны
с излишним бюрократизмом.
Для их преодоления он внес
идею создания Координацион-
ного центра, а также Фонда
развития Сибири и Дальнего
Востока (возможно, за счет
средствИнвестиционногофондаРоссии).

В рамках секции
обсуждались многочис-

ленные трудности, существующие нафоне высоких тем-
пов развития строительства и более широкого распрост-
ранения ипотечного кредитования. Достаточно отметить,

что приоритетный национальный проект «Доступное
жилье – гражданам России» – один из самых сложных
для реализации. Об этом, в частности, говорил замести-
тель начальника Управления Росстроя по реализации
указанного национального проекта А.А. Нимчук. Во мно-
гих докладах этой секции поднимался вопрос о необхо-
димости пересмотра положения дел в вопросах ипотеки,
о внесении дополнений в законодательную базу, разра-
ботке механизмов финансирования, строительстве дос-
тупного жилья. Отмечалось также, что серьезного вни-
мания требует развитие строительной и сырьевой базы
республики. При этом немаловажнымфактором удешев-
ления строительства могло бы стать внедрение новей-
шего тепло-энергосберегающего оборудования.

Участники секции
отметили, что современное

состояние комплекса характеризуется неудовлетвори-
тельным качеством предоставляемых коммунальных
услуг, неэффективным использованием природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основная
причина этого – изношенность основных фондов. Сегод-
ня в ЖКХ Якутии намечаются две основные тенденции
дальнейшего развития – совершенствование экономи-
ческих механизмов управления с целью демонополиза-
ции рынка коммунальных услуг и обновление основных
фондов.

В рамках секции обсуж-
дались вопросы рационального использования лесных
ресурсов республики, проблемы и перспективы транс-
портной структуры перевозок лесопродукции, вопросы

Учитывая перспективы развития экономики респуб-
лики в свете включения ее в создаваемую единую систе-
му нефтегазодобычи Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока и транспортировки этих ресурсов на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона, работа секций

,
а также

была наиболее актуальной и пло-
дотворной.

«Раз-
витие электроэнергетических систем и комплексов»

«Нефть, газ. Состояние и перспективы разви-
тия нефтегазового комплекса Восточной Сибири и
Дальнего Востока»

«Жилищное строительство и раз-
витие механизмов ипотеки»

«Коммунальное хозяйство РС(Я):
проблемы и перспективы»

«Лесная промышленность»

Совещания, конференции, заседания

Презентация проекта особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Северный мир».

В центре – руководитель проекта, директор Финансово-экономического
института Якутского госуниверситета, профессор Н.В. Охлопкова.
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приведения в соответствие с междуна-
родными стандартами систем качества
товаров, а также создания совместных
предприятий, что было, в частности,
озвучено президентом «Интернешнл
бизнес энтерпрайзис» С. Джеймсом
(США) и др. Участники пришли к выво-
ду, что создание благоприятного инвес-
тиционного климата, реформирование
системыипринятие необходимых зако-
нодательных актов сможет вывести
лесодобывающую и перерабатываю-
щую отрасль на более высокий уро-
вень развития.

Очень интересный «диалог» науки
и техники состоялся на секции

. Ученые из Якутска,
Москвы, Братска, представители Мин-
транса и МинЖКХ республики, госко-
митета по ценовой политике РЭКРС(Я)
заслушали доклады о научно-прак-
тических разработках отдельных НИИ,
сообщения о ресурсосбережении и
электроэнергетике республики и др.
Отмечалось, что разработки зачастую
остаются невостребованными, что «ин-
весторы не созрели для того, чтобы
внедрять инновационные технологии».
Обсуждались и пути выхода из такой
ситуации, в частности, о необходимос-
ти доведения инновационных разрабо-

ток до промышленного образца.
Правительству республики реко-
мендовано рассмотреть вопрос
о создании инвестиционного
фонда (фонда энергосбереже-
ния) и экспериментального лабо-
раторного комплекса по отработ-
ке новейших технологий, обеспе-
чивающих снижение удельных
расходов топлива.

На секции

было заслушано 23 докла-
да. Ее насыщенная работа стала
ещеоднимподтверждениемпер-
спективности въездного туризма
в регионе. Участники обсудили
проекты отдельных туристичес-
ких маршрутов, способных по
расчетам разработчиков стать
коммерчески успешными. Свою
точку зрения озвучили предста-
вители турбизнеса, Федерально-
го агентства по туризму и др.
Большинство выступивших при-
держивались мнения, что пер-
востепенными задачами являют-
ся развитие инфрастуктуры и
грамотное продвижение турист-
ских продуктов на внешних рын-
ках.

«Инно-
вационные технологии. Энергоресур-
сосбережение»

«Развитие ту-
ризма в Республике Саха (Яку-
тия)»

Совещания, конференции, заседания

Выступление на секции председателя СО Российской академии
транспорта К.Л. Комарова было посвящено долгосрочной стратегии

развития транспортного комплекса РС(Я) и перспективам
строительства уникальных железнодорожных маршрутов

(Трансконтинентальная и Приполярная магистрали).

Заместитель председателя Межведомственного центра
интергрированных регионально-транспортных проектов
СОПСа, д.э.н. В.Н. Разбегин. Он в своем докладе рассказал о
наиболее важных аспектах разработки «Схемы развития и

размещения производительных сил, транспорта и энергетики
РС(Я) до 2020 г.».
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На секционном заседании по теме

обсуждались перспективы развития
энергетики России, в том числе за счет угольной отрасли
Дальневосточного региона, где освоение Южно-
Якутских угольных месторождений занимает доминиру-
ющее положение. Также была отмечена необходимость
современного комплексного терминала в порту Ванино,
в строительстве которого принимают участие и якутские
угольщики. Введение терминала в эксплуатацию позво-
лит значительно увеличить экспорт коксующихся и энер-
гетических углей в зарубежные страны.

«Потенциал и
перспективы развития угольного комплекса регионов
Дальневосточного Федерального округа. Углеперера-
ботка и углехимия»

Последний доклад в рамках работы второго дня кон-
ференции был заслушан в 2 часа ночи. Если уточнить,
что это сообщение было посвящено строительству мос-
тового перехода через р. Лену и озвучено непосред-
ственно на месте возведения этого мегаобъекта, то это
вполне объясняет работу участников конференции в
столь поздний час. Значение транспортной инфраструк-
туры и, по сути, жизненная необходимость преодоления
оторванности республики осознаны сегодня всеми.
Именно поэтому работа секции

вызвала повышенный интерес. Железная
дорога – это основа наземного транспорта. Как сооб-
щил заместитель председателя Правительства РС(Я)
А.Н. Алексеев, председательствовавший на данной сек-
ции, сегодня темпы ее строительства составляют
120–130 км/год (выше, чем при строительстве БАМа). В
то же время в ходе работы секции А.Н. Дудников, дирек-
тор Якутского филиала ЗАО «Инжиниринговая корпора-
ция Трансстрой озвучил неутешительные данные о плот-
ности железных дорог на квадратный километр: 15 см/кв.
км. По завершению строительства этот показатель дос-
тигнет лишь35 см/ кв. км. Развитие транспорта тесно свя-
зано с развитием промышленности, в частности, энерге-

тической инфраструктуры, поскольку общей проблемой
подавляющего большинства проектов по освоению, раз-
работке и дальнейшей транспортировке ресурсов явля-
ется транспортная неосвоенность территорий. Так, из
29месторождений нефти и газа, как подчеркнулминистр
промышленности РС(Я) А.А. Стручков, разрабатывает-
ся только десять. Дальнейшее развитие их может иметь
очевидные перспективы только при разрешении транс-
портной проблемы. Как отметило большинство высту-
пивших на данной секции, инвестиции в транспорт-ную
систему – это задача, решение которой не терпит отлага-
тельств.

Одной из центральных тем конференции стало
обсуждение подготовленной концепции: «

Этот важнейший документ разрабатывается в соот-
ветствии с поручениями Президента РФ В.В. Путина,
изложенными им во время визита в г. Якутск в январе
2006 г. Эта работа ведется Советом по изучению произ-
водительных сил (СОПС) – старейшим научным учреж-
дением России, совместно с руководством республики,
научными кругами и всеми заинтересованными ведо-
мствами.

Разработка концепции опирается на такие совре-
менные источники конкурентных преимуществ Якутии,
как комплекс «производства красоты» (алмазограниль-
ная, ювелирная и камнеобрабатывающая промышлен-
ность, переработка сырья пушного и мамонтового про-
мысла, круизный и другие виды туризма); социально-
хозяйственный комплекс, обеспечивающий креативный
ответ на вызов холодовой дискомфортности и включаю-
щий в себя уникальные технологии и материалы хозя-
йственной деятельности и жизнеобеспечения в экстре-
мальных природных условиях; комплекс видов деятель-
ности, входящих в сельскую промышленность, и др. Клю-
чевым моментом развития Якутии до 2020 г. является
переход от доминирования минерально-сырьевой спе-
циализации к преобладанию топливно-энергетического
сектора в стоимостной структуре промышленного произ-
водства (сейчас это соотношение со-ставляет 68 к 23%, к
2020 г. прогнозируется 35 к 55). Диверсификация регио-
нальной экономикиможет быть достигнута за счет разви-
тия информационно-коммуникационного сектора, науко-
емких технологий, лесо- и агропромышленного комплек-
сов, традиционной экономики, реализации рекреацион-
ного комплекса, а также расширения малого бизнеса и
сектора услуг. С основным докладом по этой теме высту-
пил заместитель председателяМежведомственного цен-
тра интегрированных регионально-транспортных проек-
тов СОПСа, д.э.н. В.Н. Разбегин. Впоследствии участни-
ки практически всех работавших секций конференции
внесли свои предложения вданную концепцию.

Всего в ходе работы конференции было заслушано и
обсуждено около 170 докладов, презентовано множест-
во инвестиционных проектов. По-настоящему значимым
событием стало выступление на закрытии конференции
патриарха региональной экономической науки России,
академика РАН, председателя СОПСа А.Г. Гранберга.
Он напомнил присутствующим о той уникальной роли,
которую сыграла Якутская комплексная экспедиция АН
СССР 1925 г. (результаты ее используются и сегодня) а
также о существенном вкладе, который внесли вторая и
третья экспедиции АН СССР в изучение республики. По

«Транспортная инфрас-
труктура»

Схема разви-
тия и размещения производительных сил, транс-
портаиэнергетикиРеспубликиСаха (Якутия) до2020
г.».

Совещания, конференции, заседания

Участники конференции.
На снимке справа налево: Сусуми Йосида, академик

А.Г. Гранберг и автор статьи.
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его мнению, очень важно учитывать исторические корни,
темболее, что уженачинается процесс воссоздания стра-
тегического планирования экономического развития,
имевшего место в СССР. Александр Григорьевич выра-
зил уверенность, чтоЯкутия имеетшансы стать лидером
в подобных процессах. Он отметил, что во время конфе-
ренциибыло сделано немало значимых, серьезных заме-
чаний, которые, безусловно, должны быть учтены при
доработке «Схемы развития и размещения производи-
тельных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 г.».
«Мыверим, что после того, как этаСхема будет заверше-
на и защищена, она станет рабочим документом соци-
альной и экономической политики, проводимой Прави-
тельствомЯкутии», – подчеркнул он.

По мнению академика А.Г. Гранберга, среди многих
подобных конференций данная выделяется и по уровню
подготовки и по практической значимости. Сегодня у рес-

публики есть серьезные перс-
пективы роста, особенно нафо-
не «вспышки» государственно-
частного партнерства, сотруд-
ничества бизнеса и власти. «В
ходе работы этой конферен-
ции – отметил он, – мы увидели,
что представители крупнейших
компаний выразили солидар-
ность позициям, занимаемым
государством и обществом.
Такое происходит довольно
редко, и это дает уверенность в
успешности подготовленных
проектов».

Действительно, в конфе-
ренции приняли активное уча-
стие представители таких круп-
ных республиканских и россий-
ских компаний, как РАО «ЕЭС
России», ОАО «Газпром», ОАО
ГидроОГК», ХК ОАО «Якут-

уголь», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАОАК «Якутскэнерго»,
банковские структуры, инвестиционные компанииидр.

Председатель оргкомитета конференции, первый
заместитель председателя Правительства РС(Я)
Г.Ф. Алексеев на заключительном пленарном заседании
отметил ее важность в совершенствовании инструмен-
тов государственной и региональной инвестиционной
политики. Он подчеркнул, что сегодня на первый план
выходит строительство такой инвестиционной системы,
в которой должны гармонично сочетаться интересы госу-
дарства, бизнеса и человека.

Амбициозность целей и обсуждавшихся инвестици-
онных проектов была признана большинством участни-
ков конференции не просто грандиозными планами на
бумаге, но и реальными проектами, которые могут слу-
жить основой для масштабных темпов экономического
роста республики.

Совещания, конференции, заседания

Презентация секций конференции.

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Егоров Е.Г.Север России: экономика, политика, наука / Е.Г. Егоров; отв.
ред., д.э.н., проф.А.К. Акимов; Акад. наукРесп. Саха (Якутия), Ин-т регион. эко-
номики. –Якутск: Сахаполиграфиздат, 2006. – 560 с.

Книга представляет собой совокупность статей, докладов, выступлений, записок и
экспертных заключений, систематизированных по актуальным проблемам экономиче-
ской реформы, социально-экономического развития, экономической политики и науки в
Республике Саха (Якутия) и других регионах Севера России в условиях переходного
периода. Значительная часть представленных в книге научных работ, особенно выступ-
ления и экспертизы, ранее не публиковалась, другая часть издана в недоступных для
широкого читателяматериалах, а третья часть написана в 2005 г.

Книга предназначена дляширокого круга научных работников, специалистов и руко-
водителей народного хозяйства северныхрегионовРоссии.
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Совещания, конференции, заседания

4–6 октября 2006 г. в г. Якутске состоялась организо-
ванная Правительством РС(Я), Институтом гуманитар-
ных исследований Академии наук РеспубликиСаха (Яку-
тия), Союзом писателей России и Якутии Всероссийская
научная конференция

. Конференция была посвящена 100-летию со
дня рождения выдающегося общественного деятеля,
Героя Социалистического Труда, народного писателя
Якутии Дмитрия Кононовича Сивцева-Суорун Омолло-
она (1906–2005).

явля-
лись: выявление особенностей и закономерностей раз-
вития и значения национальной художественной литера-
туры в системе современной национальной культуры как
составной части российской и мировой культуры; поста-
новка проблемымежлитературного процесса в условиях
глобализации; определение роли творческой личности в
национальной культуре. В этом свете оценивалось худо-
жественное и культурное наследие Дмитрия Кононовича
Сивцева, его гуманистические и просветительские прин-
ципы и идеи. Феноменологическое исследование его
личности, художественного творчества и общественной
деятельности при этом рассматривалось в контексте
общероссийской культуры.

Перед началом конференции была проведена боль-
шая организационная предварительная работа. Были
подготовлены к печати и изданы сборник статей И.Г. Спи-
ридонова «Великое притяжение: жизнь и творчество
Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона», сборник научных ста-
тей «Сквозь призму времени: грани жизни и творчества
Дмитрия Кононовича Сивцева-Суорун Омоллоона» и
монографияА.А. Билюкиной «СуорунОмоллоон». В этих
книгах рассмотрено значение многогранного духовного и
творческого наследия патриарха якутской литературы в
развитии национальной культуры в контексте современ-
ности. Данные издания явились по существу первыми
ласточкамив научномизучении наследия писателя.

Большой интерес у участников вызвали три выстав-
ки, открытие которых состоялось в первый день работы
конференции: о научной, музейной и литературной дея-
тельности писателя (Музей истории науки Якутии
им. Г.П. Башарина совместно с Черкехским историко-
этнографическим музеем); выставки подлинных доку-
ментов о Суорун Омоллоне (Национальный архив
РС(Я)); произведений Д.К. Сивцева и книг о нем (Нацио-
нальнаябиблиотекаРС(Я)).

В работе конференции приняли участие представи-
тели восьми ведущих научных учреждений и университе-
тов из Алтая, Башкортостана, Бурятии, Тывы, Хакасии,
Чувашии, научные сотрудники различных институтов и
музеевЯкутии, преподаватели вузов ишкол.

4 октября 2006 г. состоялось торжественное откры-
тие работыВсероссийской конференции.С приветствен-
ным словом к ее участникам обратились д.т.н., проф.,
акад. АН РС(Я) В.Р. Ларионов, первый заместитель
министра науки и профессионального образования
РС(Я) д.ф.-м.н., проф. И.Е. Егоров, отец Даниил, а также
вдоваД.К.Сивцева, заслуженная артисткаРФН.С.Шепе-
лева. Выступившие подчеркнули важность проведения
конференции, которая, безусловно, явится стимулом
для дальнейших углубленных научных исследований
феномена Суорун Омоллоона, и значение его много-
гранного наследия в контексте общероссийской культу-
ры, процессов взаимодействия и взаимовлияния нацио-
нальных литератур в условиях глобализации. Кроме
того, участникам конференции впервые был представ-
лен большой прижизненный портрет писателя, написан-
ныйизвестнымякутскимживописцемЭ.Васильевым.

«Художественное наследие
национальных литератур ХХ в. в общероссийском
культурном пространстве: проблемы взаимодей-
ствия»

Основными направлениями конференции

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР ХХ В.
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР ХХ В.

М. Н. Дьячковская,
кандидат филологических наук

Выступление на пленарном заседании
д.филол.н., гл.н.с. ИГИ АН РС(Я) Д.Е. Васильевой.
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Далее на пленарном заседании конференции с док-
ладамивыступили16 участников.

Основной доклад «Творческое наследие Д.К. Сивце-
ва-Суорун Омоллоона в контексте национальной лите-
ратуры» был сделан д.филол.н., гл.н.с. ИГИ АН РС(Я)
Д.Е. Васильевой. Ею были освещены основные вехи
жизни и творчества народного писателя, оценены его
вклад и место в якутской литературе, роль в развитии ее
взаимосвязей с другими литературами и, прежде всего, с
великой русской. Было подчеркнуто значение творчест-
ва и деятельностиСуорунОмоллоона в создании и даль-
нейшем развитии национальной драматургии, оперы и
балета, музыкальной культуры, музейного дела, этнопе-
дагогики и художественного перевода, в томчислеи пере-
водаЕвангелия.

В докладах известного фольклориста с.н.с. ИГИ АН
РС(Я) П.Н. Дмитриева и директора Якутского государ-
ственного объединенного музея истории, культуры наро-
дов Севера им. Е. Ярославского к.и.н. Е.С. Шишигина
были подробно рассмотрены такие направления
научной и подвижнической деятельности Суорун Омол-
лоона, как сохранение и популяризацияфольклора, крае-
ведение, музееведение и организация музеев, внесшие
неоценимый вклад в развитие духовной культуры всех
народов, населяющихЯкутию.

Неподдельный интерес вызвало выступление доче-
ри писателя, отличника здравоохранения РС(Я) Л.Д. Ва-
сильевой. Участники конференции смогли увидеть ред-
кие снимки семьи, родныхиблизкихСуорунОмоллоона.

Во второй половине дня пленарное заседание про-
должило свою работу. С глубоким интересом были
заслушаны доклады представителей национальных
институтов и университетов России: д.филол.н., профес-
сора, зав. кафедрой алтайского языка и литературы Гор-
но-Алтайского госуниверситета –

д.филол.н., профессора кафедрылитературыИнститута
филологии Хакасского госуниверситета

–

д.филол.н., ведущего научного сотрудника
отдела литературы и фольклора Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН, народного
поэта Бурятии

к.филол.н.,
научного сотрудника Чувашского государственного
института гуманитарных наук

к.искусств., старшего научного сотрудника
Института алтаистики –

к.филол.н.,
Института истории, языка илитературыУНЦРАН

–

В этих докладах, сделанных на высоком научном
уровне, рассмотрены наиболее актуальные проблемы
исследования современных национальных литератур:
генезис тюркских литератур, теория и методология
изучения древних памятников письменности, взаимо-
связи и взаимообогащение национальных литератур, их
типология и специфика, традиции и новаторство в жан-
рово-родовом измерении, бытование и сохранение
фольклора, рольфольклора ирусскойлитературывфор-
мировании и развитии национальных литератур, совре-
менные литературные явления и перспективы развития
национальныхлитератур в условиях глобализации.

5 октября работа конференции была продолжена по
четыремсекциям, где заслушано74доклада.

Участниками первой секции

(руководители: д.филол.н., проф.
А.Л. Кошелева (Хакасский НИИЯЛИ) и к.филол.н.
М.Н. Дьячковская (ИГИ АН РС(Я)) обсуждались различ-
ные актуальные вопросы изучения современных нацио-
нальных литератур ХХ в. Важно отметить возросший
интерес литературоведов к исследованию генезиса на-
циональных литератур, их типологии, проблем литера-
турного пограничья, направлений и стилей, методологии
создания новой истории национальных литератур,

Н.М. Киндиковой

А.Л. Кошеле-
вой

Б.С. Дугарова

Е.В. Федотовой

С.Н. Тарбанаковой

старшего научного сотрудника
Г.Х. Аб-

драфиковой

«Древняя поэзия тюрков: проблемы изучения»;

«Художественная парадигма хакасской поэзии в
условиях глобального контекста исторической ситуа-

ции ХХ века»;

– «О некоторыхфольклор-
но-мифологических параллелях бурятского “Гэсэра” и
“Нюргун Боотура Стремительного”»;

– «Чуваш-
ский фольклор в Новосибирской области: проблемы
сохранения»;

«Алтайская
драматургия на рубеже веков: традиции и современ-
ность»;

Малые жанры современной башкирской
прозы:традициии перспективыразвития»идр.

«

«Современные проб-
лемыисследования национальных литератур: типо-
логия и специфика»

Совещания, конференции, заседания

Заседание секции «Современные проблемы
исследования национальных литератур:

типология и специфика».

Гости конференции (слева направо):
Н.М. Киндикова (Алтай); С.Н. Тарбанакова (Алтай);

А.А. Кошелева (Хакасия); Н.С. Майнагашева (Хакасия);
Е.А. Архипова (ЯГУ); У.А. Дончак (Тыва); Е.В. Федотова

(Чувашия).
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новых художественных парадигм конца ХХ в. – направ-
лениям, недостаточно разработанным в национальных
литературах, в частности, тюркских литературах Сибири
иПоволжья.

Все представленные на этой секции доклады и сооб-
щения отличались новизной и актуальностью, важнос-
тью поднятых вопросов. Большой интерес вызвали док-
лады д.филол.н. А.А. Бурцева о международных связях
якутскойлитературы, д.филол.н. Н.Н. Тобурокова омето-
дологических проблемах создания истории якутской
литературы, докторанта БашГУ Л.Н. Романовой о
фольклоре как стилеобразующем факторе националь-
ной поэзии, к.филол.н. М.Н. Дьячковской о проблемах ге-
незиса и типологии верлибра в национальных литерату-
рах, м.н.с. В. Бурцевой о теоретических моделях и проб-
лемах исследованиялитературного пограничья идр.

Участники секции отметили необходимость созда-
ния истории национальных литератур с точки зрения
новых подходов, где нужно пересмотреть время зарож-
дения литератур и их истоки, решить проблему периоди-
зации и т.д. Востребованность создания новой истории
литературы существует у всех национальных регионов,
поэтому необходима координация усилий для создания
общей концепции и методологии истории литератур
Сибири. Также неоднократно была подчеркнута важ-
ностьмежлитературныхимежкультурных контактов.

В ходе работы секции

(руководители:
д.филол.н., проф. Н.М. Киндикова (Горно-Алтайский гос-
университет, ФЛФ) и д.филол.н. А.Н. Мыреева (ИГИ АН
РС(Я)) подведен определенный итог по прижизненному
научному изучению творчества народного писателя. В
докладах освещались различные аспекты художествен-
ного мастерства Суорун Омоллоона, истоки его твор-
чества, традиции и новаторство, нравственный и педаго-
гический потенциал произведений писателя. Большая

часть докладов была посвящена драматургии писателя,
где наиболее ярко и значительно проявилось его даро-
вание. Почти во всех выступлениях затрагивался вопрос
о вкладе Дмитрия Кононовича в развитие родов и жан-
ров якутской литературы, его роли во взаимодействии и
взаимообогащении литератур, проводились определен-
ные типологические параллели с литературами других
народовРФ.

Было отмечено возрастание интереса литературо-
ведов и этнопедагогов к научному исследованию твор-
ческого наследия Суорун Омоллоона, поскольку в
последнее время появились новые, более глубокие
исследования, направленные на постижение художест-
венно-эстетической ценности и значимости произведе-
ний писателя, его художественного стиля и поэтики. Так,
очень интересно прозвучали доклады С.Ф. Желобцовой
и Р.Д. Пономаревой о традициях русской классики в дра-
матургии Суорун Омоллоона, М.А. Борисовой о жанро-
вых особенностях его комедиографии, С.Е. Ноевой об
особенностях хронотопа в рассказах Суорун Омолло-
она, А.Н. Мыреевой об истоках гуманизма в его твор-
честве и др. В докладах, посвященных анализу педаго-
гического потенциала произведений писателя, самый
живойинтерес вызвал совместныйдоклад учителя наци-
ональной культуры Майинской гимназии Т.Е. Слободчи-
ковой и ученика 11 классаИ. Павлова об инновационных
методах и приемах изучения вшколе творческого насле-
дия писателя, сделанного в видемедиапособия.

Участники секции выразили уверенность, что конфе-
ренция явится стимулом для дальнейшего всесторонне-
го научного исследования творчества народного писате-
ля, который был художником широкого творческого диа-
пазона, органически совместившего в себе прозаика,
драматурга и педагога.

На секции

(руководители: д.филол.н. Л.С. Дампилова (Бурятия,

«Творческое наследие
Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона в общероссийском
литературном пространстве ХХ в.»

«Деятельность Д.К. Сивцева-Суорун
Омоллоона в историко-культурном контексте ХХ в.»

Совещания, конференции, заседания

Открытие выставки, посвященной Д.К. Сивцеву-
Суорун Омоллоону, в Музее истории науки
Якутии им. Г.П. Башарина (ИГИ АН РС(Я)).

Слева направо: гл. археограф НА РС(Я) Э.М. Яковлев,
сын писателя А.Д. Сивцев-Айсен Дойду, директор
Музея истории науки Якутии им. Г.П. Башарина

И.Э. Васильев, д.ф.н. Б.С. Дугаров (Бурятия), д.ф.н.
Л.С. Дахпилова (Буриятия), в.н.с. НА РС(Я) В.К. Ефимова.

Выездное заседание Секретариата правления
Союза писателей России.

Слева направо: д.филол.н. Н.М. Киндикова (Алтай),
отв. секретарь Союза писателей России Н.А. Лугинов,
зам. председателя правления Союза писателей России
С.В. Перевезенцев, председатель правления Союза

писателей Якутии Н.И. Харлапьева.
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ИМБТ) и д.искусст. А.Г. Лукина (ЯГУ, ФЯФиК)) основное
внимание было сосредоточено на культурно-просвети-
тельской и общественной деятельности СуорунОмолло-
она. Отмечено, что благородная подвижническая дея-
тельность писателя во многом определила творческий
путь развития национального театра, оперы, балета и
музыкальной драматургии. Важным аспектом рассмот-
рения стали конфессиональные взгляды Суорун Омол-
лоона и его краеведческая работа, внесшие значитель-
ный вклад в развитие культуры народа и его духовности.
Также была дана оценка такой значительной грани дея-
тельности писателя, как музейное дело, где он предстает
как главныйорганизатор и хранительлитературных, исто-
рических и этнографических музеев, как духовный
наставник народа. Огромный интерес у участников сек-
ции вызвали выступления сотрудников Национального
архива РС(Я) Э.М. Яковлева и В.К. Ефимовой о неиз-
вестных документах оД.К. Сивцеве. Все выступившие на
данной секции подчеркивали важность культурно-
просветительского наследия Суорун Омоллоона, его
огромный вклад в культуру и духовное развитие родного
народа.

На секции

(руководители: д.филол.н. Б.С. Дугаров (Бурятия, ИМБТ)
и д.филол.н. Н.Н. Ефремов (ИГИ АН РС (Я)) было заслу-
шано 14 докладов, в которых с различных сторон осве-
щались актуальные вопросы языка, стиля и художест-
венного перевода. Большая часть докладов касалась
различных аспектов частной теории и практики перево-
да, где основное внимание было уделено переводу и
литературному редактированию писателем Евангелия.
Как непревзойденного мастера художественного слова
охарактеризовали Суорун Омоллоона исследователи-
лингвисты (д.филол.н. Г.Г. Филиппов, к.филол.н.М.Е.Фи-
липпова и др.). Неподдельный интерес у участников
вызвал доклад д.филол.н. Л.Л. Габышевой по семиоти-
ческим проблемам якутской культуры в сравнительном
аспекте. Участники секции пришли к единому мнению,
что Д.К. Сивцевым внесен значительный вклад в разви-

тие литературного языка, исследование истории родного
языка и художественныйперевод.

6 октября в рамках проведения конференции состоя-
лось выездное заседание Секретариата правления
Союза писателей России

на котором были рассмотре-
ны актуальные вопросы художественного перевода про-
изведений как классической, так и современной литера-
туры. При обсуждении проблем перевода было подчерк-
нуто, что именно художественный перевод является
однимиз важнейшихфакторовмежнационального имеж-
культурного общения, взаимодействия и взаимовлияния
национальных литератур. В работе заседания приняли
участие известные писатели России: зам. председателя
ПравленияСоюза писателей РФС.В. Перевезенцев, отв.
секретарь Правления Союза писателей РФ В.В. Демен-
тьев, народный писатель Дагестана М.А. Ахмедов,
народный поэт Бурятии, д.филол.н. Б.С. Дугаров, народ-
ный писатель Татарстана Ю. Мустафин, народный писа-
тельБашкортостанаР. Бикбаев идр.

По итогам заседания было принято решение о созда-
нии фонда, который будет стимулировать работы по
переводу лучших произведений национальных литера-
тур на русский язык и русской современной литературы
нанациональныеязыки народовРФ.

На конференции были выявленыобщие тенденции в
истории развития национальных литератур, их генезиса
и истоков, единство фольклорного полиэтнического про-
странства Сибири и Поволжья, общность судеб феноме-
нальных личностей и их значение в духовной и культур-
нойжизниилитературе российских народов.

Конференция отметила необходимость возобновле-
ния тесных контактов научно-исследовательских учреж-
дений и госуниверситетов национальных республик с
целью консолидации усилий по изучению типологии и
специфики развития национальных литератур. Было
выдвинуто предложение сделать подобные конферен-
ции традиционнымиипроводить их через 2–3 года.

По итогам конференции планируется издание сбор-
никаматериалов.

«Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон: проб-
лемы художественного языка, стиля и перевода»

«Художественный перевод:
опыт, задачи, проблемы»,

Совещания, конференции, заседания

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Егоров Е.Г. Исследование проблем перехода к рыночной экономике.
2-е изд., доп. / Отв. ред. А.К. Акимов; Институт региональной экономики АН
РС(Я). –Якутск: Изд-воЯНЦСОРАН, 2006. – 236 с.

Книга представляет собой научное обобщение исследований проблем перехода
к рыночной экономике, выполненных автором за 1989–1993 гг., с дополнением в виде
гл. 8, которая содержит газетные статьи, опубликованные за 1989–2001 гг. Переиздание
подготовлено для ознакомления специалистов и населения не только с направлениями
поиска возможных путей перехода экономики РС(Я) на рыночные отношения, но и с
реальнымвкладомИнститута региональной экономикиАНРС(Я) в решение актуальных
проблем стабилизации и развития экономики республики в переломное время станов-
ления ее государственного суверенитета.
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Íàó÷íàÿ ñìåíà

ßÊÓÒÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÍÀ XIII 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 

ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ «ØÀÃ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ»

ßÊÓÒÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÍÀ XIII 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 

ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ «ØÀÃ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ»

Â. ß. Òàêûðîâà

Âèêòîðèÿ ßíîâíà Òàêûðîâà, 
àñïèðàíò êàôåäðû 

òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè Ôèçèêî-
òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà 

ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà
 èì. Ì. Ê. Àììîñîâà.

10–14 àïðåëÿ 2006 ã. â Ìîñêîâ- ó÷èòåëü øêîëû èç ã. Ìèðíîãî; Í.Ï. Ôè-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì ëàòîâà – ó÷èòåëü øêîëû ¹ 2 ã. ßêóò-
óíèâåðñèòåòå èì. Í.Ý. Áàóìàíà ñîñòî- ñêà.
ÿëàñü XIII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ 9 àïðåëÿ ïðîøëà ðåãèñòðàöèÿ 
êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ èññëåäîâàòå- ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, çàòåì ñî-
ëåé «Øàã â áóäóùåå». Íàøó ðåñïóá- ñòîÿëàñü ðåïåòèöèÿ ïðåçåíòàöèé ðå-
ëèêó íà íåé ïðåäñòàâëÿëè 30 ëàóðåà- ãèîíîâ è îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå 
òîâ ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè. ðóêîâîäèòåëåé äåëåãàöèé è ñîïðî-

Ðóêîâîäèëè ãðóïïîé ÿêóòñêèõ âîæäàþùèõ ëèö.
øêîëüíèêîâ: Ì.Ì. ×åðîñîâ – äèðåêòîð Ïîäåëèòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîåé 
Èíñòèòóòà Ñåâåðíîãî ëóãîâîäñòâà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû 
Àêàäåìèè íàóê ÐÑ (ß); Ñ.Å. Àíäðå- ïðèåõàëî 464 øêîëüíèêà èç 39 ðåãèî-
åâà – çàìåñòèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî íîâ Ðîññèè, à òàêæå äåëåãàöèè èç 
äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî Ôîíäà Áåëàðóñè è Ìîëäîâû.
«Áàðãàðûû» ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÑ (ß); 10 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñò-
Þ.Ì. Ãðèãîðüåâ – çàìåñòèòåëü äè- âåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ êîíôå-
ðåêòîðà ÔÒÈ ßÃÓ; Ã.À. Áîðèñîâà – ðåíöèè, ïðèâåòñòâèÿ äåëåãàöèé, âðó-
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü ÈÌèÈ ßÃÓ; ÷åíèå ñòèïåíäèé ïðîãðàììû «Øàã â 
Â.ß. Òàêûðîâà – àñïèðàíò ÔÒÈ ßÃÓ; áóäóùåå». Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ 
À.Â. Ñêîáåëåâà – ó÷èòåëü øêîëû ¹ 33  áûë Ñèâöåâ Èëüÿ, ó÷åíèê 11 êëàññà 
ã. ßêóòñêà; Ò.Â. Òîëìà÷åâà – ó÷èòåëü Ìàéèíñêîé ãèìíàçèè, ñòàâøèé ïîáå-
øêîëû ¹ 33 ã. ßêóòñêà; È.Ã. Áîêàÿ – äèòåëåì ïðîøëîãîäíåé êîíôåðåí-

Íà ôîòî ââåðõó – äåëåãàöèÿ èç Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. Ìîñêâà.
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ïîíðàâèëîñü âûñòóïëåíèå íà-
øåé äåâî÷êè íà îòêðûòèè êîí-
ôåðåíöèè, ÷òî îí âûáðàë èìåí-
íî åå âûñòóïèòü ïåðâîé. Çàâåð-
øàþùèì ýòàïîì öåðåìîíèè 
çàêðûòèÿ áûë ïîêàç êîëëåêöèè 
Ãðèãîðüåâà Êîíñòàíòèíà. Â åãî 
íàðÿäàõ âûøëè íàøè þíûå 
«èññëåäîâàòåëüíèöû» è ïðîñ-
òî êðàñàâèöû: Íèêîëàåâà Ëåíà, 
Ãóðèíîâà Ñàíäààðà, Ñëåïöîâà 
Þëÿ, Çàõàðîâà Ëþáà. Ïóáëèêà 
îïÿòü ëèêîâàëà. 

Äàëåå áûëî ñàìîå äîëãî-
æäàííîå è âîëíóþùåå ñîáû-  
òèå – íàãðàæäåíèå. Â ëè÷íîì 
çà÷åòå áûëè îòìå÷åíû ñëåäó-
þùèå ÿêóòñêèå øêîëüíèêè:

1. Áàñûãûñîâ Äåíèñ Ôåäî-
ðîâè÷ (ã. ßêóòñê, øêîëà ¹ 33, 11 
êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
«Èñïîëüçîâàíèå Flash-òåõíî-
ëîãèè äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – 
Ñêîáåëåâà Àíàñòàñèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè 
øêîëû ¹ 33 ã. ßêóòñêà, ñåêöèÿ 
«Èíôîðìàòèêà, âû÷èñëèòåëü-
íàÿ òåõíèêà, òåëåêîììóíèêà-öèè. Ðåêòîð ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà Èãîðü Áîðèñîâè÷ 

öèè»). Íàãðàæäåí äèïëîìîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè, ðåêî-Ôåäîðîâ âðó÷èë Èëüå ãðàìîòó è äåíåæíóþ ïðåìèþ.
ìåíäîâàí â íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó Ðîññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â Íàø ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ íà÷èíàëñÿ ñ âûõîäà 
Ëîíäîíñêîì Ìåæäóíàðîäíîì ìîëîäåæíîì íàó÷íîì äåëåãàöèè øêîëüíèêîâ ïîä çâóêè õîìóñà. Íà õîìóñå âèð-
ôîðóìå (Ëîíäîí, 2007). Åìó îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü òóîçíî ñûãðàë Ìàðêîâ Àôàíàñèé, ó÷åíèê 8 êëàññà Íàì-
ðåêòîðà ÌÃÒÓ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è âûäàí ñåðòèôèêàò ñêîé óëóñíîé ãèìíàçèè. Çàòåì òðàäèöèîííûì ÿêóòñêèì 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ áåç ýêçàìåíîâ â Ìîñêîâñêèé ãîñóäàð-òîéóêîì ïîçäðàâèëà ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè Êîíîíîâà 
ñòâåííûé èíñòèòóò ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è àâòîìà-Ðàäìèëà, ó÷åíèöà 10 êëàññà Âåðõíåâèëþéñêîé ðåñïóá-
òèêè.ëèêàíñêîé ãèìíàçèè. Â çàâåðøåíèå áûëà ïðåäñòàâëåíà 

ýêñêëþçèâíàÿ êîëëåêöèÿ ñöåíè÷åñêîé îäåæäû «Âå-
ëèêèå ñèëû ïðèðîäû» Ãðèãîðüåâà Êîíñòàíòèíà, ó÷å-
íèêà 9 êëàññà ÁÖÄÎ Ãîðíîãî óëóñà. Ïóáëèêà áûëà â 
âîñòîðãå.

Ïîñëå îáåäà íà÷àëèñü ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ 
êîíôåðåíöèè, íà êîòîðûõ âåäóùèå ðîññèéñêèå ó÷å-
íûå ðàññêàçàëè øêîëüíèêàì îá àêòóàëüíûõ ïðîáëå-
ìàõ ñîâðåìåííîé íàóêè.

Ñ 11 ïî 13 àïðåëÿ ïðîõîäèëà ðàáîòà íàó÷íûõ ñåê-
öèé êîíôåðåíöèè, íà êîòîðûõ øêîëüíèêè âûñòóïèëè 
ñ äîêëàäàìè ïî ðàçëè÷íûì íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì. 
Áûëî îðãàíèçîâàíî 4 ñèìïîçèóìà: èíæåíåðíûå íàóêè 
â òåõíîñôåðå íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî; åñòåñòâåííûå 
íàóêè è ñîâðåìåííûé ìèð; ìàòåìàòèêà è èíôîðìàöè-
îííûå òåõíîëîãèè; ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûå è ýêîíî-
ìè÷åñêèå íàóêè. Â êàæäîì ñèìïîçèóìå ðàáîòàëî îò 3 
äî 8 íàó÷íûõ ñåêöèé. Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ñòàë ñèì-
ïîçèóì «Cîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûå íàóêè», â êîòîðîì 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 156 øêîëüíèêîâ, à ñàìîé àêòóàëü-
íîé íàó÷íîé ñåêöèåé – «Ýêîëîãèÿ òåõíîñôåðû», íà 
êîòîðóþ áûëî ïîäàíî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî çàÿ-
âîê. 

Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëà  
14 àïðåëÿ. Îòêðûâàëà åå òîéóêîì íàøà Êîíîíîâà 
Ðàäìèëà. Ðåæèññåðó-ïîñòàíîâùèêó äî òàêîé ñòåïåíè 

Òîéóê â èñïîëíåíèè Êîíîíîâîé Ðàäìèëû.

Ãóðèíîâà Ñàíäààðà (ã. ßêóòñê, 9 êëàññ), ïîëó÷èâøàÿ 
çà ñâîé äîêëàä ðåêîìåíäàöèþ íà ó÷àñòèå â 

Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé è èíæåíåðíîé âûñòàâêå 
(ÑØÀ, øòàò Íüþ-Ìåêñèêî).
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2. Òðåòüÿêîâ Êèðèëë Äìèòðèåâè÷ (Õàíãàëàññêèé 9. Çàõàðîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà (×óðàï÷èñíêèé 
óëóñ, Ïîêðîâñêàÿ óëóñíàÿ ãèìíàçèÿ, 11 êëàññ). Íàçâàíèå óëóñ, ×óðàï÷èíñêàÿ ãèìíàçèÿ, 10 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëà-
äîêëàäà: «Êîëè÷åñòâî âíåâïèñàííûõ ñôåð òðåóãîëüíîé äà: «Ïðîåêò èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîãî íàñîñà äëÿ 
ïèðàìèäû» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: Äìèòðèåâ Èâàí Ãðè- îáîãðåâà ìàëûõ ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé â óñëîâèÿõ Ñåâå-
ãîðüåâè÷, ê.ô.-ì.í., äîöåíò, ÈÌèÈ ßÃÓ; Êóçüìèíà ðà» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Õîþòàíîâà Ìàðèÿ Èóñòè-
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, ó÷èòåëü ÏÓÃ, ñåêöèÿ «Ïðèêëàäíàÿ íîâíà, ó÷èòåëü ×ÓÃ, ñåêöèÿ «Ýêîëîãèÿ òåõíîñôåðû»). 
ìàòåìàòèêà»). Íàãðàæäåí äèïëîìîì I ñòåïåíè. Íàãðàæäåíà äèïëîìîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè.

3. Ãðèãîðüåâ Êîíñòàíòèí Þðüåâè÷ (Ãîðíûé óëóñ, 10. Ìàðêîâ Àôàíàñèé Èííîêåíòüåâè÷ (Íàìñêèé 
Öåíòð ÄÎ, 9 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Ñöåíè÷åñêàÿ óëóñ, Íàìñêàÿ ãèìíàçèÿ, 8 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
îäåæäà “Âåëèêèå ñèëû ïðèðîäû”» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòå- «Ðàçðàáîòêà êîíñòðóêöèè ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà äëÿ ïîëè-
ëè: ×åìåçîâà Çîÿ Ñòåïàíîâíà, Ìèõàéëîâà Ìàðèàííà ìåðîâ» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Ïîïîâ Ñàââà Íèêîëàå-
Íèêîëàåâíà, ÖÄÎ, ñåêöèÿ «Ïðèêëàäíîå èñêóññòâî»). Åìó âè÷, ä.ò.í., ÈÍÌ ÑÎ ÐÀÍ, ñåêöèÿ «Òåõíîëîãèè ñïå-
âðó÷åíû äâå ãðàìîòû Ìîñêîâñêîãî òåêñòèëüíîãî óíèâåð- öèàëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»). Íàãðàæäåí äèïëîìîì  
ñèòåòà èì. À.Í. Êîñûãèíà: çà ëó÷øóþ ïðèêëàäíóþ ðàáîòó ëàóðåàòà III ñòåïåíè è ðåêîìåíäîâàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ìàñ-
è «Ñàìîìó þíîìó ó÷àñòíèêó». Îí ïîëó÷èë äèïëîì ëàó- òåð-êëàññàõ (ã. Ãàãðà).
ðåàòà I ñòåïåíè è ñåðòèôèêàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàðû îáóâè 11. Ãóðèíîâà Ñàíäààðà Àôàíàñüåâíà (ã. ßêóòñê, Ðåñ-
èç ôèðìåííîãî ìàãàçèíà «Camelot» (ñïåöèàëüíûé ïðèç ïóáëèêàíñêèé ëèöåé-èíòåðíàò, 9 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëà-
æþðè), à òàêæå ðåêîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â ìàñòåð- äà: «Íîâîå îáîáùåíèå óðàâíåíèÿ Ïèôàãîðà» (íàó÷íûé 
êëàññàõ (ã. Ãàãðà). ðóêîâîäèòåëü – Äìèòðèåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, ê.ô.ì.í., 

4. ßäðååâ Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ (Íàìñêèé óëóñ,  äîöåíò, ßÃÓ, ñåêöèÿ «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìàòåìàòèêà è 
1-ÿ Õîìóñòàõñêàÿ ÑÎØ, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëà- ìåõàíèêà»). Îíà ïîëó÷èëà ðåêîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â 
äà:«Îâîäû ðîäà Gasterophylus â Íàìñêîì ðàéîíå Ðåñ- Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé è èíæåíåðíîé âûñòàâêå Intel 
ïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: Ðåøåò- ISEF (ÑØÀ, øòàò Íüþ-Ìåêñèêî), â ðîññèéñêîé íàó÷íîé 
íèêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, ä.â.í.; Êîëåñîâà Åëåíà øêîëå-ñåìèíàðå «Àêàäåìèÿ þíûõ» (ã. Ãàãðà) è Åâðàçèé-
Âàñèëüåâíà, ó÷èòåëü ÕÑÎØ, ñåêöèÿ  «Ïî÷âîâåäåíèå è ñêîì ìîëîäåæíîì íàó÷íîì ôåñòèâàëå «Øàã â áóäóùåå – 
ïðîáëåìû áèîñôåðû»). Åìó âðó÷åíû äèïëîì ëàóðåàòà   Áàéêàë» (ã. Ñëþäÿíêà).
II ñòåïåíè, ãðàìîòà çà ýíòóçèàçì è ðåêîìåíäàöèÿ íà ó÷àñ- 12. Íèêîëàåâà Åëåíà Ñåìåíîâíà (Õàíãàëàññêèé 
òèå â 19 ñîðåâíîâàíèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Åâðîïåéñêîãî óëóñ, Îêòåìñêèé ëèöåé, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
Ñîþçà (Èñïàíèÿ, Âàëåíñèÿ). «Çàäà÷à î ïîñòðîåíèè ñèñòåìû îòðåçêîâ, îáëàäàþùåé 

5. Ñëåïöîâ Ïðîêîïèé Íèêîëàåâè÷, Ãàâðèëîâ Ñåðãåé îïðåäåëåííûìè ñâîéñòâàìè» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: 
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. ßêóòñê, ÑÎØ ¹ 33, 11 êëàññ). Íàçâàíèå ×å÷åáóòîâà Ñàðãûëàíà Äìèòðèåâíà, ó÷èòåëü Îêòåìñêîãî 
äîêëàäà: «Èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîåêò ëèöåÿ; Äìèòðèåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, ê.ô.ì.í., äîöåíò, 
“Èçó÷àÿ ìèð – ïîçíàé ñåáÿ''» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – ßÃÓ, ñåêöèÿ «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìàòåìàòèêà è ìåõàíè-
Òîëìà÷åâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ê.ï.í., ó÷èòåëü øêîëû   êà»). Íàãðàæäåíà äèïëîìîì III ñòåïåíè íà Âñåðîññèé-
¹ 33 ã. ßêóòñêà, ñåêöèÿ «Áèîñôåðà è ïðîáëåìû Çåìëè»). ñêîé ïîëèòåõíè÷åñêîé îëèìïèàäå, ñîñòîÿâøåéñÿ â ðàì-
Èì âðó÷åíû äèïëîìû ëàóðåàòîâ II ñòåïåíè è ðåêîìåíäà- êàõ êîíôåðåíöèè «Øàã â áóäóùåå».
öèè â íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó Ðîññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â Ëîí- 13. Ñàííèêîâ Ðîìàí Èâàíîâè÷ (Âåðõíåâèëþéñêèé 
äîíñêîì ìåæäóíàðîäíîì ìîëîäåæíîì íàó÷íîì ôîðóìå óëóñ, ÂÂÑÎØ ¹ 2, 9 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Ïðîåê-
(Ëîíäîí, 2007). Èõ äîêëàä ðåêîìåíäîâàí ê ïóáëèêàöèè. òèðîâàíèå è òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå àãðåãàòà “Êî÷-

6. Ñìåðäîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà (Óñòü- êîðåç”» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Îéóíñêèé Âëàäèìèð 
Ìàéñêèé óëóñ, Êþïñêàÿ ÑÎØ, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëà- Åëèñååâè÷, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÍÕ ÐÑ(ß), ñåêöèÿ  
äà: «Ôëîðà ëèøàéíèêîâ ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Àëäàí» 
(íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: Êðèâîøàïêèí Êîíñòàíòèí Êîí-
ñòàíòèíîâè÷, ê.á.í., ßÃÓ; Ñåäàëèùåâà Ëþáîâü Èííîêåí-
òüåâíà, ó÷èòåëü Êþïñêîé ÑÎØ, ñåêöèÿ «Áîòàíèêà»). Íà-
ãðàæäåíà äèïëîìîì ëàóðåàòà III ñòåïåíè.

7. Êîíñòàíòèíîâ Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷ (Õàíãàëàñ-
ñêèé óëóñ, Îéñêàÿ ÑÎØ, 10 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
«Èçîáðåòåíèå øòàíãîâîãî ìàëîãàáàðèòíîãî îïðûñêèâà-
òåëÿ» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: Ïðîêîïüåâà Äàðèÿ Íèêî-
ëàåâíà, ó÷èòåëü Îéñêîé ÑÎØ; Øèëîâ Âèêòîð Âèêòîðî-
âè÷, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Îêòåìñêîãî ôèëèàëà 
ßÃÑÕÀ, ñåêöèÿ «Ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà è êîìïüþòåðíûå 
òåõíîëîãèè â àâòîìàòèçàöèè è ðîáîòîòåõíèêå»). Îí ïîëó-
÷èë ðåêîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷-
íîé âûñòàâêå.

8. Ñèâöåâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷ (Ñóíòàðñêèé óëóñ, Ñóí-
òàðñêàÿ ÑÎØ ¹ 1, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Øêîëü-
íûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò “Ìîäåëü ïîëèòè÷åñêîé ñîöèàëè-
çàöèè ó÷àùèõñÿ â ñåëüñêîé øêîëå”» (íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü – Áóãàåâ Íèêîëàé Èííîêåíòüåâè÷, ê.ô.í., ñ.í.ñ., ÈÓÎ 
ÐÀÍ, ñåêöèÿ «Ïîëèòîëîãèÿ»). Åãî äîêëàä ðåêîìåíäîâàí 
äëÿ ó÷àñòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé âûñòàâêå è ê ïóáëèêà-
öèè.

Âðó÷åíèå äèïëîìà I ñòåïåíè Òðåòüÿêîâó Êèðèëëó 
(ã. Ïîêðîâñê, 11 êëàññ).
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Íàãðàæäåíû äèïëîìîì ëàóðåà-
òà II ñòåïåíè.

18. Ôèëàòîâ Ïàâåë Ñåðãåå-
âè÷ (ã. ßêóòñê, øêîëà ¹ 2,                   
9 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
«Êðîññ-êóëüòóðíîå èññëåäîâà-
íèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñ-
òåé íàöèîíàëüíîé ìåíòàëüíîñòè 
ðîññèéñêèõ è àíãëèéñêèõ ïîä-
ðîñòêîâ» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòå-
ëè: Âèíîêóðîâà Óëüÿíà Àëåê-
ñååâíà, ä.ñ.í., ê.ï.í., ÀÃÈÊÈ; Ïòè-
öûíà Îëüãà Íèêîëàåâíà, ê.ï.í., 
äîöåíò, ßÃÓ; Ôèëàòîâà Íàòàëèÿ 
Ïåòðîâíà, ó÷èòåëü øêîëû ¹ 2, 
ñåêöèÿ «Êóëüòóðîëîãèÿ è ïñèõî-
ëîãèÿ»). Åìó âðó÷åíû äèïëîì 
ëàóðåàòà III ñòåïåíè è ðåêîìåí-
äàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðîññèéñêîé 
íàó÷íîé øêîëå-ñåìèíàðå «Àêà-
äåìèÿ þíûõ» (ã. Ãàãðà).

19. Àñàëõàíîâà Ìàðèÿ 
Àëåêñååâíà (Àëäàíñêèé óëóñ, 
Àëäàíñêèé ëèöåé, 9 êëàññ). Íàç-
âàíèå äîêëàäà: «Òÿæåëûå ìå-
òàëëû â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ è 
ðàñòåíèÿõ» (íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü – Äåìüÿí÷èê Ýëëà Ðóâèìîâ-
íà, ó÷èòåëü Àëäàíñêîãî ëèöåÿ, 

«Òðàíñïîðòíûå ìàøèíû, ñèñòåìû è îáîðóäîâàíèå»). Îí ñåêöèÿ «Ìåäèöèíà»). Ïîëó÷åíà ðåêîìåíäàöèÿ äëÿ ó÷àñ-
ïîëó÷èë ðåêîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðîññèéñêîé òèÿ â 19 ñîðåâíîâàíèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Åâðîïåéñêîãî 
íàó÷íîé øêîëå-ñåìèíàðå «Àêàäåìèÿ þíûõ» (ã. Ãàãðà). Ñîþçà (Èñïàíèÿ, Âàëåíñèÿ).

14. Øåìÿêèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ (Õàíãàëàññêèé 20. Ôåäîðîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà (×óðàï÷èíñêèé 
óëóñ, Îêòåìñêàÿ ÑÎØ, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: óëóñ, ×óðàï÷èíñêàÿ ÑÎØ, 10 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: 
«Ïòèöû ðåêè Ìîëîäî» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè: Èñàåâ «Ìíîãîäåòíîñòü â ñåìåéíûõ ñîþçàõ êàê îñíîâà òðàäèöè-
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ê.á.í, ÈÁÏÊ ÑÎ ÐÀÍ; Àôàíàñüåâà îííîé ñåìåéíîé óêëàäíîñòè â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî 
Êàëèñòà Ôåäîñüåâíà, ó÷èòåëü, ïîäñåêöèÿ «Ôèçèîëîãèÿ è îáùåñòâà» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè – Ïåòðîâà Òóéààðà 
ãåíåòèêà»). Ðåêîìåíäîâàí â íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó Ðîñ- Àðòóðîâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÍÝÐ ×ÑÎØ; Èâàíîâà 
ñèè äëÿ ó÷àñòèÿ â Ëîíäîíñêîì ìåæäóíàðîäíîì ìîëîäåæ- Ëèëèÿ Ìèõàéëîâíà, äîöåíò, ×ÃÈÔÊèÑ, ñåêöèÿ «Ýòíîëî-
íîì íàó÷íîì ôîðóìå (Ëîíäîí, 2007).

15. Ñëåïöîâà Þëèÿ Ïåòðîâíà è Ñòàðîñòèí 
Àðêàäèé Àðêàäüåâè÷ (Âåðõîÿíñêèé óëóñ, Áàòàãàéñêàÿ 
ÑÎØ, 10 è 9 êëàññû). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Êà÷åñòâåííûé 
ñîñòàâ ìèíåðàëèçîâàííûõ îçåð ïîëþñà õîëîäà» (íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Àðòåìüåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, 
ïåäàãîã, ñåêöèÿ «Áèîñôåðà è ïðîáëåìû çåìëè»). Èõ äîê-
ëàä îòìå÷åí Äèïëîìîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè è ðåêîìåíäî-
âàí ê  ïóáëèêàöèè.

16. Çûðÿíîâ Èâàí Èãîðåâè÷ (ã. Ìèðíûé, ÑÎØ ¹ 12, 
10 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Ê âîïðîñó î ðàñ÷åòå ðåàê-
öèé îïîð æåñòêîé ïëèòû» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – Áîêèé 
Èãîðü Áîðèñîâè÷, ê.ô.-ì.í., ÌÏÈ (ô) ßÃÓ, ñåêöèÿ«Ôèçèêà 
è ïîçíàíèå ìèðà»). Îí ïîëó÷èë ðåêîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ðîññèéñêîé íàó÷íîé øêîëå-ñåìèíàðå «Àêàäåìèÿ 
þíûõ» (ã.Ãàãðà) è âêëþ÷åí â íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó Ðîñ-
ñèè äëÿ ó÷àñòèÿ â Ëîíäîíñêîì Ìåæäóíàðîäíîì ìîëî-
äåæíîì íàó÷íîì ôîðóìå (Ëîíäîí, 2007).

17. Ñàôèíà Þëèÿ, Âîëõîíñêàÿ Àííà (Ìèðíèíñêèé 
óëóñ, ÑÎØ ¹ 26, 11 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Èíòåð-
ïðåòàöèÿ ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà ïîñðåäñòâîì 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ â ìîëîäåæíîé êîëëåêöèè ëèíèè 
”pret-a-porte” ïîä äåâèçîì “Äàíü òðàäèöèÿì”» (íàó÷íûé 
ðóêîâîäèòåëü – Îñòðÿêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, õóäîæíèê-
ìîäåëüåð, ñòèëèñò, ñåêöèÿ «Ïðèêëàäíîå èñêóññòâî»).  

Êîìàíäà ÿêóòñêèõ øêîëüíèêîâ, çàíÿâøàÿ âòîðîå ìåñòî âî 
Âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Øàã â áóäóùåå» (ã. Ìîñêâà).

Âðó÷åíèå ßäðååâó Ñàøå (Íàìñêèé óëóñ, 11 êëàññ) 
äèïëîìà II ñòåïåíè è ñåðòèôèêàòà íà ó÷àñòèå â 
19 ñîðåâíîâàíèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Åâðîïåéñêîãî 

ñîþçà (Èñïàíèÿ, Âàëåíñèÿ).
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ãèÿ»). Ðåêîìåíäîâàíà â íàöèîíàëü-
íóþ êîìàíäó Ðîññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â 
Ëîíäîíñêîì ìåæäóíàðîäíîì ìîëî-
äåæíîì íàó÷íîì ôîðóìå (Ëîíäîí, 
2007).

21. Êîíîíîâà Ðàäìèëà Õåìðàåâ-
íà (Âåðõíåâèëþéñêèé óëóñ, ÂÐÃ,     
10 êëàññ). Íàçâàíèå äîêëàäà: «Ôåíî-
ìåí òðàäèöèîííîãî ÿêóòñêîãî øà-
ìàíñòâà (XVII-XIX ââ.)» (íàó÷íûé 
ðóêîâîäèòåëü – Àðõèïîâ Íèêèòà   
Äååâè÷, ä.è.í., ÂÐÃ). Ïîëó÷èëà ðå-
êîìåíäàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â 11 Ðîñ-
ñèéñêîé ìîëîäåæíîé íàó÷íîé è èíæå-
íåðíîé âûñòàâêå «Øàã â áóäóùåå» 
(Ìîñêâà, 2007) è â ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íîé âûñòàâêå «ÝÊÑÏÎ-ÍÀÓÊÀ/ 
ESI'2007» (Þæíàÿ Àìåðèêà).

Â êîìàíäíîì çà÷åòå íàøè 
øêîëüíèêè çàíÿëè âòîðîå ïî÷åòíîå 
ìåñòî ñ âðó÷åíèåì êóáêà II ñòåïåíè. 
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà èç 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

Âîò ñ òàêèìè óñïåõàìè íàøà 
áóäóùàÿ íàó÷íàÿ ýëèòà âåðíóëàñü 
íà ðîäíóþ çåìëþ. Â çàêëþ÷åíèè õîòå-
ëîñü áû ïîæåëàòü ðåáÿòàì äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ â íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòå, äîñòèæåíèÿ ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé, èñïîëíåíèÿ æåëà-
íèé è âñåõ áëàã!

Ðóêîâîäèòåëè ÿêóòñêîé äåëåãàöèè ñ êîìàíäíûì ïðèçîì. Ñëåâà 
íàïðàâî: Ñ.Ä. ×å÷åáóòîâà, Ã.À. Áîðèñîâà, È.Ã. Áîêàÿ, Ì.Ì. ×åðîñîâ, 

Ñ.Å. Àíäðååâà, Þ.Ì. Ãðèãîðüåâ.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îõðàíû òðóäà â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ): 
Ìàòåðèàëû ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ßêóòñê,    
18 àïðåëÿ 2006 ã. – ßêóòñê, 2006. – 192 ñ. 

Îõðàíà òðóäà ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé îáùåíàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ 
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà òðóäîâîé æèçíè, ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ «÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà», ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Ñîñòîÿíèå 
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñî-
êèì óðîâíåì ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, îáùåé è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàå-
ìîñòè, áîëüøèì óäåëüíûì âåñîì ðàáî÷èõ ìåñò ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðó-
äà, ÷òî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåðÿì.

Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ÿâëÿëîñü 
àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ðàáîòîäàòå-
ëåé, ðàáîòíèêîâ è îáùåñòâåííîñòè ê ñëîæèâøèìñÿ â ðåñïóáëèêå ïðîáëåìàì îõðàíû 
òðóäà, ïîèñêó îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ñ ó÷åòîì ïåðåäîâîãî îïûòà äðóãèõ ðåãèîíîâ è äîñ-
òèæåíèé íàóêè â ýòîé îáëàñòè, îñâåùåíèå ýòèõ âîïðîñîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè.

Ñáîðíèê ÿâëÿåòñÿ îáîáùåíèåì ìàòåðèàëîâ ïðîâåäåííîé êîíôåðåíöèè, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â âèäå äîêëàäîâ, âûñòóïëåíèé è ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ è ïðàêòèêîâ â îáëàñòè îðãà-
íèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû òðóäà, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ðàáîòîäàòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçíûõ è äðóãèõ îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìåäèöèíû òðóäà, ïðîôïàòîëîãîâ è 
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû.
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ÊÐÓÏÍÛÉ Ó×ÅÍÛÉ 
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÍÀÓÊÈ

ÊÐÓÏÍÛÉ Ó×ÅÍÛÉ 
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÍÀÓÊÈ

Â. Ð. Äàðáàñîâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

1 èþëÿ 2006 ã. äèðåêòîðó Èíñòèòóòà ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè Àêàäåìèè íàóê ÐÑ(ß), àêàäåìèêó ÀÍ ÐÑ(ß), 
äîêòîðó ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Åãîðó Ãðè-
ãîðüåâè÷ó Åãîðîâó èñïîëíèëîñü 70 ëåò. Îí ðîäèëñÿ â 
Êþêÿéñêîì íàñëåãå Ñóíòàðñêîãî ðàéîíà ßêóòñêîé ÀÑÑÐ 
â ñåìüå êðåñòüÿíèíà-êîëõîçíèêà. Ó÷èëñÿ â Êþêÿéñêîé 
íà÷àëüíîé, Øåèíñêîé íåïîëíîé ñðåäíåé è Ýëüãÿéñêîé 
ñðåäíåé øêîëàõ. Â 1955 ã. ïîñòóïèë íà ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ â 1959 ã. 
ìîëîäîé ñïåöèàëèñò-ýêîíîìèñò áûë íàïðàâëåí â îòäåë 
ýêîíîìèêè ßêóòñêîãî ôèëèàëà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñâîþ 
íàó÷íóþ ðàáîòó îí íà÷àë ñ èçó÷åíèÿ ýêîíîìèêè çîëîòî-  
è àëìàçîäîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Â 
1967 ã. Å.Ã. Åãîðîâ íàïèñàë è çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèñ-
ñåðòàöèþ íà òåìó «Ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
îñíîâíûõ ôîíäîâ â ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè Ñåâåðî-
Âîñòîêà ÑÑÑÐ». Ñ 1968 ã. îí ðàáîòàë çàâåäóþùèì ñåê-
òîðîì ýôôåêòèâíîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 
çàíèìàÿñü èçó÷åíèåì ïðîáëåì ðàöèîíàëüíîãî ðàçìå-
ùåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë â ðåñïóáëèêå è 
äðóãèõ ðàéîíàõ Ñåâåðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Â 1982 ã. Å.Ã. Åãîðîâ çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòà-
öèþ íà òåìó «Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû îöåíêè 
ýôôåêòèâíîñòè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Ñåâåðà» è 
ñòàë ïåðâûì èç íàðîäà ñàõà äîêòîðîì ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê. Â 1986 ã. îí ïîëó÷èë ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è ðàçìåùåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë ðàéîíîâ ÑÑÑÐ». Â 1965–1985 ãã. Ñèáèðñêîå 
îòäåëåíèå ÀÍ ÑÑÑÐ ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèëî êîíêóð-
ñû ïî ôóíäàìåíòàëüíûì è ïðèêëàäíûì èññëåäîâàíèÿì, 
â êîòîðûõ Å.Ã. Åãîðîâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë è íåîäíîêðàò-
íî íàãðàæäàëñÿ äèïëîìàìè II è III ñòåïåíè.

Èç 47 ëåò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 43 ãîäà Å.Ã. Åãîðîâ 
ïîñâÿòèë íàóêå. Îí ñòàë êðóïíûì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñ-
òè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè Ñåâåðà Ðîññèè   
è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Å.Ã. Åãîðîâ – àâòîð áîëåå 
400 íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 238 îïóáëèêîâàííûõ, èç 
íèõ 27 ìîíîãðàôèé. Èì ðàçðàáîòàíû ñèñòåìû îöåíêè 
ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè â óñëî-
âèÿõ Ñåâåðà, ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 

Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáîå âíèìàíèå Åãîð Åãîðîâè÷ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ñ ó÷åòîì èõ 
óäåëÿåò ïðîáëåìàì óêðåïëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-âçàèìîçàìåíÿåìîñòè, âûÿâëåíû ïðèíöèïû ðåãèîíàëü-
íîñòè ÐÑ(ß), ýôôåêòèâíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, 
áàçîâûõ áþäæåòîîáðàçóþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñ-òåíäåíöèé è ýôôåêòèâíîñòè ðîñòà ïðîìûøëåííîñòè êàê 
òè ðåñïóáëèêè, âîïðîñàì êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ ïðîèç-ñòåðæíåâîé îòðàñëè ýêîíîìèêè ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ, 
âîäèòåëüíûõ ñèë ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ è ìåæðåãèîíàëüíîé îáîñíîâàíû êîíöåïöèè è ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî îñ-
èíòåãðàöèè ïðîèçâîäñòâà â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìè-âîåíèÿ òåððèòîðèé ñ óíèêàëüíûì ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì 
êè.ïîòåíöèàëîì. 

Àêàäåìèê ÀÍ ÐÑ(ß), äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê 
Åãîð Ãðèãîðüåâè÷ Åãîðîâ.
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ñîçäàíèè èññëåäîâàòåëüñêèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ íà Ñåâåðå è  
îá îðãàíèçàöèè Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà ñòðàíû â 
ñîñòàâå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), 
Ìàãàäàíñêîé è Êàì÷àòñêîé îáëàñ-
òåé, ×óêîòñêîãî è Êîðÿêñêîãî àâòî-
íîìíûõ îêðóãîâ. Åìó ïðèíàäëåæèò 
èäåÿ î òåððèòîðèàëüíîé äèôôåðåí-
öèàöèè ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé è 
àìîðòèçàöèîííîé ïîëèòèêè. Îí ðàç-
ðàáîòàë ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ 
ðàéîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè Ñåâåðà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Î ìíîãîãðàííîé òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè Å.Ã. Åãîðîâà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò åãî êðóïíàÿ ìîíîãðàôèÿ «Ñå-
âåð Ðîññèè: ýêîíîìèêà, ïîëèòèêà, 
íàóêà» (ßêóòñê: ÍÈÏÊ «Ñàõàïîëèã-
ðàôèçäàò», 2006), â êîòîðîé îáîá-
ùåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé àâ-
òîðà çà 1994–2005 ãã. Êíèãà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà íàó÷-
íûõ ðàáîòíèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ è ðó-
êîâîäèòåëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà,   
à òàêæå ñòóäåíòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Ïåðâîñòåïåííî âàæíûì äëÿ 
íàóêè äåëîì Å.Ã. Åãîðîâ ñ÷èòàåò ïîä-
ãîòîâêó íàó÷íûõ êàäðîâ. Èì ïîäãî-
òîâëåíî 18 êàíäèäàòîâ è 6 äîêòîðîâ 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ÷òî ïîçâîëèëî Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè 

ñîçäàòü ñâîþ ðåãèîíàëüíóþ íàó÷íóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ïðîôåññîðà Å.Ã. Åãîðîâà íàõîäÿò ïðàêòè÷åñêîå ïðèìå-
øêîëó. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îí ïðåïîäàâàë ïîëèòýêîíî-íåíèå. Òàê, íàïðèìåð, ðåàëèçîâàíû åãî ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ìèþ è ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó â ßêóòñêîì ãîñóíèâåðñè-ñîçäàíèþ Þæíî-ßêóòñêîãî óãîëüíîãî êîìïëåêñà è ôîð-
òåòå, à â ïîñëåäíèå 10 ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊ ìèðîâàíèþ Þæíî-ßêóòñêîãî ÒÏÊ, ðåêîìåíäàöèè ïî 

ó÷åòó äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû è 
ïëàòíîñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â ãîð-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Å.Ã. Åãîðîâ 
ñîâìåñòíî ñ ê.ý.í. È.È. Ïîèñååâûì â 
1990 ã., èñïîëüçóÿ ðåçóëüòàòû ýêîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â áàññåéíå    
ð. Âèëþé, îïðåäåëèë èíòåãðàëüíóþ 
ñòîèìîñòü ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà îò 
ðàçâèòèÿ àëìàçîäîáûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè è ïðåäëîæèë ìåòîä åãî 
âîçìåùåíèÿ ïóòåì öåëåâûõ îò÷èñëå-
íèé îò åæåãîäíîãî îáúåìà ðåàëèçà-
öèè äîáûòûõ àëìàçîâ. Çà ñ÷åò óñòà-
íîâëåííûõ äâóõïðîöåíòíûõ îò÷èñëå-
íèé â ðåñïóáëèêå áûë ñîçäàí èíâåñòè-
öèîííûé ôîíä «ÑÀÏÈ», ïðåîáðàçî-
âàííûé çàòåì â öåëåâîé áþäæåòíûé 
ôîíä ÐÑ(ß), åæåãîäíûé äîõîä êîòîðî-
ãî äîñòèã ê 2005 ã. áîëåå 900 ìëí. ðóá.

Åãîð Ãðèãîðüåâè÷ âíåñ çíà÷èòåëü-
íûé âêëàä â íàó÷íîå îáîñíîâàíèå 
íåîáõîäèìîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè â ðàéîíàõ Ñåâåðà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îí âûäâèíóë è 
îáîñíîâàë íàó÷íûå ïîëîæåíèÿ î 

Å.Ã. Åãîðîâ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîé ñåññèè íàó÷íîãî ñîâåòà    
ïî ïðîáëåìàì ÁÀÌ (ã. Íåðþíãðè, 1982 ã.). 

Â öåíòðå ñëåâà íàïðàâî: àêàäåìèê À.Ã. Àãàíáåãÿí; àêàäåìèê, Ãåðîé 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Í.Â. ×åðñêèé; ä.ý.í. Å.Ã. Åãîðîâ.

Âûñòóïëåíèå ãëàâû ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè ÐÑ(ß)
Å.Ã. Åãîðîâà ïåðåä ðóêîâîäèòåëÿìè êîìïàíèé «Íüþìîíò 

Ìàéíèíã Êîðïîðåéøí» â ã. Äåíâåðñ (ÑØÀ, øòàò Êîëîðàäî, 
ã. Äåíâåðñ, 1993 ã.).
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ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì æåëåç-
íîé äîðîãè ÁÀÌ – Òûíäà – Áåð-
êàêèò îí áûë íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ «Çà ñòðîèòåëüñòâî 
Áàéêàëî-Àìóðñêîé æåëåçíîäî-
ðîæíîé ìàãèñòðàëè».

Âåñüìà âïå÷àòëÿþò è ðå-
çóëüòàòû íàó÷íî-îðãàíèçàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Å.Ã. Åãîðîâà. 
Îí áûë îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ 
Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè êîìï-
ëåêñíîãî îñâîåíèÿ ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ Ñåâåðà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ â 
1986 ã., äèðåêòîðîì – îðãàíèçà-
òîðîì Èíñòèòóòà ïðîáëåì ìàëî-
÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà ÑÎ 
ÀÍ ÑÑÑÐ â 1989 ã., îðãàíèçàòî-
ðîì îò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ(ß) 
Àêàäåìèè íàóê ÐÑ(ß) â 1993 ã. è 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà 
ÐÑ(ß) ïî íàóêå, âûñøåé øêîëå è 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå. 
Ñ 1986 ã. ïî 1991 ã. Åãîð Ãðèãîðüå-
âè÷ ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì 
äèðåêòîðà ïî íàóêå Èíñòèòóòà 
ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé   
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Ñåâåðà, â 1992 ã. êàôåäðû «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà» Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-

èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà, à ñ ìàðòà 1993 ã. ïî ÷åñêîãî èíñòèòóòà ßÃÓ. Â ðàçíîå âðåìÿ îí áûë ÷ëåíîì 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåò-  ñÿ äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà ðåãè-äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ â ßÃÓ, Èíñòèòóòå ýêîíîìè÷åñ-
îíàëüíîé ýêîíîìèêè ÀÍ  ÐÑ(ß).êèõ èññëåäîâàíèé Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ 

Ïðîôåññîð Å.Ã. Åãîðîâ – äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÍ ÑÑÑÐ, ßêóòñêîì ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîì íàó÷íî-
ÐÑ(ß), Ìåæäóíàðîäíîé àêàäå-èññëåäîâà-òåëüñêîì èíñòèòóòå 
ìèè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ÑÎ ÐÀÑÕÍ. Ñ 1998 ã. ïðîôåññîð 
ñîòðóäíè÷åñòâà, Ðîññèéñêîé Å.Ã. Åãîðîâ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòî-
àêàäåìèè ñîöèàëüíûõ íàóê. Îí ðîì è ïðåäñåäàòåëåì äèññåðòà-
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Îáúå-öèîííîãî ñîâåòà ïî çàùèòå êàíäè-
äèíåííîãî ó÷åíîãî ñîâåòà ïî äàòñêèõ äèññåðòàöèé ïðè Èíñòè-
ýêîíîìè÷åñêèì íàóêàì ÑÎ ÐÀÍ, òóòå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ÀÍ 
÷ëåíîì Ïðåçèäèóìà ÀÍ ÐÑ(ß) è ÐÑ(ß) ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ðåãèî-
åãî Îáúåäèíåííîãî ó÷åíîãî íàëüíàÿ ýêîíîìèêà». Íà ýòîì 
ñîâåòà ïî ãóìàíèòàðíûì íàó-ñîâåòå çàùèòèëèñü è ïîëó÷èëè 
êàì, ÷ëåíîì ðåäàêöèîííûõ êîë-ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà ýêîíî-
ëåãèé æóðíàëà «Ðåãèîí: ýêîíî-ìè÷åñêèõ íàóê 32 ñîèñêàòåëÿ. Â 
ìèêà è ñîöèîëîãèÿ» (ã. Íîâîñè-àñïèðàíòóðå èíñòèòóòà åæåãîäíî 
áèðñê) è îáùåñòâåííî-ïîëèòè-ó÷èòñÿ îêîëî 20 àñïèðàíòîâ.
÷åñêîãî æóðíàëà «Íàóêà è îáðà-Å.Ã. Åãîðîâ óäåëÿåò áîëüøîå 
çîâàíèå» (ã. ßêóòñê), ïðåäñåäà-âíèìàíèå óêðåïëåíèþ ñâÿçè íàóêè 
òåëåì ßêóòñêîãî ðåñïóáëèêàí-è ïðàêòèêè. Â 1964–1985 ãã. îí ñèñ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Âîëüíîãî ýêî-òåìàòè÷åñêè îðãàíèçîâûâàë ýêñ-
íîìè÷åñêîãî îáùåñòâà Ðîññèè. ïåäèöèîííûå ðàáîòû â ðàéîíàõ 

Â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì õî÷åòñÿ ðåñïóáëèêè, Ìàãàäàíñêîé, Êàì-
ïîæåëàòü Åãîðó Ãðèãîðüåâè÷ó ÷àòñêîé è Ìóðìàíñêîé îáëàñòÿõ, â 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè Êîìè ÀÑÑÐ, íà ñåâåðå Êðàñíîÿð-
ñîçäàííîé èì ÿêóòñêîé íàó÷íîé ñêîãî êðàÿ. Â 1970–1985 ãã. Åãîð 
ýêîíîìè÷åñêîé øêîëû, ïðåòâî-Ãðèãîðüåâè÷ ïðèíèìàë àêòèâíîå 
ðåíèè â æèçíü åãî òâîð÷åñêèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå Íàó÷íîãî ñîâå- 
ïëàíîâ è èäåé.òà ÀÍ ÑÑÑÐ ïî ïðîáëåìàì ÁÀÌ 

ïîä ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà    
À.Ã. Àãàíáåãÿíà. Çà ýòî, à òàêæå çà 
ðàçðàáîòêó Êîíöåïöèè è Ïðîãðàì-
ìû êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Þæíîé ßêóòèè â 

 Å.Ã. Åãîðîâ (÷åòâåðòûé ñïðàâà) ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ýêîëîãè÷åñêîãî 
îòðÿäà Èíñòèòóòà ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ÀÍ ÐÑ(ß) íà àìãèíñêîé 

çåìëå (èþíü 2003 ã.).

Óäà÷íûé ëîâ (ëåòî 2006 ã.).
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Àâãóñòèíà Íèêîëàåâíà, 
ñåãîäíÿ Âàøà æèçíü êàæåòñÿ 
ñêàçêîé – ïðèçíàíèå, óñïåõ, 
ïîêëîííèêè, òîëïû ëþäåé æåëà-
þùèõ çàêàçàòü èìåííî ó Âàñ 
ïëàòüå èëè êîñòþì… À êàê 
íà÷èíàëñÿ Âàø ïóòü?

Øüþ ñ äåòñòâà. Îòåö áûë 
ìàñòåðîâèò îò ïðèðîäû, âñ¸ â 
äîìå è íà óñàäüáå áûëî ñäåëàíî 
åãî ðóêàìè. Îí ñàì ïðèäóìûâàë 
è äåëàë íóæíûå âåùè, à åùå 
ëþáèë è óìåë ÷èíèòü âñ¸ – îò 
ñëîæíîé òåõíèêè äî èãðóøåê. 
Êðàñîòîé è óìíûìè ðóêàìè ïðè-
ðîäà íå îáäåëèëà è ìîþ ìàìó, 
êîòîðàÿ òîæå óìåëà äåëàòü âñ¸. 
ß – ñòàðøàÿ äî÷ü, ïîýòîìó ìíå 
ïî âñåì ïðèìåòàì áûëî ïðåäî-
ïðåäåëåíî ðîäèòüñÿ «ñ íîæíè-
öàìè â ðóêàõ».

Ñ òàêèìè ðóêàìè è óìåíèåì 
Âû ìîãëè áû çàðàáàòûâàòü íà 
áåçáåäíóþ æèçíü âåçäå, à 
øüåòå ìàëåíüêèå ýêñêëþçèâ-
íûå êîëëåêöèè, åäèíè÷íûå 

Ïî÷åìó â Âàøèõ ðàáîòàõ âñåãäà ïðèñóòñòâóþò 
âåùè. Çà÷åì Âàì ýòî ?

íàöèîíàëüíûå ñòèëèçàöèè, ýòíè÷åñêèå ìîòèâû?
Âû ïðàâû, çà êàæäûì êîñòþìîì – óïîðíûé òðóä. Ýòî 

À ýòî ìîé ëè÷íûé ïðîòåñò ïðîòèâ óðîäñòâà è óáîãîñ-
íàó÷íîå èçó÷åíèå ñîõðàíèâøèõñÿ èëè ðåêîíñòðóèðîâàí-

òè. Ïîìíèòå, â 70-80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ íà ïðàçä-
íûõ êîñòþìîâ íàðîäîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè. Ñêðóïóëåçíîå 

íè÷íîé ñöåíå, íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ, íà ñòðàíèöàõ 
ñëåäîâàíèå òðàäèöèîííûì êàíîíàì øèòüÿ è îôîðìëå-

ãàçåò ìîæíî áûëî âèäåòü ïñåâäî-ýòíè÷åñêèå êîñòþìû – 
íèÿ è ïîñòîÿííûå ïîèñêè «íîâîãî ïðî÷òåíèÿ» ýòíè÷åñêèõ 

àëÿïîâàòûå, ñøèòûå èç äåøåâûõ òêàíåé «õèìè÷åñêèõ» 
òðàäèöèé, òùàòåëüíàÿ îòðàáîòêà âñåõ ýëåìåíòîâ, äåòà-

ðàñöâåòîê, ñ ãðóáûìè óçîðàìè è óêðàøåíèÿìè… èç æåñ-
ëåé è êîìïîçèöèè êîñòþìà… Ïðè ýòîì ÿ øüþ íå òîëüêî 

òÿíîê îò áîëãàðñêèõ êîíñåðâîâ. Ýòî áûëè óðîäóþùèå 
äëÿ âûñòàâîê, ìóçååâ è ïðåçåíòàöèé, íî è êîñòþìû äëÿ 

ëþäåé, íèùèå, «íåìûå», íî ÿêîáû ñåâåðíûå ÿêóòñêèå 
ðåàëüíûõ äåëîâûõ, óñïåøíûõ è ñîñòîÿâøèõñÿ ëþäåé. 

îäåæäû. ß áûëà òîãäà þíîé äåâóøêîé, íà÷èíàþùåé 
Ñðåäè íèõ ìíîãî òàêèõ, ÷åé âíåøíèé âèä – êàê áû ïðî-

õóäîæíèöåé è ïîêëÿëàñü ñåáå, ÷òî îäíàæäû ñîøüþ óêðà-
ôåññèîíàëüíîå îðóæèå.

Ó íàñ â ãîñòÿõ

«ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅËÜÇß ÏÐÈÂÛÊÀÒÜ 
Ê ÓÑÏÅÕÓ»

«ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅËÜÇß ÏÐÈÂÛÊÀÒÜ 
Ê ÓÑÏÅÕÓ»

Äîöåíò ôàêóëüòåòà ÿêóòñêîé ôèëîëîãèè è íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû 
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, õóäîæíèê-äèçàéíåð 

Àâãóñòèíà Íèêîëàåâíà Ôèëèïïîâà.

Ïåðâûå åå ðàáîòû, ïîêàçàííûå ïóáëèêå, çàïîìíèëèñü ñðàçó. Íåïðèâû÷íîå äëÿ òîãî âðåìåíè ñìåëîå 
îáðàùåíèå ê íàðîäíûì êîñòþìàì, èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è óêðàøåíèé, èçûñêàííîå 
ñî÷åòàíèå öâåòà è äåêîðà – âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î íåïîâòîðèìîì àâòîðñêîì ïî÷åðêå. Ïîçæå åå 
ìîäåëÿì àïëîäèðîâàëè èñêóøåííûå çðèòåëè â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Êàííàõ. Ñîçäàííàÿ åþ êðàñî-
òà îáúåäèíÿåò è îòêðûâàåò äâåðè ìíîãèõ çàëîâ ìèðà áåç ïåðåâîä÷èêîâ… Òó ïåðâóþ êîëëåêöèþ âå÷åðíèõ 
êîñòþìîâ ïî ÿêóòñêèì ìîòèâàì, ñ êðîõîòíûìè «ïàðèæñêèìè» ñóìî÷êàìè è ïåëåðèíêàìè, ìîìåíòàëüíî 
ðàçîáðàëè èçâåñòíûå êðàñàâèöû. Âñå îíè áûëè æåíùèíàìè åâðîïåéñêîãî òèïà, à ñìîòðåëèñü â «ýòíè-
÷åñêèõ» ñåâåðíûõ ïëàòüÿõ – ãëàç íå îòîðâàòü. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî êîñòþìû ýòîãî ðîññèéñêîãî äèçàé-
íåðà îäåæäû ñïîñîáíû óêðàñèòü ëþáóþ æåíùèíó, âûñâåòèòü è äîñòîéíî «îáðàìèòü» åå êðàñîòó.

Ïðåïîäàâàòåëü ôàêóëüòåòà ÿêóòñêîé ôèëîëîãèè è íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñè-
òåòà Àâãóñòèíà Íèêîëàåâíà Ôèëèïïîâà ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ äèçàéíåðîâ. Åå èìÿ 
èçâåñòíî â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå ìîäåëüåðîâ è äèçàéíåðîâ îäåæäû â ñòðàíàõ ÑÍÃ è çà ðóáåæîì. Ñ íåé 
äðóæàò Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ è Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà, åå êîëëåêöèè óêðàøàþò êîòèðóåìûå îòå÷åñòâåííûå è 
çàðóáåæíûå äåôèëå. Ó ñåáÿ íà ðîäèíå Àâãóñòèíà Ôèëèïïîâà – ïðåñòèæíûé è óçíàâàåìûé áðåíä, êàê àëìà-
çû, ìàìîíòû è ïîëþñ õîëîäà.
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íþþ ïàìÿòü ñâîåãî íàðîäà î òîì, êàê íóæíî îäåòü Æåí-
ùèíó. Êàêàÿ çàäà÷à ñòîÿëà ïåðåä íàðîäíûì ìàñòåðîì? 
Óáåðå÷ü äåâî÷êó, äåâóøêó, æåíùèíó îò âñåãî íåãàòèâíî-
ãî, ÷òî åñòü â îêðóæàþùåì ìèðå, ïîä÷åðêíóòü æåíñêóþ 
ïðåëåñòü, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, âûñîêîå ïðåäíàçíà÷åíèå 
õðàíèòåëüíèöû æèçíè. Êàæäûé ýëåìåíò íàöèîíàëüíîãî 
êîñòþìà æåíùèíû íåñåò â ñåáå çàùèòó è áëàãîñëîâå-
íèå. Â ðóññêèõ âûøèòûõ ñîðî÷êàõ, â ïåðåäíèêàõ ýâåíêè-
åê, â ñåðåáðÿíûõ óêðàøåíèÿõ ÿêóòîê – âåçäå âû óâèäèòå 
îáåðåãè.

Àâãóñòèíà Íèêîëàåâíà, ìàãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå 
äåôèëå Âàøèõ êîñòþìîâ èñïûòàëè çðèòåëè ìíîãèõ 
çàëîâ. Êàê ïðèõîäèò âäîõíîâåíèå, ñïîñîáíîå òâîðèòü 
òàêèå âåùè?

Êàæäûé õóäîæíèê – äèòÿ ñâîåãî âðåìåíè, ñâîåé çåì-
ëè. ×òî-òî õðàíèòñÿ â ãåíåòè÷åñêîé ïàìÿòè, â ïîäñîçíà-
íèè, à ÷òî-òî ïðîäèêòîâàíî îêðóæåíèåì, ïðèðîäîé, áëèç-
êèìè ëþäüìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Íî ñíà÷àëà âî 
ìíå ðîæäàåòñÿ ìóçûêà… Íà÷èíàåòñÿ ìåëîäèÿ íîâîé 
ïåñíè, îíà ñòàíîâèòñÿ âñå îò÷åòëèâåå è ãðîì÷å, òðåáóåò 

øàþùóþ ÷åëîâåêà îäåæäó, ïðèäàþùóþ åìó óâåðåí-
íîñòü è ñèëó.

×òî îçíà÷àåò äëÿ Âàñ íàñòîÿùèé íàöèîíàëüíûé 
êîñòþì?

Êîñòþì äîëæåí áûòü ïîäëèííûì. Îäåæäà íàðîäà – 
ýòî îòðàæåíèå åãî äóøè è êóëüòóðû, ÿçûê, íà êîòîðîì 
óøåäøèå ïîêîëåíèÿ ãîâîðÿò ñ íûíå æèâóùèìè. Êàæäûé 
êîñòþì, áóäü ýòî æåíñêèé èëè ìóæñêîé, – âîïëîùåíèå 
íàðîäíûõ òðàäèöèé, îí äîëæåí áûòü ïðåêðàñíûì è ôóíê-
öèîíàëüíûì. Ïîýòîìó îäåæäà ëþáîãî íàðîäà: ðóññêîãî, 
òàäæèêñêîãî, ýâåíêèéñêîãî, ÿêóòñêîãî, – âñåãäà «ãîâîðÿ-
ùàÿ», íåñóùàÿ èíôîðìàöèþ î ñâîåì òâîðöå, âûðàæàþ-
ùàÿ èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü.

Ñèëóýò è îðíàìåíò ëþáîé íàöèîíàëüíîé îäåæäû 
ôîðìèðîâàëèñü âåêàìè, ïðîäèêòîâàíû êëèìàòîì, 
óñëîâèÿìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ôèçè÷åñêèì òèïîì 
ëþäåé, íàêîíåö. Ïî÷åìó æå Âàøè æåíñêèå êîñòþìû âñå 
òàê êðàñèâû è ê ëèöó ëþáîé äàìå?

Íè÷åãî óäèâèòåëüíî â ýòîì íåò. Â ìîèõ æåíñêèõ êîñ-
òþìàõ êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ è ôðàíöóæåíêè, è 
ðóññêèå. ß øüþ âåùè, â êîòîðûõ âûðàæàþ òûñÿ÷åëåò-

Ó íàñ â ãîñòÿõ

Âå÷åðíåå ïëàòüå – îäíà èç ïåðâûõ âåùåé 
Àâãóñòèíû Ôèëèïïîâîé. Ïëàòüå ó÷àñòâîâàëî â 

êîíêóðñå èì. Íàòàëüè Ëàìàíîâîé (1995 ã.).

Ïî ïðèãëàøåíèþ Â. Çàéöåâà êîëëåêöèÿ 
À. Ôèëèïïîâîé áûëà ïðåäñòàâëåíà íà êîíêóðñå 

«Áàðõàòíûå ñåçîíû â Ñî÷è» (1995 ã.).
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ëàñü íåìûñëèìî, âåäü äî ýòîãî ÿ íå áûëà â äîìàõ ìîä, íà 
áîëüøèõ ïîêàçàõ. Ïðèâåçëà êîñòþìû, ðèñóíêè. Ïîìîù-
íèê-îðãàíèçàòîð ïîêàçà, ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðèâåë Âÿ÷åñ-
ëàâà Çàéöåâà – ìýòðà ðîññèéñêîé ìîäû. Òîò íåáðåæíî 
ñòàë ïðîñìàòðèâàòü ðèñóíêè, ïîòîì âñå âíèìàòåëüíåå è 
ñêàçàë: «Íó ÷òî æå, õóäîæíèê ó âàñ íåïëîõîé. Èíòå-       
ðå-åñíåíüêî…». ß ñêàçàëà, ÷òî ðèñóþ ñàìà. Îí âñêèíóë 
ãëàçà: «Ñàìà?! È øüåòå ýòî âñå … òîæå ñàìè?». Âîîáùå, 
òîò ïåðâûé ïîêàç âåñüìà ïàìÿòåí. Ìàíåêåíùèöû ìíå 
äîñòàëèñü, ñêàæåì òàê, ïîñëå ðàçáîðà èõ âåäóùèìè 
ìîäåëüåðàìè Ìîñêâû è Ïåòåðáóðãà… Îíè ãðóñòíî è ñêåï-
òè÷åñêè ñìîòðåëè íà íèêîìó íå èçâåñòíóþ æåíùèíó èõ 
ßêóòèè. Òîò æå ìîëîäîé ÷åëîâåê, óõìûëÿÿñü, ñîîáùèë 
èì, ÷òî îíè áóäóò ïîêàçûâàòü ýòíè÷åñêèå ìîäåëè, òèïà 
øàìàíñêèõ è ïðî÷èõ óæàñíûõ ÿçû÷åñêèõ îäåÿíèé. Ïðèç-
âàë, êñòàòè, áûñòðî âæèâàòüñÿ â îáðàçû óçêîãëàçûõ äèêà-
ðîê… À ïîòîì ê äåâóøêàì îáðàòèëàñü ÿ. Ïðîñòî ïîïðîñè-
ëà èõ ïðèìåðèòü íà ñåáÿ îáðàçû, íàâåÿííûå ðîìàíòèêîé 
Ñåâåðà – áåëûìè íî÷àìè, õðóïêèìè ñòåðõàìè, öâå-
òåíüåì ÿêóòñêîãî ëåòà… Ñíà÷àëà íåóâåðåííî, íî ñ øåïî-
òîì ðàñòóùåãî èíòåðåñà ñèìïàòè÷íûå äåâóøêè ñòàëè 
íàäåâàòü ìîè âåùè.

ß çíàþ, ÷òî áûëî äàëüøå. Âàñ ïîñòàâèëè äîïîëíè-
òåëüíûì è ïîñëåäíèì íîìåðîì â ïîêàçå. Ïîñëå ñòàâ-
øèì òðàäèöèîííûì ìîäíîãî àâàíãàðäà «à ëÿ ðþñ», ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïîäðàæàíèé åâðîïåéñêèì êóòþðüå îáúÿ-
âèëè: «ßêóòñêèé ìîäåëüåð Àâãóñòèíà Ôèëèïïîâà». 
Êòî-òî ãðîìêî çàñìåÿëñÿ: «Ìîäåëüåð èç ßêóòñêà?». È 
òóò íà ïîäèóì âåëè÷àâî âûïëûëè ñêàçî÷íûå òâîðåíèÿ. 
Íåâåðîÿòíî êðàñèâûå äåâóøêè â öàðñòâåííûõ íàðÿ- 
äàõ – øàãíóâøèå ïîä ñâåò ñîôèòîâ ïðÿìèêîì èç ÿêóò-
ñêîé òàåæíîé òèøèíû, ñ ðå÷íûõ ïðîñòîðîâ, ñ ëåíñêèõ 
ñêàë. Çðèòåëè çàìåðëè. Â çàë îáðàòíî ðèíóëèñü ðåïîð-
òåðû, ñâåðíóâøèå áûëî ñâîþ âèäåîòåõíèêó. Ñìîòðå-
ëè, êàê â ïåðâûé ðàç ñìîòðÿò â ëèöî Êðàñîòû è âå÷íîé 
Ïðèðîäû. È êîãäà ïî ïîäèóìó ïðîøëèñü îáðàçû, âñêî-
ëûõíóâøèå äóøó – òî ëè ñêèôû, òî ëè êèï÷àêè, òî ëè 
ïðîñòî ëþáèìûå ëèöà ñî âðåìåí Åðìàêà è Ñòåíüêè 
Ðàçèíà, çàë âçîðâàëñÿ îâàöèÿìè…

ß ïîìíþ ýòè àïëîäèñìåíòû. Îíè îáðóøèëèñü ïîñëå âûõîäà, âîïëîùåíèÿ â óçîðàõ è öâåòå. Ðóêà ñàìà òÿíåòñÿ 
áåñêîíå÷íûõ ìèíóò çâåíÿùåé òèøèíû. Ñíà÷àëà ÿ óâèäå-ê êàðàíäàøó, ïîÿâëÿåòñÿ ðèñóíîê, âòîðîé, òðåòèé… Èíîã-
ëà, êàê ãîðäî âûïðÿìèëèñü äåâóøêè â ìîèõ ìîäåëÿõ, êàê äà ðèñóíîê êîñòþìà âîçíèêàåò ñðàçó, íî ïîðîé íå õâàòàåò 
çàñâåòèëèñü èõ ãëàçà, êàê ïðîôåññèîíàëüíî âåðíî îíè íî÷è, ïîêà íå óâèæó òîò îáðàç, êîòîðûé ïîêàæåòñÿ îòâå-
ïîïëûëè íàä çàëîì – êàê íåâåñîìûå âîëøåáíûå ïòèöû. ÷àþùèì ìîèì âíóòðåííèì îùóùåíèÿì. Ñ òàêèì âäîõíî-
Âñÿ ñèëà è êðàñîòà ðîäíîé çåìëè, âñå ñêàçêè ÿêóòñêîãî âåíèåì ðîäèëèñü, íàïðèìåð, ïëàòüÿ «Ýëëýéàäà», «Õàà-
êðàÿ ïðåäñòàëè â ìîåé îäåæäå ïåðåä èñêóøåííûì è ïðå-ðà êûòàëûê («×åðíûé ñòåðõ»)…
ñûùåííûì çðèòåëåì… Ïîñëå ïîêàçà äåâóøêè íå õîòåëè Òðóäíî áûòü Õóäîæíèêîì – ýòî èñòèíà íå íîâàÿ. À 
ñíèìàòü êîñòþìû, à çà êóëèñàìè ñâåòñêèå ïåðñîíû ñòàëè ìîãëè áû Âû ñîñòîÿòüñÿ â äðóãîé èïîñòàñè? Âû âåäü 
íàïåðåáîé ïðåäëàãàòü êðóïíûå ñóììû çà íåìåäëåííîå ó÷èëèñü ðèñóíêó, æèâîïèñè, òàíöàì, êëóáíîé ðåæèññóðå, 
ïðèîáðåòåíèå ìîèõ âåùåé. Ïîòîì ýòî ïîâòîðÿëîñü â è âî âñåõ ýòèõ ñôåðàõ Âàì òîæå ïðî÷èëè òâåðäûé 
ñåçîííûõ ïîêàçàõ â Ñî÷è, íà ôåñòèâàëå ìîäû â Êàííàõ.óñïåõ…

Âðîäå óæå è ïðèçíàíèå ïðèøëî, è ïðîôåññèîíàëü-Ìîé äîëã íà ýòîé çåìëå – îäåâàòü ëþäåé. Ýòî ìîÿ 
íûé óñïåõ, íî êàæäûé ðàç âîëíóþñü, î÷åíü ïåðåæèâàþ çà ìèññèÿ. Îò ïåðâûõ íåóâåðåííûõ ðèñóíêîâ îäåæäû ÿ øëà 
êîëëåêöèþ. Âåäü äëÿ êàæäîãî õóäîæíèêà åãî ïðîèçâåäå-ê ðàçãàäêå òàéíû êîñòþìà, ÷òîáû îí íåñ â ñåáå íàñëåäèå 
íèÿ, êàê äåòè. Äåòè ëþáâè. È òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû èõ æèçíü âåêîâ è äûõàíèå ñîâðåìåííîñòè. Ïóòü ýòîò áûë äîëãèì, 
ñëîæèëàñü áëàãîïîëó÷íî…ïîðîé ìó÷èòåëüíûì, ïîõîæèì íà êðóòóþ ëåñòíèöó ââåðõ. 

Íèêîãäà íåëüçÿ ïðèâûêàòü ê óñïåõó. Êàæäûé ôàêò Íî êîãäà ÿ ñòàëà äîñòèãàòü âûñîêèõ ñòóïåíåé, òî óâèäåëà 
óñïåøíîãî ïîêàçà, óäà÷íîé ðåàëèçàöèè çàìûñëà – òîëü-âåðøèíû è ãîðèçîíò…
êî íîâûé øàã âïåðåä, ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Ýòî òâîðþ è Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, «âûõîä âî âñåðîññèéñêèé 
ðàáîòàþ íå ïðîñòî ÿ, à ÷åðåç ìåíÿ ñ ñåãîäíÿøíèì äíåì, ñ ñâåò» Âàøèõ ðàáîò êàê-òî ñâÿçàí ñ èìåíåì ðîññèéñêî-
ìîèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè ãîâîðèò êóëüòóðà ìîåãî íàðî-ãî Êóòþðüå Âÿ÷åñëàâà Çàéöåâà?
äà. Ýòî îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è íåëåãêàÿ íîøà.Äà. ß ïîâåçëà ñâîè ìîäåëè â Ìîñêâó, íà ñâîé ïåðâûé 

ðîññèéñêèé ïîêàç. Ýòî áûëî ïî÷òè 10 ëåò íàçàä. Âîëíîâà-

Ó íàñ â ãîñòÿõ

Ñòèëèçîâàííûé êîñòþì èç çàìøè äëÿ þíîé 
äåâóøêè (2002 ã.).
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Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé àðòèñò Á. Òîêàðåâ ñêàçàë 
ìíå, ÷òî ìîè êîñòþìû èíòåðíàöèîíàëüíû, ÷òî îíè íå 
òîëüêî ÿêóòñêèå, îíè ïîäõîäÿò äëÿ âñåõ. Àðòèñò ïðàâ, 
êàæäûé ìóæ÷èíà, êîòîðûé îáëà÷èòñÿ â íàðÿä, ñîçäàí-
íûé ïî ìîòèâàì ïðàçäíè÷íîé îäåæäû Ñåâåðà, áóäåò 
âûãëÿäåòü ñòèëüíî è ðåñïåêòàáåëüíî. ß àäàïòèðóþ êîñ-
òþìû ê ñîâðåìåííîñòè, îñòàâëÿÿ åãî èçíà÷àëüíûé îáðàç 
è äóõ, íî óæå ïåðåèíà÷åííûå, ïðèñïîñîáëåííûå ê ðåàëü-
íîé æèçíè, ê îêðóæàþùåé ñðåäå, â òîì ÷èñëå è ê ãîðîäó.

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ êîñòþì «îò Àâãóñòèíû»?
Äëÿ ìåíÿ êîñòþì íà÷èíàåòñÿ ñ ãîëîâíîãî óáîðà. 

Æåíÿ Ëóêèíà ïîìîãàåò ìíå ñ äèçàéíîì ãîëîâíûõ óáîðîâ. 
Îíà ìàñòåð â ýòîì äåëå. Ãîëîâíîé óáîð î÷åíü âàæåí äëÿ 
æåíùèíû. Êîêî Øàíåëü áûëà ïðàâà òûñÿ÷ó ðàç, êîãäà 
ãîâîðèëà î øëÿïå. Ãîëîâíûå óáîðû áûâàþò â ðàçíûõ 
ñòèëÿõ, íî âñå îíè ïðåäíàçíà÷åíû çàùèòèòü ñàêðàëüíûå 
(áèîôèçè÷åñêè âàæíûå) òî÷êè ÷åðåïà. Ïðè ýòîì ãîëîâ-
íûå óáîðû äîëæíû ýñòåòè÷åñêè óêðàñèòü æåíùèíó, ïîä-
÷åðêèâàòü åå èíäèâèäóàëüíîñòü è êðàñîòó: áóäü ýòî ðóñ-
ñêèé êîêîøíèê, ìåõîâîé òàòàðñêèé ìàëàõàé èëè ÿêóòñêàÿ 
áàñòûíãà.

Àâãóñòèíà Íèêîëàåâíà, ó êàæäîãî Õóäîæíèêà åñòü 
ñâîè ó÷åíèêè…

Êî ìíå âñå ãîäû ïðèõîäÿò äåâóøêè è æåíùèíû, æåëà-
þùèå ó÷èòüñÿ è ñëåäîâàòü ìîèì ïóòåì. Ñðåäè íèõ ìíîãî 
ñïîñîáíûõ è îäàðåííûõ. Íåêîòîðûå óæå ñàìè òâîðÿò è 
íåáåçóñïåøíî: íàïðèìåð, ìîè ó÷åíèöû Ñòðó÷êîâà 
Àâãóñòà, Ñîôðîíååâà Àéòàëèíà â ßêóòñêå, Èâàíîâà 
Íàòàëüÿ â Ìèðíîì. Íèêîãî íå õî÷ó ñòðîãî îöåíèâàòü. Íî 
îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ìîèõ íàäåæä – ýòî Ñàðäàíà 
Àëåêñååâà, îòìå÷åííàÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå 
«Ñàhàðãà – 2006». Åé áûëî ïðèñóæäåíî ïåðâîå ìåñòî çà 
äèçàéí êîñòþìîâ.

Â íà÷àëå ïóòè Àâãóñòèíû Ôèëèïïîâîé ýòî 
áûë ïèîíåðíûé øàã: îäåæäó êàê áû â÷åðàøíåãî 
äíÿ, óñòàðåâøåãî è çàáûòîãî ìèðà ïðåäêîâ îíà 
ïðåäëîæèëà íå òîëüêî âñïîìíèòü è îöåíèòü çíà-
òîêàì è ñïåöèàëèñòàì, íî è ïîêàçàëà, êàê åå ìîæíî 
ñøèòü è îäåòü. È ñðàçó – íà âå÷åðíèå, ñàìûå ðåïðå-
çåíòàòèâíûå âûõîäû. Íà êîíêóðñàõ «Ìèññ Ðîñ-ß ïðèìåðÿëà Âàøè êîñòþìû. Ó íèõ íå òîëüêî íåî-

ñèè» â íîìèíàöèè «Íàöèîíàëüíûé êîñòþì» â åå êîñ-áû÷àéíî êðàñèâûé äèçàéí, à åùå è óäèâèòåëüíàÿ ýíåð-
òþìàõ ìíîãî ëåò ïîäðÿä ïîáåæäàþò ïðåäñòàâè-ãåòèêà. Â íèõ ÷óâñòâóåøü ñåáÿ êîðîëåâîé…
òåëüíèöû ßêóòèè: Àëåíà Àëåêñååâà, Àÿ Êèðèëëèíà, Ìîÿ ïîìîùíèöà è åäèíîìûøëåííèöà Åâãåíèÿ Ëóêè-
Íàòàøà Êîëîäåçíèêîâà, Íàòàøà Èëëàðèîíîâà. Çà íà ãîâîðèò, ÷òî ìîè ìîäåëè èçìåíÿþò íàñòðîåíèå è îáðàç 
êóëèñàìè êîíêóðñà áðîäèò øóòêà: «Ïðèç çà íàöèî-æèçíè ëþäåé.
íàëüíûé êîñòþì è áåç ïîêàçà ìîæíî ïðèñóäèòü Âû øüåòå òîëüêî æåíñêèå è äåâè÷üè êîñòþìû?
êðàñàâèöå èç ßêóòèè…».ß îäåâàþ âñåõ – ìóæ÷èí, æåíùèí, þíîøåé è äåòåé. 

Ðåäêèé äàð è óäèâèòåëüíîå ïðèçâàíèå ëþáîãî Îäåâàþ ïîä÷åðêíóòî êðàñèâî, ïîòîìó ÷òî óâåðåíà – êðà-
õóäîæíèêà – óñëûøàòü ñâîé íàðîä, óâèäåòü òûñÿ-ñîòà ìåíÿåò ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà. Íàïðèìåð, ÿ îäåâàþ 
÷åëåòíåå ÷óäî ðîäíîé êóëüòóðû, êàê â ïåðâûé ðàç, ìóæ÷èíó â ñòèëèçîâàííûé ïîä òðàäèöèîííûé ÿêóòñêèé 
è ïåðåäàòü ëþäÿì ýòî îùóùåíèå âîñòîðãà è ïðå-êàìçîë ñ îðíàìåíòàìè ïðåäêîâ, ïîäïîÿñûâàþ åãî ÷åêàí-
êëîíåíèÿ. Àâãóñòèíà Ôèëèïïîâà ñâîèìè õðóïêèìè íûì ñåðåáðÿíûì ïîÿñîì. Òåïåðü ìîæåòå åãî ïðåäñòà-
ïàëüöàìè âûøèëà, âûñòðîèëà çîëîòîé è ñåðåáðÿ-âèòü ñãîðáëåííûì, æàëêèì, êðèâëÿþùèìñÿ â ïüÿíîì áðå-
íûé ìèð êðàñîòû, îñîáåííî äðàãîöåííûé âî âðåìå-äó? Íåò! Îí – ìóæ÷èíà, õîçÿèí æèçíè, îïîðà è íàäåæäà 
íà ïîòåðè ìíîãèõ íðàâñòâåííûõ è ýñòåòè÷åñêèõ ñåìüè è ðîäà. Îäåæäà âåäü íå òîëüêî íîñèëüíàÿ âåùü, 
öåííîñòåé. Ñâîèì òâîð÷åñòâîì îíà ñîåäèíèëà îíà ôîðìèðóåò âîñïðèÿòèå ìèðà è «ìàðêèðóåò» ÷åëîâå-
ëþäåé ðàçíûõ êðîâåé è êóëüòóðíûõ ïðèñòðàñòèé êà, åãî ñòàòóñ è ìåñòî â æèçíè.
ïîä çíàì¸íàìè Êðàñîòû è Ãàðìîíèè.Äðåâíèå çíàëè ñèëó êîñòþìà, åãî äèçàéíà, öâåòà è 

îôîðìëåíèÿ. Èåðàðõèÿ êîñòþìà ñóùåñòâîâàëà âåêà-
Áåñåäîâàëà ÷ëåí ðåäêîëëåãèè æóðíàëàìè. Ýëèòà âñåãäà ïðèäàâàëà ãðîìàäíîå çíà÷åíèå ñâîå-

«Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè»ìó âíåøíåìó âèäó. Ñêîëüêî ó âñåõ íàðîäîâ ïîñëîâèö îá 
ê.è.í. Ë.È. Âèíîêóðîâàîäåæäå, «ïî êîòîðîé âñòðå÷àþò»! Íî ñåé÷àñ êîñòþì 

.ïî÷òè ïîòåðÿë ñâîþ «çíàêîâîñòü»?
Ôîòî ïðåäîñòàâèëà À.Í. Ôèëèïïîâà

Ó íàñ â ãîñòÿõ

Êîñòþì «Àëìàçíàÿ äåâà», èçãîòîâëåííûé 
ïî çàêàçó àäìèíèñòðàöèè ã. Ìèðíîãî (2005 ã.).
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Ìóçåè è çàïîâåäíèêè ßêóòèè

ÌÓÇÅÉ ÌÀÌÎÍÒÀÌÓÇÅÉ ÌÀÌÎÍÒÀ
Ã. Ã. Áîåñêîðîâ

Ãåííàäèé Ãàâðèëîâè÷ 
Áîåñêîðîâ, 

äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Ìóçåÿ ìàìîíòà Èíñòèòóòà 
ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà 

(ÈÏÝÑ) ÀÍ ÐÑ(ß).

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè (ïîëíûé ñêåëåò ñ ÷àñòÿìè øêóðû, íàé-
ßêóòèè ðàñïîëîæåíà â îáëàñòè ðàñ- äåííûé â 1799 ã. â ðàéîíå äåëüòû       
ïðîñòðàíåíèÿ ìíîãîëåòíåìåðçëûõ ð. Ëåíû), Áåðåçîâñêèé ìàìîíò (òðóï; 
ïîðîä, äîøåäøèõ äî íàñ ñ ëåäíèêîâî- îáíàðóæåí â 1900 ã. íà ð. Áåðåçîâêà), 
ãî ïåðèîäà. Ïðîìåðçøèå íà ñîòíè ãîëîâà Âåðõîÿíñêîãî íîñîðîãà (íàé-
ìåòðîâ òîëùè ãîðíûõ ïîðîä äàþò óíè- äåíà â 1877 ã.) è äð.
êàëüíóþ âîçìîæíîñòü íàõîäèòü â íèõ Â 1991 ã. â ã. ßêóòñêå áûë ñîçäàí 
íå òîëüêî êîñòíûå îñòàòêè, íî äàæå ñïåöèàëèçèðîâàííûé Ìóçåé ìàìîíòà 
öåëûå òðóïû ìàìîíòîâ è äðóãèõ èñêî- êàê íàó÷íûé è êóëüòóðíûé öåíòð ïî 
ïàåìûõ æèâîòíûõ. èçó÷åíèþ ìàìîíòîâîé ôàóíû è ñðåäû 

Óæå áîëåå 200 ëåò íà òåððèòîðèè åå îáèòàíèÿ â ëåäíèêîâîì ïåðèîäå. Ê 
ðåñïóáëèêè âåäóòñÿ èññëåäîâàíèÿ íàñòîÿùåìó âðåìåíè êîëëåêöèÿ 
ìàìîíòîâîé ôàóíû è îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóçåÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 2 000 êîñò-
èõ ïëàíîìåðíûé ñáîð. Îñíîâíûå íûõ îñòàòêîâ êðóïíûõ æèâîòíûõ 
èçâåñòíûå íàõîäêè ìëåêîïèòàþùèõ ìàìîíòîâîé ôàóíû, íàèáîëåå çíà÷è-
ìàìîíòîâîé ôàóíû, íàéäåííûõ â òåëüíûìè ñðåäè êîòîðûõ, îòíîñÿùè-
XVIII–XIX ââ., õðàíÿòñÿ â Çîîëîãè÷å- ìèñÿ ê ïîçäíåìó ïëåéñòîöåíó, ÿâëÿ-
ñêîì ìóçåå ÐÀÍ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). þòñÿ êîñòíûå îñòàòêè ïðàêòè÷åñêè 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ: Âèëþéñêèé øåðñòè- âñåõ êðóïíûõ ìëåêîïèòàþùèõ ìàìîí-
ñòûé íîñîðîã (÷àñòè òðóïà; íàéäåíû â òîâîé ôàóíû ßêóòèè, ïåðèîä ñóùåñò-
1771 ã. íà ð. Âèëþé), ìàìîíò Àäàìñà âîâàíèÿ êîòîðîé îõâàòûâàåò 10–    

Íà ôîòî ââåðõó – ìóëÿæ ìàìîíòà.
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êîëëåêöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è ôîòîìàòåðèàëàìè:
1) èñòîðèÿ èññëåäîâàíèé ìàìîíòîâîé ôàóíû 

ßêóòèè; 
2) ïàëåîãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû ßêóòèè;
3) ðàçðåç âíóòðåííîñòåé Øàíäðèíñêîãî ìàìîíòà 

è ðàñòåíèÿ, íàéäåííûå â åãî æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì 
òðàêòå;

4) ìàìîíò (ýâîëþöèÿ õîáîòíûõ; ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ îñòàòêîâ ìàìîíòîâ â ßêóòèè);

5) áåðåëåõñêîå «êëàäáèùå» ìàìîíòîâ;
6) øàíäðèíñêèé ìàìîíò;
7) òèðåõòÿõñêèé ìàìîíò; 
8) ëîøàäè;
9) íîñîðîãè;
10) áèçîíû;
11) îâöåáûê, ñàéãàê, ñíåæíûé áàðàí; 
12)  îëåíè è ëîñè;
13) õèùíèêè;
14) ìàìîíò è ÷åëîâåê;
15) ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåäèöèè Ìóçåÿ ìàìîíòà;
16) þêàãèðñêèé ìàìîíò.
Â ìóçåå èìååòñÿ ìóëÿæ ìàìîíòà, èçãîòîâëåííûé 

â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó.
Îñòàíîâèìñÿ íà íàèáîëåå âàæíûõ ýêñïîíàòàõ 

Ìóçåÿ ìàìîíòà Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâå-
ðà Àêàäåìèè Íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïîäðîá-
íåå.

1. Þêàãèðñêèé ìàìîíò. Ãîëîâà åãî áûëà íàéäå-
íà â  2002 ã. â Óñòü-ßíñêîì ðàéîíå. Îñòàëüíûå ÷àñòè 
òðóïà ðàñêîïàíû â 2003 – 2004 ãã. Íàèáîëåå õîðîøî 
ñîõðàíèëèñü ãîëîâà ñ áèâíÿìè  è ëåâàÿ ïåðåäíÿÿ 
íîãà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðåäïëå÷üÿ è êèñòè ñ ìûøöàìè, 
ñóõîæèëèÿìè è êîæíûì ïîêðîâîì. Ýòè ýêñïîíàòû õðà-
íÿòñÿ â çàìîðîæåííîì âèäå. Íà ãîëîâå èìååòñÿ áîëü-
øàÿ ÷àñòü êîæíûõ ïîêðîâîâ, âêëþ÷àÿ ëåâûå óõî è 

120 òûñ. ëåò íàçàä: ìàìîíòà 
(Mammuthus primigenius Blum.), 
øåðñòèñòîãî íîñîðîãà (Coelo-
donta antiquitatis Blum.), ëåíñêîé 
ëîøàäè (Equus lenensis Russ.), 
ïëåéñòîöåíîâîãî áèçîíà (Bison 
priscus Boj.), ïëåéñòîöåíîâîãî 
îâöåáûêà (Ovibos pal lant is  
H.Smith), ñåâåðíîãî (Rangifer 
tarandus L.) è áëàãîðîäíîãî 
(Cervus elaphus L.) îëåíåé, ëîñÿ 
(Alces sp.), ïåùåðíîãî ëüâà 
(Panthera spelaea Goldfuss), âîëêà 
(Canis lupus L.) è äð. Êðîìå òîãî, 
ìóçåé ðàñïîëàãàåò êîëëåêöèåé 
êîñòíûõ îñòàòêîâ ìëåêîïèòàþ-
ùèõ, îáèòàâøèõ íà òåððèòîðèè 
ßêóòèè â êîíöå ïëèîöåíà – íà÷àëå 
ïëåéñòîöåíà, îòíîñÿùèõñÿ ê îëåð-
ñêîé ôàóíå: øèðîêîëîáîãî ëîñÿ 
(Cervalces latifrons Johnson), 
áåðèíãèéñêîãî îâöåáûêà (Prae-
ovibos beringiensis Sher), çîðãåëèè 
(Soergelia sp.), ëîøàäè (Equus 
verae Sher) è äð. 

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îôîð-
ìëåíî 16 òåìàòè÷åñêèõ âèòðèí ñ 
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ð. Ìàêñóíóîõà â Óñòü-ßíñêîì 
óëóñå, ðàñêîïàíà â 1997 ã. Íà 
íîãå ñîõðàíèëèñü êèñòü ñ êîñòÿ-
ìè ïðåäïëå÷üÿ è êóñîê êîæè ñ 
îáëàñòè ëîïàòêè. ×àñòü êîæè 
ïîêðûâàåò ëó÷åâóþ êîñòü äî åå 
ñåðåäèíû. Íà áóãðå ëîêòåâîé 
êîñòè èìååòñÿ ïó÷îê ìóìèôèöè-
ðîâàííûõ îáðûâêîâ ìûøö è ñóõî-
æèëèé. Òîëùèíà êîæè íà êèñòè 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 29 ìì. Êîæà 
èìååò æåëòîâàòî-ñåðûé öâåò. 
Êîðîòêèå ñðåçàííûå âîëîñû 
ñîõðàíèëèñü íà ïåðåäíåé è 
çàäíåé ïîâåðõíîñòÿõ. Äëèíà 
îòäåëüíûõ âîëîñ íà çàäíåé 
ïîâåðõíîñòè êèñòè äîñòèãàåò    
20 ñì. Àáñîëþòíûé âîçðàñò íà-
õîäêè – áîëåå 38 òûñ. ëåò.  

6. ×àñòü ïåðåäíåé íîãè 
ìàìîíòà. Íàéäåíà íà îñòðîâå 
Áîëüøîé Ëÿõîâñêèé â 1994 ã. 
Ïðåäñòàâëåíà êèñòüþ ñ êîæåé, 
ìÿñîì è îãîëåííûìè êîñòÿ-      
ìè ïðåäïëå÷üÿ. Äëèíà ïðåä-
ïëå÷üÿ – 53 ñì. Ïîäîøâà íîãè 
èìååò òðåùèíó øèðèíîé 28 ñì. 
Íà íîãå ñîõðàíèëàñü æåëòîâàòàÿ 
øåðñòü äëèíîé îêîëî 50–54 ñì. 

ãëàçíèöó. Èç îñòàëüíûõ ÷àñòåé íàéäåíû: øåéíûå è ãðóä- Èíäèâèäóàëüíûé âîçðàñò ýòîé îñîáè – ïðèìåðíî 18–    
íûå ïîçâîíêè, ÷àñòü ðåáåð, ëîïàòêè, ïðàâàÿ ïëå÷åâàÿ 20 ëåò. 
êîñòü, ÷àñòü âíóòðåííîñòåé, øåðñòü. 7. Ðàçðåç âíóòðåííîñòåé Øàíäðèíñêîãî ìàìîí-

2. Îéìÿêîíñêèé ìàìîíòåíîê. Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òà. Çàìîðîæåííûé êîì âíóòðåííîñòåé íàõîäèëñÿ âíóò-
òóëîâèùà ãîäîâàëîãî – ïîëóòîðàãîäîâàëîãî äåòåíûøà, ðè ñêåëåòà Øàíäðèíñêîãî ìàìîíòà, íàéäåííîãî â 1971 ã. 
íàéäåíîãî â ñåíòÿáðå 2004 ã. íà çîëîòîíîñíîì ïðèèñêå íà ð. Øàíäðèí, – ïðèòîêå ð. Èíäèãèðêè. Ñîõðàíèëîñü 
Îëü÷àí â Îéìÿêîíñêîì ðàéîíå. Õîðîøî ñîõðàíèëèñü ñîäåðæèìîå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà: îñòàòêè ðàñ-
ãîëîâà, ÷àñòü õîáîòà, îáëàñòü øåè è ÷àñòü ãðóäè. Õðàíèò- òåíèé, ñîñòîÿùèå èç òðàâ, âåòîê êóñòàðíèêîâ, ñåìÿí. 
ñÿ â çàìîðîæåííîì âèäå. Âîçðàñò ìàìîíòåíêà – ïîçäíèé Ýòîò ýêñïîíàò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïÿòè óíèêàëüíûõ îñòàò-
ïëåéñòîöåí. êîâ ñîäåðæèìîãî æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ìàìîí-

3. ×àñòü øêóðû ìàìîí-
òà. Íàéäåíà íà îñòðîâå Áîëü-
øîé Ëÿõîâñêèé â 1994 ã. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ äëèíà – 219 ñì, øèðè-
íà – äî 92 ñì. Ñîõðàíèëàñü 
÷àñòü êîæè ãîëîâû ñ ãëàçíèöåé, 
óõîì è ÷àñòüþ áîêîâîé ïîâåðõ-
íîñòè òåëà, ìåñòàìè ñ øåðñòüþ. 
Òîëùèíà êîæè íà õîëêå äîõîäèò 
äî 22 ìì. Ýòà êîæà ïðèíàäëåæà-
ëà âçðîñëîé îñîáè ñðåäíèõ ðàç-
ìåðîâ. Àáñîëþòíûé âîçðàñò 
íàõîäêè 26860±290 ëåò. 

4. ×àñòü øêóðû ìàìîíòà 
ñ îñòàòêàìè ëåâîé çàäíåé 
íîãè. Íàéäåíû íà îñòðîâå Áîëü-
øîé Ëÿõîâñêèé â 1995 ã. Øêóðà 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåñêîëü-
êèõ êóñêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 
200?140 ñì. Îò íîãè ñîõðàíè-
ëèñü áîëüøàÿ è ìàëàÿ áåðöî-
âûå êîñòè ñ ñóõîæèëèÿìè è 
êîæåé.

5. ×àñòü ïåðåäíåé íîãè 
ìàìîíòà. Íàéäåíà â 1995 ã. íà 
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â 1976 ã. íà ð. Àëäàí íà îáíàæåíèè Ìàìîíòîâà 
ãîðà. Âðåìÿ æèçíè – ïîçäíèé ïëåéñòîöåí.

11. Ñêåëåò áèçîíà. Ñáîðíûé ñêåëåò èç êîñ-
òåé ïîçäíåïëåéñòîöåíîâûõ áèçîíîâ, íàéäåííûõ 
â íèçîâüÿõ ð. Êîëûìû.

12. Áèâåíü ìàìîíòà. Íàéäåí â Àíà-
áàðñêîì óëóñå. Èìååò î÷åíü êðóïíûå ðàçìåðû: 
äëèíà ïî êðèâèçíå – 340 ñì, âåñ – 80 êã. 

13. ×àñòü òðóïà ëåíñêîé ëîøàäè. Íàéäå-
íà â 1981 ã. â íèçîâüÿõ ð. Èíäèãèðêè íà áåðåãó   
îç. Äüþêàðñêîå. Ñîõðàíèëèñü ñèëüíî ìóìèôè-
öèðîâàííûå ãîëîâà è ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òóëîâèùà, 
íà ãîëîâå – ïðàâîå óõî, ãëàçíèöû è ãóáû. Øåðñòü 
íà íèæíåé ÷àñòè øåè è íà ïåðåäíåé ÷àñòè òóëî-
âèùà î÷åíü ãóñòàÿ è äëèííàÿ (äî 10 ñì). 
Àáñîëþòíûé âîçðàñò – 29 500±500 ëåò.

14. ×àñòü ñêåëåòà ëîñÿ ñ ñîõðàíèâøè-
ìèñÿ ìÿãêèìè òêàíÿìè. Íàéäåíà â 2001 ã. íà 
Áûêîâñêîì ïîëóîñòðîâå â ðàéîíå äåëüòû ð. Ëå-
íû. Ñîõðàíèëèñü ôðàãìåíò ÷åðåïà, êîñòè äâóõ 
êîíå÷íîñòåé, ÷àñòü ïîçâîíêîâ, ôðàãìåíòû êîæè. 
Àáñîëþòíûé âîçðàñò – 8 080±120 ëåò.

òîâ, èññëåäîâàíèÿ êîòîðûõ ïîçâîëèëè âûÿñíèòü ðàöèîí 
æèâîòíîãî. Àáñîëþòíûé âîçðàñò Øàíäðèíñêîãî ìàìîí-
òà – 41 000 ëåò. Ðàçìåðû ñðåçà – 70õ35 ñì.

8. Ñêåëåò ×óðàï÷èíñêîãî ìàìîíòà. Íàéäåí â 
1990 ã. â ×óðàï÷èíñêîì óëóñå, â îêðåñòíîñòÿõ  ïîñ. 
Äèðèíã. Íàõîäêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîñòíûå îñòàòêè 
îäíîé îñîáè. Âûñîòà â õîëêå ñìîíòèðîâàííîãî íà íèõ 
ñêåëåòà – îêîëî 285 ñì. Ñàìåö ñðåäíåãî âîçðàñòà (30–  
40 ëåò). Âðåìÿ æèçíè – ïîçäíèé ïëåéñòîöåí.

9. Ôðàãìåíò êîæè øåðñòèñòîãî íîñîðîãà. Íàé-
äåí â 1999 ã. íà îáíàæåíèè Äóâàííûé ßð â íèçîâüÿõ        
ð. Êîëûìû. Äëèíà – äî 68 ñì, øèðèíà – äî 60 ñì. Òîëùèíà 
êîæè – äî 19 ìì. Âðåìÿ æèçíè – ïîçäíèé ïëåéñòîöåí.  

10. Ñêåëåò øåðñòèñòîãî íîñîðîãà. Íàõîäêà 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîñòàâíîé ñêåëåò. Ïðèìåðíî 1/3 ñêå-
ëåòà (÷åðåï ñ ðîãàìè, ÷àñòü ïîçâîíêîâ, ðåáåð è êîñòåé 
êîíå÷íîñòåé) îòíîñÿòñÿ ê îäíîé ìîëîäîé îñîáè. Íàéäåíà 

Êàê âèäíî èç ïåðå÷íÿ íàõîäîê, áîëüøàÿ èõ 
÷àñòü íàéäåíà íà Êðàéíåì Ñåâåðå, â ðàéîíàõ 
Çàïîëÿðüÿ, ãäå èìåþòñÿ íàèëó÷øèå óñëîâèÿ  
äëÿ ñîõðàííîñòè èñêîïàåìûõ æèâîòíûõ. Îäíèì 
èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ìåñò ïî ïîèñêó 
îñòàòêîâ ìëåêîïèòàþùèõ ìàìîíòîâîé ôàóíû 
ÿâëÿþòñÿ Íîâîñèáèðñêèå îñòðîâà. Íà îñòðîâå 
Áîëüøîé Ëÿõîâñêèé, îòíîñÿùåìóñÿ ê ýòîìó àðõè-
ïåëàãó, â 90-å ãîäû ÕÕ âåêà áûëè íàéäåíû îñòàò-
êè ïî êðàéíåé ìåðå òðåõ îñîáåé ìàìîíòîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ìóçåå ìàìîíòà. 
Êðîìå ýòîãî, â 1994–1995 ãã. ýêñïåäèöèÿ ìóçåÿ 
âûâåçëà îêîëî 500 êîñòíûõ îñòàòêîâ, ïðèíàäëå-
æàâøèõ äåâÿòè âèäàì ìëåêîïèòàþùèõ ìàìîíòî-
âîé ôàóíû.

Èññëåäîâàíèå èñêîïàåìîé ôàóíû Íîâîñè-
áèðñêèõ îñòðîâîâ íà÷àëîñü åùå â ÕIÕ â. Ïåðâûå 
çíà÷èòåëüíûå ñáîðû îñòàòêîâ ìàìîíòîâîé 
ôàóíû (áîëåå 2000 êîñòåé) íà áåðåãàõ î. Áîëü-
øîé Ëÿõîâñêèé îñóùåñòâëåíû ýêñïåäèöèåé   
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À.À. Áóíãå è Ý.Â. Òîëëÿ â 1885–1886 ãã. Èññëåäîâàíèÿ ëÿðíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè è ïðèåçæàþùèõ 
ýòîãî ìàòåðèàëà ïðîâåë È.Ä. ×åðñêèé, îïóáëèêîâàâ íà ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ãîñòåé. Ó ìóçåÿ åñòü áîëüøîé 
åãî îñíîâå êðóïíóþ ìîíîãðàôèþ (×åðñêèé, 1891). Â îïûò îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê. Òàê, â 
1900–1903 ãã. Ðóññêîé ïîëÿðíîé ýêñïåäèöèåé ïîä ðóêî- 1993–1995 ãã. â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè 
âîä-ñòâîì Ý.Â. Òîëëÿ íà Íîâîñèáèðñêèõ îñòðîâàõ (â òîì ïðîõîäèëà áîëüøàÿ ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà «Ìàìîíòû 
÷èñëå, è íà îñòðîâå Áîëüøîé Ëÿõîâñêèé) áûëà ñîáðàíà ßêóòèè», âûçâàâøàÿ áîëüøîé èíòåðåñ ñðåäè ó÷åíûõ è 
áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ ïëåéñòîöåíîâûõ ìëåêîïèòàþùèõ, íàñåëåíèÿ ýòèõ ñòðàí. Íå ìåíüøèì óñïåõîì ïîëüçîâà-
èçó÷åííàÿ ïàëåîíòîëîãîì Ì.Â. Ïàâëîâîé (1906). Ñëåäó- ëèñü âûñòàâêè ìóçåÿ â ßïîíèè è Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ. Ãîëî-
åò îòìåòèòü, ÷òî â 1906 ã. íà î. Áîëüøîé Ëÿõîâñêèé áûë âà Þêàãèðñêîãî ìàìîíòà, íàõîäÿùàÿñÿ íà õðàíåíèè â 
íàéäåí öåëûé òðóï ìàìîíòà. Ñêåëåò åãî ñ îñòàòêàìè ìÿã- Ìóçåå ìàìîíòà ÈÏÝÑ ÀÍ ÐÑ(ß), ñòàëà ãëàâíûì ýêñ-
êèõ òêàíåé ïðåäñòàâëåí â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå åñòåñò- ïîíàòîì íà ïðåñòèæíîé Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå 
âåííîé èñòîðèè â ã. Ïàðèæå. «ÝÊÑÏÎ-2005» è âûñòàâêå «Þêàãèðñêèé ìàìîíò» â ßïî-

Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ è íèè.
óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ýêñïîçèöèè Ìóçåÿ ìàìîíòà ÈÏÝÑ Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
ÀÍ ÐÑ(ß) äî óðîâíÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ëó÷øèì ìèðî- (ßêóòèÿ) âïëîòíóþ ïðèñòóïèëî ê îñóùåñòâëåíèþ èäåè 
âûì ñòàíäàðòàì. Â ðåçóëüòàòå ïåðåîáîðóäîâàíèÿ çàëà â ñîçäàíèÿ Âñåìèðíîãî ìóçåÿ ìàìîíòà â ßêóòñêå. Ñîçäàíà 
2001–2005 ãã. áûëà ñîçäàíà ýêñïîçèöèÿ èç 9 ðàçäåëîâ. Çà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè íîâîãî ìóçåÿ, 
êîðîòêîå âðåìÿ Ìóçåé ìàìîíòà ïðèîáðåë áîëüøóþ ïîïó- îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíîãî çäàíèÿ. 
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Ñåãîäíÿ â ðåéòèíãîâîé îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ÷åñêèå îøèáêè, óêàçàòü íåïðàâèëüíîå îáîçíà÷åíèå 
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî ñòàòüè, êàêîãî-òî ïàðàìåòðà, íàïèñàòü âïåðåìåæêó åõð õ è     

õîïóáëèêîâàííûå â ðåöåíçèðóåìûõ æóðíàëàõ. Êàæäàÿ å  è ò.ä.
ñòàòüÿ, ïîñòóïàþùàÿ â ðåäàêöèþ òàêîãî æóðíàëà, Óêàçàâ íà ïîäîáíûå «íåäîñòàòêè», ýêñïåðò ñäåëà-
ïåðåäàåòñÿ íåçàâèñèìûì ýêñïåðòàì, êîòîðûå è ðåøà- åò çàêëþ÷åíèå, ÷òî Âàøà ñòàòüÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ê 
þò åå ñóäüáó. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîâåòóåì àâòîðàì ïðè- ïóáëèêàöèè ïîñëå ó÷åòà âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé. Ýòî-
äåðæèâàòüñÿ íàøåé ðåêîìåíäàöèè. ãî, â ïðèíöèïå, Âû è äîáèâàëèñü, ïîñêîëüêó èñïðàâèòü 

Ïîñêîëüêó ýêñïåðòû ïîäáèðàþòñÿ èç ÷èñëà ó÷åíûõ, ïîäîáíûå çàìå÷àíèÿ íå ñîñòàâëÿåò áîëüøîãî òðóäà! 
îáðåìåíåííûõ áîëüøîé íàó÷íîé, ïåäàãîãè÷åñêîé, 
ðåäàêòîðñêîé, îáùåñòâåííîé, à ÷àñòî è àäìèíèñòðà-
òèâíîé ðàáîòîé, òî âðÿä ëè îíè íàéäóò âðåìÿ, ÷òîáû 
ãëóáîêî âíèêíóòü â ñóòü âàøåé ñòàòüè. Òåì íå ìåíåå, 
çàìå÷àíèÿ îíè äîëæíû ñäåëàòü, âåäü òðóä ýêñïåðòîâ 
îïëà÷èâàåòñÿ! Ñëåäîâàòåëüíî, íàäî ïîìî÷ü èì â ýòîì.

Ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü â 
ñòàòüå î÷åâèäíûå îãðåõè, íà êîòîðûå ýêñïåðò ñðàçó 
îáðàòèò âíèìàíèå. Ìîæíî, íàïðèìåð, ïîäîáðàòü 
íåóäà÷íîå íàçâàíèå ñòàòüè, ñäåëàòü 2–3 îðôîãðàôè-

ÊÀÊ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÒÀÒÜÞ Â ÐÅÖÅÍÇÈÐÓÅÌÛÉ 
ÆÓÐÍÀË

ÊÀÊ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÒÀÒÜÞ Â ÐÅÖÅÍÇÈÐÓÅÌÛÉ 
ÆÓÐÍÀË
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Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 
Áåñêðîâàíîâ, 

äîêòîð ãåîëîãî-
ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîð, çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà.

Àëìàçíàÿ àçáóêà

Â. Â. Áåñêðîâàíîâ

ÀËÌÀÇ – ÐÓÊÀÌÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÀËÌÀÇ – ÐÓÊÀÌÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 1(8) çà 2005 ã.)

Â àëìàçíóþ ãîíêó âêëþ÷àþòñÿ Â ñòàòüå îá óñïåøíûõ îïûòàõ 
ðóññêèå Õîëëà â æóðíàëå «Nature» áûëî óêà-

çàíî, ÷òî àëìàç ñèíòåçèðîâàí ïðè 
Ñèíòåç àëìàçà âïåðâûå îñóùåñ- óñëîâèÿõ, îòâå÷àþùèõ îáëàñòè åãî 

òâèë Ýðèê Ëóíäáëàä â 1953 ã., íî çàïà- ñòàáèëüíîñòè. Â Èíñòèòóòå êðèñòàë-
òåíòîâàëà òàêîå äîñòèæåíèå â 1955 ã. ëîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ íå áûëî îáîðóäî-
àìåðèêàíñêàÿ ôèðìà «Äæåíåðàë âàíèÿ äëÿ èññëåäîâàíèé ïðè ñâåðõ-
Ýëåêòðèê». Ïî÷òè äâóõëåòíåå ìîë÷à- âûñîêèõ äàâëåíèÿõ. Ïîýòîìó åãî ðóêî-
íèå ñòîèëî øâåäàì ïîòåðè ïðèîðèòå- âîäñòâî îáðàòèëîñü â ïðåçèäèóì ÀÍ 
òà. Â 1958 ã. èñêóññòâåííûå àëìàçû ÑÑÑÐ ñ ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè â ðàç-
áûëè ïîëó÷åíû â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ðàáîòêå íåîáõîäèìîé àïïàðàòóðû. 
íåçàâèñèìî îò øâåäîâ è àìåðèêàí- Ñàìûì îïûòíûì ñïåöèàëèñòîì ïî 
öåâ. âûñîêèì äàâëåíèÿì áûë Ëåîíèä 

Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ íîâîé Ôåäîðîâè÷ Âåðåùàãèí. Â Èíñòèòóòå 
òåõíèêè âî âðåìÿ âîéíû ñòèìóëèðî- îðãàíè÷åñêîé õèìèè ÀÍ ÑÑÑÐ ñ 
âàëà ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèé ïðîèç- ïîìîùüþ ñêîíñòðóèðîâàííîãî èì 
âîäñòâà íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ñðåäè ïðåññà áûëî äîñòèãíóòî äàâëåíèå â 
êîòîðûõ – ñâåðõòâåðäûå ñïëàâû. 100 òûñ. àòìîñôåð (10 ÃÏà). Åìó è 
Ýôôåêòèâíî îáðàáàòûâàëèñü îíè ïðåäëîæèëè âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó. 
òîëüêî àëìàçîì. Ïðè âûïîëíåíèè Ïðè îáñóæäåíèè ýòîãî âîïðîñà îäèí 
ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðåêîí- èç ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ ñ èðîíèåé 
ñòðóêöèè ðàçðóøåííûõ â âîåííîå çàìåòèë: «Êòî äîñòàíåò ëîøàäü, ìî-
âðåìÿ ïðåäïðèÿòèé òàêæå áûë íåîá- æåò è ñàì åçäèòü íà íåé» [1, ñòð. 103].  
õîäèì àëìàçíûé èíñòðóìåíò. Îäíàêî 
ïîñòàâêà åãî ïî ëåíä-ëèçó ïðåêðà- Ñëàãàåìûå óñïåõà 
òèëàñü. Ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé 
ýòîãî ìèíåðàëà â ßêóòèè åùå íå èìå- Íà îñíîâå ëàáîðàòîðèè Ë.Ô. Âåðå-
ëà ïðîìûøëåííîãî çíà÷åíèÿ. Ïðèõî- ùàãèíà áûë îðãàíèçîâàí Èíñòèòóò 
äèëîñü çàêóïàòü ñèíòåòè÷åñêèå àëìà- ôèçèêè âûñîêèõ äàâëåíèé ñ ïðèîðè-
çû ïî âûñîêèì öåíàì ó øâåäñêèõ è òåòíûì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèé 
àìåðèêàíñêèõ ôèðì. ïî ñèíòåçó àëìàçà. Íà÷èíàëè ïî÷òè ñ 

Òàêèì îáðàçîì, â íàøåé ñòðàíå íóëÿ. Âñå äàííûå ïî êîíñòðóêöèè óñòà-
îñòðî îùóùàëàñü ïîòðåáíîñòü â ñèí- íîâêè àìåðèêàíñêèå è øâåäñêèå ó÷å-
òåòè÷åñêèõ àëìàçàõ ñîáñòâåííîãî íûå çàñåêðåòèëè. 
ïðîèçâîäñòâà. Î.È. Ëåéïóíñêèé, ðàñ- Äëÿ ïîâûøåíèÿ âåðîÿòíîñòè äîñ-
ñ÷èòàâøèé òåðìîäèíàìè÷åñêèå ïà- òèæåíèÿ óñïåõà áûëè ñîçäàíû òðè 
ðàìåòðû ïåðåõîäà ãðàôèòà â àëìàç,  ëàáîðàòîðèè ïîä ðóêîâîäñòâîì     
è Ä.À. Ôðàíê-Êàìåíåöêèé, òàêæå ðà- Ë.Ô. Âåðåùàãèíà, Þ.Í. Ðÿáèíèíà è 
áîòàâøèé â ñâîå âðåìÿ â ýòîé îá- Â.À. Ãàëàêòèîíîâà. Èññëåäîâàíèÿ 
ëàñòè, â ïîñëåâîåííûå ãîäû çàíè- âåëèñü â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Óñëî-
ìàëèñü ïðîáëåìàìè, íå ñâÿçàííûìè âèëèñü î òîì, ÷òî íåçàâèñèìî îò ïåð-
ñ àëìàçîì. Â êîíöå 50-õ ãîäîâ âîïðî- âåíñòâà â îñóùåñòâëåíèè ñèíòåçà, 
ñàìè ñèíòåçà àëìàçà çàèíòåðåñîâà- àâòîðàìè îòêðûòèÿ áóäóò ñ÷èòàòüñÿ 
ëèñü â Èíñòèòóòå êðèñòàëëîãðàôèè âñå òðè ãðóïïû [1]. Ýòî ïðèâåëî ê    
ÀÍ ÑÑÑÐ. Çäåñü óæå áûë íàêîïëåí áûñòðåéøåìó äîñòèæåíèþ öåëè, ïî-
îïûò èñêóññòâåííîãî ïîëó÷åíèÿ ìèíå- ñêîëüêó óñòðàíèëî åñòåñòâåííóþ â 
ðàëîâ: êâàðöà, öèðêîíà, ñëþäû è äðó- òàêèõ ñèòóàöèÿõ êîíêóðåíöèþ. Ïîñòî-
ãèõ [1]. Äëÿ èõ ñèíòåçà íå òðåáîâàëîñü ÿííî ïðîèçâîäèëñÿ îáìåí îïûòîì è 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Ýêñïåðèìåíòû ñ äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè. 
àëìàçàìè íà÷àëèñü ïðè äàâëåíèè, Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë ãðóïïå Âåðå-
êîòîðîå áûëî íàìíîãî íèæå óêàçàí- ùàãèíà – â êîíöå 1958 ã. áûëè ñèíòå-
íîãî Ëåéïóíñêèì, è ê óñïåõó íå ïðèâî- çèðîâàíû ïåðâûå àëìàçû [2]. Îñíîâ-
äèëè. íîé ðàáî÷åé ÷àñòüþ êîíñòðóêöèè èõ 

Èñêóññòâåííûå àëìàçû â ÑÑÑÐ 
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óñòàíîâêè ÿâëÿþòñÿ øåñòü ñèì- Î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíó-
ìåòðè÷íî ðàñïîëîæåííûõ ïóàí- ëèñü èçîáðåòàòåëè, ðàññêàçàë Ë.Ô. Âå-
ñîíîâ, èìåþùèõ áëèæå ê îáëàñ- ðåùàãèí íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Îãî-
òè èõ ñâåäåíèÿ ôîðìó óñå÷åí- íåê» [3]. Îïûòû â íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàáîò 
íîé ïèðàìèäû. Ïîýòîìó ïðè íåîäíîêðàòíî ñîïðîâîæäàëèñü âçðûâà-
îêîí÷àòåëüíîì ñáëèæåíèè ïóàí- ìè. Íèêòî íå ïîñòðàäàë òîëüêî ïîòîìó, 
ñîíîâ îáðàçóåòñÿ íåáîëüøàÿ ÷òî àïïàðàòû âûñîêîãî äàâëåíèÿ íàõîäè-
êóáè÷åñêàÿ êàìåðà (ðèñ. 1), ëèñü â áðîíèðîâàííîé êàìåðå. «Íà ýòó 
çàïîëíÿåìàÿ ïëàñòè÷íûì ìàòå- òåìó, – çàìåòèë Ëåîíèä Ôåäîðîâè÷, – 
ðèàëîì, â êà÷åñòâå êîòîðîãî, ìîæíî íàïèñàòü ðîìàí. Ñòðàíèöû åãî 
êàê è â ýêñïåðèìåíòàõ Áðèäæ- ðàññêàæóò î ÷åëîâå÷åñêèõ òðàãåäèÿõ, 
ìåíà, èñïîëüçóåòñÿ ïèðîôèë- ïîèñêàõ, ðàçî÷àðîâàíèÿõ, äåðçàíèÿõ ó÷å-

íûõ è, íàêîíåö, î ðàäîñòÿõ ñâåðøèâøå-ëèò (Al O  × 4SiO  × Í O) – ãëèíèñ-2 3 2 2

ãîñÿ îòêðûòèÿ» [3, ñòð. 10]. Îí ïîäåëèë-òîå âåùåñòâî ñ ïëîõîé òåïëî- è 
ñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îá îáùåíèè ñ Õîëëîì ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ è õîðî-
âî âðåìÿ ïîåçäêè ïî ÑØÀ, óïîìÿíóë ðàáî-øî ïåðåäàþùåå äàâëåíèå íà 
òû ïî ñèíòåçó àëìàçà àìåðèêàíñêèõ ó÷å-îáðàçåö. Â ïèðîôèëëèò ïîìå-
íûõ, íî îòìåòèë, ÷òî «…ñîâåòñêèå ó÷å-ùàåòñÿ êîíòåéíåð ñ óëîæåííû-
íûå ðàáîòàëè ïàðàëëåëüíî è øëè ñâîèì ìè ñëîÿìè ãðàôèòîì è ìåòàë-
ïóòåì, îòûñêèâàÿ ñîáñòâåííûå ìåòî-ëîì. Ïîñëåäíèé èñïîëüçóåòñÿ â 
äû ñèíòåçà àëìàçîâ» [Òàì æå, ñòð. 11]. êà÷åñòâå ðàñòâîðèòåëÿ è êàòà-

Ïîçæå Ë.Ô. Âåðåùàãèíûì è åãî ëèçàòîðà. Ïðè ñâåäåíèè ïóàí-
ñîòðóäíèêàìè áûëè ðàçðàáîòàíû ìîäè-ñîíîâ ê öåíòðàëüíîé òî÷êå ìîù-
ôèêàöèè êàìåð âûñîêîãî äàâëåíèÿ, îäíà íûìè ãèäðàâëè÷åñêèìè öè-
èç êîòîðûõ ïîêàçàíà íà ðèñ. 2. «Åå ëåã÷å ëèíäðàìè â êàìåðå ñîçäàåòñÿ 
âñåãî ïðåäñòàâèòü â âèäå íàêîâàëåí èç êîëîññàëüíîå äàâëåíèå. Êîí-
òâåðäîãî ñïëàâà ñî ñôåðè÷åñêèìè ëóí-òåéíåð íàãðåâàåòñÿ ýëåêòðè-
êàìè íà ðàáî÷èõ òîðöàõ. Ëóíêè äîñòà-÷åñêèì òîêîì äî òåìïåðàòóðû 
òî÷íî ãëóáîêè, â èõ öåíòðå ïîìåùàåòñÿ 2000?Ñ.
èññëåäóåìûé îáðàçåö, îêðóæåííûé òâåð-
äîé ñðåäîé äëÿ ïåðåäà÷è äàâëåíèÿ. 
Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì âåùåñòâîì 
òàêîãî ðîäà ÿâëÿåòñÿ õëîðèñòîå ñåðåá-
ðî, äàþùåå äîñòàòî÷íóþ ãèäðîñòàòè÷-
íîñòü. Â îñòàëüíîé ÷àñòè ëóíêè íàõî-
äèòñÿ çàïèðàþùàÿ ñðåäà – ïèðîôèë-
ëèò… Êàìåðû òàêîãî òèïà ïîçâîëÿþò 
ïîëó÷àòü äàâëåíèå äî 10,0–20,0 ÃÏà. 
Óñèëèå ê òàêèì êàìåðàì ñîçäàåòñÿ ãèä-
ðàâëè÷åñêèìè ïðåññàìè» [4, ñòð. 79–80].

Èç ïåðâûõ àëìàçîâ áûëè èçãîòîâëå-
íû ãðàíèëüíûå êàðàíäàøè, äâà èç êîòî-
ðûõ ïîäàðèëè àêàäåìèêàì Ï.Ë. Êàïèöå è 
Ë.À. Àðöèìîâè÷ó, ìíîãî ñäåëàâøèì äëÿ 
îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèé [5]. Â 1960 ã. 
íà Âñåñîþçíîì ñîâåùàíèè íàó÷íûõ 
ðàáîòíèêîâ ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê 
Ì.Â. Êåëäûø ñîîáùèë î ïîëó÷åíèè â 
ÑÑÑÐ èñêóññòâåííûõ àëìàçîâ. 

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî 
àëìàçîâ

Â.Í. Áàêóëü, âîçãëàâëÿâøèé â Êèåâå 
Öåíòðàëüíîå êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîå áþðî òâåðäîñïëàâíîãî è àëìàç-
íîãî èíñòðóìåíòà, îöåíèë ïåðñïåêòèâû 
îòêðûòèÿ è ïðåäëîæèë îðãàíèçîâàòü ïðî-
èçâîäñòâî àëìàçîâ â ïðîìûøëåííîì ìàñ-
øòàáå â Êèåâå [1, 5]. Â öåëåñîîáðàçíîñòè 
ïîñëåäíåãî îí ñóìåë óáåäèòü Ë.Ô. Âåðå-
ùàãèíà. Ïðåäïîëàãàëîñü òàêæå âûïóñ-
êàòü è àëìàçíûé èíñòðóìåíò.

Àëìàçíàÿ àçáóêà

Ëåîíèä Ôåäîðîâè÷ Âåðåùàãèí 
(1909–1977), ôèçèê, àêàäåìèê    
ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîä ðóêîâîäñòâîì 

êîòîðîãî ñèíòåçèðîâàíû 
ïåðâûå àëìàçû â íàøåé ñòðàíå 

(1958 ã.).

Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàáî÷åé ÷àñòè óñòàíîâêè, â êîòîðîé âïåðâûå â 
ÑÑÑÐ â 1958 ã. áûë îñóùåñòâëåí ñèíòåç àëìàçà.

ÏÓÀÍÑÎÍÛ

ÏËÀÑÒÈ×ÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ
Ñ ÃÐÀÔÈÒÎÌ È

ÌÅÒÀËËÎÌ
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Íåîáõîäèìîå äàâëåíèå äîñ-
òèãíóòî. Âêëþ÷àþ íàãðåâ. 
Êðèñòàëëèçàöèÿ àëìàçà íà÷à-
ëàñü. Âû ìîæåòå åå íàáëþ-
äàòü ïî ïàäåíèþ ñòðåëêè àì-
ïåðìåòðà, âûçâàííîìó ðåçêèì 
ïîâûøåíèåì ñîïðîòèâëåíèÿ 
ðåàêöèîííîé ñìåñè ïðè ïåðåõî-
äå ãðàôèòà â àëìàç. Îòêëþ-
÷àþ íàãðåâ. Ñíèìàþ äàâëåíèå. 
Ïðîöåññ çàêîí÷åí. Ïîëó÷àéòå 
àëìàçû!». Ðîáîò ðàçæèìàåò 
÷åëþñòè, âûíèìàåò èçî ðòà êîí-
òåéíåð è äåìîíñòðèðóåò åãî 
ñîäåðæèìîå: ìåëêèå áëåñòÿ-
ùèå êðèñòàëëèêè àëìàçà â òåì-
íîé ìàññå. Äåìîíñòðàöèþ ðî-
áîò çàêàí÷èâàåò ñëîâàìè: «Äî-Â Èíñòèòóòå ôèçèêè âûñîêèõ äàâëåíèé ïîäãîòîâèëè 

ðîãèå ãîñòè! Âû âèäåëè, êàê ýòî ïðîñòî. Òåïåðü êàæ-äâå óñòàíîâêè äëÿ ñèíòåçà. Íà ãðóçîâèêàõ èõ äîñòàâèëè  
äûé èç âàñ ìîæåò äåëàòü àëìàçû ó ñåáÿ äîìà íà êóõíå». â Êèåâ. Òàì áûë ñîçäàí Èíñòèòóò ñâåðõòâåðäûõ ìàòåðè-

àëîâ (ÈÑÌ) ÀÍ ÓÑÑÐ ñ öåëüþ íàëàæèâàíèÿ ïðîìûøëåí-
Åùå ðàç î äèàãðàììå Ëåéïóíñêîãîíîãî ïðîèçâîäñòâà àëìàçîâ, à òàêæå ðàçðàáîòêè íîâûõ 

òåõíîëîãèé àëìàçíûõ èíñòðóìåíòîâ è ïðîâåäåíèÿ Ýêñêóðñîâîä ïîâåäàë íàì, ÷òî ðîáîò áûë ñêîíñòðó-
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ýòîãî ìèíåðàëà. Â îêòÿáðå 1961 ã. èðîâàí íå äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ. Èñòîðèÿ 
áûëà èçãîòîâëåíà ïðîáíàÿ ïàðòèÿ îòå÷åñòâåííûõ èñêóñ- åãî ñîçäàíèÿ ñëîæíåå è èíòåðåñíåå. Ïîñëå îñâîåíèÿ 
ñòâåííûõ àëìàçîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûå àëìàçû áûëè òåõíîëîãèè ñåðèéíîãî ñèíòåçà àëìàçîâ èõ âûïóñêàëè â 
ñèíòåçèðîâàíû â Ìîñêâå, à èõ ïðîìûøëåííûé âûïóñê êîëè÷åñòâå, ïðåâûøàþùåì ïîòðåáíîñòè ïðîìûøëåí-
íà÷àëñÿ íà Óêðàèíå. íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîýòîìó àëìàçû íà÷àëè ïðîäàâàòü çà 

Àâòîðó äîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòü â ÈÑÌ, ãäå ãðàíèöó. 
ïðîâîäèëèñü ñîâìåñòíûå íàó÷íûå ðàáîòû ïî èññëåäîâà- Ìîíîïîëèÿ àìåðèêàíñêèõ è øâåäñêèõ ïðîèçâîäèòå-
íèþ àëìàçîâ ßêóòñêîé àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè, à òàêæå ëåé íàðóøèëàñü. Ýòî íå âõîäèëî â ïëàíû «Äæåíåðàë 
èçó÷àëèñü èõ ìåõàíè÷åñêèå è îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà ïî Ýëåêòðèê». Ôèðìà ïðåäúÿâèëà èñê, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
çîíàì ðîñòà íåîäíîðîäíûõ êðèñòàëëîâ. ðóññêèå êîíñòðóêòîðû ÿêîáû èñïîëüçîâàëè åå çàïàòåíòî-

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÈÑÌ ñîñòàâëÿåò öåëûé êîìï- âàííûå èçîáðåòåíèÿ. Ñîâåòñêèå ýêñïåðòû âûäâèíóëè 
ëåêñ çäàíèé, îáðàçóþùèõ óëèöû è ïåðåóëêè. Îäíà èç âñòðå÷íûé èñê î òîì, ÷òî óñïåõ àìåðèêàíñêîé ôèðìû 
óëèö íîñèò èìÿ Â.Í. Áàêóëÿ. Íà âûñòàâêå äîñòèæåíèé îáóñëîâëåí èñïîëüçîâàíèåì äèàãðàììû ñîâåòñêîãî ó÷å-
èíñòèòóòà, ðàñïîëîæåííîé â îäíîì èç åãî ïîìåùåíèé, íîãî Î.È. Ëåéïóíñêîãî. Òàêîå çàÿâëåíèå èìåëî âåñêèå 
ñðåäè ìíîæåñòâà îáðàçöîâ àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà íàõî- îñíîâàíèÿ. Àìåðèêàíöû ñèíòåçèðîâàëè àëìàç â óñëîâè-
äèòñÿ íåïðèìåòíûé íà ïåðâûé âçãëÿä ýêñïîíàò, îñîáåííî ÿõ, òåðìîäèíàìè÷åñêèå ïàðàìåòðû êîòîðûõ ñîâïàäàëè ñ 
ïîðàçèâøèé ìåíÿ. Ýòî îáûêíîâåííûé ëèñò ñòåêëà, êàêîé ïàðàìåòðàìè íà åãî äèàãðàììå. Ñòàòüÿ Ëåéïóíñêîãî 
ëþáÿò êëàñòü íà ïèñüìåííûé ñòîë. Îñîáåííûì åãî äåëà- áûëà îïóáëèêîâàíà â 1939 ã., à «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê» 
åò ñêâîçíîå îòâåðñòèå, ïðîñâåðëåííîå ïî ïîëóòîðàìåò- ñîîáùèëà î ïîëó÷åíèè èñêóññòâåííûõ àëìàçîâ ÷åðåç   
ðîâîé äëèíå, òî åñòü îò îäíîãî òîðöà ê äðóãîìó. Äèàìåòð 14 ëåò. Îâñåé Èëüè÷ ïðåäâîñõèòèë âñå èçâåñòíûå ê 
îòâåðñòèÿ ÷óòü ìåíüøå òîëùèíû ñàìîãî ñòåêëà! Íåçíà- íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñïîñîáû ïðåâðàùåíèÿ ãðàôèòà â 
÷èòåëüíîå îòêëîíåíèå èíñòðóìåíòà, è îòâåðñòèå âûøëî àëìàç: 1) ïðÿìîé ïåðåõîä â óñëîâèÿõ òåðìîäèíàìè÷åñ-
áû íà áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü ñòåêëà. Ýêñêóðñîâîä ñ óëûá- êîé ñòàáèëüíîñòè àëìàçà, äàëåêèõ îò ñîñòîÿíèÿ åãî ðàâ-
êîé ïîÿñíèë, ÷òî âûñâåðëèòü òàêîå îòâåðñòèå ïðîñòî: íîâåñèÿ ñ ãðàôèòîì; 2) êðèñòàëëèçàöèÿ óãëåðîäà â 
íóæíî âçÿòü àëìàçíîå (íåïðåìåííî àëìàçíîå) ñâåðëî è àëìàçíîé ôàçå â óñëîâèÿõ åå òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñòà-
åùå … íîó-õàó. Ñóòü ïîñëåäíåãî îí ïî ïîíÿòíûì ïðè÷è- áèëüíîñòè âáëèçè ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ ïîñëå ïðåäâà-
íàì íå ðàñêðûë. Âîò òàêèå âîçìîæíîñòè ó ñèíòåòè÷åñêîãî ðèòåëüíîãî ðàñòâîðåíèÿ ãðàôèòà â ìåòàëëè÷åñêîì ðàñ-
àëìàçà. ïëàâå; 3) íàðàùèâàíèå óãëåðîäà íà àëìàçíîé ïîäëîæêå 

Ïðè âõîäå â âåñòèáþëü âûñòàâêè ïîñåòèòåëåé âñòðå- â óñëîâèÿõ ñòàáèëüíîñòè ãðàôèòà.
÷àåò ðîáîò ñ êâàäðàòíîé ãîëîâîé, ðóêàìè è íîãàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëåíû âñå óêàçàííûå 
Ìåòàëëè÷åñêèì ãîëîñîì îí âåùàåò: «Ðàçðåøèòå ïðåä- ñïîñîáû ñèíòåçà. Î.È. Ëåéïóíñêèé íå çàïàòåíòîâàë âî-
ñòàâèòüñÿ: ÿ – ïåðâûé â ìèðå ðîáîò, ïðåâðàùàþùèé âðåìÿ ñâîè ðàçðàáîòêè (äèàãðàììó), è òîëüêî â 1971 ã. 
îáû÷íûé ãðàôèò â àëìàç». Çàòåì îí áåðåò ìèíèàòþð- åìó áûë âûäàí äèïëîì ¹ 101 ñ ôîðìóëèðîâêîé «Çàêî-
íûé êîíòåéíåð ñ ãðàôèòîì è êëàäåò åãî â ðîò, ïîÿñíÿÿ: «ß íîìåðíîñòü îáðàçîâàíèÿ àëìàçîâ» ñ ïðèîðèòåòîì îò 
ñæèìàþ êàìåðó ñâîèìè ìîùíûìè ÷åëþñòÿìè ñ óñèëèåì àâãóñòà 1939 ã. [5]. Õîòÿ è ñ îïîçäàíèåì, ñïðàâåäëèâîñòü 
â ñòî òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ è íàãðåâàþ ñìåñü ýëåêòðè- áûëà âîññòàíîâëåíà!
÷åñêèì òîêîì äî 1200?Ñ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ãðàôèò ïðå- Ïî óòâåðæäåíèþ Ð. Âåäëåéêà [7], äî ïîÿâëåíèÿ â ïå÷à-
âðàùàåòñÿ â àëìàç. Âíèìàíèå! Ïðèñòóïàþ ê ñèíòåçó òè ðàáîòû Ëåéïóíñêîãî îòñóòñòâîâàëà ïðàâèëüíàÿ îöåí-
àëìàçà. Ñîçäàþ äàâëåíèå â êàìåðå. Òÿæåëàÿ ðàáîòà. êà âåëè÷èíû íåîáõîäèìîãî äëÿ ñèíòåçà àëìàçà äàâëå-
Ñåé÷àñ ìíå â ðîò ïàëüöà íå êëàäèòå. Åùå îäíî óñèëèå! íèÿ. Äèàãðàììû ôàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ óãëåðîäà, ïðèâå-

Ðèñ. 2. Êàìåðà Âåðåùàãèíà ñ òîðîèäîì: 1 – ïóàíñîíû; 2 – òîð-ëóíêà ñ 
îáðàçöîì â öåíòðàëüíîé ÷àñòè; 3 – ïîääåðæêè. [4, ñòð. 80].
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äåííûå â áîëåå ïîçäíèõ ñòàòüÿõ èññëåäîâàòåëåé, òîëüêî Çàäîëãî äî îñóùåñòâëåíèÿ ñèíòåçà àëìàçà àêàäåìèê 
óòî÷íÿëè åãî äàííûå. Ê ñîæàëåíèþ, â çàðóáåæíûõ ïóáëè- À.Å. Ôåðñìàí ïèñàë: «Áëåñòÿùåå áóäóùåå ðèñóåòñÿ 
êàöèÿõ ññûëàþòñÿ òîëüêî íà ïîñëåäíèå. Ý. Ëóíäáëàä, íàì äëÿ àëìàçà, åñëè ÷åëîâåê ñóìååò îâëàäåòü òàéíîé 
âûñòóïèâøèé íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî ïðî- åãî ïîëó÷åíèÿ. … Â ðóêàõ ÷åëîâåêà îêàæóòñÿ íîâûå, 
áëåìàì èñêóññòâåííîãî àëìàçà â Êèåâå, îáîøåë âíèìà- åùå èì ïî÷òè íå èçâåäàííûå îðóäèÿ ðàáîòû» [10]. Åãî 
íèåì Î.È. Ëåéïóíñêîãî. Îí ñîñëàëñÿ íà äàííûå Áàíäè è ïðåäñêàçàíèÿ ñáûâàþòñÿ. Â íåêîòîðûõ îòðàñëÿõ ïðî-
Äèêêåíñà, îïóáëèêîâàííûå òðèäöàòüþ ãîäàìè ïîçæå [8]. ìûøëåííîñòè ñèíòåòè÷åñêèì àëìàçàì îòäàåòñÿ ïðåä-
Ðàáîòà Ëåéïóíñêîãî íå áûëà óïîìÿíóòà è â äîêëàäå  ï î÷òåíèå, òàê êàê â èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ âîçìîæíî 
Ô.Ï. Áàíäè ïðè âðó÷åíèè åìó ïðåìèè Ï. Áðèäæìåíà [9]. ïîëó÷èòü êðèñòàëëû ñ çàäàííûìè ãåîìåòðè÷åñêèìè ïàðà-

Ìåæäóíàðîäíûé ñóä, êóäà àïåëëèðîâàëè îáå ñòîðî- ìåòðàìè è ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
íû, îêàçàëñÿ â çàòðóäíåíèè. Òðåáîâàëñÿ ýêñïåðò, íåçàâè-
ñèìûé îò êàæäîé èç çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Ñ ïðåäëî- Ëèòåðàòóðà
æåíèåì äàòü îöåíêó îáîñíîâàííîñòè ïðåòåíçèé îáîèõ 
èñêîâ îáðàòèëèñü ê Ýðèêó Ëóíäáëàäó. Îí áûë ãðàæäàíè- 1. Ðè÷ Â.È., ×åðíåíêî Ì.Á. Íåîêîí÷åííàÿ èñòîðèÿ 
íîì Øâåöèè è íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèà- èñêóññòâåííûõ àëìàçîâ. – Ì.: Íàóêà, 1976. – 137 ñ.
ëèñòîì â ýòîé îáëàñòè. Â ñâîåì çàêëþ÷åíèè Ëóíäáëàä [1] 2. Øàôðàíîâñêèé È.È. Àëìàçû. – Ì.–Ë.: Íàóêà,   
óòâåðæäàë, ÷òî ñîçäàòåëè àëìàçà «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê» 1964. – 174 ñ.
èñïîëüçîâàëè äàííûå Ëåéïóíñêîãî, ÷òî ïîäòâåðæäàåò 3. Ñîçäàòåëè íåïîáåäèìîãî êàìíÿ // Æóðí. 
ñðàâíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé ñèíòåçà â èõ «Îãîíåê». – 1962. – ¹ 44. – Ñ. 4. 
ýêñïåðèìåíòå ñ óêàçàííûìè â åãî ñòàòüå. Ëóíäáëàä äàæå 4. Èöêåâè÷ Å.Ñ. Ôèçèêà âûñîêèõ äàâëåíèé // 
îòìåòèë, ÷òî ðóññêèé ó÷åíûé ðàññ÷èòàë âåñü ïðîöåññ. Ñîðîñîâñêèé îáðàçîâàòåëüíûé æóðíàë. – ¹ 9. – 1997. – 
Ïîýòîìó ïàòåíò «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê» âûäàí îøèáî÷íî Ñòð. 78–85.
è íå èìååò çàêîííîé ñèëû. Îí òàêæå ïðèçíàëñÿ, ÷òî è ñàì 5. Ïðîêîï÷óê Á.È., Âàãàíîâ Â.È. Îò àëìàçà äî 
èñïîëüçîâàë äèàãðàììó Ëåéïóíñêîãî. áðèëëèàíòà. – Ì.: Íåäðà, 1986. – 128 ñ.

Òðóäíî ñêàçàòü, êàêèå ÷óâñòâà ðóêîâîäèëè Ëóíäáëà- 6. Ìèøêåâè÷ Ã.È. Ðàáî÷àÿ ãðàíü àëìàçà. – Ë.: 
äîì. ßâëÿëîñü ëè åãî çàêëþ÷åíèå îáúåêòèâíûì èëè  Ë å í èçäàò, 1982. – 175 ñ.
ýòî áûëà ìàëåíüêàÿ ìåñòü ôèðìå, îïåðåäèâøåé åãî â 7. Wedlake R.J. Technology of diamond growth // The 
óòâåðæäåíèè ïðèîðèòåòà ïîëó÷åíèÿ èñêóññòâåííîãî àë- properties of diamond. Ed. J.E. Field. – London etc.: Acad. 
ìàçà. Ýòî óæå íå èìåëî çíà÷åíèÿ. Âàæíî, ÷òî ñóä óäîâëå- Press, 1979. – P. 501–535. 
òâîðèëñÿ åãî äîâîäàìè. 8. Ëóíäáëàä Å.Ã. Ñèíòåç àëìàçà // Ñèíòåòè÷åñêèå 

Äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñóä âûðàçèë àëìàçû â ïðîìûøëåííîñòè. – Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 
æåëàíèå ïîñìîòðåòü â äåéñòâèè ðàáîòó ðóññêîé óñòàíîâ- 1974. – Ñ. 11–15. 
êè ïî ñèíòåçó. Òåïåðü â çàòðóäíåíèè îêàçàëèñü íàøè 9. Áàíäè Ô.Ï. Ñèíòåç àëìàçîâ è èññëåäîâàíèÿ â 
êîíñòðóêòîðû. Íàèáîëüøèé ñåêðåò ïðåäñòàâëÿëè äàí- îáëàñòè âûñîêèõ äàâëåíèé // Ñâåðõòâåðäûå ìàòå-
íûå ïî ãåîìåòðè÷åñêèì ïàðàìåòðàì êàìåðû âûñîêîãî ðèàëû. – 1988. – ¹ 3(54). – Ñ. 3 – 9.
äàâëåíèÿ. Åå äåìîíñòðàöèÿ ðàñêðûëà áû ñåêðåò óñòðîé- 10. Ôåðñìàí À.Å. Ñàìîöâåòû Ðîññèè. – Ë.: Íàóêà, 
ñòâà. È òîãäà íàøëè îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå: èçãîòîâèëè 1920.  
ðîáîò, êîòîðûé ìîã ïîêàçàòü âîçìîæíîñòè àïïàðàòà, íî 
íå âûÿâèòü îñîáåííîñòè åãî êîíñòðóêöèè. Â ðåçóëüòàòå 
ôèðìà «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê» îòêàçàëàñü îò ïðåòåíçèé,  
à Ñîâåòñêèé Ñîþç îòîçâàë èñê. 
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Àðãóíîâ Ê.Ï. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ àëìàçîíîñíîñòè òåððèòîðèè ãëàâ-
íûõ àëìàçîäîáûâàþùèõ ñòðàí ìèðà. – ßêóòñê: Èçä-âî ßÍÖ ÑÎ ÐÀÍ, 2006. – 
176 ñ.

Ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå âîïðîñû èçó÷åííîñòè àëìàçîíîñíîñòè òåððèòîðèè ßêóò-
ñêîé àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè è òèïèçàöèè êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì 
îñîáåííîñòÿì àëìàçîâ. Ïðîâåäåí êîñâåííûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ýðîçèîííîãî ñðåçà 
êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê ïî ðåäêèì íàõîäêàì «èìåííûõ» àëìàçîâ. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ 
àëìàçîâ ïðåäëîæåíû ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ðîññûïíûõ ïðîÿâëåíèé Ìàëî-Áîòóîáèí-
ñêîãî ðàéîíà. Ïðèâåäåí îáçîð ïåðñïåêòèâíîé îöåíêè òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ íà 
àëìàçû.

Îáîáùåíû ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè àëìàçîâ èç ìåñòîðîæäåíèé Þæíîé 
Àôðèêè, Àìåðèêè, Èíäèè. Ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè àëìàçîâ ïðèâåäåíû ïî ïðî-
ìûøëåííîé êëàññèôèêàöèè Sity.
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ãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé ñåê-
òîðîì Èíñòèòóòà ïðîáëåì 

íåôòè è ãàçà ÑÎ ÐÀÍ, êîîðäèíà-
òîð âîäíîãî ìîíèòîðèíãà Öåí-

òðà ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ 
«Ýéãý».

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÁÓÒÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÏÈÒÜÅÂÛÕ ÂÎÄ ßÊÓÒÈÈ*

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÁÓÒÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÏÈÒÜÅÂÛÕ ÂÎÄ ßÊÓÒÈÈ*

Ñîâåòû ñïåöèàëèñòà

* Ìàòåðèàëû ñòàòüè ÷àñòè÷íî äîêëàäûâàëèñü àâòîðîì íà 6-ì Ìåæäóíàðîäíîì 
êîíãðåññå «Âîäà. Ýêîëîãèÿ. Òåõíîëîãèÿ – 2004», íà ñåìèíàðå «Áóòèëèðîâàíèå è 
áóòèëèðîâàííûå âîäû» (ðóêîâîäèòåëè: àêàäåìèê ÐÀÌÍ Þ.À. Ðàõìàíèí, ä.ì.í.         
Ð.È. Ìèõàéëîâà), Ìîñêâà, 1–4 èþíÿ 2004 ã.

Ðàñôàñîâàííóþ ïèòüåâóþ âîäó â óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «… âûïóñêàåìàÿ 
íàøåé ðåñïóáëèêå íà÷àëè âûïóñêàòü ïðîäóêöèÿ äîëæíà ïðîõîäèòü ñàíè-
ñ 1999 ã. ïî èíèöèàòèâå ïåðâîãî ïðåçè- òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé êîí-
äåíòà ÐÑ(ß) Ì.Å. Íèêîëàåâà. Íîâûé òðîëü. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòîãî 
âèä ïðîäóêöèè ñî âðåìåíåì ñòàë êîíòðîëÿ íåò. Â èòîãå â ïðîäàæó 
èìåòü áîëüøîé ñïðîñ ó íàñåëåíèÿ, ïîñòóïàåò «ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ» 
îñîáåííî â ã. ßêóòñêå. ïðîäóêöèÿ, áëèçêàÿ ê äèñòèëëèðî-

Â ýòî ïðîèçâîäñòâî ñî ñâîèìè âàííîé» [1, ñòð. 14].
êîììåð÷åñêèìè èíòåðåñàìè ñòàëè Îïàñíî ëè äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà 
ïðèõîäèòü áèçíåñìåíû, ìàëî ïîä- ïîñòîÿííîå óïîòðåáëåíèå ìàëîìèíå-
ãîòîâëåííûå äëÿ äàííîé äàëåêî íå ðàëèçîâàííîé, ïðàêòè÷åñêè äèñòèë-
ïðîñòîé ñïåöèôè÷íîé îòðàñëè. Îò- ëèðîâàííîé âîäû? Ïðèâåäåì ìíåíèÿ 
ñóòñòâèå ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè è  àâòîðèòåòíûõ ñïåöèàëèñòîâ.
äîëæíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû êîí- «Â ïðîöåññå ýâîëþöèè ó ÷åëîâåêà 
òðîëèðóþùèõ îðãàíîâ â êîíå÷íîì âûðàáîòàëñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèé ñòå-
èòîãå ñêàçàëîñü íà êà÷åñòâå âûïóñêà- ðåîòèï – 40% ïîòðåáíîãî îðãàíèçìó 
åìîé â ßêóòèè áóòèëèðîâàííîé âîäû. êàëüöèÿ îí äîëæåí ïîëó÷àòü ñ ïèòü-
Òàê, â Ãîñóäàðñòâåííîì äîêëàäå «Î åâîé âîäîé. Òîëüêî ïî ýòîé ïðè÷èíå 
ñîñòîÿíèè è îá îõðàíå îêðóæàþùåé Ãîññàíýïèäíàäçîð ñ÷èòàåò âðåäíû-
ñðåäû ÐÑ(ß) â 2002 ã.», â ÷àñòíîñòè, ìè è îïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ ëþáûå 

Ï. Ã. Íîâãîðîäîâ
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ìàíèïóëÿöèè ñ ïèòüåâîé âîäîé, êîòîðûå âåäóò ê 
äîïîëíèòåëüíîìó óìåíüøåíèþ êàëüöèÿ â âîäå…» [2].

«Çàðóáåæíûå ôèëüòðû íàñòîëüêî ñèëüíî ÷èñòÿò 
âîäó, ÷òî ëèøàþò åå áèîëîãè÷åñêè âàæíûõ êîìïîíåí-
òîâ è ôàêòè÷åñêè ïðåâðàùàþò â äèñòèëëÿò. Îòñóò-
ñòâèå â ïèòüåâîé âîäå êàëüöèÿ è ìàãíèÿ åùå âðåäíåå 
äëÿ ÷åëîâåêà, ÷åì ïëîõî î÷èùåííàÿ âîäà…» [3].

Íàêîíåö, ïîÿâèëèñü ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ [4] è Ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÑ(ß) [5, 6]. Â ïåðâîì 
ïîñòàíîâëåíèè ãîâîðèòñÿ: «… ïðèíÿòü ìåðû ïî âîñïîë-
íåíèþ äåôèöèòà áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ çà ñ÷åò îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè íàñåëåíèþ ïðèðîä-
íîé ïèòüåâîé áóòèëèðîâàííîé âîäû ñ îïòèìàëüíûì 
ñîäåðæàíèåì áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ». Âî âòîðîì 
ïîñòàíîâëåíèè, êîòîðîå, â îñíîâíîì, äóáëèðóåò ôåäå-
ðàëüíûé äîêóìåíò, óæå êîíêðåòíî óêàçàíî, ÷òî «… 
îäíîé èç âåðîÿòíûõ ïðè÷èí âûñîêîãî óðîâíÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé çàáîëåâàåìîñòè â ðåñïóáëèêå, ïîâûøåíèÿ 
òÿæåñòè òå÷åíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê êàëüöèÿ è 
ìàãíèÿ». È äàëåå ïîä÷åðêèâàåòñÿ: «Ïîñòîÿííûé 
íåäîñòàòîê ïîñòóïëåíèÿ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ, éîäà 
è ôòîðà ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè è âîäîé îáóñëîâëèâà-
åò âûñîêóþ çàáîëåâàåìîñòü íàñåëåíèÿ ýíäåìè÷åñêèì 
çîáîì (43–67%) è êàðèåñîì çóáîâ (äî 86%)».

Ýòà èíôîðìàöèÿ çàèíòåðåñîâàëà íàøó îáùåñòâåí-
íóþ îðãàíèçàöèþ – Öåíòð ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ 
«Ýéãý». Ìû ñîáðàëè èíôîðìàöèþ î ìèíåðàëüíîì 
ñîñòàâå ìåñòíîé áóòèëèðîâàííîé ïðîäóêöèè, î âîäå 
ñàìèõ èñòî÷íèêîâ, îïðåäåëèëè ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ, 
ìàãíèÿ, íàòðèÿ, êàëèÿ, â íåêîòîðûõ îáðàçöàõ – ëèòèÿ. 
Àíàëèçû ïðîâîäèëèñü â àòòåñòîâàííîé õèìèêî-
àíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Èíñòèòóòà ãåîëîãèè àëìàçà 
è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ (ÈÃÀÁÌ) ÑÎ ÐÀÍ.

Íàìè áûëè ïîëó÷åíû è îáîáùåíû õàðàêòåðèñòèêè 
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà 22 âèäîâ ìåñòíîé áóòèëèðîâàííîé 
ïèòüåâîé âîäû. Êîíå÷íî, ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü 
âûïóñêàåìîé â ðåñïóáëèêå ïîäîáíîé ïðîäóêöèè. Âñå 
ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå ïðèâåäåíû â òàáëèöå è äëÿ 
íàãëÿäíîñòè èëëþñòðèðóþòñÿ íà ðèñóíêå â êîîðäèíàòàõ, 
îòîáðàæàþùèõ ñîäåðæàíèå áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ – 
êàëüöèÿ è ìàãíèÿ. Òîíêèå íàêëîííûå ëèíèè õàðàêòåðè-
çóþò âåëè÷èíó îáùåé æåñòêîñòè âîäû. Æåñòêîñòü âîäû 
îïðåäåëÿåòñÿ ñóììàðíûì ñîäåðæàíèåì êàëüöèÿ (Ñà) è 
ìàãíèÿ (Mg) â ìèëëèãðàììàõ íà ëèòð è ðàññ÷èòûâàåòñÿ 
ïî ôîðìóëå:

Â Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèëàõ è íîð-
ìàòèâàõ áûë ââåäåí íîðìàòèâ ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîëíî- Ñîñòàâ ëþáîé ïðèðîäíîé âîäû èñïûòûâàåò ñåçîí-
öåííîñòè áóòèëèðîâàííîé ïèòüåâîé âîäû [7]. Ìàêðî- è íûå êîëåáàíèÿ. Îñîáåííî ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ïîâåðõ-
ìèêðîýëåìåíòíûé ñîñòàâ âîäû òðåáóåìîãî îïòèìàëüíî- íîñòíûõ èñòî÷íèêîâ (ðåêè, îçåðà) è â ìåíüøåé ñòåïåíè – 
ãî êà÷åñòâà îïðåäåëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ: æåñò- äëÿ ïîäçåìíûõ àðòåçèàíñêèõ âîä (ñì. ðèñóíîê). Ðàññìîò-
êîñòü – 1,5–7 ìã·ýêâ/ë; êàëüöèé – 25–130; ìàãíèé – 5–65; ðèì ðåçóëüòàòû íàøåãî àíàëèçà áóòèëèðîâàííûõ ïèòüå-
ôòîðèä-èîí – 0,5–1,5 ìã/ë; èîäèä-èîí – 10–125 ìêã/ë. Íà âûõ âîä, ïðîèçâîäèìûõ â ßêóòèè.
ðèñóíêå èçîëèíèè æåñòêîñòè âîäû íà óðîâíå 1,5 è 7 åäè-
íèö âûäåëåíû óòîëùåííîé ëèíèåé. Âñå òî÷êè õèìè÷åñ- ÂÎÄÀ, ÐÀÇËÈÂÀÅÌÀß ÈÇ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ 
êîãî ñîñòàâà ìåñòíûõ áóòèëèðîâàííûõ ïèòüåâûõ âîä, ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
îòâå÷àþùèõ ðàññìàòðèâàåìîìó êðèòåðèþ, äîëæíû ðàñ-
ïîëàãàòüñÿ ìåæäó ýòèìè ëèíèÿìè. Â òàáëèöå óêàçàíû Âñåãî ðàññìîòðåíî 12 íàèìåíîâàíèé ìåñòíûõ áó-
ñâåäåíèÿ î æåñòêîñòè âîäû â èñòî÷íèêå è â áóòèëèðîâàí- òèëèðîâàííûõ ïîäçåìíûõ âîä. Èç íèõ 9 îêàçàëèñü äèñ-
íîé ïðîäóêöèè. Ðàçíèöà ìåæäó íèìè õàðàêòåðèçóåò ìåðó òèëëÿòàìè. Òîëüêî îäíî íàèìåíîâàíèå ñîîòâåòñòâó-     
òåõíîëîãè÷åñêîé «ìàíèïóëÿöèè» ïðîèçâîäèòåëÿ â ïðî- åò êðèòåðèþ ôèçèîëîãè÷åñêè ïîëíîöåííîãî ñîñòàâà –  
öåññå âîäîïîäãîòîâêè.

Ñîñòàâ áóòèëèðîâàííûõ ïèòüåâûõ âîä ßêóòèè 
ïî îñíîâíûì áèîãåííûì ýëåìåíòàì – êàëüöèþ è 

ìàãíèþ:
1 – ñîñòàâ ïðîäóêöèè â òî÷êå; 2 – ñîñòàâ ïðîäóêöèè 
èçìåíÿåòñÿ â èíòåðâàëå; 3 – èçìåíåíèå ñîñòàâà âîäû â ð. Ëå-
íå ïî ñåçîíàì 2004 ã.  (äàííûå ÃÓÏ «Âîäîêàíàë»); 4 – 
èçìåíåíèå ñîñòàâà âîäû ñêâ. 5 â ñ. Åäåéöû (Íàìñêèé óëóñ); 5 – 
ñîñòàâ ëåäîâîé âîäû ïî 7 ïóíêòàì (ð. Ëåíà, Âèëþé, ßíà è 
îçåðà); 6 – ëèíèÿ ïîñòîÿííîé îáùåé æåñòêîñòè âîäû 
(ìã•ýêâ/ë). Íîìåðà íà ðèñóíêå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðàì â 
òàáëèöå.

Öâåòà íà ðèñóíêå è â òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò è 
îáîçíà÷àþò: çåëåíûé – ïðîäóêöèÿ ôèçèîëîãè÷åñêè ïîëíî-
öåííîãî ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà; êðàñíûé – ïèòüåâàÿ âîäà, 
äåìèíåðàëèçîâàííàÿ ïî âñåì áèîãåííûì ýëåìåíòàì; ñèíèé – 
ïðîäóêöèÿ óñëîâíî ôèçèîëîãè÷åñêè ïîëíîöåííîãî ñîñòàâà,     
à òàêæå ñåçîííûå êîëåáàíèÿ ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà âîäû       
ð. Ëåíû.15,12
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ýòî ïèòüåâàÿ âîäà «Êàíãàëàñ- îáðàçöàõ ïðîäóêöèè íàì íå óäàëîñü îáíàðóæèòü äàæå 
ñêàÿ». ñëåäîâ ëèòèÿ  (ê ïðèìåðó, â «Áóëóóñå» ïîñëå î÷èñòêè 

«Áóëóóñ». Íåêîãäà èçâåñò- îñòàþòñÿ ñëåäû ëèòèÿ íà óðîâíå 0,015 ìã/ë, ò.å. 0,5 ÏÄÊ). 
íàÿ ïðîäóêöèÿ, ñ êîòîðîé íà÷à- Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî îáðàçöû ïðîäóêöèè ìîãëè 
ëàñü ýïîïåÿ áóòèëèðîâàíèÿ áûòü ðàçëèòû èç î÷èùåííîé âîäîïðîâîäíîé âîäû, ãäå 
ïèòüåâîé âîäû â ßêóòèè, òåïåðü ëèòèé ñîâåðøåííî îòñóòñòâóåò, 
ïåðåøëà â ðàçðÿä ïðàêòè÷åñêè à íå èç ïðèâîçíîé àðòåçèàíñêîé 
÷èñòîãî äèñòèëëÿòà. Äëÿ óäàëå- âîäû. 
íèÿ èç ïîäçåìíîé âîäû èçáû- « Ê à í ã à ë à ñ ñ ê à ÿ » .  À ð -
òî÷íîãî ëèòèÿ â ïðîöåññå âîäî- òåçèàíñêàÿ âîäà î÷èùàåòñÿ îò 
ïîäãîòîâêè ñòàëè èñïîëüçîâàòü èçáûòêà ëèòèÿ (äî  2 ÏÄÊ) ìåòî-
ôèëüòð «îáðàòíîãî» îñìîñà*. äîì «îáðàòíîãî» îñìîñà. Íà 
Ïðè ýòîì óäàëÿþòñÿ âñå ðàñòâî- êîíå÷íîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ 
ðåííûå â âîäå ìèíåðàëüíûå êîððåêöèÿ ñîñòàâà âîäû ïî 
ýëåìåíòû. Äðóãèìè ñëîâàìè, âñåì áèîãåííûì ýëåìåíòàì: 
âíîâü ïîÿâèâøàÿñÿ íà ðûíêå êàëüöèþ, ìàãíèþ, êàëèþ, éîäó, 
âîäà «Áóëóóñ» ïðåäñòàâëÿåò ñåëåíó è ôòîðó â êîíöåíòðàöè-
ñîáîé äèñòèëëÿò. ÿõ, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì 

«Ì-Àêâà». Ñ äàííîé ïðî- óæå óïîìÿíóòûõ âûøå îðãàíîâ 
äóêöèåé äåëî îáñòîèò òàêæå, ÃÑÝÍ ÐÔ è ÐÑ(ß), à òàêæå Ñàí-
êàê è ñ âîäîé «Áóëóóñ». Â èñòî÷- ÏèÍ 2.1.4.1116-02 äëÿ âîäû 
íèêå «Óëàõàí-Òàðûí» ëèòèé âûñøåé êàòåãîðèè. Ïî íàøåìó 
îòñóòñòâóåò. Ïðîèçâîäèòåëè íàñòîÿíèþ â öåõå áóäåò ââî-
èçìåíèëè òåõíîëîãèþ î÷èñòêè, äèòüñÿ îïåðàòèâíûé êîíòðîëü 
÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåëî ê íàä êà÷åñòâîì ïóòåì àíàëèçà 
âûïóñêó ïîëíîñòüþ äåìèíåðà- ñîäåðæàíèÿ êàëüöèÿ, ñîãëàñíî 
ëèçîâàííîé âîäû. ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì 

Ïðîäóêöèÿ «Äüýíêèð Áóëóó», «Ëåíñêèé ðîäíèê», ÃÎÑÒ Ð 502109-2003. Ïîñòîÿí-
«Ñàõàíñêèé», «Õðóñòàëüíàÿ» (äâà âèäà) è «×èñòàÿ íîå îáåñïå÷åíèå çàÿâëåííîãî 
âîäà» (ñ. Ìóãóäàé) ïî ìèíå- êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû «Êàí-
ðàëüíîìó ñîñòàâó òàêæå ïðåä- ãàëàññêàÿ», ñîãëàñíî ÒÓ, ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòåëþ 
ñòàâëÿþò ñîáîé äèñòèëëÿòû. àòòåñòîâàòü åå íà êàòåãîðèþ âûñøåãî êà÷åñòâà.

«Ðîñà». Ñîãëàñíî ýòèêåòêå «×èñòàÿ âîäà» (Ìàêàðîâ Å.Ï.). Ýòà ïîäçåìíàÿ 
ïðîäóêöèÿ ðàçëèâàåòñÿ èç âîäû âîäà èç ïîäìåðçëîòíîãî ãîðèçîíòà î÷èùàåòñÿ îò èçáûò-
ñêâàæèíû ¹ 5 ñ. Åäåéöû Íàì- êà ëèòèÿ (9–13 ÏÄÊ) ìåòîäîì «îáðàòíîãî» îñìîñà. Ïðî-
ñêîãî óëóñà. Íàìè ïðîàíàëèçè- èçâîäèòñÿ êîððåêöèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ýòîé ïîäçåì-
ðîâàíû îáðàçöû áóòèëèðîâàí- íîé âîäû áèîãåííûìè ýëåìåíòàìè çà ñ÷åò ââåäåíèÿ 
íîé âîäû, ðàçëèòûå 15.10.04 ã. è ìèíåðàëüíîé äîáàâêè «Ñåâåðÿíêà Ïëþñ» ïðîèçâîäñòâà 
10.12.04 ã. Èõ õèìè÷åñêèé ñî- ÎÎÎ «Ýêîïðîäóêò» (ã. Ñ.-Ïåòåðáóðã). Ïî èíñòðóêöèè ïðî-
ñòàâ çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ îò ïîä- èçâîäèòåëÿ, ìèíåðàëüíàÿ äîáàâêà äîëæíà ðàçâîäèòüñÿ 
çåìíîé âîäû èç ñêâàæèíû. Ïî â ïðîïîðöèè 2 ìë íà 1 ë î÷èùåííîé âîäû. Â ýòîì ñëó- 
íàáëþäåíèÿì ãèäðîãåîëîãîâ, çà ÷àå ïðîäóêöèÿ äîëæíà áûëà áû èìåòü òàêîé ñîñòàâ: êàëü-
ïåðèîä ñ ôåâðàëÿ 1998 ã. ïî öèé – 50–60, ìàãíèé – 20–30 ìã/ë. Ïðîïîðöèÿ ðàçáàâëå-
äåêàáðü 2004 ã. ñîäåðæàíèå íèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ñîñòàâëÿåò  0,5 ìë íà 1 ë âîäû. 
êàëüöèÿ è ìàãíèÿ â âîäå ñêâà- Ìèêðîýëåìåíòû éîä è ñåëåí íàìè íå àíàëèçèðîâàëèñü. 
æèíû âàðüèðîâàëîñü â ïðåäå- Îñòàòî÷íîå ñîäåðæàíèå ëèòèÿ ïî àíàëèçàì èç ÷åòûðåõ 
ëàõ 13,9–18,0 è 9,5–12,2 ìã/ë, ïðîá âîäû â òðåõ ñëó÷àÿõ ïðåâûøàåò ÏÄÊ â ïîëòîðà-äâà 
ò.å. ïðàêòè÷åñêè îñòàâàëîñü ðàçà. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî áîëåå ÷àñòîå 
ïîñòîÿííûì çà ýòè 6 ëåò! Ñî- ïðîâåäåíèå â öåõå ðåãåíåðàöèè îñìîòè÷åñêèõ ìåìáðàí.
äåðæàíèå æå ëèòèÿ ðàâíÿëîñü 
0,05–0,06 ìã/ë. Ïî÷åìó-òî õèìè- ÂÎÄÀ, ÐÀÇËÈÂÀÅÌÀß ÈÇ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ 
÷åñêèé ñîñòàâ áóòèëèðîâàííîé ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
âîäû, ðàçëèòîé ñ ðàçíèöåé â     

Íàìè áûëî èçó÷åíî 11 íàèìåíîâàíèé äàííîé ïðî-2 ìåñÿöà, ñóùåñòâåííî èçìåíÿ-
äóêöèè. Èç íèõ íåñêîëüêî âèäîâ òàêæå ïðåäñòàâëåíû åòñÿ è ÷óäåñíûì îáðàçîì êîððå-
äèñòèëëÿòàìè: «Áåðòå-Óó», «Äüýíêèð Áóëóó», «Ïóíêò    ëèðóåòñÿ ñ èçìåíåíèåì ñîñòàâà 
î÷èñòêè» (×Ï Óâàðîâñêèé À.Á.), «Ñàíäàë», «Ñòàðûé âîäû ð. Ëåíû ïðàêòè÷åñêè çà 
ãîðîä», «Òóéìààäà». Ïî ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó èõ ïðàê-ýòîò æå îòðåçîê âðåìåíè. Â 
òè÷åñêè íåâîçìîæíî îòëè÷èòü. 

*  «Îáðàòíûé» îñìîñ – ïðîöåññ î÷èñòêè âîäû ïîä äàâëåíèåì ÷åðåç ïîëóïðîíèöàåìûå ìåìáðàíû. Ïðè ýòîì ðàñòâîðåííûå â âîäå 
ìèíåðàëüíûå ñîëè çàäåðæèâàþòñÿ íà ìåìáðàíå è ñìûâàþòñÿ â äðåíàæ. Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå «îáðàòíûé» îñìîñ îçíà÷àåò 
îáðàòèìîñòü ïðÿìîãî èëè åñòåñòâåííîãî îñìîñà, õàðàêòåðèçóåìîãî ñàìîïðîèçâîëüíûì ïåðåõîäîì ðàñòâîðèòåëÿ (âîäû) 
÷åðåç ìåìáðàíó â ðàñòâîð.

Ñîâåòû ñïåöèàëèñòà

96



Ñîäåðæàíèå (ìã/ë) ¹ 
¹ 

Íàçâàíèå ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèòåëü, 

íàñåëåííûé ïóíêò 

Æåñòêîñòü 
(ìã×ýêâ/ë) 

Êàëüöèé Ìàãíèé 

Ïðèìå÷àíèå 

Èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ 
1 Áóëóóñ * 

(ÌÄÔ «Ñàõà-Àçèÿ», ã. ßêóòñê)  
 0,06**) 
1,2–1,7 0,9 0,2 

 

2 Âûñøàÿ øêîëà ìóçûêè * 
(Êàíàäñêàÿ äåðåâíÿ, ã. ßêóòñê) 

0,1–0,3 
0,4–0,6 

1,6–3,1 0,6–1,2  Âîäà ïîäàåòñÿ â âî-
äîïðîâîä øêîëû 

3 Äüýíêèð Áóëóó * 
(ÎÀÎ «Âèëþéñêàÿ», ã. Âèëþéñê) 

0,4 
2,7 

5,7 
13,4 

1,4 
25 

 

4 Êàíãàëàññêàÿ (î-â Óîò-Àðûû) * 
(ÎÀÎ «Ðàçðåç Êàíãàëàññêèé», ïîñ. Êàíãàëàñ-
ñû)  

3,5–3,9 
3,0–4,1 

40,1–45,0  15,8–22,9 Êîððåêöèÿ êàëüöèÿ, 
ìàãíèÿ, êàëèÿ, éîäà, 
ñåëåíà, ôòîðà 

5 Ëåíñêèé ðîäíèê  
(×Ï Øåâ÷åíêî Ý.À., ã. Ëåíñê) 

0,1–0,3 1,0–5,0 0,3–0,4  

6 Ì-Àêâà (Óëàõàí-Òàðûí) * 
(ÎÎÎ «Ìàííüûàòòàõ-Àêâà», ïîñ. Íèæ.Áåñòÿõ) 

0,2–0,3  
2,3–2,7 

1,9–4,0 1,0–1,1   

Ðîñà  (ñ. Åäåéöû) *  îò 15.10.04 
(ÇÀÎ «Ðîñà», ã. ßêóòñê) 

1,5  
1,7–2,0 

20,5 5,4  7 

Òî æå, îò.10.12.04  3,0  
1,7–2,0 

41,4 11,5  

8 Ñàõàíñêèé  
(×Ï Ñàõàíñêèé, ïîñ. Áàòàãàé) 

< 0,3 – –  

9 Õðóñòàëüíàÿ  
(Íåðþíãðèíñêèé êîìáèíàò, ã. Íåðþíãðè) 

0,1–0,3 1,5–5,0 0,2–0,6  

10 Õðóñòàëüíàÿ (î-â Óîò-Àðûû) * 
(ÎÎÎ «Ïàðòíåð-Àêâà», ã. ßêóòñê) 

0,19 
3,0–4,1 

2,0 1,1  

11 ×èñòàÿ âîäà * 
(×Ï Ìàêàðîâ Å.Ï., ã. ßêóòñê) 

0,8–1,1 
0,4–0,6 

8,6–12,3 4,2–5,5 Êîððåêöèÿ êàëüöèÿ, 
ìàãíèÿ, éîäà, ñåëåíà 

12 ×èñòàÿ âîäà * 
(ÑÕÒÊ «×óðàï÷à», ñ. Ìóãóäàé) 

0,4 4,3 2,3  

Èç ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ 
13 Àììà óóòà (ð. Àìãà) * 

(ÑÏÊ ÒÇÖ «Àììà», ñ. Àìãà)  
1,0  13,0 4,2  

14 Áåðòå-Óó  (ð. Ëåíà)  
(ÎÎÎ «Áåðòå-Óó»,  Õàíãàëàññêèé óëóñ) 

0,10 
1,2–3,9 

1,9 0  

15 Äàéìîíä  (ð. Ëåíà)    
(ÎÎÎ «Òðèãîí», ã. ßêóòñê) 

3,7 
1,2–3,9 

48 
15–55 

15,2 
5–17 

 

16 Äüýíêèð Áóëóó (ð. Âèëþé)* 
(Íþðáèíñêèé ïèùåêîìáèíàò,  ã. Íþðáà) 

0,3–0,4 
0,9–2,3 

2,4–4,8 0,4–2,2  

17 Äüýíêèð Áóëóó (ð. Âèëþé)* 
(ÎÎÎ «Ïèùåêîìáèíàò», ñ. Âåðõíåâèëþéñê)  

0,6 
0,9–2,3 

9,9 2,0  

18 Ïóíêò î÷èñòêè  (ð. Ëåíà)  
(×Ï Óâàðîâñêèé À.Á., ã. ßêóòñê) 

0,05 
1,2–3,9 

1,0 
15–55 

 0.0  
5–17 

 

19 Ñàíäàë (ð. Âèëþé)  
(ÃÓÏ «Ñàíäàë», ñ. Ñóíòàð) 

0,1  
0,9–2,3 

Ñëåäû Ñëåäû  

20 Ñòàðûé ãîðîä (ð. Ëåíà)  
(ÌÄÔ «Ñàõà-Àçèÿ», ã. ßêóòñê) 

0,35 
1,2–3,9 

5,3 1,1 Íîâàÿ ïðîäóêöèÿ 

21 Òóéìààäà  (ð. Ëåíà)   
(ÎÎÎ «Àâåêñ», ã. ßêóòñê) 

0,15 
1,2–3,9 

1,0 1,2  

22   Òóéìààäà (Ýëëýé, ð. Ëåíà) * 
   (ÎÎÎ «Àâåêñ», ã. ßêóòñê)  

5,2 
1,2–3,9 

58,7 27,3 ðÍ = 5,2–5,3 

23 ×ýáäèê (âîäîâîä Ëåíà – Ìþðþ) * 
(ÎÀÎ «Ëåãîé», ñ. Áîðîãîíöû)  

3,5 
5,8 

30,3 24,0  

 Ëåäîâàÿ âîäà * 
(èç 7 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ßêóòèè) 

äî 0,6 äî 6,0 äî 4,0  

Íîðìàòèâ ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîëíîöåííîñòè 
áóòèëèðîâàííîé ïèòüåâîé âîäû   
(ÑàíÏèÍ 2.1.4.1116-02) 

1,5–7.0 25–130 5–65  

 

Ñîñòàâ áóòèëèðóåìûõ ïèòüåâûõ âîä â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)
(äàííûå ïî ñòîÿíèþ íà 1.03.2005 ã.)

*  Àíàëèç ïðîäóêöèè ïðîâîäèëñÿ õèìèêî-àíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé ÈÃÀÁÌ ÑÎ ÐÀÍ. 
** Â çíàìåíàòåëå – æåñòêîñòü è ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ â âîäå èñòî÷íèêà; â ÷èñëèòåëå – òî æå ñàìîå, â áóòèëèðîâàííîé 
âîäå èç ýòîãî èñòî÷íèêà.
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Ê ïðîäóêöèè, èìåþùåé óñëîâíî îïòèìàëüíûé ëîæà èñêóññòâåííîãî îçåðà, 
ñîñòàâ, ìîæíî îòíåñòè «Àììà óóòà», õîòÿ ó íàñ ðàíüøå ïîýòîìó ïðîèñõîäèò ïîñòåïåí-
èìåëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî îíà òàêæå ÿâëÿëàñü äåìèíåðàëè- íûé ðîñò åå ìèíåðàëèçàöèè è 
çîâàííîé. æåñòêîñòè. Åæåãîäíî ñ ìîìåíòà 

«Äàéìîíä». Ïðîäóêöèÿ ïóñêà âîäû ïî âîäîâîäó â òå÷å-
íàìè íå àíàëèçèðîâàëàñü. Íà íèå 3–4 íåäåëü â ëîæå îçåðà 
ýòèêåòêå áóòûëêè óêàçûâàåòñÿ ïîñòóïàþò ìèíåðàëüíûå ñîå-
õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîäû, õàðàê- äèíåíèÿ æåëåçà â âèäå ðæàâ÷è-
òåðíûé äëÿ âîäîïðîâîäíîé íû èç âíóòðåííèõ ñòåíîê òðóáû 
âîäû ã. ßêóòñêà òîëüêî â âåñåí- âîäîâîäà. Ñîåäèíåíèÿ æåëåçà, 
íèé ïåðèîä (êîíåö ôåâðàëÿ – êàê áèîãåííîãî ýëåìåíòà, íåèç-
íà÷àëî ìàÿ). Â ðåçóëüòàòå åæå- áåæíî äîëæíû ñî âðåìåíåì 
ìåñÿ÷íîãî ìîíèòîðèíãà, ïðîâî- âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ âîäíîé 
äèìîãî õèìèêî-áàêòåðèîëîãè- áèîòîé. Âñå ýòè ïðîöåññû â 
÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé ÃÓÏ «Âî- êîíå÷íîì èòîãå ñïîñîáñòâóþò 
äîêàíàë» (çàâ. À.Í. Òóëàñûíîâ) ðîñòó ñîäåðæàíèÿ ðàñòâîðåí-
âûÿñíåíî, ÷òî â ïàâîäêîâûé íîãî â âîäå æåëåçà, åå îêèñëÿå-
ïåðèîä (âòîðàÿ ïîëîâèíà ìàÿ) ìîñòè è öâåòíîñòè. Ñëåäîâà-
ìèíåðàëèçàöèÿ ðå÷íîé âîäû òåëüíî, î÷èñòêà ýòîé âîäû è 
ðåçêî ñíèæàåòñÿ äî ìèíèìàëü- äîâåäåíèå ïðîäóêöèè äî óðîâ-
íîãî óðîâíÿ (â òîì ÷èñëå è ïî íÿ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ 
ñîäåðæàíèþ áèîãåííûõ ýëå- íîðì ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåí-
ìåíòîâ), çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ íóþ òðóäíîñòü.
òàëûõ ñíåãîâûõ âîä è âîä ñåçîí- Òàêèì îáðàçîì, èç ðàñ-
íîïðîòàèâàþùåãî ñëîÿ ãîðíûõ ñìîòðåííûõ íàìè 22 âèäîâ ðàñôàñîâàííûõ ìåñòíûõ âîä 
ïîðîä. Äèàïàçîí èçìåíåíèÿ 16 âèäîâ ìîæíî îòíåñòè ê ãðóïïå òèïè÷íûõ äèñòèëëÿòîâ, 

ñîñòàâà âîäîïðîâîäíîé âîäû â 2004 ã. ìîæíî âèäåòü íà à âåäü îíè ñîñòàâëÿþò 70% ìåñòíîé ïðîäóêöèè.
ïðèâåäåííîì ðèñóíêå. Åñëè ïèòüåâàÿ âîäà «Äàéìîíä» Òî÷êè, îòðàæàþùèå õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âñåé ýòîé 
ðàçëèâàåòñÿ êðóãëîãîäè÷íî, òî åå ñîñòàâ òàêæå äîëæåí ïðîäóêöèè íà ðèñóíêå, «ïîïàëè» íà ó÷àñòîê êðàñíîãî 
áûë èçìåíÿòüñÿ â òàêèõ ïðåäåëàõ: êàëüöèé – 14,8–50,8; ïîëÿ â ñàìîì íà÷àëå êîîðäèíàòíûõ îñåé. Â óâåëè÷åííîì 
ìàãíèé – 6,6–16,3 ìã/ë. Ïî íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, ìàñøòàáå ýòîò ó÷àñòîê  âûäåëåí îòäåëüíî, ãäå ïî íîìå-
òàêóþ èíôîðìàöèþ è äîëæåí ïðî÷èòàòü ïîêóïàòåëü íà ðàì ìîæíî ïðîñëåäèòü âñþ íîìåíêëàòóðó âûïóñêàåìîé 
ýòèêåòêå áóòûëêè âîäû «Äàéìîíä». ïðîäóêöèè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ â ýòîé âðåçêå ïðèâåäåíû 

«Òóéìààäà (Ýëëýé)». Ïðî- ñîñòàâû ëåäîâîé âîäû èç ðàçëè÷íûõ ïîâåðõíîñòíûõ 
äóêöèÿ, ðàçëèòàÿ 21.01.05 ã., èñòî÷íèêîâ (ðåê è îçåð) ðåñïóáëèêè, ïðîøåäøèõ ïðèðîä-
èìåëà òàêîé õèìè÷åñêèé ñî- íóþ «î÷èñòêó» ÿêóòñêèì ìîðîçîì. Áóòèëèðîâàííàÿ ïðî-
ñòàâ: Ñà – 58,7 è Mg – 27,3 ìã/ë. äóêöèÿ ïî ñâîåìó ñîñòàâó áëèçêà ê ëåäîâîé âîäå Îíà 
Ñîñòàâ âîäû â ð. Ëåíå â ýòî äàæå áîëåå äåìèíåðàëèçîâàíà, ÷åì ëåäîâàÿ âîäà. Ñòîè-
âðåìÿ (18.01.05 ã.) áûë ñëåäóþ- ìîñòü òàêîé áóòèëèðîâàííîé âîäû â òîðãîâîé ñåòè – 8– 
ùèé: Ñà – 39,5 è Mg – 11,7 ìã/ë 10 ðóáëåé çà 1 ëèòð. Ê ñîæàëåíèþ, ïîäîáíóþ ïðîäóêöèþ 
(äàííûå ÃÓÏ «Âîäîêàíàë»). âûïóñêàþò è â ñåëàõ, ò.å. òàì, ãäå â êàæäîì äîìå â áî÷êàõ 
Áîëüøàÿ ðàçíèöà ãîâîðèò î åñòü òàëàÿ ëåäîâàÿ âîäà (ñì. òàáëèöó è ðèñóíîê) ïðàêòè-
íåâîçìîæíîñòè îøèáîê â õèìè- ÷åñêè èäåíòè÷íîãî ñîñòàâà è ïðèòîì, âåðîÿòíî, ñòîÿùàÿ 
÷åñêèõ àíàëèçàõ. Íà ýòèêåòêå áóêâàëüíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êîïååê çà ëèòð.
áóòûëêè èíôîðìàöèè î êîððåê- Äëÿ ñðàâíåíèÿ íàìè ïðîàíàëèçèðîâàí ñîñòàâ 35 âè-
öèè ñîñòàâà âîäû íåò. Âîäîðîä- äîâ áóòèëèðîâàííûõ âîä ðîññèéñêîé è èìïîðòíîé ïðî-
íûé ïîêàçàòåëü (ðÍ) âîäû ïî äóêöèè ïî íàó÷íûì ïóáëèêàöèÿì, ðåêëàìíûì ìàòåðèà-
òðåì èçìåðåíèÿì â äâóõ îáðàç- ëàì è ýòèêåòêàì. Èíôîðìàöèÿ áûëà ïîëó÷åíà, â îñíîâ-
öàõ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ íîì, íà âûñòàâêàõ, îðãàíèçîâàííûõ âî âðåìÿ ðàáîòû 
5,26–5,33, õîòÿ, ñîãëàñíî ñàíè- Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà «Âîäà. Ýêîëîãèÿ. Òåõíîëî-
òàðíûì íîðìàì äëÿ ïèòüåâîé ãèÿ» â 2002 è 2004 ãã. Ñðåäè ýòèõ 35 âèäîâ äèñòèëëÿòû îò-
âîäû, âåëè÷èíà ðÍ äîëæíà èçìå- ñóòñòâóþò. Òóò åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ êàê íàøèì ìåñò-
íÿòüñÿ â ïðåäåëàõ îò 6,5 äî 8,5 íûì ïðîèçâîäèòåëÿì, òàê è êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì.
åäèíèö. Âîäà, ïî-âèäèìîìó, Áèîãåííûå ìèíåðàëüíûå ýëåìåíòû ÷åëîâåê äîëæåí 
ñëàáî ãàçèðîâàíà, õîòÿ íà ýòè- ïîëó÷àòü ñ ïèòüåâîé âîäîé ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì. 
êåòêàõ íàïèñàíî «íåãàçèðîâàí- Êàëüöèé, ìàãíèé è êàëèé ñîäåðæàòñÿ â âîäå â ôîðìå êàòè-
íàÿ». Òàêèì îáðàçîì, ïðîäóê- îíîâ, à éîä, ñåëåí è ôòîð – â ôîðìå ñâîáîäíûõ àíèîíîâ. 
öèÿ, ðàçëèòàÿ 21.01.05 ã., íå îòâå- Òå è äðóãèå óñâàèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, òîãäà 
÷àëà ñàíèòàðíûì íîðìàì. êàê èç ïèùè, íàïðèìåð êàëüöèé è ìàãíèé, óñâàèâàþòñÿ 

«×ýáäèê». Âîäà ðàçëèâàåòñÿ èç èñêóññòâåííîãî òîëüêî íà 25–40%. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âîäà ÿâëÿåòñÿ 
îçåðà ñèñòåìû «Ëåíà – Ìþðþ», îáðàçîâàâøåãîñÿ â ëåò- ðàñòâîðèòåëåì, îáëàäàþùèì óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè, 
íèé ïåðèîä çà ñ÷åò ïåðåáðîñà âîäû ð. Ëåíû. Ìÿãêàÿ ðå÷- êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ è â ïðèðîäå, è â ÷åëîâå÷åñêîì îðãà-
íàÿ âîäà (îáùàÿ æåñòêîñòü 1,2–1,5 åäèíèö â ïåðèîä ñ íèçìå. Åñëè ÷åëîâåê, íàïðèìåð, äëèòåëüíîå âðåìÿ 
èþíÿ ïî ñåíòÿáðü) âñòóïàåò âî âçàèìîäåéñòâèå ñ ãðóíòîì ïîòðåáëÿåò «ìÿãêóþ» âîäó, îíà ïîñòåïåííî íà÷èíàåò 
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âûìûâàòü èç åãî îðãàíèçìà êàëüöèé. òåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ê ïðîèçâîäèòåëþ ïî óêàçàííîìó 
Æèòåëÿì ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíûõ ðåãèîíîâ â íà ýòèêåòêå òåëåôîíó, à â ñëó÷àå îòêàçà ïðîèçâîäèòåëÿ 

ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ ìåäèêè ðåêîìåíäóþò óïîòðåá- äàòü èíôîðìàöèþ – â ìåñòíûå îðãàíû Ðîñïîòðåáíàäçî-
ëÿòü â òå÷åíèå îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè 2–4 ñòàêàíà îáåñ- ðà è Ãîññòàíäàðòà.
ñîëåííîé âîäû èëè íå áîëåå 50% îò ñðåäíåñóòî÷íîé íîð- Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî íàìè àíàëèçà ñâèäå-
ìû. Òàêàÿ âîäà ñïîñîáíà «âûìûâàòü» èç îðãàíèçìà òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî 
èçáûòêè ñîëåé, ðàäèîíóêëèäû è äðóãèå øëàêè. áóòèëèðîâàííûõ ïèòüåâûõ âîä â ðåñïóáëèêå, íå îòâå÷à-

Ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ â áóòèëèðîâàííûõ ïèòüåâûõ þò òðåáóåìîìó êà÷åñòâó. Ïîñòàíîâëåíèÿ è íîðìàòèâû 
âîäàõ ßêóòèè ðàñòâîðåííûõ ìèíåðàëüíûõ ýëåìåíòîâ íàäçîðíûõ îðãàíîâ ïðîèçâîäèòåëÿìè íå ñîáëþäàþòñÿ, 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó íàñ ïðè âîäîî÷èñòêå ïðèìåíÿ- êîíòðîëü îòñóòñòâóåò. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà íåîáõîäè-
þòñÿ òîíêèå ìåìáðàííûå ôèëüòðû èëè óñòàíîâêè «îá- ìîñòü ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð, èíà÷å ìåñòíàÿ ïðîäóêöèÿ 
ðàòíîãî» îñìîñà. ×òîáû ýòà ïðîäóêöèÿ îòâå÷àëà êðèòå- íå íàéäåò ñáûòà (òîðãîâàÿ ñåòü íàâîäíåíà ïðèâîçíîé 
ðèþ ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîëíîöåííîñòè, ôèðìàì-ïðîèç- ïðîäóêöèåé, âêëþ÷àÿ èìïîðòíóþ). Íàøà îáùåñòâåííàÿ 
âîäèòåëÿì íóæíî âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ýêîëîãè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â áóäóùåì ïðîäîëæèò íåçà-
òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ âîäîî÷èñòêè. Íåîáõîäèìî, âèñèìûé êîíòðîëü íàä êà÷åñòâîì áóòèëèðîâàííûõ âîä 
÷òîáû âñå çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà óäàëÿëèñü, à ðàñòâî- ßêóòèè.
ðåííûå â âîäå áèîãåííûå ýëåìåíòû îñòàâàëèñü áåç èçìå- Öåíòð «Ýéãý» áëàãîäàðèò Ì.Ô. Ïåò÷åíêî è À.Í. Òóëà-
íåíèÿ. Äðóãîå äåëî, êîãäà â êà÷åñòâå âîäîèñòî÷íèêà ñûíîâà çà ïðåäîñòàâëåííûå äàííûå ïî ìîíèòîðèíãó 
èñïîëüçóþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû ßêóòñêîãî àðòåçèàíñêîãî èñòî÷íèêîâ ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä, À.À. Ôåäî-
áàññåéíà, ïîâñåìåñòíî ñîäåðæàùèå ëèòèé â ïîâûøåí- ðîâà è Â.Ë. Ðååâà – çà êîíñóëüòàöèè. Ìû ïðèçíàòåëü-     
íûõ êîíöåíòðàöèÿõ [9]. Â óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâåííûõ íû õèìèêàì-àíàëèòèêàì ÈÃÀÁÌ ÑÎ ÐÀÍ Â.Â. Ãàìÿíèíó, 
öåõîâ ëèòèé ìîæíî óäàëèòü òîëü- Ä.À. Êóëàãèíó, Ý.Å. Ñàáàðäàõîâó è Ë.Ò. Ãàëåí÷èêîâó, à 
êî ñ ïîìîùüþ óñòàíîâîê «îáðàò- òàêæå Í.È. Êîíäðàòüåâîé è À.Ð. Àëåêñàíäðîâó çà ïîìîùü 
íîãî» îñìîñà. Ê ÷åìó ýòî â â ïîäãîòîâêå ýòîãî ìàòåðèàëà.
êîíå÷íîì èòîãå ïðèâîäèò, ìû 
ïðîñëåäèëè, â òîì ÷èñëå è íà Ëèòåðàòóðà
ïðèìåðå èçâåñòíîé âîäû «Áóëó-
óñ» è ìåíåå èçâåñòíîé – «Õðóñ- 1. Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè îêðóæà-
òàëüíîé». Êðîìå òîãî, â òåõíî- þùåé ïðèðîäíîé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â   
ëîãè÷åñêîé ñõåìå äîëæíà îñó- 2002 ã.». – ßêóòñê, 2003. – 128 ñ.
ùåñòâëÿòüñÿ êîððåêöèÿ ñîñòàâà 2. Ãóñåâ À.Ï. Î âîäå íà÷èñòîòó // Ìèðíèíñêèé ðàáî-
âîäû, êàê ýòî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ÷èé. – Ìèðíûé, 4/6 ìàðòà 1998 ã.
â ïðèâåäåííûõ âûøå ïîñòàíîâ- 3. Îøåâåðîâà Ë. Èíòåðâüþ àêàäåìèêà ÐÀÌÍ      
ëåíèÿõ îðãàíîâ ÃÑÝÍ ÐÔ è Þ.À. Ðàõìàíèíà // Èçâåñòèÿ, 12.10.1994 ã.
ÐÑ(ß). 4. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû âðà÷à ÐÔ çà ¹ 5 îò 11.07.2000 ã. «Î êîððåêöèè êà÷åñò-
òàêæå îáÿçûâàþò ïðîèçâîäèòå- âà ïèòüåâîé âîäû ïî ñîäåðæàíèþ áèîãåííûõ ýëåìåí-
ëåé ñîîáùàòü ïîêóïàòåëÿì ñâå- òîâ», ã. Ìîñêâà. 
äåíèÿ î âîäîèñòî÷íèêå ñ ïåðå÷- 5. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
íåì ñîäåðæàíèÿ âñåõ îñíîâíûõ âðà÷à ÐÑ(ß) çà ¹ 12 îò 18.07.02 ã. «Î ìåðàõ ïî î÷èñòêå, 
õèìè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ âîäû. îáåççàðàæèâàíèþ è êîððåêöèè ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà 
Îäíàêî òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íà ïèòüåâîé âîäû», ã. ßêóòñê. 
ìíîãèõ âèäàõ ìåñòíûõ áóòèëè- 6. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðîâàííûõ âîä ëèáî îòñóòñòâóåò, âðà÷à ÐÑ(ß) çà ¹ 13 îò 18.07.02 ã. «Î âíåäðåíèè Ñàí-
ëèáî äàåòñÿ î÷åíü ñîêðàùåííî. ÏèÍ 2.1.4.1116-02 «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðå-
Ïîëíûé ñîñòàâ ïðîäóêöèè ïðè- áîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû, ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè. 
âîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè òîëüêî íà Êîíòðîëü êà÷åñòâà», ã. ßêóòñê.
ýòèêåòêàõ áóòûëîê ñ âîäîé «Êàí- 7. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ãàëàññêàÿ» è «Äàéìîíä». Ó ìíîãèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ çà ¹12 îò 19.03.02 ã. «Ïèòüå-
ýòèêåòêå îòñóòñòâóþò ýòè äàííûå èëè óêàçûâàþòñÿ 2–   âà ÿ   âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû, 
3 õàðàêòåðèñòèêè, íå îòðàæàþùèå èñòèííîå êà÷åñòâî ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè. Êîíòðîëü êà÷åñòâà. Ñàíè-
ïðîäóêöèè. Íàïðèìåð, ÎÎÎ «Àâåêñ» íà ýòèêåòêå áóòûëîê òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû   
ñ âîäîé «Òóéìààäà» ñîîáùàåò: «æåñòêîñòü íå áîëåå  Ñ  àí Ï è Í 2.1.4. 1116-02», ã. Ìîñêâà.
7 ìã•ýêâ/ë». Íà íàøåì ðèñóíêå òàêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 8. Ìåëüíèêîâ À. Êòî íå çíàåò – òîò îòäûõàåò // 
îõâàòûâàåò âñå ïîëå ñîñòàâîâ, îãðàíè÷åííîå èçîëèíèÿ- Èçâåñòèÿ, 14.11.1998 ã.
ìè æåñòêîñòè îò 1,5 äî 7,0 åäèíèö. Äðóãîé ïðèìåð: íà ýòè- 9. Íîâãîðîäîâ Ï.Ã. Ëèòèé â ïîäçåìíûõ âîäàõ þæíîé 
êåòêå áóòûëêè ñ âîäîé «Áóëóóñ» óêàçàíî, ÷òî ñîäåðæàíèå ÷àñòè ßêóòñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà: Àê-
êàëüöèÿ â âîäå ìåíåå 100 ìã/ë, à íà ñàìîì äåëå –  ò  óà ë ü í û å ïðîáëåìû î÷èñòêè ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ 
0,9 ìã/ë. Òàê íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè ñîçíàòåëüíî ââî- ïèòüåâûõ íóæä â ßêóòèè // Cá. äîêëàäîâ è òåçèñîâ ðåãè-
äÿò ëþäåé â çàáëóæäåíèå. Ïîêóïàòåëü, ÷èòàÿ ýòèêåòêó, îíàëüíîé íàó÷í.-ïðàêòè÷. êîíôåðåíöèè, ã. Ìèðíûé,   
äîëæåí çíàòü, èç êàêîãî èñòî÷íèêà âçÿòà äàííàÿ âîäà, 1–3 èþíÿ 2003 ã. – Ìèðíûé, 2003. – Ñ. 107–110.
êàêèå õèìè÷åñêèå áèîãåííûå ýëåìåíòû â íåé ñîäåðæàò-
ñÿ è â êàêîì êîëè÷åñòâå. Åñëè íåò ýòèõ äàííûõ, òî ïîêóïà-
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Ìóðçèí Þðèé Àíäðååâè÷, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

ëàáîðàòîðèè ãåîòåïëîôèçèêè è 
ïðîãíîçà Èíñòèòóòà 

ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ.

Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ãîðíûõ ëàíä- 1) íàëè÷èå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåì-
øàôòîâ ßêóòèè ÿâëÿþòñÿ íàëåäè, íûõ âîä; 2) ñóðîâûå êëèìàòè÷åñêèå 
ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ñëîèñòûå óñëîâèÿ (íèçêèå òåìïåðàòóðû âîçäó-
ëåäÿíûå ìàññèâû íà ïîâåðõíîñòè õà, ìàëîìîùíûé ñíåæíûé ïîêðîâ è 
çåìëè, ëüäà èëè èíæåíåðíûõ ñîîðó- ò.ä.); 3) ñèëüíî ðàñ÷ëåí¸ííûé ðåëüåô, 
æåíèé, îáðàçóþùèåñÿ ïðè çàìåðçà- îñëîæí¸ííûé íîâåéøèìè òåêòîíè÷åñ-
íèè ïåðèîäè÷åñêè èçëèâàþùèõñÿ ïðè- êèìè äâèæåíèÿìè çåìíîé êîðû [2].
ðîäíûõ èëè òåõíîãåííûõ âîä [1]. Óêàçàííûå óñëîâèÿ íàèáîëåå 

Íàëåäè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ÿðêî âûðàæåíû íà Ñåâåðî-Âîñòîêå 
íà çåìíîì øàðå. Îíè âñòðå÷àþòñÿ ßêóòèè, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ìîëî-
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ, ãäå îòìå- äóþ è âîçâûøåííóþ çàïàäíóþ ÷àñòü 
÷àåòñÿ îòðèöàòåëüíàÿ òåìïåðàòóðà è Âåðõîÿíî-×óêîòñêîé ñêëàä÷àòîé îá-
åñòü âîäà â æèäêîì ñîñòîÿíèè. Ñ÷èòà- ëàñòè, îñëîæí¸ííîé ìíîãî÷èñëåííû-
åòñÿ, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå íàëåäåé ìè ðàçëîìàìè, â êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ 
ñîâïàäàåò ñ ãðàíèöàìè ïîñòîÿííîãî äâà êðóïíåéøèõ õðåáòà: Âåðõîÿíñêèé 
ñíåæíîãî ïîêðîâà. è ×åðñêèé, ñ íàèâûñøåé òî÷êîé – ãîðà 

Òåðìèí «íàëåäü» âîø¸ë â íàó÷- Ïîáåäà (Áóîðäàõñêèé ìàññèâ, 3003 ì). 
íóþ ëèòåðàòóðó èç ðóññêîãî ÿçûêà è Çäåñü íåñóò ñâîè âîäû êðóïíåéøèå 
îáîçíà÷àåò îäíîâðåìåííî äâà ÿâëå- ðåêè Ñåâåðî-Âîñòîêà Ðîññèè – ßíà, 
íèÿ: 1) ë¸ä, ñôîðìèðîâàâøèéñÿ ïðè Èíäèãèðêà è Êîëûìà. Ñóðîâûå êëèìà-
çàìåðçàíèè âîäû íà òâ¸ðäîé ïîâåðõ- òè÷åñêèå óñëîâèÿ îáóñëîâëèâàþò ðàç-
íîñòè (ðèñ. 1); 2) âîäà íà ïîâåðõíîñòè âèòèå ñïëîøíîé íèçêîòåìïåðàòóðíîé 
ëüäà (ðèñ. 2). Ïîíÿòèå «íàëåäü» ïðè- òîëùè ì¸ðçëûõ ïîðîä ìîùíîñòüþ 
ñóòñòâóåò â ÿçûêàõ ìíîãèõ íàðîäîâ áîëåå 500 ì, íàëè÷èå êîòîðûõ ñïîñîá-
Ñèáèðè. ßêóòû íàçûâàþò å¸ «òàðûí»; ñòâóåò êîíöåíòðàöèè ïóòåé ñòîêà è 
ýâåíêè – «àìíóíäà», «àìíóííà»; òóí- ðàçãðóçêå ïîäçåìíûõ âîä. Ìåñò ðàç-
ãóñû è ìàíü÷æóðû – «óëàí»; áóðÿòû – ãðóçêè ïîäçåìíûõ âîä ñòàíîâèòñÿ 
«õîøàð», «õîøåð». Çà ðóáåæîì ìåíüøå, à ïëîùàäü è ìîùíîñòü íàëå-
èñïîëüçóþò òåðìèí «icing» (àíãë.). äåé – áîëüøå. Íà Ñåâåðî-Âîñòîêå ßêó-

Íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè äëÿ òèè, â äîëèíå ð. Ìîìû (ïðèòîê Èíäè-
îáðàçîâàíèÿ íàëåäåé ÿâëÿþòñÿ:  ãè ðê è)  íà õî ä èòñÿ êðóïíåéøàÿ â ìèðå 
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ÍÀËÅÄÈ ßÊÓÒÈÈÍÀËÅÄÈ ßÊÓÒÈÈ
Þ. À. Ìóðçèí

Íà ôîòî ââåðõó – íàëåäü èñòî÷íèêà «Áóëóóñ» (Öåíòðàëüíàÿ ßêóòèÿ).
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íàëåäü. Ïðè äëèíå 40 êì, øèðèíå 
äî 3,5 êì è òîëùèíå ëüäà îò 3 äî 8 ì 
å¸ ïëîùàäü â îòäåëüíûå ãîäû ïðå-

2âûøàåò 100 êì .
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå êëàñ-

ñèôèêàöèè íàëåäåé [3, 4, 5, 6]. Â 
íàèáîëåå îáîáù¸ííîì âèäå èõ 
ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: 1) íàëåäè ïîâåðõíîñò-
íûõ âîäîòîêîâ è âîäî¸ìîâ; 2) íàëå-
äè ïîäçåìíûõ âîä â î÷àãàõ èõ ðàç-
ãðóçêè; 3) íàëåäè ïîâåðõíîñòíûõ è 
ïîäçåìíûõ âîä; 4) òåõíîãåííûå 
íàëåäè. Ïî ðàçìåðàì âûäåëÿþòñÿ 

2íàëåäè øåñòè êàòåãîðèé (ì ): 
î÷åíü ìåëêèå (äî 100), ìåë-       
êèå (100–1000), ñðåäíèå (1000–        
10 000), êðóïíûå (10 000–100 000), 
î÷åíü êðóïíûå (100 000–1 000 000) 
è ãèãàíòñêèå (> 1 000 000).

Ãëàâíûé ïðèçíàê, õàðàêòåðè-
çóþùèé íàëåäè, – ñëîèñòîñòü – 
ðåçóëüòàò ïîñëîéíîãî íàêîïëåíèÿ 
ëüäà (ðèñ. 3). Â ýòîì îòíîøåíèè èõ 
ìîæíî ñðàâíèòü ñ îäíîé ñòîðîíû ñ 

2300 ì), ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ëåäíèêàìè, à ñ äðóãîé – ñ ïîâòîðíî-æèëüíûìè ëüäàìè. Â 
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ëüäà ëåäíèêîâ ìîæåò âîçíèêíîâåíèè íàëåäåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êàê ïîâåðõ-
ñîñòîÿòü èç íàëîæåííîãî ëüäà – ëüäà íàëåäåé.íîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäû, òàê è àòìîñôåðíûå îñàäêè 

Íàëåäè è ëåäíèêè ÷àñòî ñîïóòñòâóþò äðóã äðóãó. Òàê, (ñíåã). Òàêèì îáðàçîì, ïî ïðîèñõîæäåíèþ íàëåäè ïðåä-
ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ íà ëåäíèêàõ õðåáòà ñòàâëÿþò ñîáîé ñìåøàííûé òèï ëüäà.
Ñóíòàð-Õàÿòà îáóñëîâëåííî ïåðåíîñîì âëàãè ñåâåðî-Ïðè îáñëåäîâàíèè ëåäíèêîâ ×èáàãàëàõñêîãî õðåáòà 
âîñòî÷íûìè âåòðàìè, ñ íàïðàâëåíèåì êîòîðûõ ñîâïàäà-áûëî îòìå÷åíî, ÷òî íàëåäè òåñíî âçàèìîäåéñòâóþò ñ 
åò îðèåíòàöèÿ ðå÷íûõ äîëèí ñ íàëåäÿìè. Èñïàðåíèå íà ëåäíèêàìè [7]. Ôîðìèðîâàíèå èõ ïðîèñõîäèò è íà ñàìîì 
íàëåäíûõ ïîëÿíàõ ïîïîëíÿåò çàïàñû âëàãè â àòìîñôåðå. ëåäíèêå â ïðîöåññå åãî ñàìîðàçâèòèÿ. Ïîòîêè òàëûõ ëåä-
Êîíäåíñèðóÿñü, ýòà âëàãà âûïàäàåò â òâ¸ðäîì âèäå íà íèêîâûõ è ñíåãîâûõ âîä, çàìåðçàÿ â òðåùèíàõ, ïîëîñòÿõ 
âûøåëåæàùèõ ëåäíèêàõ [8].è íà ïîâåðõíîñòè, óâåëè÷èâàþò îáùèé îáúåì ëåäíèêà. 

Ëåäíèêè âëèÿþò íà õîä íàëåäåîáðàçóþùèõ ïðîöåñ-Ë¸ä íàëåäåé âõîäèò â ñîñòàâ ëüäà ëåäíèêîâ. Êîíæåëÿ-
ñîâ. Ìîùíûå òîëùè ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé, öèîííîå ëüäîîáðàçîâàíèå íà íåáîëüøèõ ëåäíèêàõ ßêó-
ñëàãàþùèå ïåðåóãëóáë¸ííûå äîëèíû, ïðåäñòàâëÿþò òèè, ðàñïîëàãàþùèõñÿ ÷óòü âûøå ñíåãîâîé ëèíèè (â ãîð-
ñîáîé ïðåêðàñíûå ðåçåðâóàðû äëÿ ñêîïëåíèÿ ïîäçåì-íîé ñèñòåìå ×åðñêîãî îíà ëåæèò íà âûñîòå 2200–      

íûõ âîä, ðàçãðóçêà êîòîðûõ ïðîèñ-
õîäèò âáëèçè ðèãåëåé èëè íåïî-
ñðåäñòâåííî ó êðàÿ ëåäíèêîâ. Ýòà 
îñîáåííîñòü ïåðåãëÿöèàëüíûõ 
óñëîâèé ÷àñòî îáåñïå÷èâàåò ðàç-
âèòèå öåïî÷êè ïðèëåäíèêîâûõ 
íàëåäåé [9].

Â 1982 ã. â âåðõîâüÿõ ð. ×àðêû 
(ïðèòîê ð. Àäû÷è) íàìè áûëî 
îáñëåäîâàíî íåñêîëüêî íàëåäåé. 
×àðêû ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íîé ãîðíîé 
ðåêîé, õàðàêòåðíîé äëÿ Ñåâåðî-
Âîñòîêà ßêóòèè. Ïðîòÿæ¸ííîñòü 
å¸ ñîñòàâëÿåò 276 êì. Ñâî¸ íà÷à-
ëî îíà áåð¸ò èç îçåðà (îòìåòêà 
óðåçà âîäû â îçåðå – 1326 ì), êîòî-
ðîå ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïåðåâàëü-
íîé ñåäëîâèíå è ÿâëÿåòñÿ âîäî-
ðàçäåëîì áàññåéíîâ ðåê ßíû è 
Èíäèãèðêè. Â áàññåéíå ð. ×àðêû 
íàõîäèòñÿ 8 íàëåäåé îáùåé ïëî-

2ùàäüþ ñâûøå 32 êì  [10].
Â âåðõíåì òå÷åíèè ð. ×àðêû 

òå÷¸ò â îáøèðíîé âïàäèíå. Ïðè 
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Ðèñ. 1. Ðàçðóøåíèå íàëåäè, ôîðìèðóþùåéñÿ åæåãîäíî
 â âåðõîâüÿõ ð. ×àðêû (Ñåâåðî-Âîñòîê ßêóòèè).

Ðèñ. 2. Âîäà íà ïîâåðõíîñòè íàëåäè, îáðàçîâàííîé â ðå÷íîé äîëèíå.
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ìåñòàõ ñóæåíèÿ äîëèíû; íà ðàñøè-
ðåííûõ ó÷àñòêàõ îíà íå ïðåâûøàåò 
3–5 ì. Áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè 
äëÿ îáðàçîâàíèÿ íàëåäè ÿâëÿþòñÿ: 
1) áëèçêîå çàëåãàíèå êîðåííûõ 
ïîðîä; 2) íåáîëüøàÿ ìîùíîñòü 
àëëþâèÿ; 3) çíà÷èòåëüíûé îáú¸ì 
âîäû, ïîñòóïàþùåé ñþäà â çèìíèé 
ïåðèîä èç ×àðêûíñêîé âïàäèíû.

Âî âðåìÿ âåñåííå-ëåòíèõ ïà-
âîäêîâ ïîòîêè âîäû, ðàñòåêàÿñü ïî 
ïîâåðõíîñòè íàëåäè, îáðàçóþò âî 
ëüäó ãëóáîêèå è ïðîòÿæ¸ííûå òåð-
ìîýðîçèîííûå êàíàëû. Ñîòíè êóáî-
ìåòðîâ ðûõëûõ îòëîæåíèé, çàõâà-
òûâàåìûõ âîäîé ñ íèæíèõ ÷àñòåé 
ñêëîíîâ, ïåðåîòêëàäûâàþòñÿ â ýòèõ 
êàíàëàõ è ôîðìèðóþò âàëû è õîë-
ìû ùåáíèñòî-ãëûáîâîãî ìàòåðèàëà 
(ðèñ. 4). Ïîñëå ñòàèâàíèÿ íàëåäè 
ýòè âàëû è õîëìû íà äíå äîëèíû     
ð. ×àðêû åù¸ äîëãî ñîõðàíÿþòñÿ, 
îáðàçóÿ «îáðàù¸ííûé» ðåëüåô. Â 
ìåñòàõ ñóæåíèé, ãäå îòìå÷àåòñÿ 
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ëüäà, íà-
ëåäü ñîõðàíÿåòñÿ âñ¸ ëåòî. Ðàñøè-øèðèíå 8–10 êì âïàäèíà âûòÿíóòà ñ þãî-âîñòîêà íà ñåâå-

ðåííûå ó÷àñòêè äîëèíû ê íà÷àëó àâãóñòà ïî÷òè ïîë-ðî-çàïàä íà 40 êì è çàêàí÷èâàåòñÿ ìîùíûì âàëîì êîíå÷-
íîñòüþ îñâîáîæäàþòñÿ îòî ëüäà è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íîé ìîðåíû, íà ïîâåðõíîñòè êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ òåðìî-
õîðîøî âûðàæåííûå íàëåäíûå ïîëÿíû (ðèñ. 5).êàðñòîâûå îç¸ðà. Ïðèòîêè ð. ×àðêû â ïðåäåëàõ âïàäèíû 

Ïðè îáñëåäîâàíèè íàëåäíûõ ïîëÿí ïðèâëåêëè âíè-(Óðèëüòèí, Ñþðþãå è äð.) èìåþò õîðîøî âûðàæåííûå 
ìàíèå ðàçáèòûå òðåùèíàìè âàëóíû, îáû÷íî âñòðå÷àþ-òðîãîâûå äîëèíû, â âåðõîâüÿõ êîòîðûõ íàõîäèòñÿ 
ùèåñÿ ïî îêðàèíàì (ðèñ. 6). Íà íàø âçãëÿä, ðàçðóøåíèå íåñêîëüêî íåáîëüøèõ âèñÿ÷èõ ëåäíèêîâ. Íà áîðòàõ âïà-
âàëóíîâ ïðîèñõîäèò â çèìíèé ïåðèîä, êîãäà âîäà, ðàñòå-äèíû îòìå÷àþòñÿ âàëû áîêîâûõ è êîíå÷íûõ ìîðåí. 
êàÿñü ïî íàëåäíîé ïîëÿíå, ñîïðèêàñàåòñÿ ñ îõëàæä¸ííû-Äíèùå âïàäèíû ñëîæåíî ìîùíûì ÷åõëîì âîäíîëåäíè-
ìè âàëóíàìè è ðàçðóøàåò èõ èç-çà áîëüøîãî êîíòðàñòà êîâûõ íàíîñîâ, â òîëùå êîòîðûõ ðàçâèòû ãèäðîãåííûå 
òåìïåðàòóð. Ñìà÷èâàíèå ãîðíûõ ïîðîä â çèìíèõ óñëîâè-òàëèêè, âûðàæåííûå íà ïîâåðõíîñòè äðåâåñíîé ðàñòè-
ÿõ âûçûâàåò ýôôåêò, ïîõîæèé íà ðàñòðåñêèâàíèå ñòàêàíà òåëüíîñòüþ (òîïîëü, ÷îçåíèÿ, èâà). Â ëåòíèé ïåðèîä â 
ïðè íàïîëíåíèè åãî ãîðÿ÷åé âîäîé (”òåïëîâîé” óäàð). ýòèõ îòëîæåíèÿõ íàêàïëèâàåòñÿ áîëüøîé îáúåì âîäû.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ìèíè-
ìàëüíàÿ ïëîùàäü ðå÷íîãî áàññåé-
íà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ôîðìèðîâà-

2íèÿ íàëåäè, ñîñòàâëÿåò 50–100 êì , 
÷òî îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå 
òàëèêîâ çà ñ÷¸ò èíôëþàöèè è èí-
ôèëüòðàöèè âîäû â òîëùó âîäîï-
ðîíèöàåìûõ ãîðíûõ ïîðîä [11, 1]. 
Âðåìÿ äâèæåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä îò 
ìåñòà ïèòàíèÿ äî ìåñòà ðàçãðóçêè 
ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì – îò îäíîãî 
ãîäà äî ñîòåí ëåò.

Ïðè âûõîäå èç âïàäèíû ðåêà 
ðåçêî ïîâîðà÷èâàåò íà ñåâåð, ïðî-
ðåçàåò Îí¸ëñêèé õðåáåò, îáðàçóÿ 
óçêóþ äîëèíó. Â êîíöå çèìíåãî 
ïåðèîäà íà ýòîì ó÷àñòêå äîëèíû  
ð. ×àðêû, ïðîòÿæ¸ííîñòüþ îêî-   
ëî 12 êì è øèðèíîé 0,2–0,5 êì,  
ôîðìèðóåòñÿ ãèãàíòñêàÿ íàëåäü, 
ïëîùàäü êîòîðîé ïðåâûøàåò        

23 000 000 ì , à îáú¸ì ëüäà ñîñòàâ-
3ëÿåò íå ìåíåå 15 000 000 ì . Ìàê-

ñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ëüäà, ñî-
ñòàâëÿþùàÿ 6–8 ì, îòìå÷àåòñÿ â 
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Ðèñ. 3. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ íàëåäåé ÿâëÿåòñÿ 
ãîðèçîíòàëüíàÿ ñëîèñòîñòü ëüäà.

Ðèñ. 4. Âàëû è õîëìû ùåáíèñòî-ãëûáîâîãî ìàòåðèàëà â 
òåðìîýðîçèîííûõ êàíàâàõ ×àðêûíñêîé íàëåäè.
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Õàðàêòåðíûìè äëÿ íàëåäíûõ 
ïîëÿí ÿâëÿþòñÿ èíúåêöèîííûå 
ïëàñòîâûå ëüäû. Îáû÷íî îíè òÿãî-
òåþò ê óñòüÿì íåáîëüøèõ ðó÷ü¸â. 
Ìîùíîñòü èõ äîñòèãàåò 0,5 ì, à 

2ïëîùàäü ÷àñòî ïðåâûøàåò 100 ì . 
Òàêèå ëüäû çàëåãàþò ïîä äåð-
íèíîé íà ãëóáèíå 0,4–0,5 ì è âû-
òÿíóòû âäîëü ðóñåë ðó÷ü¸â. Äëÿ 
íèõ õàðàêòåðíà ãîðèçîíòàëüíàÿ 
ñëîèñòîñòü. Îáðàçîâàíèå èíúåê-
öèîííûõ ïëàñòîâûõ ëüäîâ ïðîèñ-
õîäèò â íà÷àëå çèìíåãî ïåðèîäà. 
Ïðè ïðîìåðçàíèè ïîäðóñëîâîãî 
òàëèêà âîçíèêàåò áîëüøîå ãèäðî-
äèíàìè÷åñêîå äàâëåíèå. Ïîä áîëü-
øèì äàâëåíèåì âîäà ïðîíèêàåò 
ïîä ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ãîðè-
çîíò (åù¸ íå ïðîì¸ðçøèé) è, 
çàìåðçàÿ, ôîðìèðóåò ë¸ä. Ïðî-
öåññ äëèòñÿ äî ïîëíîãî ïðîìåðçà-
íèÿ ïîäðóñëîâîãî òàëèêà. ×åì îí 
äîëüøå, òåì áîëüøå ïî ïëîùàäè è 
ìîùíîñòè ôîðìèðóþòñÿ ïëàñòî-
âûå èíúåêöèîííûå ëüäû. ×àùå 

àëüíûå ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ è ïîäñòèëàþùèå èõ âñåãî òàêèå ëüäû â òå÷åíèå ëåòíå-
òðåùèíîâàòûå êîðåííûå ïîðîäû. Âîäîóïîðîì ÿâëÿåòñÿ ãî ñåçîíà ðàçðóøàþòñÿ, íî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîãóò 
âåðõíÿÿ ãðàíèöà ìíîãîëåòíåì¸ðçëûõ ïîðîä.ñîõðàíÿòüñÿ äëèòåëüíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

Â êîíöå çèìíåãî ïåðèîäà (ôåâðàëü, ìàðò) â ïîäðóñ-Íåñêîëüêî èíà÷å ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íàëå-
ëîâîì òàëèêå ðàçâèâàåòñÿ ãèäðîñòàòè÷åñêèé íàïîð, áëà-äåé â íèæíåì òå÷åíèè ð. Àäû÷è, ãäå îíà ïðîðåçàåò õðåáåò 
ãîäàðÿ êîòîðîìó âîäà ïî òðåùèíàì ïîäíèìàåòñÿ íà ïî-Êèñèëÿõ. Äîëèíà å¸ çäåñü ñóæàåòñÿ äî 1 êì, à ìîùíîñòü 
âåðõíîñòü ðå÷íîãî ëüäà (ñì. ðèñ. 2). Ýòî ïðèâîäèò ê îáðà-ðóñëîâîãî àëëþâèÿ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íå ïðåâûøàåò 
çîâàíèþ íàëåäåé, ìîùíîñòü êîòîðûõ äîñòèãàåò 2 ì ïðè 8–10 ì.
äëèíå äî 1 êì è øèðèíå äî 100 ì. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, Â çèìíèé ïåðèîä ð. Àäû÷à íà ïåðåêàòàõ ïåðåìåðçàåò 
ñîåäèíÿÿñü äðóã ñ äðóãîì, îíè îáðàçóþò ïðîòÿæ¸ííûå è ðàñ÷ëåíÿåòñÿ íà îòäåëüíûå âîäî¸ìû, ñâÿçü ìåæäó êîòî-
(äî 10 êì) íàëåäíûå ó÷àñòêè.ðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäðóñëîâîìó òàëèêó. Ìîù-

Íà ìåëêîâîäíûõ ïðîòîêàõ ð. Àäû÷è îòìå÷àþòñÿ ìíî-íîñòü åãî èçìåíÿåòñÿ îò 6 äî  35 ì, à øèðèíà â ïëàíå 
ãî÷èñëåííûå íàëåäíûå áóãðû ïó÷åíèÿ (ðèñ. 7), îáðàçîâà-÷àùå âñåãî ñîîòâåòñòâóåò øèðèíå ðóñëà ðåêè â ìåæåíü. 
íèå êîòîðûõ îáóñëîâëåíî ïðîìåðçàíèåì îòäåëüíûõ ãëó-Âîäîâìåùàþùèìè ïîðîäàìè â òàëèêå ñëóæàò àëëþâè-

áîêèõ ÿì. Ïðè ïðîìåðçàíèè ýòèõ 
âîäî¸ìîâ ñîçäàþòñÿ î÷åíü áîëü-
øèå äàâëåíèÿ (äî 52 àòìîñôåð). 
Êàê îòìå÷àåò Â.Ð. Àëåêñååâ, åù¸ â 
ñòóäåí÷åñêèå ãîäû îíè ïðîâîäèëè 
èíòåðåñíûå îïûòû [5]. Â ïóñòîòå-
ëûé ÷óãóííûé øàð ñ çàâèí÷èâà-
þùåéñÿ êðûøêîé íàëèâàëàñü âî-
äà. Øàð âûíîñèëè íà óëèöó. Ïðè 
çàìåðçàíèè âîäû ñîçäàâàëîñü 
òàêîå áîëüøîå äàâëåíèå (íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì 52 àòìîñôåðû), ÷òî 
÷óãóííûé øàð ëîïàëñÿ.

Â 1936 ã. íà ð. Äæèëèíäà ïðîè-
çîø¸ë âçðûâ ëåäÿíîãî áóãðà, âî 
âðåìÿ êîòîðîãî áûëè âûáðîøåíû 
ãëûáû ëüäà âåñîì äî 50 òîíí, ïðè-
÷¸ì îíè áûëè óíåñåíû âûðâàâ-
øèìñÿ ïîòîêîì âîäû íà ðàññòîÿ-
íèå íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ [12]. 
Ïî ñâèäåòåëüñòâó Â.Ô. Äåðïãîëü-
öà, íà ð. Çåÿ âî âðåìÿ âçðûâà ðå÷-
íîé íàëåäè ïîãèá êàðàâàí ëîøà-
äåé âìåñòå ñ ñîïðîâîæäàþùèìè èõ 
ëþäüìè [13].

Çàíèìàòåëüíîå êðàåâåäåíèå

Ðèñ. 5. Íàëåäíàÿ ïîëÿíà â äîëèíå ð. ×àðêû.

Ðèñ. 6. Âàëóí íà ïîâåðõíîñòè íàëåäíîé ïîëÿíû, ðàçðóøåííûé 
áëàãîäàðÿ «òåïëîâîìó» óäàðó.
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òåððèòîðèè ã. ßêóòñêà åæåãîäíî 
3îáðàçóåòñÿ 2 000 000 ì  íàëåä-

íîãî ëüäà [15]. Îáðàçîâàíèå 
íàëåäåé â ýòîì ñëó÷àå ñâÿçàíî 
ñ óòå÷êîé âîäû èç âîäîíåñóùèõ 
êîììóíèêàöèé â çèìíåå âðåìÿ. 
Òàêèå íàëåäè íàçûâàþòñÿ òåõ-
íîãåííûìè.

Ïîäâîäÿ èòîãè âûøåèçëî-
æåííîìó, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäó-
þùèå âûâîäû. Ñóðîâûå êëèìà-
òè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñïëîøíîå 
ðàçâèòèå íèçêîòåìïåðàòóðíîé 
òîëùè ì¸ðçëûõ ïîðîä, ðàñ÷ëå-
í¸ííîñòü ðåëüåôà, îñëîæí¸í-
íîãî ñîâðåìåííûìè òåêòîíè-
÷åñêèìè äâèæåíèÿìè, íàëè÷èå 
ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ 
âîä – âñå ýòî îáóñëîâëèâàåò 
øèðîêîå ðàçâèòèå íàëåäåé â 
ßêóòèè. 
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Â öåëîì íà òåððèòîðèè Âåðõîÿíî-Êîëûìñêîé ãîðíîé 
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òàð-Õàÿòà. – Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1963. – 170 ñ.ñêîé ïëàòôîðìû.
9. Íåêðàñîâ È.À., Ðîìàíîâñêèé Í.Í., Êëèìîâ-        Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ íàëåäè Öåíòðàëüíîé ßêó-

ñêèé È.Â., Øåéíêìàí Â.Ñ. Ðîëü íàëåäåé â ìîðôîëîãèè òèè. Çäåñü îòìå÷àþòñÿ âûõîäû íà äíåâíóþ ïîâåðõíîñòü 
ëåäíèêîâûõ äîëèí õð. ×åðñêîãî // Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå 8 èñòî÷íèêîâ ïîäçåìíûõ âîä, êîòîðûå ôîðìèðóþò 
èññëåäîâàíèÿ êðèîëèòîçîíû. – ßêóòñê, 1976. – Ñ. 83–92.äîâîëüíî áîëüøèå ïî ïëîùàäè íàëåäè. Îäíà èç íèõ 

10. Ìàñòàõîâ Ñ.Å., Íåêðàñîâ È.À., Äìèòðèåâà Ç.Ì., íîñèò íàçâàíèå «Áóëóóñ», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ÿêóòñêîãî 
Êàëìûêîâà À.È. ßêóòñêàÿ ÀÑÑÐ: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. – îáîçíà÷àåò «ëåäÿíîé ïîäâàë». Ýòà íàëåäü îáðàçóåòñÿ â 
ßêóòñê: Êí. èçä-âî, 1980. – 184 ñ.çèìíèé ïåðèîä áëàãîäàðÿ ðàçãðóçêå ïîäçåìíûõ âîä íà 

11. Êàëàáèí À.È. Âå÷íàÿ ìåðçëîòà è ãèäðîãåîëîãèÿ äíåâíóþ ïîâåðõíîñòü ó îñíîâàíèÿ êðóòîãî ñêëîíà Áåñ-
Ñåâåðî-Âîñòîêà ÑÑÑÐ. – Ìàãàäàí, 1960. – 470 ñ.òÿõñêîé òåððàñû. Íåñêîëüêî èñòî÷íèêîâ äàþò íà÷àëî 

12. Êàðïîâ Â.Ì., Ïóçàíîâ È.È. Ñòðîèòåëüñòâî è âå÷-ðó÷üþ Áóëóóñ-Þðÿõ. Òåìïåðàòóðà âîäû â òå÷åíèå ãîäà â 
0 íàÿ ìåðçëîòà. – Ë.: Èçä-âî ëèòåðàòóðû ïî ñòðîè-íèõ ïîñòîÿííà (0,1–0,2 Ñ). Âîäà èñòî÷íèêà «Áóëóóñ» 

òåëüñòâó, 1970. – 96 ñ.îáëàäàåò âûñîêèì êà÷åñòâîì è ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå 
13. Äåðïãîëüö Â.Ô. Âîäà âî âñåëåííîé. – Ë.: Íåäðà, äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà ìèêðîýëåìåíòû. Îñîáîå çíà÷å-

1971. – 224 ñ.íèå èìååò ïðèñóòñòâèå â õèìè÷åñêîì ñîñòàâå ðîäíèêî-
14. Øåïåë¸â Â.Â. Ðîäíèêîâûå âîäû ßêóòèè. – âîé âîäû êðåìíåâîé êèñëîòû (18–40 ìã/ë), êîòîðàÿ 

ßêóòñê: Êí. èçä-âî, 1987. – 128 ñ.çàìåäëÿåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà è 
15. Êóð÷àòîâà À.Í. Íàëåäåîáðàçîâàíèå íà ñåëèòåá-ïðåäóïðåæäàåò âîçíèêíîâåíèå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé 

íûõ òåððèòîðèÿõ êðèîëèòîçîíû (íà ïðèìåðå ã. ßêóò-[14].
ñêà): Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ãåîëîãî-ãåîãð. íàóê. – Íàëåäè ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ íå òîëüêî â ïðèðîä-
ßêóòñê, 1999. – 22 ñ.íûõ óñëîâèÿõ, íî è â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ. Íàïðèìåð, íà 

Çàíèìàòåëüíîå êðàåâåäåíèå

Ðèñ. 7. Íàëåäíûé áóãîð ïó÷åíèÿ â äîëèíå ð. Àäû÷è.
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ÌÈÐ ÊÍÈÆÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È 
ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÍÈÆÍÎÑÒÈ 

ÌÈÐ ÊÍÈÆÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È 
ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÍÈÆÍÎÑÒÈ 

Íàø ëåêòîðèé 

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 
Êîæåâíèêîâ, 

äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð ßÃÓ.

Í. Í. Êîæåâíèêîâ

Êíèæíàÿ êóëüòóðà äàâíî ñîçäàëà æèçíüþ. Ñ íåþ âìåñòå ïðîäîëæàåò 
ñâîé ìèð: «ìàòåðèêè», «àðõèïåëàãè», ñâîå ñóùåñòâîâàíèå âåñü ÷åëîâå÷åñ-
«îñòðîâà», íàñåëåííûå ìèëëèîíàìè êèé ðîä.
äóõîâíûõ òðóæåíèêîâ è ïîäâèæíèêîâ. 
Îäíàêî â óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîííîãî Êíèæíàÿ êóëüòóðà íà ðóáåæå 
îáùåñòâà ýòîò ìèð ìåíÿåò ñâîè î÷åð- òûñÿ÷åëåòèé
òàíèÿ, ñ êàæäûì ãîäîì óñëîæíÿÿñü è 

Âçàèìîäåéñòâèå ñ êíèãîé ïîëíî ïðèîáðåòàÿ âåñüìà íåîæèäàííûå 
ãëóáîêîãî, íåïðåõîäÿùåãî î÷àðîâà-ôîðìû. Íàðàñòàþùàÿ çàïóòàííîñòü 
íèÿ. Åñëè ÷åëîâåê áóäåò ïðåíåáðåãàòü ïðåäøåñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ íîâîé 
ïîäîáíûìè äîñòèæåíèÿìè ñâîåé êóëü-ôóíäàìåíòàëüíîé ïàðàäèãìû, ôîð-
òóðû, òî ïîñëåäíÿÿ äîñòàòî÷íî áûñò-ìèðóþùåéñÿ íà îñíîâå ñëîæíîñòè, 
ðî èñ÷åçíåò. Íå ñëåäóåò ñîãëàøàòüñÿ íåëèíåéíîñòè è ñàìîîðãàíèçàöèè. 
ñ òåìè èññëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå Ôåíîìåíó êíèæíîñòè ïðåäñòîèò ñûã-
ñ÷èòàþò, ÷òî êíèãà ñêîðî ïðåêðàòèò ðàòü â ýòîì ïðîöåññå îäíó èç êëþ÷å-
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Êíèãà ãîðàçäî âûõ ðîëåé. 
áîãà÷å ñîäåðæàùåãîñÿ â íåé òåêñòà, Êàê èçâåñòíî, â íàøåé öèâèëèçà-
êîòîðûé ìîæåò áûòü çàïèñàí íà CD öèè ïðîèçîøëî øåñòü èíôîðìàöèîí-
èëè äðóãèå âèäû íîñèòåëåé èíôîðìà-íûõ ðåâîëþöèé, êîòîðûå áûëè ñâÿçà-
öèè. Ïðè âäóì÷èâîì ñèñòåìíîì ÷òå-íû ñ ïîÿâëåíèåì ÿçûêà, ïèñüìåííîñ-
íèè ÷åëîâåê íà÷èíàåò ñëûøàòü àâòîð-òè, êíèãîïå÷àòàíèÿ, ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñêèå èíòîíàöèè, âèäåòü êîíòåêñò, ôîð-ñðåäñòâ ñâÿçè, êîìïüþòåðà, Èíòåðíå-
ìèðóåò ýôôåêòèâíûå ìåõàíèçìû âîñ-òà. Ñ êàæäîé èç íèõ ìîæåò áûòü ñîïî-
ïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ çàäåéñòâîâàíû ñòàâëåíî òî, ÷òî ìû ñåãîäíÿ íàçûâà-
èíäèâèäóàëüíàÿ èíòóèöèÿ, àíàëîãèè, åì êíèãîé. Áûë óñòíûé ýïîñ, ðàçáèòûé 
ðàçëè÷íûå êàòàëèòè÷åñêèå ìåõàíèç-íà ÷åòêî îáîçíà÷åííûå ìîäóëè, 
ìû ïåðåðàáîòêè ïîëó÷àåìîé èíôîð-ñóùåñòâîâàëè ðóêîïèñíûå êíèãè è 
ìàöèè. Êíèãà ñîäåðæèò ìíîãî áîëüøå, öåëàÿ èíäóñòðèÿ èõ ïðîèçâîäñòâà, 
÷åì â íåé íàïèñàíî. Åå ìîæíî ÷èòàòü êíèãè ïå÷àòíûå, ïðè÷åì èìåííî 
ïî ìíîãó ðàç ïîä ðàçëè÷íûìè óãëàìè ïîñëåäíèå àññîöèèðóþòñÿ ó íàñ ñåãî-
çðåíèÿ, ôîðìèðóÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äíÿ ñ ïîíÿòèåì «êíèãà». Â ïîñëåäíåå 
ñîäåðæàíèþ ñòðóêòóðû âîñïðèÿòèÿ, âðåìÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
îáúåìû äëÿ ÷òåíèÿ. Êíèãà äîïóñêàåò ïîëó÷èëè ýëåêòðîííûå êíèãè, óâåðåí-
ðàçëè÷íûå òåìïû ÷òåíèÿ, à òàêæå ÷òå-íî âûòåñíÿþùèå êíèãè áóìàæíûå. 
íèå íàçàä, äëèòåëüíîå ðàçäóìüå íàä Íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ «ñåòåâûå 
îòäåëüíûìè ôðàçàìè. Âîçìîæíî ïîä-êíèãè», è õîòÿ âñåõ ñòîðîí ýòîãî ïðî-
÷åðêèâàíèå, ðàçëè÷íûå ïîìåòêè, çàïè-öåññà ìû äî êîíöà íå îñîçíàåì, êîí-
ñè íà ôîðçàöå. Êíèãà îðèåíòèðîâàíà òóðû òàêèõ êíèã, âíå âñÿêîãî ñîìíå-
íà çíàíèå, òîãäà êàê òåêñò – íà èíôîð-íèÿ, óæå íà÷èíàþò ïðîñìàòðèâàòüñÿ. 
ìàöèþ. «Èíôîðìàöèÿ åñòü âñåãäà Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â êíèæ-
ïðîåêöèÿ çíàíèÿ íà ïëîñêîñòü íåêî-íîì òåêñòå çàêëþ÷åíà îãðîìíàÿ ñèëà. 
òîðîé òåîðåòèêî-òåõíîëîãè÷åñêîé Íåñïðîñòà êíèãó áîãîòâîðèëè, îáñóæ-
ñõåìû. Èíôîðìàöèÿ, âìåñòå ñ òåì, äàëè, ïåðåäàâàëè èç ðóê â ðóêè. Âî âñå 
åñòü âñåãäà çíàíèå ôîðìàëèçîâàí-ýïîõè íà îïðåäåëåííûå êíèãè íàëà-
íîå, ïîäãîòîâëåííîå ê èñïîëüçîâà-ãàëñÿ çàïðåò, íåêîòîðûå èç íèõ ïðî-
íèþ ìàøèíîé» [1, ñòð. 76].   êëèíàëèñü, óíè÷òîæàëèñü. Èõ ïðÿòà-

Âñå äîñòîèíñòâà êíèãè ìîãóò áûòü ëè, õðàíèëè äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïîêî-
ó÷òåíû â ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâàõ ëåíèé. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êíèã 
ïîòðåáëåíèÿ èíôîðìàöèè, íî çàìå-èñ÷åçëî, ñêðûâ îò íàñ öåëûå öèâèëè-
íèòü åå ïîëíîñòüþ íåëüçÿ. Åñëè îñó-çàöèè, ýïîõè, ÿðêèõ àâòîðîâ, âûäà-
ùåñòâèòü ãóìàíèòàðíîå îáîáùåíèå þùèåñÿ äîñòèæåíèÿ ìûñëè. Îäíàêî, 
«ïðèíöèïà ñîîòâåòñòâèÿ», ñîãëàñíî íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, êíèæíàÿ êóëü-
êîòîðîìó ñòàðàÿ òåîðèÿ îáÿçàòåëüíî òóðà æèâåò àêòèâíîé ìíîãîÿðóñíîé 
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âêëþ÷àåòñÿ â íîâóþ, áîëåå øèðîêóþ, òî êíèãà îñòàíåòñÿ âèëàñü ìàòðèöåé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âñåõ öèâèëèçàöè-
îäíèì èç îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ óíèâåðñàëüíîãî ãèïåð- îííûõ ïðîöåññîâ. «Äðåâíÿÿ Ðóñü ïðîêëàäûâàëà ñâîé 
òåêñòà, ñîäåðæàùåãî â ñåáå èíòåðàêòèâíûå ôîðìû ïóòü ê öèâèëèçàöèè, îïèðàÿñü, ïðåæäå âñåãî íà êíèãó» 
àóäèî- è âèäåîîáðàáîòêè èñõîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî òåêñ- [2, ñòð. 123]. «Îòñûëêà ê ïèñüìåííîìó ñëîâó êàçàëàñü 
òà. Òî åñòü êíèãà áóäåò âêëþ÷åíà â îáùóþ ñèñòåìó âçà- ãëàâíûì àðãóìåíòîì â ñòðàíå, ãäå íå áûëî ïðîðîêîâ è 
èìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è êîìïüþòåðà, èõ óíèâåðñàëüíîãî àïîñòîëîâ õðèñòèàíñòâà, ó÷èâøèõ áû íàðîä æèâûì 
ñèìáèîçà íà îñíîâå, íàïðèìåð, áèî÷èïîâ, êîòîðûì ïðåä- ïðèìåðîì. Êíèãà âîñïèòàëà òàêîâûõ, âñå îíè âûøëè èç 
ñòîèò ðàçâåðíóòüñÿ â òå÷åíèå áëèæàéøèõ äåñÿòèëåòèé. 
Ïîýòîìó âäóì÷èâîå ÷òåíèå ñìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
ñèñòåìàìè áûñòðîãî ïîèñêà, àâòîìàòè÷åñêèì ïåðåâîäîì 
íà äðóãèå ÿçûêè è ò.ä. Ïóòåé âêëþ÷åíèå êíèãè â êîìïüþ-
òåðíîå ïðîñòðàíñòâî, â òîì ÷èñëå è ñóãóáî èíäèâèäóàëü-
íûõ, ìíîãî. Èõ âûÿâëåíèå è àíàëèç ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
öåëóþ îáëàñòü íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, çíà÷åíèå êîòî-
ðîé ïî ìåðå ñîçäàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâîì èíôîðìàöèîííîãî 
îáùåñòâà áóäåò òîëüêî âîçðàñòàòü.

Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå, íåñîìíåííî, ñëåäóåò 
íà÷èíàòü ñ êíèãè. Êîãäà ðåáåíîê ïðèîáðåòåò îñíîâíûå 
íàâûêè ðàáîòû ñ íåé, ìîæíî ïåðåõîäèòü ê êîìïüþòåðó, 
èíà÷å áîëåå ïðîñòûå ôîðìû óñâîåíèÿ, ïðèñóùèå 
ïîñëåäíåìó, ñòàíóò äëÿ èíäèâèäà îñíîâíûìè, íàâñåãäà 
çàêðûâ äëÿ íåãî ïóòè â «ìèð êíèãè». Ýëåêòðîííûå ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â îòëè÷èå îò êíèãè, îáëàäà-
þò ãîðàçäî áîëüøåé ðàñïûëåííîñòüþ, òàì òðóäíåå 
âûäåðæèâàòü íåîáõîäèìóþ ëèíèþ ïîèñêà è èññëåäîâà-
íèÿ. Èìåííî êíèãà ìîæåò íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
óñòðåìëåíèÿ â íåîáõîäèìîå ðóñëî. 

Ïðîøåäøèå èíôîðìàöèîííûå ðåâîëþöèè ñäåëàëè 
äîñòóïíûì äëÿ îòäåëüíîãî èíäèâèäà âåñü ìèð êóëüòóðû 
è èíôîðìàöèè, ïðîöåññû, âîñïðèÿòèÿ êîòîðûõ äî ñèõ ïîð 
ïðîòåêàþò, îäíàêî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñòèõèéíî. 
Îñíîâíàÿ îïàñíîñòü çäåñü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî èìå-
þòñÿ áîëüøèå òðóäíîñòè ñ âûáîðîì êðèòåðèåâ ðàñïîçíà-
âàíèÿ êà÷åñòâà èíôîðìàöèè: èçáûòî÷íîé, ëîæíîé è ò.ï. 
Ïîêà è â áóìàæíûõ, è â ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâàõ ñâÿçè 
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèÿ íåïðîâåðåííàÿ, òåí-
äåíöèîçíàÿ, àâòîðû êîòîðîé ÷àñòî íå îòâå÷àþò çà åå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåïëàíåòàðíûå òðóä-
íîñòè ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò 
òîëüêî íàðàñòàòü, âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì 
îòâåòñòâåííîñòè â ìèðå êóëüòóðû è èíôîðìàöèè, ïðèäåò-
ñÿ ðåøàòü äîñòàòî÷íî áûñòðî è ñèñòåìíî. Êàæäîìó ïîêî-
ëåíèþ íåîáõîäèìî äàâàòü ñâîþ îöåíêó ïðîèñõîäÿùèõ 
ñîáûòèé, çàíîâî ïåðåîñìûñëèâàòü êóëüòóðíûå è èñòîðè-
÷åñêèå ôåíîìåíû ïðåäûäóùèõ ýïîõ. Áåç òàêîé êðîïîòëè-
âîé è ñèñòåìíîé äóõîâíîé ðàáîòû ÷åëîâå÷åñòâî íå ñìî-
æåò ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå.  

Ôåíîìåí êíèæíîñòè â Ðîññèè

Â Ðîññèè êíèãà èãðàëà ñîâåðøåííî óíèêàëüíóþ ðîëü, 
ïîñêîëüêó ÷àñòî íà åå îñíîâå ôîðìèðîâàëîñü âñå 
îñòàëüíîå. Íà íàøåé ïëàíåòå ñóùåñòâóþò òåððèòîðèè, 
ãäå öèâèëèçàöèÿ ïîÿâèëàñü ìíîãèå òûñÿ÷è ëåò òîìó 
íàçàä. È õîòÿ îäíè ãîñóäàðñòâà è êóëüòóðû ãèáëè, íà èõ 
ìåñòî ïðèõîäèëè äðóãèå, ïåðåíèìàâøèå ó ñâîèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ íàêîïëåííûé èìè îïûò. Â êà÷åñòâå ïðèìå-
ðîâ ìîæíî ïðèâåñòè Ìàëóþ Àçèþ, Áëèæíèé Âîñòîê, âåñü 
Ñðåäèçåìíîìîðñêèé ðåãèîí, Þæíóþ è Çàïàäíóþ Åâðîïó. 
Ó Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëà íåñêîëüêî èíàÿ ñóäüáà, 

ñðåäû äðåâíåðóññêèõ êíèæíèêîâ. Âñå ýòî ñîçäàâàëî ïîñêîëüêó ôîðìèðîâàëîñü îíî íà îãðîìíûõ ïðîñòðà-
''êíèæíûì ëþäÿì'' âûñîêèé àâòîðèòåò: èõ óâàæàëè, èõ íñòâàõ,  ÷àñòü èç êîòîðûõ íå áûëà çàñåëåíà ñîâñåì. Íà 
áîÿëèñü, èõ íåíàâèäåëè. Êíèæíèêè îôîðìëÿëè ãîñóäàð-ìíîãèõ îñâàåìûèõ òåððèòîðèÿõ íå ñóùåñòâîâàëî ïèñü-
ñòâåííóþ ïîëèòèêó» [2, còð. 124].  ìåííûõ êóëüòóð. Ïîýòîìó êíèãà â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ñòàíî-

Äæóçåïïå Ìàðèà Êðåñïè. Äâå áèáëèîòåêè. 
Ôðàãìåíò. 1704 ã.
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Äëÿ ìíîãèõ ðîññèÿí êíèãà áûëà åäèíñòâåííûì ïðè- òîâ òâîð÷åñòâà, ñêîëüêî ñîâåðøåííîé æèçíè, ñîâåð-
áåæèùåì. Â íåé èñêàëè îòâåòû íà âñå âîçíèêàþùèå  ø  å ííîé ïðàâäû æèçíè. Âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå 
âîïðîñû, åþ ñòàðàëèñü çàêðûòüñÿ îò íåñïðàâåäëèâîñòè ñâîéñòâåí áûë ðåàëèçì, íî ñîâñåì íå ðåàëèçì â øêîëü-
è ïîøëîñòè îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïî íåé ïûòà- íîì ñìûñëå ñëîâà, ýòî ðåàëèçì ïî÷òè â ðåëèãèîçíîì 
ëèñü ñòðîèòü áóäóùåå. Ðîññèéñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ îòãî- ñìûñëå, à íà âåðøèíàõ â ÷èñòî ðåëèãèîçíîì ñìûñëå. 

Ýòî áûë ðåàëèçì â ñìûñëå ðàñêðûòèÿ ïðàâäû è ãëóáè-
íû æèçíè» [3, ñòð. 64].

Íà÷àëó XIX â. ñîîòâåòñòâîâàëà «Àëåêñàíäðîâñêàÿ 
âåñíà» – êðàòêîâðåìåííûé ïåðèîä ëèáåðàëüíûõ ïðîåê-
òîâ, âäîõíîâèòåëåì êîòîðûõ áûë Ì.Ì. Ñïåðàíñêèé. Â 
ýòî âðåìÿ â Ðîññèè ïðåïîäàâàëàñü ôèëîñîôèÿ, íà÷àëà 
ôîðìèðîâàòüñÿ åå ñàìîáûòíàÿ ðîññèéñêàÿ èíòåðïðåòà-
öèÿ. Îäíàêî ïîñëå âîöàðåíèÿ â 1825 ã. Íèêîëàÿ Ïåðâîãî 
êàôåäðû ôèëîñîôèè áûëè çàêðûòû, à íà ñàìó ôèëîñî-
ôèþ íàëîæåí çàïðåò. Èìåííî òîãäà ëèòåðàòóðà âçÿëà íà 
ñåáÿ íåñâîéñòâåííûå åé ôóíêöèè, îáúåäèíèâ â ñåáå âñå 
óñòðåìëåíèÿ è ÷àÿíèÿ îáðàçîâàííîãî, èùóùåãî ÷åëîâå-
êà. À.Ñ. Ïóøêèí, Í.Â. Ãîãîëü, Ë.Í. Òîëñòîé, Ô.Ì. Äîñòîåâ-
ñêèé, Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí è äåñÿòêè äðóãèõ òâîðöîâ 
áûëè â Ðîññèè íå ïðîñòî ïèñàòåëÿìè. Èõ âîñïðèíèìàëè 
êàê ôèëîñîôîâ, ïðîðîêîâ, âëàñòèòåëåé äóì. Êíèãè ÷èòà-
ëèñü êîëëåêòèâíî, îáñóæäàëèñü, íà èõ îñíîâå âîçíèêàëè 
òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè, ðàçâèâàëèñü ëèòåðàòóðíàÿ 
êðèòèêà è áèáëèîòåêè. Êíèãè ôîðìèðîâàëè íîâîå ìèðî-
âîççðåíèå, ñ íèìè îòïðàâëÿëèñü â «íàðîä», øëè íà 
ñìåðòü. Èìåíà ×àöêîãî, Îíåãèíà, Ïå÷îðèíà, Áîëêîíñêî-
ãî, Áàçàðîâà è ìíîãèõ äðóãèõ ëèòåðàòóðíûõ ïåðñîíàæåé 
ñòàëè íàðèöàòåëüíûìè, îáðàçîâàâ ñèñòåìó êîîðäèíàò 
äëÿ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí. 

Èíòåðåñ ê êíèãàì ñîõðàíÿëñÿ ó ðîññèÿí è â ÑÑÑÐ íà 
ïðîòÿæåíèè âñåãî ÕÕ ñòîëåòèÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
îòäåëüíûå êíèãè áûòèè çàïðåùåíû, à ìíîãèå èçäàâà-
ëèñü ìèçåðíûìè òèðàæàìè. Íåâåðîÿòíîå âíèìàíèå ê 
ïå÷àòíîìó ñëîâó óñòàíîâèëîñü âî âðåìåíà ïåðåñòðîéêè 
(1985–1990), êîãäà îò ñòàòüè â ãàçåòå, æóðíàëå èëè îò 
íîâîé êíèãè æäàëè îòêðîâåíèÿ, ñîêðîâåííîãî ðåöåïòà, 
ñïîñîáíîãî èñïðàâèòü æèçíü, óêàçàòü äàëüíåéøèé ïóòü 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Îäíàêî íàäåæäû íå îïðàâäàëèñü. Ñåé-
÷àñ èíòåðåñ ê êíèãàì ñòàë áîëåå ñäåðæàííûì. Òåì íå 
ìåíåå âñå áîëüøåå ÷èñëî ëþäåé âîâëåêàåòñÿ â ïðîöåññ 
ñèñòåìàòè÷åñêîé ó÷åáû, à âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ê ñåðüåçíûì ôèëîñîôñêèì, êóëüòóðîëîãè÷åñêèì, 
èñòîðè÷åñêèì è åñòåñòâåííîíàó÷íûì òåêñòàì. Íåñìîò-

ðîäèëàñü êíèãîé îò æèçíè, âîçíèêëà ñâîåîáðàçíàÿ ìîäà ðÿ íà äîñòàòî÷íî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íèçêîïðîá-
íà ïðèâåðæåííîñòü êíèæíîìó âèðòóàëüíîìó ìèðó, ÷òî íîé ëèòåðàòóðû, êíèãà â Ðîññèè ïðîäîëæàåò èãðàòü ôóí-
ñ÷èòàëîñü ïðèçíàêîì êóëüòóðíîñòè, èçáðàííîñòè, òåì äàìåíòàëüíóþ, îïðåäåëÿþùóþ ðîëü.
áîëåå, ÷òî ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà XIX â. áûëà äåéñòâèòåëü-
íî âåëèêîé, êàê è ëó÷øèå îáðàçöû ëèòåðàòóðû XX â. Êíèæíûå Âñåëåííûå

Ëèòåðàòóðà «çîëîòîãî âåêà» ðóññêîé êóëüòóðû áûëà 
Èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû çíàåò íå ìàëî ïèñà-îòâåòîì íà èäåè ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ. Â åå ðàçâèòèè áîëü-

òåëåé è ôèëîñîôîâ, äëÿ êîòîðûõ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì øóþ ðîëü ñûãðàëè ïîáåäà â âîéíå ñ Íàïîëåîíîì, êîãäà 
òâîð÷åñòâà áûëè èìåííî êíèãè. Â êà÷åñòâå íàèáîëåå ðóññêîé íàðîä â òðóäíåéøåì èñïûòàíèè îòñòîÿë ñâîé 
ÿðêîãî ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Õ.Ë. Áîðõåñà. Îðèãè-ñóâåðåíèòåò, è ðåôîðìû Àëåêñàíäðà Âòîðîãî. Í.À. Áåð-
íàëüíûé ôèëîñîô, ïèñàòåëü, ýññåèñò, ñ÷èòàâøèé ãëàâ-äÿåâûì î÷åíü òî÷íî îòìå÷åíî, ÷òî «Òàêîé ðåëèãèîçíîé è 
íûì îòïðàâíûì ìîìåíòîì ñâîåãî òâîð÷åñòâà áèáëèîòåêó ñîöèàëüíîé âçâîëíîâàííîñòè íå çíàåò åâðîïåéñêàÿ 
ñâîåãî îòöà, îí âñþ æèçíü ñîçäàâàë «áèáëèîòåêó â ìèíè-ëèòåðàòóðà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ öèâèëèçàöèè áîëåå 
àòþðå», âìåñòèâøóþ â ñåáå âåñü ìèð. Âçÿòîå èç êíèã îí óñòàíîâèâøåéñÿ è êðèñòàëëèçîâàííîé, áîëåå îôîðì-
äîïîëíÿë âîîáðàæåíèåì è ôàíòàçèåé. «Íàøà òðàäè-  ëåííîé, áîëåå ñàìîäîâîëüíîé è ñïîêîéíîé, áîëåå äèô-
öèÿ – ýòî âñÿ êóëüòóðà. Ìû íå äîëæíû íè÷åãî áîÿòüñÿ, ôåðåíöèðîâàííîé è ðàñïðåäåëåííîé ïî êàòåãîðèÿì. 
ìû äîëæíû ñ÷èòàòü ñåáÿ íàñëåäíèêàìè âñåé âñåëåííîé Ðóññêèì æå áûëà áîëåå ñâîéñòâåííà öåëîñòíîñòü, 
è áðàòüñÿ çà ëþáûå òåìû, îñòàâàÿñü àðãåíòèíöàìè» òîòàëèòàðíîñòü, êàê â ìûñëè, òàê è â òâîð÷åñòâå è â 
[4, ñòð. 117]. Ïëàíåòàðíàÿ êóëüòóðíàÿ îáîëî÷êà, ñôîðìè-æèçíè. Ðóññêèå ìûñëèòåëè, ðóññêèå òâîðöû, êîãäà ó íèõ 
ðîâàííàÿ Áîðõåñîì, ñïåöèôè÷íà. Â íåé íå íàøëîñü áûëà äóõîâíàÿ çíà÷èòåëüíîñòü, âñåãäà èñêàëè íå 
ìåñòà êóëüòóðå ÑØÀ è Åâðîïû. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ ñòîëüêî ñîâåðøåííîé êóëüòóðû, ñîâåðøåííûõ ïðîäóê-

Âàñíåöîâ. Êíèæíàÿ ëàâî÷êà. 1876 ã.
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Þã Ñîåäèíåííûõ øòàòîâ è ñðåäíåâåêîâàÿ Åâðîïà. Êóëü- ðàìè. Ìîãóò íàäîëãî çàõâàòèòü «ðîìàí-ðåêà», ðîìàí-
òóðíûå êîäû ýòèõ ðåãèîíîâ â ñîîòâåòñòâóþùèå ýïîõè ìèô, ìèðîâàÿ äðàìà.
óíèêàëüíû. Ïîýòîìó, íàâåðíîå, îíè áîëüøå ïîäõîäÿò Îäíàêî äàëüøå íà÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå – ñèñ-
«Âñåëåííîé Áîðõåñà», êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ îáû÷íî ñ òåìà, äîñòèãíóâ ïîðîãà ñëîæíîñòè, îáðåòàåò ñâîþ 
êíèæíîãî îáðàçà, èçâåñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî ïåðñîíàæà. ñîáñòâåííóþ æèçíü. Ïîñëå ïîòðÿñåíèé, âûçâàííûõ êíè-
Áóäó÷è âîâëå÷åííûì â ñèñòåìó èñïûòàíèé, Áîðõåñ ñïî- ãîé, ó ìåíÿ âñåãäà íà÷èíàëñÿ ïåðèîä áåñ÷èñëåííûõ óòî÷-
ñîáñòâóåò ðåøåíèþ âàæíåéøèõ ôèëîñîôñêèõ èëè êóëü- íåíèé, âîçíèêàëà íåîáõîäèìîñòü ïðîÿñíèòü ðàçëè÷íûå 
òóðîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ó íåãî öåíòðàëüíûì îáúåêòîì àñïåêòû êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ôîíà. 
ïîâåñòâîâàíèÿ ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ êíèãè, ðóêîïèñè, óñòíûå 
ïðåäàíèÿ, êîòîðûå èçëàãàþòñÿ, ñîïîñòàâëÿþòñÿ, êîì-
ìåíòèðóþòñÿ. Èõ ñëåäóåò ïðàâèëüíî ïðî÷åñòü, íàéòè 
çàøèôðîâàííûé â íèõ ñàêðàëüíûé ñìûñë.   

Ïðîöåññ ïåðåõîäà îò ÷òåíèÿ ê âûðàæåíèþ ñåáÿ 
ïîñðåäñòâîì ëèòåðàòóðû íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàí 
â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïîâåñòè Æ.Ï. Ñàðòðà «Ñëîâà», 
äâå ÷àñòè êîòîðîé òàê è îçàãëàâëåíû – «×èòàòü» è «Ïè-
ñàòü». Â ïåðâîé ÷àñòè Ñàðòð ïîäðîáíî ïîêàçûâàåò ñâîé 
ïóòü â ìèðå êíèã, ïðîéäåííûé ïîä ðóêîâîäñòâîì ìóäðîãî 
äåäà, çíàòîêà ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà Øàðëÿ Øâåéöåðà. 
Ýòîò ïóòü îêàçàëñÿ ñëîæíûì, íå ñòîëü êëàññè÷åñêèì è 
ÿñíûì, êàê òîãî õîòåëîñü äåäó, íî îí ñôîðìèðîâàë Ñàðò-
ðà è êàê ïèñàòåëÿ, è êàê ôèëîñîôà [5].  

Â Ðîññèè ïîñëåâîåííîå ïîêîëåíèå èìåëî ïðàêòè÷åñ-
êè íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê ìèðîâîé êëàññèêå, â òîì 
÷èñëå è ê âûñî÷àéøèì îáðàçöàì äåòñêèõ è ïðèêëþ÷åí-
÷åñêèõ êíèã. Ýòà äóõîâíàÿ âîëíà, çàõâàòèâ åùå â ðàííåì 
äåòñòâå, ëåò ñ øåñòè, ïîòîì äîëãî íå îòïóñêàåò: «Ðîáèí-
çîí Êðóçî», «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà», «Ãèïåðáîëîèä 
èíæåíåðà Ãàðèíà», «Òðè ìóøêåòåðà», «Äåòè êàïèòàíà 
Ãðàíòà», «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ», «×åëîâåê-àìôèáèÿ», 
«Àéâåíãî», «Îñòðîâ ñîêðîâèù», «Çâåçäíûå êîðàáëè» 
«Êîðòèê» è åùå ìíîãèå äåñÿòêè òàêèõ æå óìíûõ, âûñîêî-
õóäîæåñòâåííûõ êíèã. Îíè ôîðìèðîâàëè âêóñ, öåííîñò-
íûå îðèåíòàöèè, íåñëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìà-
öèè. Äî ñèõ ïîð àíãëî-áóðñêàÿ âîéíà àññîöèèðóåòñÿ ó 
ìåíÿ, íàïðèìåð, ñ ñîáûòèÿìè â ïîâåñòè «Êàïèòàí ñîðâè-
ãîëîâà», Ìèññèñèïè ñ Òîìîì Ñîéåðîì è Ãåêëüáåððè Ôèí-
íîì, àìåðèêàíñêèå èíäåéöû âîñïðèíèìàþòñÿ, ïðåæäå 
âñåãî, ÷åðåç îïèñàíèÿ Ôåíèìîðà Êóïåðà, à èñêóññòâî 
äåòåêòèâíîãî æàíðà ñ òîé ñàìîé äåòñêîé ïîðû îöåíèâà-
åòñÿ ïî Êîíàí-Äîéëþ. Ýòè êíèãè ôîðìèðóþò óñòîé÷èâóþ 
ñèñòåìó çíàíèé. Â çðåëîì âîçðàñòå îíè ÷èòàþòñÿ áåç 
áûëîé óâëå÷åííîñòè, íî ñàìî ïðèêîñíîâåíèå ê èõ êîðåø-
êàì, ïðîñìàòðèâàíèå ñòðàíèö, èëëþñòðàöèé, îãëàâëå-
íèé, èíòåðåñ ê êèíîâåðñèÿì – îäèí èç ïóòåé âõîäà â îáùå-
÷åëîâå÷åñêèé êóëüòóðíûé êîä, íàùóïàííûé â äåòñòâå è 
òðàíñôîðìèðîâàâøèéñÿ çàòåì â óíèâåðñàëüíóþ êóëü-
òóðíóþ çíàêîâóþ ñèñòåìó. Òîëüêî îáëîæêà (ðàçíûõ îòòåí-
êîâ «ðóáàøêà») êíèã «Áèáëèîòåêè ïðèêëþ÷åíèé» äî ñèõ 
ïîð ïðèâîäèò ìåíÿ â òðåïåò. Â Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà ðàçâèòûé ýïîñ, äî ñèõ ïîð 

Çàòåì ïðèõîäèò ÷åðåä ðóññêîé êëàññèêè: «çîëîòûå» ñëàáî ðàçðàáîòàíû ôîëüêëîðíûå ïåðñîíàæè. Êàêèå ãëó-
è «ñåðåáðÿíûå» âåêà ðîññèéñêîé êóëüòóðû ñïîñîáñòâóþò áèíû ñêðûâàþòñÿ â îáðàçàõ Êàùåÿ Áåññìåðòíîãî èëè 
ôîðìèðîâàíèþ óæå óíèâåðñàëüíîé êóëüòóðíîé ñèñòåìû. Áàáû-ßãè – ÿçû÷åñêîé æðèöû, õðàíèâøåé â ñâîåé èçáå 
Êíèãè Ë.Í. Òîëñòîãî, À.Ñ. Ïóøêèíà, Í.Â. Ãîãîëÿ è äåñÿò- îãðîìíóþ áèáëèîòåêó, çàïèñàííóþ íà øíóðêàõ çàâÿçûâà-
êîâ äðóãèõ âåëèêèõ ïèñàòåëåé Ðîññèè çàñòàâëÿþò âîñõè- íèåì ðàçëè÷íûõ óçåëêîâ è ðàñêðàøèâàíèåì èõ! Øíóðêè, 
òèòüñÿ òîíêîñòüþ ñòèëÿ, ãëóáèíîé õàðàêòåðîâ, ýíöèêëî- ñìîòàííûå â êëóáêè, Áàáà-ßãà õðàíèëà â áåðåñòÿíûõ 
ïåäè÷åñêèì îïèñàíèåì êóëüòóðíîé ñðåäû. Ïðè ýòîì íå êîðîáàõ, ÷òî, íàâåðíîå, è äàëî ïîãîâîðêó – «íàâðàòü ñ 
ôîðìèðóåòñÿ íèêàêèõ íàöèîíàëüíûõ êîìïëåêñîâ (âåëè- òðè êîðîáà». Óçåëêîâîå ïèñüìî ñåâåðîàìåðèêàíñêèå 
÷èÿ, çàìêíóòîñòè, èçáðàííîñòè). Íàïðîòèâ, óïðîùàåòñÿ èíäåéöû íàçûâàëè «âàìïóì», èíêè – «êèïó», à äðåâíèå 
âûõîä âî âñþ ìèðîâóþ êóëüòóðó. Ïîñëå ýòèõ êíèã ëåãêî êèòàéöû – «öçå-øåí». 
÷èòàþòñÿ Äæ. Áàéðîí, ×. Äèêêåíñ, Î. Áàëüçàê, Ý. Çîëÿ,   Îñîáûé ìèð ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå êíèæíîãî çíàêà, 
Â. Ãþãî, Ã. Ëîíãôåëëî. Íà ðàçíûõ æèçíåííûõ ýòàïàõ âîç- èëè ýêñëèáðèñà (îò ëàò. ex libris – èç êíèã), – õóäîæåñòâåí-
íèêàåò óâëå÷åíèå îòäåëüíûìè àâòîðàìè, ñòèëÿìè, æàí- íî èñïîëíåííîé ýòèêåòêè, óêàçûâàþùåé íà ïðèíàäëåæ-

Ãðàâèðîâàííûé ýêñëèáðèñ íåìåöêîãî õóäîæíèêà 
Àëüáðåõòà Äþðåðà. 1498 ã. 
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ñâîåé ñëàâû. Ëèòåðàòóðà Äðåâ-
íåãî Ðèìà – ýòî, ïðåæäå âñåãî, 
Âåðãèëèé, Ãîðàöèé, Îâèäèé, 
Þëèé Öåçàðü, Òèò Ëèâèé, 
Òàöèò. Ýïîõà ðàííåãî Âîçðîæ-
äåíèÿ íåìûñëèìà áåç Äàíòå, 
Áîêêà÷÷î, Ïåòðàðêè, ñðåäíèå 
âåêà áåç åâðîïåéñêîãî ýïîñà, 
àðàáñêîé, ÿïîíñêîé, êèòàéñêîé 
ïîýçèè. Â ïîçäíåì Âîçðîæäå-
íèè ïîðàæàåò, íàïðèìåð, èñ-
ïàíñêàÿ ëèòåðàòóðà – Ì. Ñåð-
âàíòåñ, Ëîïå äå Âåãà. Âèêòîðè-
àíñêèé âåê Àíãëèè äàë ìèðó 
äåñÿòêè âûäàþùèõñÿ ïèñàòå-
ëåé – îò åãî ïðåäòå÷è Äæ. Áàé-
ðîíà äî Äæ. Ãîëñóîðñè – æèçíå-
îïèñàòåëÿ çàêàòà ýòîé ýïîõè. 

×èòàòü êíèãè ñëåäóåò òîëü-
êî òîãäà, êîãäà îíè ñàìè ýòîãî 
òðåáóþò, êîãäà ñîâåðøåííî 
íåâîçìîæíî áåç òîãî, ÷òîáû íå 
îòêðûòü õîòÿ áû äâàäöàòü ñòðà-
íèö êàêîãî-òî çíàêîìîãî (íà-
ïðÿìóþ èëè ïîíàñëûøêå) òîìà 
äëÿ óòî÷íåíèÿ, ïîòîìó ÷òî â 
ñîîòâåòñòâóþùåì åãî òåìàòèêå 
ìåñòå ñåòè «òðåáóåòñÿ ìåëêèé 
ðåìîíò». Òàêîå ÷òåíèå íå çàáû-

íîñòü êíèãè îïðåäåëåííîìó ëèöó èëè áèáëèîòåêå. Ðîäè- âàåòñÿ, ïîñêîëüêó îíî ñâÿçàíî ñ ñàìîé ñòðóêòóðîé ëèòå-
íà ïå÷àòíîãî êíèæíîãî çíàêà – Ãåðìàíèÿ. Îòöîì ýêñëèá- ðàòóðíî-êóëüòóðíîé ñåòè, íîâîé îáùå÷åëîâå÷åñêîé 
ðèñà áûë À. Äþðåð. Èãóìåíó Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ ðåàëüíîñòüþ. 
Äîñèôåþ ïðèíàäëåæèò ïåðâûé ðóññêèé êíèæíûé çíàê, Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ îáùåïëàíåòàðíûé 
ðèñîâàííûé îò ðóêè: áóêâà «Ñ», âíóòðè êîòîðîé çàìûñëî- ãèïåðòåêñò, âáèðàþùèé â ñåáÿ âñå ëó÷øèå îáðàçöû òâî-
âàòîé âÿçüþ îáîçíà÷åíî èìÿ ñâÿùåííîèíîêà Äîñèôåÿ. ðåíèé ìèðîâîé ëèòåðàòóðû. Îòäåëüíûå ñóáúåêòèâíûå 
Ïå÷àòíûå êíèæíûå çíàêè ïîÿâèëèñü â Ðîññèè â ïåòðîâ- êíèæíûå Âñåëåííûå íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòü íå÷òî 
ñêóþ ýïîõó è èçîáðàæàëè ïðåèìóùåñòâåííî ãåðáû âëà- îáùåå, ïåðåêëèêàòüñÿ ìåæäó ñîáîé. Ýòîìó ñïîñîáñòâó-
äåëüöåâ. Ïîñòåïåííî íà ñìåíó ãåðáîâûì ïðèøëè ñþæåò- þò ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, ïðîöåññû 
íûå êíèæíûå çíàêè. Ñþæåò èõ ðèñóíêîâ è äåâèç õàðàêòå- àêòèâíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè, ðàçâèòèå ìåæêóëü-
ðèçóþò èíòåðåñû, âêóñû âëàäåëüöà êíèãè, ÿâëÿþòñÿ   òóðíîãî äèàëîãà. Êíèæíûå Âñåëåííûå ñûãðàþò ñâîþ óíè-
ñðåäñòâîì ïåðåäà÷è çàâåòíîé ìûñëè, ñêîíöåíòðèðîâàí-  êàëüíóþ ðîëü â ïåðåâîäå ÷åëîâå÷åñòâà íà óñòîé÷èâûé 
íîé â îäíîì îáðàçå. Ñðåäè ðóññêèõ è ñîâåòñêèõ ãðàôè- ïóòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ, â äåëå ïðåîäîëåíèÿ ãëî-
êîâ, ñîäåéñòâîâàâøèõ ðàçâèòèþ êíèæíîãî çíàêà áûëè áàëüíûõ ïðîáëåì, îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî ïðåäíàçíà÷å-
È.ß. Áèëèáèí, À.Í. Áåíóà, Ì.À. Âðóáåëü, Â.Ì. Âàñíåöîâ, íèÿ ÷åëîâåêà è ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà. 
Ì.Â. Äîáóæèíñêèé, Á.Ì. Êóñòîäèåâ, Å.Ì. Ëàíñåðå,      
À.Ï. Ìèòðîõèí, Ã.È. Íàðáóðò, À.Ï. Îñòðîóìîâà-Ëåáåäåâà, Ëèòåðàòóðà 
È.Ô. Ðåðáåðã, À.È. Êðàâ÷åíêî, Ê.À. Ñîìîâ, Â.À. Ôàâîð-
ñêèé è äð. [6]. 1. Êàòàñîíîâ Â.Í. Òåõíîëîãèè èíôîðìàöèîííîé 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ ëèòåðàòóðíî- öèâèëèçàöèè è ìóäðîñòü êíèæíîé êóëüòóðû. // Îáùåñ-
êóëüòóðíàÿ ñåòü, ÷òî îñîáåííî íàãëÿäíî ìîæíî ïðîèë- òâî è êíèãà: îò Ãóòòåíáåðãà äî Èíòåðíåòà. – Ì.: Òðà-
ëþñòðèðîâàòü íà ïðèìåðå äðåâíåãðå÷åñêîãî ìèôà. Íà- äèöèÿ, 2000. – Ñ. 76–81.
ïðèìåð, ïåðñîíàæè òðîÿíñêîé âîéíû ïðîäîëæàþòñÿ â 2. Êàíòîð Â.Â. «Âîðîâàííûé âîçäóõ» èëè ñóäüáà ðóñ-
öåëîì ñîçâåçäèè íîâûõ ñêàçàíèé è ëåãåíä. Ïîòîì âñå ýòî ñêîé ëèòåðàòóðû // Îáùåñòâî è êíèãà: îò Ãóòòåíáåð-
ñòàíîâèòñÿ ÿäðîì âûäàþùèõñÿ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâå- ãà äî Èíòåðíåòà. – Ì.: Òðàäèöèÿ, 2000. – Ñ. 122–129.
äåíèé è çàíîâî ÷èòàåòñÿ â V âåêå äî í.ý. ó Ýñõèëà, 3. Áåðäÿåâ Í.À. Èñòîêè è ñìûñë ðóññêîãî êîììóíèç-
Ñîôîêëà, Åâðèïèäà, Âåðãèëèÿ, â XVII – Ó. Øåêñïèðà,      ìà. – Ì.: Íàóêà, 1990. – 224 ñ.
Ï. Êîðíåëÿ, Æ. Ðàñèíà, â XVIII – È. Ãåòå, Øèëëåðà è ò.ä.    4. Áîðõåñ Õ.Ë. Ñî÷èíåíèÿ â 3 òò. Ò. 3. – Ì.: Ïîëÿðèñ, 
Â èòîãå âîçíèêàåò óñòîé÷èâàÿ ñåòü, îñíîâàííàÿ íà äðåâ- 1997. 
íåãðå÷åñêèõ êóëüòóðíûõ êîäàõ, êîòîðûå ôîðìèðóþò 5. Ñàðòð Æ.Ï. Ñëîâà: Àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ 
îáùåïëàíåòàðíûé âçãëÿä íà ìèðîâóþ ëèòåðàòóðó è íà ïîâåñòü / Ïåð. ñ ôð. – ÑÏá.: Àçáóêà-êëàññèêà, 2003. –   
êóëüòóðó â öåëîì. 304 ñ.

Áîëüøîé èíòåðåñ âûçûâàåò ëèòåðàòóðà ýïîõ, êîãäà 6. Êíèæíûé çíàê. ÊËÝ â 8 òò. Ò. 3. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ 
ïðåäñòàâëÿþùàÿ åå ñòðàíà íàõîäèëàñü íà âåðøèíå ñâîå- ýíöèêëîïåäèÿ, 1966. – 614 ñ. 
ãî ìîãóùåñòâà, èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ êóëüòóðà – â çåíèòå 

Êíèæíûé ñòåíä ßêóòñêîãî ôèëèàëà èçäàòåëüñòâà ÑÎ ÐÀÍ 
íà ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé ÿðìàðêå  (Ãåðìàíèÿ, Ôðàíêôóðò íà Ìàéíå,    

2004 ã.
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Þ. Ñ. Àíòîíîâ,
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê

Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 2 (9) çà 2005 ã.)

Åùå îäíîé áîëüøîé ãðóïïîé øèôðîâ ÿâëÿþòñÿ  èñõîäíîå ñîîáùåíèå         
øèôðû, ïîëó÷àåìûå ìåòîäîì ãàììèðîâàíèÿ. Ãàììà øèôðîâàííîå ñîîáùåíèå 
øèôðà – ýòî ñëó÷àéíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÷èñåë, îòíîñèòåëüíûé ñäâèã áóêâ  
çàäàííàÿ ïî íåêîòîðîìó àëãîðèòìó. Åñëè áóêâû îòêðûòî- Áóäó÷è óâåðåííûì, ÷òî â äîêóìåíòå óïîìèíàåòñÿ 
ãî òåêñòà ïðåäñòàâèì â âèäå ÷èñåë, ñîîòâåòñòâóþùèõ èìÿ Äàêîñòû, ñóäüÿ ïðåäïîëîæèë, ÷òî èññëåäóÿ ðàçëè÷-
ïîðÿäêîâûì íîìåðàì ýòèõ áóêâ â àëôàâèòå, òî ïðîöåññ íûå ðàñïîëîæåíèÿ ñëîâà Äàêîñòà â òåêñòå êðèïòî-
ãàììèðîâàíèÿ áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ñëîæåíèè ÷èñåë ãðàììû, ìîæíî ïîëó÷èòü ãàììó øèôðà. Â ñàìîì äåëå, 
ãàììû ñ ÷èñëàìè îòêðûòîãî òåêñòà. Â ñëó÷àå, åñëè ÷èñëà çàïèñàâ íàä ôðàãìåíòîì òåêñòà ÉÁÍÒÔÔÅ, ñëîâî 
ãàììû íå ìåíÿþòñÿ, ìû ïîëó÷àåì ñèñòåìó øèôðîâàíèÿ ÄÀÊÎÑÒÀ – ïîëó÷èì: 
Âèæèíåðà, êîòîðàÿ íàçâàíà â ÷åñòü ôðàíöóçñêîãî äèïëî- èñõîäíîå ñîîáùåíèå  
ìàòà Áëåçà Âèæèíåðà è áûëà èì îïóáëèêîâàíà â 1586 ã. øèôðîâàííîå ñîîáùåíèå 
Ñèñòåìà Âèæèíåðà ïîäîáíà ñèñòåìå øèôðîâàíèÿ Öåçà- îòíîñèòåëüíûé ñäâèã áóêâ
ðÿ, ó êîòîðîé êëþ÷ ñäâèãà òåêñòà ìåíÿåòñÿ îò áóêâû ê áóê- Òåïåðü ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ãàììîé øèôðà 
âå. Ïðèìåð âñêðûòèÿ òàêîãî øèôðà ñîäåðæèòñÿ â ðàññêà- ÿâëÿåòñÿ öèêëè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü öèôð 513432 
çå Æþëü Âåðíà «Æàíãàäà». Òàì ñóäüÿ Æàððèêåñ âñòðå- è, òåì ñàìûì, ðàñøèôðîâàòü òåêñò.
÷àåòñÿ ñî ñëåäóþùèì çàøèôðîâàííûì ñîîáùåíèåì: Êàê âèäíî èç ýòîãî ïðèìåðà, ïðîöåññ øèôðîâàíèÿ 

ìîæíî îïèñàòü â âèäå:

k k kÒ = R  + L   ( mod m),  i=1,…,n,i i i

kãäå Ò  – i-ÿ áóêâà øèôðîòåêñòà â k-îì ïåðèîäå ãàììû, òî i

åñòü (kn+i)-ÿ áóêâà øèôðîòåêñòà; 
kR  – (kn+i)-ÿ áóêâà îòêðûòîãî òåêñòà;i

kL  – i-ÿ áóêâà ãàììû â k-îì ïåðèîäå. Çàïèñü (mod m) i

îáîçíà÷àåò àðèôìåòèêó ïî ìîäóëþ m (ðåçóëüòàò àðèô-
ìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé äåëèòñÿ íà m è áåðåòñÿ îñòàòîê). 
Îïåðàöèþ ðàñøèôðîâêè ìîæíî îïèñàòü â âèäå:

Æîàìó Äàêîñòå, ïðèãîâîðåííîìó ïî ëîæíîìó îáâè-
k k kR = T  – L   ( mod m),  i=1,…,n.i i iíåíèþ ê âèñåëèöå, óäàåòñÿ óçíàòü èìÿ àâòîðà êðèïòî-

ãðàììû – Îðòåãà. Áûëî ñäåëàíî åñòåñòâåííîå ïðåäïîëî-
Íàèáîëåå ïðîñòîé îïåðàöèÿ ðàñøèôðîâêè áóäåò, æåíèå, ÷òî ýòî èìÿ çàøèôðîâàíî â êîíöå òåêñòà. Ïîñòà-

êîãäà m=2 (äâîè÷íàÿ àðèôìåòèêà). Â ýòîì ñëó÷àå óðàâ-âèâ áóêâû Î, Ð, Ò, Å, Ã, À íàä ïîñëåäíèìè øåñòüþ áóêâàìè 
íåíèÿ øèôðîâêè è ðàñøèôðîâêè ïðèíèìàþò âèä:äîêóìåíòà, ñóäüÿ íàõîäèò îòíîñèòåëüíûé ñäâèã áóêâ:

ÑÃÓ×ÏÂÝËËÇÉÐÒÅÏÍËÍÔÃÈÍÁÎÐÃÉÓ
ÃË×ÄÊÎÒÕÆÃÓÓÌÇÄÕÐÚÑÃÑÞÄÒÏÚÀÐ
ÂÉÃÃÈÙÂ×ÝÅÖÑÒÓÆÂÑÅÂÕÀÕßÔÁÜÁÅ
ÒÔÇÑÝÔÒÕÆÇÁÇÚÃÔÁÙÈÕÕÐÈÏÆÒÇÂÒ
ÆÉÒÃÎÉÁÍÒÔÔÅÎÈÕÒÒÅÃÈÈÎÊÇÏÒÔË
ÅÓÃÑÔÈÏÒÜÌÎÔÎÊÑÕÌÃÁÒÆÔÛÃÓ×ÎÞ
ÍÔÍØÇÃÝËËØÐÓÄÅÍÊÎËÃÃÍÑÁÊÑÑÅÓ
ÏÍÔÖÅÅÅÃÃÑÆÍÎÅÛÈÎÍÐÑÈÒÊÖÜÅÄÁ
ÓÁÒÅÒËÎÒÁÔÖÑÁÞÉÏÌÏÇÒÆÏÒÓÔÊÄÃ

Î Ð Ò Å Ã À
Ò Ó Ô Ê Ä Ã
4 3 2 5 1 3

Ä À Ê Î Ñ Ò À
É Á Í Ò Ô Ô Å
5 1 3 4 3 2 5
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k k kÒ = R  + L   ( mod 2),  i = 1,…, n, (øèôðîâêà), çíà÷íîñòü øèôðîâêè. Ïåðåáèðàÿ îñòàëüíûå øèôðîâêè, i i i

ïîëó÷àåì, ÷òî øèôðîâêîé äëÿ p  ìîæåò áûòü òîëüêî õ . 1 2
k k kR = T  – L   ( mod 2),  i = 1,…, n, (ðàñøèôðîâêà). Ïðîöåññ øèôðîâêè îïðåäåëÿåòñÿ ëåâîé èç äâóõ òàáëèö, i i i

ðàñïîëîæåííûõ íèæå.

Ãàììà øèôðà – 
âåëè÷èíà ïåðåìåííàÿ, 
ïîýòîìó ïîëó÷àåìûå 
ìåòîäîì ãàììèðîâàíèÿ 
øèôðîòåêñòû òðóäíû 
äëÿ ðàñêðûòèÿ. Â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè ãàì-
ìèðîâàíèå ïðèìåíÿåò-
ñÿ âî âñåõ ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ çàùèòû èí-
ôîðìàöèè. 

Ïðåäëàãàåì äëÿ 
Ñîâåðøåííî àíàëîãè÷íî îïðåäåëÿåì, ÷òî ïàðîëþ p  ðåøåíèÿ îäíó èç çàäà÷ 2

ñîîòâåòñòâóåò øèôðîâêà õ . Îáúåäèíÿÿ îáà ïðîöåññà òðåòüåé îëèìïèàäû ïî 5

êðèïòîãðàôèè. øèôðîâêè, ïîëó÷èì ïðàâóþ òàáëèöó. Çàìåòèâ, ÷òî â äåâÿ-
Ñîîáùåíèå, çàøè- òîé âåðòèêàëè âòîðîé ñòðîêè ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ òîëü-

ôðîâàííîå â ïóíêòå À êî öèôðà 1, ïîëó÷èì îêîí÷àòåëüíóþ òàáëèöó øèôðîâêè:
øèôðîì ïðîñòîé çàìå-
íû â àëôàâèòå èç áóêâ 
ðóññêîãî ÿçûêà è çíàêà 

ïðîáåëà (–) ìåæäó ñëîâàìè, ïåðåäàåòñÿ â ïóíêò Á îòðåç-
êàìè ïî 12 ñèìâîëîâ. Ïðè ïåðåäà÷å î÷åðåäíîãî îòðåçêà 
ñíà÷àëà ïåðåäàþòñÿ ñèìâîëû, ñòîÿùèå íà ÷åòíûõ ìåñ-
òàõ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ èõ íîìåðîâ, íà÷èíàÿ ñî âòîðî-
ãî, à çàòåì – ñèìâîëû, ñòîÿùèå íà íå÷åòíûõ ìåñòàõ (òàê-
æå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ èõ íîìåðîâ), íà÷èíàÿ ñ ïåðâî-
ãî. Â ïóíêòå Á ïîëó÷åííîå øèôðîâàííîå ñîîáùåíèå 
äîïîëíèòåëüíî øèôðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ íåêîòîðîãî äðóãî-
ãî øèôðà ïðîñòîé çàìåíû â òîì æå àëôàâèòå, à çàòåì 
òàêèì æå îáðàçîì, êàê èç ïóíêòà À ïåðåäàåòñÿ â ïóíêò Â. Ýòà æå òàáëèöà ñëóæèò äëÿ ðàñøèôðîâêè. Ïåðâàÿ 
Ïî ïåðåõâà÷åííûì â ïóíêòå Â îòðåçêàì: öèôðà ïàðîëÿ ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé öèôðå øèôðîâêè. 

Î÷åðåäíàÿ öèôðà ïàðîëÿ ÿâëÿåòñÿ âåðòèêàëüíîé êîîð-
äèíàòîé ÷èñëà, ÿâëÿþùåãîñÿ î÷åðåäíîé öèôðîé øèô-
ðîâêè. Ãîðèçîíòàëüíîé êîîðäèíàòîé ýòîãî ÷èñëà ÿâëÿåò-
ñÿ öèôðà, ñòîÿùàÿ ïåðåä î÷åðåäíîé öèôðîé øèôðîâêè.  
Ðàñøèôðîâêè äâóõ ïàðîëåé íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïîëíîãî 
çàïîëíåíèÿ òàáëèöû, ïîýòîìó ïîëíàÿ ðàñøèôðîâêà âîç-
ìîæíà òîëüêî äëÿ õ . 3

Îòâåò: 5393511 ñîîòâåòñòâóåò ïàðîëþ 5830829. 
âîññòàíîâèòå èñõîäíîå ñîîáùåíèå, çíàÿ, ÷òî â îäíîì èç 
ïåðåäàííûõ îòðåçêîâ çàøèôðîâàíî ñëîâî Ëèòåðàòóðà

1. Ââåäåíèå â êðèïòîãðàôèþ / Ïîä îáù. ðåä.         Ðåøåíèå çàäà÷è ïðåäûäóùåãî íîìåðà (¹ 1, 2006).
Â.Â. ßùåíêî. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. – 288 ñ.

Òàê êàê ïðîöåññ øèôðîâêè ïàðîëÿ çàâèñèò îò î÷å- 2. Ðîìàíåö Þ.Â., Òèìîôååâ Ï.À., Øàíüãèí Â.Ô. Çàùè-
ðåäíîé øèôðóåìîé öèôðû è îò ïðåäûäóùåé öèôðû, òî òà èíôîðìàöèè â êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ è ñåòÿõ. – Ì.: 
ðåçóëüòàò øèôðîâêè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå òàáëèöû, Ðàäèî è ñâÿçü, 1999. – 328 ñ.
ãäå êîîðäèíàòîé ïî âåðòèêàëè ÿâëÿåòñÿ øèôðóåìàÿ 3. Alex JeDaev. ß ëþáëþ êîìïüþòåðíóþ ñàìîîáîðî-
öèôðà ïàðîëÿ, à êîîðäèíàòîé ïî ãîðèçîíòàëè – ïðåäûäó- íó: Ó÷åáí. ïîñîá. – Ì.: Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, 2002. –    
ùàÿ öèôðà. Íà ïåðåñå÷åíèè ñòðîêè ñ íîìåðîì i è ñòîëá- 432 ñ.
öà ñ íîìåðîì j íàõîäèòñÿ öèôðà, â êîòîðóþ ïðè øèôðîâ-
êå ïåðåõîäèò öèôðà ïàðîëÿ j, ñòîÿùàÿ â ïàðîëå ïîñëå 
öèôðû i. Ïóñòü õ , õ , õ ,…, õ  – øèôðîâêè ïàðîëåé, à p , p  1 2 3 7 1 2

– èçâåñòíûå íàì ïàðîëè, çàïèñàííûå â ïîðÿäêå èõ ïîÿâ-
ëåíèÿ â ðåøàåìîé çàäà÷å. ßñíî, ÷òî õ  è õ  ïàðîëÿìè 3 4

áûòü íå ìîãóò, òàê êàê èõ äëèíû íå ñîîòâåòñòâóþò äëèíå 
ïàðîëåé. Øèôðîâêà õ  íå ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü p , òàê 1 1

êàê â ïðîöåññå çàïîëíåíèÿ òàáëèöû ïîëó÷èì â îäíîé 
ñòðîêå äâå îäèíàêîâûå öèôðû. À ýòî íàðóøàåò îäíî-

Ñ 0 – Ã Æ Ò Ï Í Á Ë Æ Î
Ð Ñ Ò Ê Ä Ê Ñ Ï Õ Å Ó Á
– Å – Ï Ô Ï Ó Á – Þ Î Á
Ñ Ï – Å Î Ê Æ Ó Ó Ë Æ Ë
Ñ Ì Ö Õ Á Ý Ê Ã Î Ù Ï Û
Ó Ë Ê Ë – È Ê Í Ò Ë Æ Ã

ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÔÈß.

Æþëü Âåðí 
(08.02.1828 ã. – 24.03.1905 ã.)
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