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Введение

В 2018 г. исполняется 90 лет со дня высадки на побережье Охот-
ского моря Первой Колымской экспедиции Геолкома России под ру-
ководством Ю. А. Билибина.

Это событие принято считать началом планомерного геологиче-
ского изучения и горнопромышленного освоения Колымского края.

О Колымских экспедициях Ю. А. Билибина и В. А. Цареградского
написано достаточно много. Здесь и научные исследования, и на-
учно-популярная литература, и иллюстрированные альбомы, и вос-
поминания – мемуары участников.

Однако история и хронология становления геологоразведочной
службы Северо-Востока в перечисленной литературе подробного
описания не нашла. И сегодня автор делает попытку восполнить этот
пробел и рассказать в хронологическом порядке о зарождении и
развитии системной структуры – Северо-Восточной Геологической
службы: о людях, стоявших у истоков ее создания, и о тех, кто сего-
дня остался на «боевом» посту и продолжает геологическую жизнь
края. В работе использованы архивные материалы, отчеты и доку-
менты, исторические хроники Магаданской области, воспоминания
и очерки участников описываемых событий, дана авторская оценка
их значимости.

Проработавшему в геологии Северо-Востока около 60 лет, ав-
тору «посчастливилось» стать свидетелем структурной ее ликвида-
ции: линейной в 1991  г. (завершение функционирования Северо-
Восточного производственного геологического объединения «Сев-
востгеология» Министерства геологии РСФСР) и штабной в 2014 г.
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(ликвидация Управления природных ресурсов по Магаданской обла-
сти, Министерства природных ресурсов и экологии России).

Монография выполнена в Северо-Восточном комплексном научно-
исследовательском институте им. Н. А. Шило Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук, в лаборатории истории и экономики.

В процессе работы над книгой неоценимую помощь оказали ве-
тераны геологической службы Северо-Востока – известные геологи
и руководители геологоразведочных подразделений и предприятий:
А. В. Алексеенко, С. Д. Вознесенский, М. Л. Гельман, В. Н. Герасимчук,
Л. П. Глотова и В. Е. Глотов, И. Л. Жуланова, М. З. Зиннатуллин, Б. Ф. Па-
лымский, В. Н. Смирнов, Л. Л. Фельдман, О. Х. Цопанов.

Постоянную поддержку в работе оказали сотрудники института
И. Д. Бацаев, И. С. Голубенко, Е. С. Серебряков, Н. В. Явтушенко; текст
профессионально отредактирован Т. А. Фокас. Выражаю всем ис-
креннюю благодарность. 

Особая благодарность главному научному сотруднику института
чл.-кор. РАН, профессору Н. А. Горячеву за научное редактирование
монографии и доктору экономических наук, заместителю директора
по науке Н. В.  Гальцевой за постоянные консультации и помощь в
проведении исследования.

В процессе обсуждения проекта с геологами Чукотки практиче-
скую помощь в подборке материала оказали заслуженный геолог
России, первооткрыватель золоторудных месторождений Лунное и
Джульетта Н. В. Григорьев и ветераны Чукотской геологии А. В. Ого-
родников и Г. А. Тынанкергав.
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Геологической службе России в 2016 г. ис-
полнилось 316 лет. Ее становление начи-
нается с учреждением Петром I в 1700 г.
Приказа рудокопных дел. В ведении При-
каза находилась и подготовка «рудодоно-
сителей» – первых геологов-разведчиков,
постройка рудников и заводов, учет до-
бычи руды и выплавки металлов [8].

Приказ рудокопных дел и его право-
преемники заложили основы государст-
венного управления в области недро-
пользования. Создавалась первая учтен-
ная минерально-сырьевая база на основе
прикладных исследований, выполняемых

главным образом на Урале (Н. А. Демидов, А. Н. Демидов, В. И. Тати-
щев, В. И. Генин и др.). Этот период можно считать первым этапом
становления российской геологии.

Начало второго этапа (1822–1917 гг.) связано с созданием Гео-
логического комитета России: 31 января 1882  г. император Алек-
сандр III по представлении Государственного Совета резолюцией
«Быть по сему» утвердил положение и штаты комитета [23]. Госу-
дарство признавало не только значение геологии как науки, но и ее
роль в экономическом развитии страны. 

Геолкомом были проведены системные исследования террито-
рии России, составлены обзорные геологические карты различных
масштабов, определены наиболее перспективные минерально-сырь-
евые площади [32].

Фундаментальные научные исследования, выполненные в этот
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период выдающимися геологами  Г.  П.  Гельмерсе-
ном, Г. Д. Романовским, А. П. Карпинским, И. В. Муш-
кетовым, В.  И.  Вернадским, Ф.  Н.  Чернышевым,
В. А. Обручевым и др., явились основой крупных гео-
логических открытий и создания российской геоло-
гической школы, получившей мировое признание.

Выбранными в первый состав Геолкома оказа-
лись К. И. Богданович, Н. К. Высоцкий, А. П. Карпин-
ский, Н. С. Курнаков, Л. И. Латугин, И. В. Мушкетов,
С. Н. Никитин, А. П. Павлов, Е. С. Федоров, Ф. Н. Чер-
нышев, И. Ф. Шмальгаузен, Н. Н. Яковлев. Директо-
ром Геолкома утвержден академик Г. П. Гельмерсен.

В дореволюционный период в России сформи-
ровалась замечательная школа геологов, внесших
огромный вклад в мировую геологическую науку и
практику. Среди них, кроме упомянутых – А. Д. Ар-
хангельский, В. Н. Вебер, И. М. Губкин, А. Н. Завариц-
кий, К. П. Калицкий, А. И. Преображенский, И. А. Се-
верцов, А. Е. Ферсман и др. Ни в одной стране мира
в одном поколении не была сосредоточена такая
интеллектуальная геологическая мощь [23].

Третий этап развития геологической службы
России приходится на 1917–1990 гг. Этот период ха-
рактеризуется резким ростом геологоразведочных
работ, интенсивным укреплением минерально-
сырьевой базы, освоением новых горнопромыш-
ленных районов, эффективным развитием геологи-
ческой науки.

В 1919 г. Геологический комитет был включен в
систему ВСНХ, а в горном управлении Совета создан

сектор разведки и учета полезных ископаемых. Утверждается Мос-
ковское отделение комитета, которому поручено обслуживание
ВСНХ и других центральных правительственных учреждений в гео-
логических консультациях [7].

Параллельно с Геолкомом в ведении ВСНХ был образован Горный
отдел на базе Горного Совета горно-металлургического отдела ВСНХ.

Анализируя состояние дел в горнодобывающей промышленности
страны в 1919 г., Горный отдел отмечает несогласованность и паралле-
лизм в работе промышленных разведок Горного отдела, Главугля, Глав-

Александр 
Ферсман

Карл 
Богданович

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014
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нефти, Главков и Центров ВСНХ и СНХ, а также отделов некоторых ко-
миссариатов и других центральных органов отраслевого управления.

В целях объединения деятельности различных подразделений,
ведающих разведкой и добычей всех полезных ископаемых страны,
Президиум ВСНХ принял постановление об упразднении Горного
отдела и учреждении Горного Совета ВСНХ, который в 1921 г. пре-
образован в Главное управление горно-топливной промышленно-
сти (Главгортоп).

С 1923 г. Российский геологический комитет (Росгеолком) пере-
ходит в ведение Президиума ВСНХ СССР и становится высшим госу-
дарственным геологическим учреждением СССР, которое осуществ-
ляет геологоразведочные работы общегосударственного значения на
территории страны.

Для оперативного руководства геологической службой органи-
зуются Сибирское, Украинское и Дальневосточное отделения и
Уральское, Северо-Кавказское, Закавказское и Туркестанское бюро
Геологического комитета. В 1923  г. они осуществляли руководство
150 геологическими партиями, число которых ежегодно возрастало
и к 1925 г. составило 215.

Возросли и бюджетные ассигнования Геолкома, которые в 1925 г.
более чем в 8 раз превысили ассигнования 1921 г. Значительно рас-
ширился количественный состав Геолкома. Число инженерно-техни-
ческого персонала возросло к 1927 г. до 1146 чел. В Геолкоме соз-
даны отдел прикладной геологии и бюро разведок.

В эти годы в России открыты крупные и уникальные месторож-
дения нефти, газа, алмазов, золота, железных руд, руд цветных и ред-
ких металлов. Создана самая мощная в мире минерально-сырьевая
база и научный потенциал в виде геологических институтов Акаде-
мии наук СССР, а также специализированных институтов Мини-
стерств геологии, цветной и черной металлургии, угольной промыш-
ленности и промышленности строительных материалов [7, 23].

Одной из главных задач экономической политики в области недро-
пользования стали мероприятия по увеличению объемов добычи зо-
лота не только в традиционных, но и в новых районах Востока и Севера
России.

31 октября 1921 г. издан декрет СНК РСФСР «О золотой и плати-
новой промышленности», давший право гражданам РСФСР, коопера-
тивам и артелям производить поиск, разведку и разработку место-
рождений [15, 30].
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В 1921 г. начало работу первое государственное объединение
«Лензолото», в 1924 г. – трест «Якутзолото» и в 1925 г. – «Алданзо-
лото». В 1927 г. по решению советского правительства для руковод-
ства золотодобычей на всех месторождениях Урала, Сибири, Даль-
него Востока и Якутии на базе Алданзолота учреждается Всесоюзное
акционерное общество «Союззолото». Его учредителями стали ВСНХ
СССР, Наркомфин и Госбанк СССР. Председателем правления был на-
значен А. П. Серебровский.

На первом Всесоюзном производственно-техническом совеща-
нии по золотой промышленности, состоявшемся 20 января 1928 г.,
определена главная задача Союззолота, которая заключалась в ор-
ганизации (на первом этапе) массовой добычи россыпного и рудного
золота на основе широкого применения ручного труда, старатель-
скими методами. Как результат совещания была организована и в
июле прибыла на Северо-Восток Первая Колымская экспедиция
Ю. А. Билибина.

В 1929 г. в целях концентрации сил и средств, а также улучше-
ния управления разбросанными на огромной территории пред-
приятиями золотой промышленности Союззолото переходит в веде-
ние ВСНХ СССР и перебазируется в Иркутск.

Открытие новых месторождений золота на Колыме позволило превзойти уровень
добычи золота царской России. Вскрышные работы в долине р. Омчак. 40-е гг. ХХ в.
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В конце 20-х – начале 30-х гг. формируется сеть золотодобы-
вающих трестов: «Запсибзолото», «Уралзолото», «Приморзолото»,
«Амурзолото», «Енисейзолото», «Хакасзолото» и ряд комбинатов.

Параллельно создавалась геологическая служба, исследова-
тельские институты («Гинзолото», «Гипрозолото»), институты и техни-
кумы для подготовки инженерных кадров. Этим важным делом за-
нимались видные ученые: Б. Л. Степанов, И. И. Плаксин, В. А. Пазухин,
Н. И. Трушков, А. П. Смолин, В. А. Обручев и др.

Таким образом, впервые в истории России на государственном
уровне начала осуществляться комплексная программа по органи-
зации и развитию золотопромышленности и ее монополизация [7, 8,
30, 32].

Быстрыми темпами восстанавливалась золотодобыча. Открытие
новых, в основном россыпных, месторождений в восточных районах
страны позволило к началу 30-х гг. превзойти уровень добычи золота
царской России. 

В конце 1929 г. в Москве на базе Геологического комитета ор-
ганизовано Главное геологоразведочное управление (ГГРУ), непо-
средственно подчиненное Президиуму ВСНХ СССР, с широкой сетью
периферийных организаций (районных геологоразведочных управ-
лений). Кроме того, в состав ГГРУ входили новый Геологический ко-
митет, занимавшийся преимущественно геологическим картирова-
нием территории страны и преобразованный в 1930  г. в Институт
геокарты, а также шесть отраслевых институтов – черных металлов,
цветных металлов, угольный, нерудных ископаемых, геофизических
работ, гидрогеологии и инженерной геологии, выполнявших специа-
лизированные поисковые и разведочные работы. Во второй поло-
вине 1931 г. ГГРУ преобразуется во Всероссийское хозрасчетное гео-
логоразведочное объединение «Союзгеологоразведка» Наркомата
тяжелой промышленности. На базе местных управлений в крупных
центрах страны созданы районные геологоразведочные тресты. В
23 трестах и на 100 геологических базах Союзгеологоразведки к
1932 г. работало около 6 тыс. ИТР и свыше 100 тыс. рабочих. Годовой
бюджет со специальными фондами составлял около 200 млн руб. На
вооружении находилось 750 буровых станков и много различного
горнопроходческого оборудования и геофизической аппаратуры; го-
довой объем буровых работ достиг 500 тыс. м.

В ноябре 1937 г. проведение всех геологосъемочных, поисковых
и частично разведочных работ вновь сконцентрировано в Главном
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геологическом управлении Наркомтяжпрома. В марте 1939 г. про-
изведено разукрупнение промышленных наркоматов; на базе Глав-
ного геологического управления образован Комитет по делам гео-
логии при Совнаркоме СССР. Одновременно при новых наркоматах
черной, цветной, угольной и нефтяной промышленности, выделив-
шихся из существовавших ранее более крупных наркоматов тяжелой
и топливной промышленности, были созданы самостоятельные от-
раслевые главные геологоразведочные управления. В результате ре-
организации Геологоразведочная служба страны оказалась в значи-
тельной мере перестроенной по ведомственному принципу.

В этот период геологи выявили и разведали новые месторож-
дения нефти, угля, черных и цветных металлов, апатит-нефелиновых
руд, фосфоритов, калийных солей и других видов минерального
сырья. Значительно повысилась геологическая изученность страны.
Геологической съемкой всех масштабов к 1940 г. было покрыто около
65% территории СССР. Подготовлены и впервые изданы геологиче-
ские карты СССР в масштабах 1:5 000 000 (1937 г.) и 1:2 500 000 на
32 листах (1940 г.). В 1931–1932 гг. работало более 1500 геологиче-
ских партий. 

Исключительно большое значение имело открытие и освоение
с 1931 г. крупнейшего в стране Колымского золотоносного района,
заслуженно занявшего ведущее место по добыче золота. В 1932 г. от-
крыты богатые россыпи золота в Джугджурском районе Хабаров-
ского края.

Учитывая важность дальнейшего развития сырьевой базы
страны, в 1946 г. Комитет по делам геологии при СНК СССР был пре-
образован в Министерство геологии СССР – первое Министерство
геологии в мире. Это решение открывало новую страницу в истории
геологоразведочных работ и подчеркивало исключительно важное
значение этой отрасли народного хозяйства. Организаторами и ру-
ководителями первого Министерства геологии СССР выступили:
Н. А. Быховер, Г. К. Волосюк, С. В. Горюнов, И. Ф. Григорьев, Я. Я. Да-
нильченко, И. И. Малышев, А. К. Матвеев, Г. А. Мирлин.

В послевоенный период произошло качественное изменение
геологической службы. Повысились научное обоснование и техни-
ческое оснащение геологоразведочных и поисковых работ.

Геологические организации обеспечивались буровой техникой,
более совершенным горнопроходческим оборудованием, авто-
транспортными средствами, спектральными, химическими и другими
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лабораториями. На помощь исследователям недр пришла авиация,
что не только облегчило транспортировку геологических партий и
экспедиций, но и позволило проводить специальные аэрогеологи-
ческие исследования, аэрогеофизические работы и аэрофотосъемку.
При геологической съемке, поисках и разведке месторождений по-
лезных ископаемых начали широко применяться геохимические и
геофизические методы. Большое внимание стало уделяться ком-
плексированию различных поисковых и разведочных работ. Значи-
тельное развитие получили гидрогеологические съемки разных мас-
штабов и назначения.

Выросли новые кадры геологоразведчиков, пополненные вы-
пускниками многих вузов и техникумов страны, в том числе Мос-
ковского геологоразведочного института, Московского государст-
венного университета, Московского института цветных металлов и
золота, Ленинградского, Свердловского горных институтов, Ленин-
градского и Казанского университетов.

Число инженерно-технического персонала к 1957  г. увеличи-
лось почти в 10 раз по сравнению с довоенным временем.

Темпы геологического картирования, значительно снизившиеся в
годы Великой Отечественной войны, стали возрастать с каждым годом.

15

Осенний переход геологической партии. Охотско-Колымский водораздел в районе 
рр. Нараули и Детрин. 26 сентября 1958 г. 
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Так, ежегодные геологические съемки масштаба 1:200 000, выполняе-
мые только на территории РСФСР, в 1950-е гг. достигали 400 тыс. км.
Быстрый рост геологосъемочных работ в послевоенный период осо-
бенно характерен для районов Сибири, Дальнего Востока.

В 1956  г. под руководством Д. В. Наливкина составлена и из-
дана новая геологическая карта территории СССР в масштабе
1:2 500 000, на которой впервые не было белых пятен. Эта карта де-
монстрировалась на Международном геологическом конгрессе и по-
лучила высокую оценку зарубежных геологов.

Большое значение в познании геологического строения терри-
тории страны имели геофизические исследования. Геофизические
съемки дали обширную дополнительную информацию о геологиче-
ском строении изучаемых площадей и в значительной степени по-
высили качество геологических карт и эффективность поисков, осо-
бенно в закрытых районах.

Одновременно с планомерными геологическими съемками и
геофизическими исследованиями из года в год росли объемы по-
исковых и разведочных работ.

В 1953 г. Министерство геологии СССР преобразовано в Мини-
стерство геологии и охраны недр СССР, а в мае 1957 г., в связи с «За-
коном о дальнейшем совершенствовании организации управления
промышленностью и строительством» – союзно-республиканское
министерство. Первым министром геологии России стал С. В. Горюнов.
Все геологоразведочные работы, кроме эксплуатационных разведок
горнопромышленных предприятий и разведочных работ в районах
действующих нефтепромыслов, были сосредоточены в системе Ми-
нистерства геологии и охраны недр [7, 23].

Проведенное объединение всех геологоразведочных организаций
и создание в стране единой геологической службы в системе Мини-
стерства геологии позволило устранить допускаемый ранее паралле-
лизм в работах геологических организаций разных министерств и до-
биться значительного повышения эффективности геологоразведочных
работ. Централизация руководства геологической службой и организа-
ция ее по территориальному принципу создали условия для комплекс-
ного геологического изучения районов, для улучшения научного и ме-
тодического руководства геологоразведочными работами, а также для
повышения их технического уровня. Это привело к крупным геологиче-
ским открытиям и существенному расширению минерально-сырьевой
базы страны для всех отраслей горнодобывающей промышленности.
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Большую роль в организации и руководстве геологической
службой страны сыграли П. Я. Антропов, А. В. Сидоренко, Е. А. Коз-
ловский, В. И. Кузьменко, В. И. Игревский, Г. А. Мирлин, Л. И. Ровнин,
В. А. Перваго, В. В. Семенович, В. В. Федынский и др.

Много творческой энергии, умения и сил в организацию геоло-
гической службы Российской Федерации вложили A. И. Богданов,
Ю. Б. Голуб, С. В. Горюнов, Е. Я. Дмитриев, А. Г. Ивашенцов, К. П. Коршу-
нов, Б. М. Косов, И. И. Молчанов, Л. А. Потемкин, К. С. Филатов, С. А. Щер-
баков,. Большая заслуга в становлении периферийных геологических
организаций на территории России принадлежит И.  Е.  Галагану,
И. Е. Драбкину, Б. М. Зубареву, И. А. Кобеляцкому, А. А. Королькову,
B. М. Латышу, О. В. Лахтонову, Н. С. Мамлину, М. И. Моргунову, В. А. Пер-
ваго, Б. А. Рыбьеву, В. А. Рябенко, Н. Ф. Рябоконю, Б. С. Саковичу, В. Н. Си-
лакову, Л. Д. Староверову, С. М. Ткаличу, Ю. Г. Эрвье, В. А. Ярмолюку.

В Министерство геологии РСФСР входила разветвленная сеть
производственных территориальных управлений, организующих ра-
боту более 4500 экспедиций и партий. В их составе работало около
300 тыс. сотрудников, в том числе 50 тыс. ИТР, из них 24 тыс. с выс-
шим образованием.

В 1968 г. на территории России пробурено 12 млн м скважин, в
том числе 3,6 млн м приходилось на глубокое разведочное бурение;
пройдено более 300 тыс. м тяжелых горных выработок.

Широкое распространение, особенно на Северо-Востоке страны,
при разведке россыпей получили проходка траншей механизиро-
ванным способом и бурение скважин ударно-канатным методом.

Значительно уменьшились объемы проходки шурфов вручную
[9, 13].

Важное значение для страны имело открытие нового перспек-

Самолеты подразделения аэрофотосъемки
на магаданском аэродроме 13-й км. 
40-е гг. ХХ в.
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тивного Комсомольского оловоносного района в Хабаровском крае,
где был построен Солнечный горно-обогатительный комбинат, а
также Депутатского и большой группы других коренных оловоруд-
ных и россыпных месторождений в Якутии и Магаданской области.

К важнейшим достижениям российских геологов относятся от-
крытия новых месторождений золота на Северо-Востоке СССР, вы-
сококачественных алмазов на Урале и особенно огромного алмазо-
носного района в Якутии. Алмазная промышленность страны полу-
чила богатую сырьевую базу для интенсивного развития.

Большое личное участие в выявлении месторождений золота и
алмазов принимали: Н. П. Аникеев, М. С. Базжин, В. Б. Белов, В. Н. Бер-
тин, Ю. А. Билибин, Н. И. Бородаевский, А. П. Буров, Д. В. Вознесенский,
Б. И. Вронский, Н. Н. Горностаев, И. Е. Драбкин, Б. Н. Ерофеев, С. Г. За-
водчиков, К. А. Иванов, В. Т. Изаров, А. Д. Ишко, Г. А. Кечек, Н. В. Кинд,
К. П. Коршунов, Г. А. Мирлин, В. Н. Нестеров, Л. А. Попугаева, С. В. Ра-
ковский, И. С. Рожков, Г. П. Романов, А. П. Серебровский, В. С. Соболев,
И. Л. Соловейчик, М. Я. Столяр, П. И. Терентьев, В. В. Фролов, В. А. Ца-
реградский, Ю. И. Хабардин, Н. И. Чемоданов, Е. Т. Шаталов, П. М. Шу-
милов, В. Н. Щукин, Р. К. Юркевич и др.

Бесспорны успехи геологов России в период с 1919 по 1991 г.
В это время происходило интенсивное изучение геологии и освое-
ние недр страны. Широко осуществлялись поисковые работы. Было
налажено обучение на высоком уровне инженеров и техников, бурно
развивалась теоретическая геология. Огромная заслуга российских
геологов в создании новых индустриальных районов на Урале, в Куз-
бассе, на Кольском полуострове, на Таймыре, в Западной и Восточ-
ной Сибири, в Якутии, в Приморье и на Чукотке [33].

Руины рудника «Северный». Чукотка, 2010 г.
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В послевоенные годы активно развивались аэрокосмические ис-
следования. Одним из заметных достижений теоретической и при-
кладной геологии следует считать создание методологической ос-
новы и практических методов проведения поисково-съемочных гео-
логических исследований в перекрытых районах. Именно этим во
многом обусловлены успехи геологических открытий последних де-
сятилетий. Наконец, в России впервые в мировой практике пробурена
сверхглубокая скважина (более 12 км) на Кольском полуострове. 

В 1984 г. в Москве проводится XXVII Международный геологи-
ческий конгресс – самый представительный форум геологов за более
чем 100 летнюю историю этих съездов. На нем присутствовало более
2600 зарубежных делегатов из 107 стран мира.

Общая численность всех работников геологической службы
СССР к началу 1985 г. достигла 678,9 тыс. чел., в том числе 124 864
специалиста с высшим и 109 339 со средним специальным образо-
ванием; 18 540 научных работников, из них 538 докторов, 6501 кан-
дидат наук, в том числе в производственных организациях и аппа-
рате управления – 55 докторов и 2166 кандидатов наук. Сложилась
схема управления отраслью: Министерство – территориальное
управление – экспедиция – партия – отряд.

Вместе с тем нельзя не отметить негативные стороны геологи-
ческих исследований в период командно-административной си-
стемы. Это, прежде всего, недостаточный учет экономических фак-
торов при проведении геологоразведочных работ, что часто приво-
дило к разведке и даже переразведке нерентабельных объектов, за-
пасы которых ставились на учет в государственный баланс. При ви-
димом благополучии с запасами полезных ископаемых фактическое
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состояние запасов с учетом мировой конъюнктуры и мировых тре-
бований к сырью по отдельным видам минерального сырья оказы-
вается далеко не благополучным.

Не лучшим образом сказывались на работе геологической
службы многочисленные реорганизации управленческой структуры;
за 70 лет их было около 30.

Отсутствие экономической стимуляции привело к отставанию в
техническом обеспечении геологических исследований.

Тем не менее главный период развития геологической службы Рос-
сии приходится именно на этот этап. Это время характеризуется резким
ростом геологоразведочных работ, интенсивным развитием минерально-
сырьевой базы страны, освоением новых горнопромышленных регио-
нов, исключительно интенсивным развитием геологической науки. Тру-
дами отечественных геологов была создана материальная база инду-
стриализации страны, бесперебойное ее снабжение в годы Великой Оте-
чественной войны и в послевоенный период минерально-сырьевыми
ресурсами. Именно в эти годы в России сделаны крупнейшие геологи-
ческие открытия нефти, газа, алмазов, золота, железных руд, руд цветных
и редких металлов. Созданы самая мощная в мире минерально-сырьевая
база и научный потенциал отечественной геологии. Дважды за этот пе-
риод в России проводились международные геологические конгрессы

Разведка россыпей золота ударно-канатным бурением. 70-е гг. ХХ в.
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(1937 и 1984 г.). Проведено восемь Всероссийских съездов геологов:
первый – в 1922 г. в Петрограде, восьмой – в 2016 г. в Москве.

Геология сформировалась как ведущая отрасль материального
производства, на которую возлагались задачи пионерного освоения
новых регионов.

В связи с начавшейся в 1986 г. перестройкой народного хозяй-
ства в 1988 г. ликвидируется Министерство геологии РСФСР; управ-
ление российской геологией, в отличие от других республик страны,
полностью централизовано в Министерстве геологии СССР.

Геологическая служба России к моменту распада СССР была
представлена 240 производственными, научными и другими объ-
единениями, включающими более чем 350 экспедиций и более 1000
геологоразведочных партий.

Провозглашение в 1990  г. суверенитета России положило на-
чало системной реструктуризации геологической отрасли: создан в
составе нового Правительства Государственный комитет по геологии
и использованию минерально-сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов.

Начатая в эти годы структурная перестройка в отрасли не за-
вершена и к настоящему времени. К большому сожалению, идеоло-
гия этой «перестройки» сформулирована крайне расплывчато и чет-
кой аргументированной концепции структуры геологической службы
России как единого управленческого механизма нет и сегодня.

Более того, все последующие годы прослеживается тенденция
«ухода» государства от многих управленческих функций и передача
полномочий управления недрами страны в частные руки крупных
корпораций и концернов.

Реализация подобной экономической политики крайне нега-
тивно сказалась на российской геологии в целом и разрушительно на
геологии Северо-Востока в частности.
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Началом регулярного интереса России к ее северо-востоку принято
считать 1632 г., когда «сотник Бекетов основал Якутск, отсюда осу-
ществлялось освоение восточной окраины Азиатского материка рус-
скими землепроходцами» [2].

В 1633 г. русские казаки достигли устья р. Ин-
дигирка; в 1639–1640 гг. И. Москвитин основал на
берегу Охотского моря в устьях рр. Улья и Уда «ясач-
ные» зимовья и впервые обследовал берега Охот-
ского моря от р. Тауй на севере до р. Уда на юге.

В 1641–1646 гг. территорию изучали экспеди-
ции М. Стадухина и И. Игнатьева (Мезенца); в 1647 г.
казаком С. Шелковниковым в устье р. Охота по-
строено зимовье, которое в 1649 г. послужило ос-
нованием Охотского острога. 

В 1648 г. С. Дежнев и Ф. Попов из устья Колымы
через пролив Беринга вышли в Берингово море, а в
1649 г. был основан Анадырский острог.

Одной из причин активного изучения восточ-
ной окраины России [27] послужили известия о на-
личии у юкагиров изделий из серебра, которое до-
бывалось где-то поблизости.

Государь разослал по всем острогам наказ искать серебро и се-
ребряную руду, а если кто найдет, то «из тех гор сверху и снизу ту руду
копать гораздо глубоко и плавить серебро и серебряные руды смот-
реть, где будет серебро и руда серебряная лучше сверху или снизу».

Один из землепроходцев – торговый человек Жданко Григорьев
в 1669 г. сообщал, что «есть де по той же Ковыме реке и по речкам в
горах каменье лазуревое и красное, и он де Жданко того каменья на-
брал мешочек и отвез в Москву» [24].

Иван Москвитин
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Первые сведения о геологических маршрутах на территории Ко-
лымского Приохотья относятся к 1853 г., когда летом на рр. Гижига и
Чайбуха побывал Карл фон-Дитмар, чиновник особых поручений по
горной части военного губернатора Камчатки. Ему же принадлежит
честь первых геологических наблюдений и описаний, а также откры-
тие Чайбухинского месторождения бурых углей [24, 27].

В 1856 г. русский геолог и географ П. Чихачев дал краткую ха-
рактеристику местностей по рекам, впадающим в Охотское море:
Ине, Каве, Таую, Яне, Оле, Яме, а также притоков Колымы – Детрина,
Армани, Бохапчи и некоторых других с элементами геоморфологии
и литологического состава современных рыхлых отложений.

С 1865 по 1867 г. Русско-американская компания производила
прокладку телеграфной линии от Берингова пролива до Амура. По
всей видимости, при рытье ям под столбы грунт промывался и таким
образом были выявлены россыпи золота на п-ове Пьягина. Фамилия
одного из руководителей работ – майора Абаза всплывает в назва-
нии фирмы «Балашов, Абаза и Ко», оформившей в Охотском горном
округе 4 отвода земель на этой территории.

В 1874–1877 гг. океанографические и гидрографические ра-
боты в Охотском и Беринговом морях проводил М. Онацевич, в ре-
зультате чего получены детальные сведения строения побережья и
его описание.

В 1890 г. на восточном берегу Чукотки появились первые золо-
тоискатели с Аляски, которые в хр. Золотой и Пекульней проводили
геологоразведочные и добычные работы методом «слепых поисков».
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В середине ХIX в. русский геолог и географ П. А. Чихачев дал
краткую характеристику рельефа бассейнов рек, впадающих 
в Охотское море. Верховья р. Яна. 2017 г.
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В 1891 г. Колымской экспедицией И. Д. Черского от-
крыто Зырянское угольное месторождение. Им со-
браны первичные сведения о геологическом и гео-
морфологическом строении обширных территорий
междуречья Лена – Колыма.

В 1895–1897 гг. Комитет Сибирской железной
дороги организует Охотско-Камчатскую экспеди-
цию во главе с горным инженером К. И. Богданови-
чем для дальнейшего изучения золотоносности се-
верного побережья Охотского моря, где уже велась
добыча россыпного золота отдельными предприни-
мателями, и Чукотки [1]. Установлено наличие зо-
лота в бассейнах рр. Урак и Кухтуй, а между м. Литке
и Дежнева экспедиция обнаружила морскую рос-
сыпь золота; содержание металла здесь доходило
по пробам до 1,5 золотника со 100 пудов песка. Позже И. А. Корзу-
хин отыскал россыпь на р. Тунильтан в 12,7 км от м. Дежнева, небо-
гатую по содержанию золота и запасам [6, 41].

Золотоносность территории прослеживалась в бассейнах рек,
впадающих в Анадырский лиман, – Анадырь, Красная, Белая, Волчья,
но наиболее ярко в речке Надо, притоке Волчьей, где содержание
металла составляло 7,81–20,83 г на тонну песков. Здесь нередко
встречались самородки весом более 21 г – это месторождение от-
работано американскими проспекторами полностью. Здесь в после-
дующие годы добыто более 100 кг золота. С учетом добычи в водо-
токах хр. Золотой и Пекульней в этот период на Восточной Чукотке
добыто около 300 кг.

В 1906–1907 гг. поисково-разведочные работы на золото в рай-
оне Охотска проводились фирмой «Ельцов и Левашов», а в 1907–
1908 гг. – разведочной партией золотопромышленника Фризера, в
районе Ланжинского горста.

В 1909 г. отделом торгового мореплавания Министерства торговли
и промышленности России были снаряжены две экспедиции для из-
учения полярного побережья от р. Лена до Берингова пролива. В работе
экспедиции приняли участие геолог И. П. Толмачев, топограф М. Н. Ко-
жевников и астроном Ф. П. Вебер. В 1911 г. опубликован отчет о работе
экспедиции. В 1912 г. по поручению Геологического комитета в Ана-
дырском крае работала экспедиция П. И. Полевого, и в 1915 г. издан
первый том отчета, имевший большое значение для познания геологии

Михаил Онацевич
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Северо-Востока [1]. Описание берегов Чукотки сделано в 1911–1914 гг.
гидрографической экспедицией на пароходе «Таймыр» В марте 1914 г.
право на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых
в районах Чукотки получил А. В. Вонлярлярский (сын), который передал
свои права товариществу «Северный Пионер» во главе с полковником
Ю. В. Дьяконовым. В 1916 г. поисками золота занимались золотопро-
мышленники Каширин и Свенсон. В марте 1918 г. во Владивостоке об-
разуется «Северная техническая экспедиция». 

В 1910–1912 гг. по рр. Гижига, Авекова, Колымак занимался по-
исками россыпей золота горный инженер С. Л. Бацевич. Следует от-
метить, что и сегодня здесь ведется добыча россыпного золота.

В 1912 г. сотрудник Геологического комитета П. А. Казанский про-
вел полевые исследования по берегу Охотского моря от Охотска до
Ямска. Это было первое подробное описание геологического строения
Охотского побережья. Здесь найдены первые промышленные россыпи
золота [41].

В 1908–1916 гг. для изучения естественных ресурсов Охотско-
Колымского края коммерсант И. Е. Шустов организовал поездку в
этот район Ю. Я. Розенфельда (Г. И. Нордштерна).

Летом 1914 г. Розенфельд и группа рабочих (Михаил Канов, Са-
фей Гайфулин и Барри Шафигулин – по прозвищу Бориска) обсле-
довали кварцевые жилы в бассейне р. Среднекан и отдельные уча-
стки р. Буюнда, где обнаружены проявления золота [27]. Кварцевые

жилы, описанные в бассейне р. Среднекан,
Розенфельд назвал «Гореловскими».

В 1915  г. Бориска в одном из неболь-
ших притоков р. Среднекан (впоследствии
названном Борискин) нашел богатую рос-
сыпь золота, которая стала первой в ряду
многотысячных россыпных месторождений
Колымы. Добыча россыпного золота в доли-
нах водотоков бассейна р. Среднекан про-
должается и в настоящее время.

В 1917 г. исследователь, горный инже-
нер Э. Э. Анерт подготовил к изданию в жур-
нале «Поверхность и недра» монографию
«Богатства недр Дальнего Востока» с 30
многоцветными и 30 одноцветными кар-
тами, таблицами, диаграммами, с полным ее

Юрий Розенфельд
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переводом на английский язык, но только спустя почти десятилетие
(1928 г.), дополнив свой труд новыми данными, опубликовал книгу
при помощи Дальневосточного акционерного общества «Книжное
дело» [1].

Он сумел проанализировать 841 источник – отчеты, справки, ме-
муары исследователей, в том числе 90 иностранных публикаций и
рукописей, периодическую печать, представил 57 собственных ста-
тей, раскрывающих его опыт изучения природных ресурсов Востока
России с 1900 г.

В монографии автор описал месторождения и дал оценку по-
лезным ископаемым на побережье Охотского и Берингова морей
(углям, графиту, серебро-свинцово-цинковым рудам, железу, полу-
драгоценным камням), выделил Приохотскую золотоносную область,
а также золото Анадырско-Чукотского края.

Свои выводы он сделал на основе материалов исследователей
геологов и горных инженеров: С.  Л.  Бацевича, К.  И.  Богдановича,
В. М. Вонлярлярского, П. З. Казанского, И. А. Корзухина, Н. Г. Меглицкого,
С. Д. Оводенко, П. И. Полевого, Н. В. Слюнина, И. П. Толмачева и др.

Приохотская золотоносная область, по его представлениям,
включала в себя южный район с Удским, Аянским, Учур-Майским
подрайонами и Северный район с Охотским, Гижигинским, Колым-
ским, Камчатским подрайонами.

Автор отмечает, что в Охотском округе было сделано семь заявок
на «серебряные прииски» – Сергиевский, Васильевский, Балшевский,
на которые произведено шесть отводов. Три из этих рудников рас-
положены на берегу Ямской губы.

«Прочие четыре рудника находились в 64–69 км от Ямсы, в
урочищах Шкиперовка, Аносовское, Ирецкое и Япон и были от-
ведены под именем – Иваново-Петровского, Петровского, Ва-
силе-Савического и Богдановского», – отмечал исследователь.

В Сигланской губе Охотского моря и на побережье Северного
Ледовитого океана близ м. Сердце-Камень по сообщениям геолога и
горного инженера К. И. Богдановича и С. Д. Оводенко было обнару-
жено серебро: анализы, сделанные инженером К. Н. Тульчинским
в г. Сиэтл (США), дали следующие результаты: в одной английской
тонне руды содержания составляли 53,33 унции свинца и около 64
унций серебра.



Автор делает вывод: «Из работ экспедиции проф. Богдановича и
из разведок и поисков за последние годы другими экспедициями было
установлено, что около Охотска находится одна из величайших в
мире золотоносных площадей, медленно, но наверняка открываю-
щаяся на северо-западное и северное побережье Охотского моря. На
побережье длиной в 643 км, шириной в 60 км аллювиальное (россып-
ное) золото найдено в каждой речке и в каждой долине, но это только
начало сети золотоносных площадей, которые следует искать».

Далее Э. Э. Анерт утверждал: «По сведениям, полученным мною
от того же Розенфельда, видимо, богатые золоторудные, а не
россыпные месторождения золота находятся в одном из от-
дельных дугообразных кряжей, возвышающихся среди обшир-
ной низменности по обоим берегам Колымы, ниже Сеймчана и
выше устья Балыгычана. Более или менее им (Розенфельдом)
разведаны 3 золоторудные жилы по р. Гореловка, правому при-
току Колымы, а также по р. Хукичан (Горячий ключ) и по двум
левым притокам р. Буюнда – ручьям Хурчан и Тал». 

Следует отметить, что добыча россыпного золота в долинах руч.
Горелый и Хурчан ведется до настоящего времени.

Анализируя сведения о «более западных Колымских покатях»,
расположенных к северу от центров нового Охотского промысло-
вого района, автор делает вывод: «Эти факты вызывают большой
интерес к неведомому еще обширнейшему краю правобережного бас-
сейна верхнего течения р. Колымы, может быть, обещающему вскоре,
в отношении золотоносности, спорить с Охотским, в коем уже об-
наружены большие богатства».

В отношении Чукотки в монографии отмечается, что «экономи-
ческие условия для развития золотопромышленности в Чукотско-
Анадырском крае тяжелы вследствие удаленности края, сурового кли-
мата, безлесности большей части территории, слабой населенно-
сти; но высокое содержание золота в россыпях, дешевый морской
фрахт и близость Нома с его развитой техникой, приуроченной к
аналогичным климатическим и геологическим условиям, вполне ком-
пенсирует эти недостатки. Предоставление свободного занятия
здесь горным промыслам всем предприимчивым людям может пове-
сти к новым открытиям и созданию новой Аляски».

Состояние запасов золота в России автор охарактеризовал сле-
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дующим образом: «Общие же, еще нетронутые запасы в старых и
новых районах будут равны 6 388 384 кг, максимум – 15 332 146 кг
шлихового золота, из какового количества на районы Дальнего Вос-
тока (и Колымы) приходится около 60%, то есть 3 833 000 кг, макси-
мум 9 199 000 кг запасов шлихового золота». 

Следует отметить смелость этого прогноза, так как до конца 20-х гг.
XX столетия северо-восточная территория России была наименее из-
ученной областью на всем земном шаре.

На геологической карте, составленной в 1922 г., это выглядело
как огромное белое пятно, обрамленное и расчлененное редкими
маршрутами, выполненными во второй половине XIX – начале XX в.
А. Л. Чекановским, И. Д. Черским, А. А. Бунге, Э. В. Толлем, И. П. Тол-
мачевым, К. А. Богдановичем, П. З. Казанским, П. И. Полевым [2, 6, 18].

Кроме работы Э. Э. Анерта, имеющиеся данные на этот период
были обобщены в книге американского геолога Ч. Пюрингтона «Ста-
новой золотой пояс Сибири», изданной в 1923 г., который также дал
высокую оценку золотоносности не только Охотского побережья, но
и верховьев Колымы. Эти исследования и информация, поступаю-
щая из районов проведения старателями разведки и добычи золота,
в том числе и сведения о работе старательской артели Ф. Р. Поли-
карпова в бассейне правого притока Колымы – р. Среднекан, по руч.
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Геологи в долине р. Колыма. 60-е гг. ХХ в.
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Безымянный послужили одним из факторов повышенного внимания
Геологического Комитета ВСНХ СССР к Северо-Востоку России [34].

В 1926  г. в бассейнах рр. Яна, Индигирка и Колыма работают
экспедиции С. В. Обручева и И. Ф. Молодых [38] по изучению гидро-
графии и геологии обширной территории северо-запада Колымского
края. В своем отчете С. В. Обручев отметил бассейн р. Индигирка как
наиболее перспективный на поиски месторождений золота.

На Восточной Чукотке начали работу геологические экспеди-
ции треста «Союззолото». Они проводили рекогносцировочные по-
иски и разведочные работы на россыпи в бассейнах рр. Анадырь и
Белая, в районе зал. Лаврентия, Мечигменской губы и на о. Врангеля. 

С увеличением объемов поисково-разведочных работ на Се-
веро-Востоке все острее встает вопрос об их концентрации [44, 45,
47], более эффективном контроле и улучшении качества. Сложно ре-
шаются проблемы полевого обеспечения геологических исследова-
ний, особенно транспорта и снабжения [48, 49]. Назревает необхо-
димость создания единой геологоразведочной службы этой огром-
ной окраины страны.
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В 1928 г. на Чукотку прибыла крупная геологопоисковая экспедиция
акционерного общества «Союззолото» (42 чел.) во главе с известным
исследователем В. В. Купер-Кони, его заместителями были В. И. Ря-
занов и И. С. Попов. В своих отчетах В. В. Купер-Кони впервые на Се-
веро-Востоке описал незамерзающие источники в долинах рр. Надо,
Анашкин, Сомнительный, Веттельсон и отметил, что они имеют связь
с тектоническими трещинами-сбросами, положив начало планомер-
ным гидрогеологическим исследованиям.

Для дальнейшего изучения новых данных, полученных Геолко-
мом по территории Северо-Востока, ВСНХ совместно с АН СССР и АО
«Союззолото» направляет на Колыму специальную геологоразведоч-
ную экспедицию (КГРЭ) под руководством Ю. А. Билибина.

«Самым значительным моментом этого периода следует
считать то солнечное утро 4 июля 1928 г., когда на Охот-
ском побережье в устье р. Олы высадилась Колымская экспе-
диция. Здесь В. А. Цареградский, Ю. А. Билибин, С. Д. Раковский
в этот день разбили свою палатку. Отсюда они ушли через
тайгу на Колыму и начали свою работу, имевшую в дальней-
шем последствия, решающие для освоения Северо-Востока»,–
писал академик С. С. Смирнов [24].

Открытие промышленных россыпей Среднекана, Оротукана,
Теньки, установление основных закономерностей геологического
строения Центральной Колымы позволили Ю. А. Билибину дать сме-
лую перспективную промышленную оценку золотоносности огром-
ного края [15].



Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014

38

При подготовке этой экспедиции Геолком России не мог дать
Билибину конкретного письменного задания, поскольку руководи-
тели этой организации совершенно не представляли себе ни условий
работы, ни конкретных целей экспедиции. Юрию Александровичу
самому пришлось составить задание, которое предусматривало: 

– осмотр участков хищников-старателей, уже несколько лет до-
бывающих золото в этом районе;

– ревизию заявки на золото Ф. Р. Поликарпова;
– поиски и разведку новых золотоносных площадей;
– выяснение экономического положения и перспектив террито-

рии;
– изучение общего геологического строения района и, по воз-

можности, генезиса золота [4, 33].
Экспедиция рассчитывалась на полтора года. По масштабам ис-

следований и количеству персонала это была по существу всего лишь
геолого-поисковая партия, хотя она и носила громкое название: «Ко-
лымская геологоразведочная экспедиция». В ее состав, кроме Били-
бина, входили: молодой геолог В. А. Цареградский, два опытных по-
исковика-разведчика С. Д. Раковский и Э. П. Берзин, астроном-гео-

Группа геологов во Владивостоке перед отправкой на Колыму. В центре (в очках)
стоит Б. Вронский. Июнь 1931 г.
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дезист Д. Н. Казанли, врач и завхоз. Рабочие в количестве 15 чел. под-
бирались из числа опытных таежников, преимущественно алданцев.
Снаряжена экспедиция была скудно и собственных транспортных
средств не имела. Последниее обстоятельство чуть не привело к
срыву всех намеченных работ [34]. 

Билибин после работы на Алдане, в условиях, сходных с колым-
скими, в общих чертах представлял трудности, с которыми ему при-
дется встретиться, однако колымская действительность оказалась
значительно более суровой и жестокой. Тот факт, что экспедиция пол-
ностью выполнила поставленные перед ней задачи, не потеряв ни
одного человека, надо отнести на счет знаний и энергии самого
Юрия Александровича и благодаря самоотверженной, исполненной
высокого энтузиазма работе прекрасно подобранного коллектива
экспедиции. 

Из Ленинграда экспедиция выехала 17 мая 1928 г. После двух-
недельного пребывания во Владивостоке, где она ожидала парохода
и доснаряжалась, 12 июня на старом японском судне «Дайбоши-
Мару» она направилась к охотским берегам, держа курс на Олу. В эти
годы Совторгфлот почти не имел своих судов, поэтому приходилось

Долина в месте слияния рр. Хета и Малтан, по которым в конце 20-х – 30-е гг. ХХ в.
осуществлялась заброска грузов на Колыму. 2017 г.
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фрахтовать иностранные, преимущественно япон-
ские.

Пароход на несколько дней задержался в Ха-
кодате и только 4 июля вошел в Тауйскую губу, где
бросил якорь на рейде у поселка Ола. После вы-
садки началась подготовка к переброске груза в
глубь территории, в бассейн р. Колыма, но только в
августе Билибину с большим трудом удалось нанять
для этих целей несколько лошадей. С минимальным
количеством груза он отправился вместе с Раков-
ским и четырьмя рабочими в верховья р. Малтан.
Здесь были изготовлены два плота, на которых пу-
тешественники спустились вниз по течению, и, пре-
терпев ряд приключений, к 12 сентября добрались
до устья р. Среднекан [31].

Полевые работы 1929  г. принесли много нового, значительно
расширив перспективы района и показав, что Колыма – новый ог-
ромный золотоносный регион с блестящим будущим. Особенно по-
радовала Билибина обнаруженная Раковским мощная порфировая
дайка с видимым золотом в устье кл. Безымянный, которая просле-
живалась на расстояние более 5 км.

В октябре 1929 г. экспедиция закончила работу и выехала в по-
строенную на берегу бух. Нагаева культбазу, откуда в конце месяца
погрузилась на пароход, отправлявшийся во Владивосток.

Завершив камеральные работы, Юрий Александрович подгото-
вил доклад для Главзолота. И отчет о работе экспедиции, и доклад
были встречены с большим скептицизмом, хотя геологическое со-
общество уже знало Билибина как толкового и опытного, несмотря на
молодой возраст, геолога.

В предварительном отчете о работе экспедиции в 1928–1929 гг.
Ю. А. Билибин отмечал, что геологические работы имели своей целью,
помимо выяснения геологического строения местности, установить
связь золота с теми или иными породами, дать указания для на-
правления поисковых работ, выявить возможность распространения
золотоносности в стороны от приискового района и заснять площадь
около 4000 км2 в масштабе 1:100 000 и, кроме того, провести около
1000 км маршрутов.

Верхне-Колымский приисковый район в пределах отводов Со-
юззолота занимал площадь около 16 тыс. км2. С юга он ограничи-

Юрий Билибин

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014
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вался Охотско-Колымским водоразделом, с запада – р. Бохапча, с
севера – р. Колыма и с востока – р. Буюнда.

В отчете Ю. А. Билибин составил план разведочных работ на
1930 г. Он предлагал охватить поисковыми работами более детально
бассейн р. Утиная, водотоки впадающие в р. Колыма, справа между
рр. Утиная и Среднекан, долину р. Колыма, где на косах были уста-
новлены хорошие знаки золота и где возможно в дальнейшем раз-
вертывание дражных работ. 

Ю. А. Билибин сделал важный вывод о том, что геологические
условия, наблюдаемые в приисковом районе, тянутся отсюда на мно-
гие сотни километров к западу, северу и востоку без малейших из-
менений, и «мы вправе ожидать чрезвычайно широкого распростра-
нения золотоносности в верхнем течении Колымы» [31].

Кроме этого, он определил и особенности колымского золота,
заключавшиеся в том, что в связи с гранитами находятся развитые
вокруг них кварцевые жилы. Эти жилы, расположенные целым поя-
сом вокруг гранитных интрузий, по-видимому, и являются одним из
источников россыпного золота.

Другая система золотоносности представляла собой жильные
порфиры, залегающие на значительном расстоянии от гранитных
массивов.

Дальнейшие исследования во многом подтвердили этот блестя-
щий прогноз.

Кроме золота, в шлихах рр. Среднекан и Золотистая был обнару-
жен касситерит, который впоследствии добывался попутно с золотом. 

Особенность организации геологоразведочных работ в Колымо-
Индигирском районе в конце 1920-х гг. заключалась в отсутствии
единого координационного центра. Изысканиями с различными на-
учными целями занимались: Геолком ВСНХ СССР, АН СССР, Наркомвод
СССР, АО «Союззолото», Инцветмет, Якутский горный округ, Колым-
ское Главное приисковое Управление (КГПУ), Акционерное Камчат-
ское общество [47, 49].

С одной стороны, это вело к распылению средств и снижению эф-
фективности целенаправленных работ на золото, с другой – дало воз-
можность получить разностороннюю научную информацию об от-
дельных районах обширной территории Северо-Востока России.

В своих выводах Юрий Александрович считал необходимым ор-
ганизовать на Колыме крупную геологоразведочную базу типа на-
учно-исследовательского института с весьма широким диапазоном



деятельности, призванную изучать и вести геолого-
поисковые и разведочные работы на всей террито-
рии Северо-Востока, и в первую очередь в пределах
намеченного им золотоносного пояса. Следует отме-
тить, что тенденция к структуризации и систематиза-
ции геологических исследований Дальнего и Северо-
Востока СССР в это время стала проявляться и в прак-
тической деятельности государства [3, 30].

В эти годы более четко формируется геологи-
ческая служба по Дальневосточному краю. В 1929 г.
Дальневосточное отделение Геолкома реорганизо-
вано в Дальневосточное районное геологоразве-
дочное управление. В 1931 г., в связи с реорганиза-
цией Центрального управления геологии СССР, соз-
дается Дальневосточный геологоразведочный трест,
входивший в систему Союзгеоразведки Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР. В
1933 г. трест реорганизован в геолого-гидро-геоде-
зический трест Главного геолого-гидро-геодезиче-
ского Управления НКТП СССР. 

Находясь в Ленинграде, Юрий Александрович
имел возможность ознакомиться с материалами
только что вернувшегося геолога С. В. Обручева, со-
вершившего маршрут от Якутска до Нижне-Колым-
ска. Обручев составил схему геологического строе-
ния обширной территории, включавшей бассейны
рр. Индигирка и Колыма.

Отмечая широкое распространение здесь зна-
ковой золотоносности, Обручев пришел к заключе-
нию, что протяженность золотоносной зоны дости-
гает 700 км при ширине 150–250 км. Это вполне
соответствовало концепции Билибина.

Несмотря на сдержанную реакцию правитель-
ства на результаты работ Первой Колымской экспе-
диции Ю. А. Билибина, внимание к территории про-
должало оставаться на высоком уровне [8].

В июне 1930 г. в бух. Нагаева прибыла Вторая
Колымская геологоразведочная экспедиция В. А. Ца-
реградского в составе пяти геологопоисковых и одной

Фаина Рабинович

Эрнст Бертин

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014
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астрогеодезической партий. Начальниками геолого-
поисковых партий были Д.  В.  Вознесенский [15],
С. В. Новиков, Ф. К. Рабинович [9], Д. А. Каузов, астро-
геодезической партии – Д. Н. Казанли. В состав экспе-
диции входили С. Д. Раковский и Э. П. Бертин [7, 8].

В процессе работы Второй Колымской экспе-
диции была установлена золотоносность на новых
обширных площадях юго-западнее от известных зо-
лотоносных бассейнов рр. Среднекан и Утиная, на
западе от них, в левобережных притоках Колымы и
на востоке за ними.

В начале июля 1930 г. в Нагаево прибыла гео-
логическая партия Союззолота, на базе которой ор-
ганизовано Колымское Главное приисковое управ-
ление (КГПУ) треста «Цветметзолото». В его составе
работало геологоразведочное бюро (ГБ), руководимое П. М. Шуми-
ловым. Площадь деятельности управления занимала «весь бассейн
верховья р. Колымы до устья р. Балыгычан» и составила «около 100
тыс. км2» [18], т. е. были определены работы, наиболее высоко оце-
ненные в отчете Ю. А. Билибина.

Используя данные геологических исследований 1929–1930 гг.,
Юрий Александрович в конце 1930 г. составил и подал в правитель-
ство записку о перспективах нового золотоносного района в верх-
нем течении Колымы и путях его освоения. В записке Билибин от-
мечал исключительное значение территории и представлял кон-
кретный план развития золотодобычи при условии соответствую-
щего темпа разворота геологопоисковых и разведочных работ. Он
указывал, что уже к 1938  г. добычу россыпного золота на Колыме
можно довести до таких объемов, что она вчетверо превысит весь
объем золотодобычи по СССР в 1930 г. Фактически в 1940 г. Колыма
дала около 50% общесоюзной добычи золота.

В начале ноября 1931 г. решением правительства для форми-
рования работ на Северо-Востоке организован государственный
трест «Дальстрой», подчиненный Совету Труда и Обороны (СТО СНК
СССР). В этом же месяце СТО принял решение об организации в
структуре ВСНХ Главного Управления по цветным металлам, золоту и
платине, куда входило и Цветметзолото. Пока записка Ю. А. Билибина
изучалась в соответствующих высших инстанциях страны, ему уда-
лось добиться скромных ассигнований на организацию Колымской

Дмитрий Казанли

Создание и деятельность Геологоразведочного управления Дальстроя. 1928–1956 
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геологоразведочной базы, которая уже в середине ноября реорга-
низуется в геологоразведочный сектор Колымского управления
«Цветметзолото».

Таким образом, родоначальником геологической службы Се-
веро-Востока, ее идеологом и создателем, безусловно, следует счи-
тать Юрия Александровича Билибина.

Начальник Колымского управления Н. Ф. Улыбин, человек воле-
вой и решительный, представитель старой старательской школы, ти-
пичный таежник-практик, не понимал стремления Билибина поста-
вить исследования нового района на научную основу, но эта струк-
тура была первой, в которой концентрировались усилия по созданию
системного подхода к геологическому изучению территории.

По представлениям Улыбина, золото надо было искать вблизи от
трассы, намеченной к строительству дороги из бух. Нагаева к при-
искам. На возражения Билибина, что золото надо искать в местах, где
существуют соответствующие геологические предпосылки, он упорно
продолжал защищать свою точку зрения. Впрочем, Цветметзолото
вскоре передается Дальстрою – организации, призванной осваивать
огромную необжитую территорию Северо-Востока нашей страны и
заняться разработкой россыпных и рудных месторождений золота в
бассейне Колымы.

Руководство Дальстроя сразу же перестроило весь стиль работы.
Резко увеличились их масштабы. Началось строительство перева-
лочной и технической баз в Нагаево, форсированное строительство
автодороги от побережья к приискам Центральной Колымы. Однако
в самом приисковом районе все оставалось по-старому: проблемы
освоения становились все острее.

Следует отметить, что знаменитая Среднеканская дайка, пока-
завшая в про бах прошлых лет очень богатое золото [27], при более
детальном исследовании разведочными выработками оказалась
очень бедной и по существу непромышленной. А ведь главным об-
разом под это золоторудное месторождение и были отпущены гро-
мадные средства для организации Дальстроя. Виновником, хотя и
косвенным, негласно определили Ю. А. Билибина (прил. 1). Причина
переоценки ресурсов дайки в том, что пробы, взятые людьми, не ис-
кушенными в опробовании рудных месторождений, брались подсо-
знательно из наиболее богатых участков, там, где присутствовало
видимое золото. Такие участки разбросаны на общем фоне бедных
и пустых руд, и взятые пробы совершенно не отражали истинного по-
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ложения вещей. Не зная этого, Билибин после анализа проб, пока-
завших исключительно высокие содержания, пришел к заключению,
что дайка золотоносная на всем протяжении и является богатейшим
месторождением рудного золота.

И вот теперь разведочные работы показали полную беспер-
спективность этой дайки, хотя отдельные небольшие участки оказа-
лись исключительно богатыми золотом. Зато россыпные месторож-
дения выявлялись то там, то здесь, одно богаче другого. Данные гео-
логопоисковых партий подтверждали предположение Билибина о
наличии богатейшего золотоносного пояса, который далеко просле-
живается к северо-западу от Среднекана. Однако это мало устраи-
вало руководство Дальстроя, так как очень осложняло стоявшие пе-
ред ним задачи. Вместо того, чтобы вести дорогу к одному место-
рождению, сосредоточив на нем необходимые силы и средства, при-
ходилось распыляться, охватывать дорожными и строительными ра-
ботами громадную, все расширяющуюся площадь.

Серьезная неудача со Среднеканской дайкой вызвала со сто-
роны руководства Дальстроя настороженное отношение к прогнозам
Билибина в части россыпного золота. Так ли уж богаты эти россыпи,
которые пока не разведаны и оценка которых базируется на осно-
вании поисковых данных? Окупит ли россыпное золото те гран-
диозные затраты, которые вложены в организацию Дальстроя?

Курорт Талая. 70-е гг. ХХ в.
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Сложившаяся вокруг ситуация заставила Били-
бина в конце 1933 г. покинуть Колыму, несмотря на
то что работа в новом районе полностью захватила
его и практически была его путеводной звездой до
конца жизни.

Колымская (Охотско-Колымская) база Главного
геологоразведочного управления «Союззолото», ор-
ганизованная в 1931 г., под техническим руковод-
ством Ю. А. Билибина стала организационно первым
подразделением будущей геологической службы
Дальстроя (в последующие годы Северо-Востока
России), а Ю. А. Билибин – первым ее техническим
руководителем [3, 24, 27].

Подтверждением этому служит уже то, что в
июне Ольско-Сеймчанский райисполком обратился

к Ю. А. Билибину с просьбой провести геологические исследования
в районе тальских термальных источников, где планировалось на-
чало строительства курорта, т. е. работ, не связанных напрямую с по-
исками золото.

В Государственном тресте по дорожному и промышленному
строительству в районах Крайнего Севера (Дальстрое) создается своя
геологическая служба, в которой поиски, разведка и эксплуатация
месторождений объединились в единую стратегическую задачу. Это
обеспечило в дальнейшем невиданные ранее в нашей промышлен-
ности темпы хозяйствования и освоения края. С первых дней своего
существования геологическая служба тесно сотрудничает с веду-
щими институтами и геологами-учеными страны. 

По окончании полевого сезона геологопоисковых работ 1932 г.,
в результате которых геологами Б. Л. Флеровым и П. Н. Кропоткиным
открыты первые на Колыме оловорудные месторождения, в целях
координации действий геологоразведочных служб, база Главного гео-
логоразведочного управления (ГГРУ), экспедиция Геолкома (В. А. Ца-
реградского) и приисковое управление Дальстроя объединены в Гео-
логоразведочный сектор. Начальником геологоразведочного сектора
назначен Ю. А. Билибин; бюро разведок возглавил С. Д. Раковский.

В 1933  г. продолжаются системные геологические исследова-
ния Колымской территории Северо-Востока. Для организации и про-
изводства разведочных буровых работ на Хасынском угольном ме-
сторождении (в 80 км от бух. Нагаева) создается Угольная геолого-

Валентин 
Цареградский
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разведочная партия Дальстроя, а для геологических исследований
бассейнов р. Ясачная с притоками Омулевка и Рассоха, рр. Зырянка,
Ожогина, Шаманиха и Столбовая – Верхнеколымская геологопоис-
ковая экспедиция. Экспедицию возглавил В. А. Цареградский, его за-
местителем по технической части был С. Д. Раковский, по админи-
стративно-хозяйственной – М. Л. Лунеко.

Приступило к работе созданное в декабре 1932  г. СНК СССР
Главное управление Северного морского пути (ГУСМП), на которое
возлагалась задача решения транспортной проблемы и одновре-
менно руководство научной, хозяйственной и культурной деятель-
ностью на всей территории страны севернее 62-й параллели. В ве-
дение ГУСМП перешел Всесоюзный Арктический институт (ВАИ) и
весь ледокольный флот. Начальником Управления был назначен вид-
ный ученый-полярник О. Ю. Шмидт.

С организацией ГУСМП Всесоюзный Арктический институт начал
более активно проводить геологопоисковые работы на территории Чу-
котского национального округа. В 1933–1934 гг. в бассейне р. Анадырь
работала нефтяная экспедиция Б. Н. Елисеева. В районах от Колымы до
правого берега р. Раучуа проводила исследования экспедиция В. А. Ва-
кара (1933–1935 гг.). В результате научных исследований С. В. Обручева
в 1930–1932 гг. созданы две геолого-геоморфологические карты Чу-
котско-Анадырского края. В 1935 г. с целью проведения геологопоиско-
вых работ в центральной части Чукотки, организованна экспедиция ГГУ
ГУСМП – 2-я Чукотская, с местом пребывания в зал. Креста. Основа-
нием послужили исследования В. И. Серпухова и Д. Т. Байкова, обнару-
живших в 1934 г. оловянные оруденения к югу от м. Шмидта. В процессе
поиска месторождение олова не обнаружено, но в ходе маршрутных ис-
следований к северу от Залива Креста и Амгуэмы, выявлены рудные
точки молибдена, олова, вольфрама, железа, полиметаллов и угля [18].

Работа продолжалась в 1936–1937 гг. новым составом испол-
нителей: начальник экспедиции – Ю. А. Одинец, геологи – В. Н. Миляев
и А. Г. Шпилько. В полевой сезон 1936 г. на изучаемой территории
установлены мышьяковое оруденение и россыпная золотоносность
на р. Амгуэма, а в 1937 г. В. Н. Миляевым открыто Иультинское олово-
вольфрамовое месторождение: во время облета сопки Иультин он
заметил крупные развалы коренных пород, характеризующие гео-
логические разломы.

Во время пеших маршрутов из разломов отбирались пробы, в
которых при дальнейших лабораторных исследованиях обнаружены
богатые олово-вольфрамовые руды.
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В 1937 г. на северном побережье Чукотки рабо-
тала Ванкаремская экспедиция В. Г. Дитмара. В 1938 г.
по распоряжению О. Ю. Шмидта в состав 2-й Чукот-
ской вошла экспедиция Арктического НИИ (А. П. Ни-
колаевский, Г. Г. Володенков), базировавшаяся в бух.
Преображения [40].

В середине 1930 г. активно исследовался и Ча-
унский район. В 1934–1935 гг. в районе Чаунской
губы работала экспедиция в составе геолога С. В. Об-
ручева, геодезиста А. Н. Ковтуна. Экспедиции имела
аэросани (2 шт.) Центрального аэрогидродинамиче-
ского института (ЦАГИ), подвесной лодочный мотор
«Искра» и морскую шлюпку. Группа сотрудников от-
правилась из Владивостока на пароходе «Смоленск»
7 июня 1934 г. и прибыла в Чаунскую губу в Певек 12

августа. За 8 месяцев полевых работ было пройдено на аэросанях
1900 км, на оленях – 600 км, на морской шлюпке – 1170 км, на реч-
ной лодке – 600 км, пешком – 1425 км. Всего – 5625 км. Несмотря на
значительные трудности, экспедиция обследовала площадь около 50
тыс. км2.

В 1936–1937 гг. поиски месторождений олова на Чукотке, вела
1-я Чаунская геологопоисковая экспедиция. При камеральной обра-
ботке материалов экспедиции С. В. Обручева, выполненной геологом
М. И. Рохлиным в Ленинграде, обнаружен касситерит, что и послу-
жило поводом для организации специализированных работ.

Решающее значение при организации поисков оловорудных
месторождений имело и напряженное положение с оловом в стране.
В июне 1936 г. сформирована экспедиция в следующем составе: на-
чальник – Н. И. Сафронов, геологи – М. И. Рохлин, М. Л. Молдавский,
спектрограф-аналитик – А. В. Сафронова, телеграфист – К. П. Виноку-
ров, два механика-водителя и 6 рабочих. 10 июля 1936 г. на паро-
ходе «Свердловск» экспедиция направилась из Владивостока в Пе-
век, куда прибыла 12 августа. На месте экспедиция столкнулась с
серьезными трудностями. Пиломатериалами она была обеспечена
на 30%, бензином – на 40%. Катер «Тикси», полученный от Сердце-
Каменской экспедиции ВАИ, оказался непригодным к эксплуатации.
В доставке вездеходов было отказано. Меховая одежда, заказанная
в Певеке, не была пошита из-за отсутствия в фактории районного ис-
полнительного комитета (РИКа) сырья. Тем не менее экспедиция вы-
полнила основные задачи. Доказано наличие касситерита в бассейне

Сергей Обручев
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р. Куйвивеем и установлено разнообразие типов коренной олово-
носности. М. И. Рохлин открыл месторождение Валькумей.

Ученые сделали важный вывод, что накопленные материалы по
двум участкам (м. Валькумей, бассейн р. Куйвивеем и др.) позволяют
связать с намеченной оловоносной провинцией значительные про-
мышленные перспективы уже в ближайшее время. На основе данных
Н. И. Сафронова организуется 2-я Чаунская экспедиция (1937–1938
гг.) в количестве 86 чел., под руководством Г. Л. Вазбуцкого. Экспе-
диция состояла из четырех топографических и геологопоисковых
партий масштаба 1:100 000. На три парохода: «Красин», «Сверд-
ловск», «Анадырь» погружено около 700 т различного имущества и
оборудования. В распоряжении экспедиции имелись два трактора
ЧТЗ-60, два вездехода ГАЗ-АА, аэросани с моторами М-11 – 2 шт., мо-
торный катер, два вельбота, пять лодок, три лошади с телегами, три
нарты и 36 собак по 12 в упряжке. Построенные в Москве вездеходы
ГАЗ-АА часто ломались, а вот тракторы оказались наиболее пригод-
ными средствами передвижения по тундре как зимой, так и летом.
Суда прибывали в Певек с 9 по 20 августа. Силами экспедиции по-
строен бревенчатый дом общей площадью 97 м2 на 10 комнат: спек-
тральная, геологическая, топографический кабинет, радиорубка, хи-
мический кабинет, шлифовальная мастерская и три жилые комнаты.
Кроме этого, на базе имелось еще два дома, в которых располагались
жилые помещения, кухня, столовая, красный уголок, склад, плотниц-
кая мастерская и прачечная. Полевой сезон продолжался с 28 марта
по 3 августа 1938 г. Было пройдено тракторами 6936 км, вездехо-
дами – 2486 км, аэросанями – 876 км, катером и моторными лод-
ками– более 1000 км. В результате сделана топографическая съемка
местности на площади 7624 км2, геологическая – 4410 км2. Прове-
дены глубокие горные выработки – 352,5 м и ряд других сопут-
ствующих работ.

В 1934–1935 гг. Арктический институт Главсевморпути направ-
ляет на Чукотский полуостров геологическую экспедицию (М. И. Раб-
кин, А. П. Никольский, Ф. А. Головачев), впервые исследовавшую об-
ширную территорию полуострова от м. Дежнева до Колючинской
губы, в том числе и имеющиеся там горячие источники: Чаплинский,
Сенявинский, Аракамчеченский, Кукунский, Мечигменский и Не-
шканский. Краткие характеристики этих источников с описанием гео-
логических условий их выходов появились в статьях Ф. А. Головачева,
А. П. Никольского, М. И. Рабкина, П. Ф. Швецова в 1937 г.
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Большую работу по изучению многолетнемерзлых пород и свя-
занных с ними физико-геологических процессов проделал с 1936 г.
коллектив мерзлотной станции Главсевморпути, а затем Институт
мерзлотоведения им. В.  А. Обручева АН СССР в районе Анадыря
(Н. А. Граве, П. А. Некрасов, В. М. Пономарев, Р. М. Саркисян, П. А. Со-
ловьев, П. Ф. Швецов и др.). В задачу станции входило исследование
температурного режима горных пород и подземных вод в прилегаю-
щих к Анадырю районах, изучение физико-механических свойств гор-
ных пород, выяснение причин деформации разного рода сооруже-
ний, построенных в районе. Результаты исследований за первый год
работы Анадырской мерзлотной станции опубликованы П. Ф. Швецо-
вым (1938), а затем в многочисленных статьях и сводных работах дру-
гими авторами колымских и чукотских подразделений Геологической
службы Северо-Востока.

В 1938 г. в процессе геологических исследований Г. Г. Колтовский
впервые описал и взял пробы воды еще из трех источников Охот-
ского побережья – Широкого, Таватумского и Наяханского. Первые
специальные работы по изучению тальских термоминеральных вод
проводились под руководством Л. А. Андреевой в 1939 г. и послужили
основой для открытия на их базе в октябре 1940 г. первого на Ко-
лыме санатория «Горячие ключи» (курорт Талая). В 1940 г. появилась
первая сводная работа Ю. А. Данилевского, в которой описывались
четыре термоминеральных источника Охотско-Колымского края –
Тальский, Таватумский, Широкий и Наяханский.

В полевой сезон 1936 г. для геологического изучения и поисков
месторождений полезных ископаемых на северо-западном фланге
Яно-Колымского золотоносного пояса организована Индигирская
экспедиция под руководством В. А. Цареградского.

Накопленная за последние десятилетия геологическая инфор-
мация по Охотско-Колымскому краю требовала детального анализа
и широкого обсуждения, в связи с чем руководство Дальстроя при-
няло решение провести совещание геологоразведчиков треста.

В пос. Оротукан 15 ноября 1936  г. состоялась I геологоразве-
дочная конференция Колымы, на которой собрался широкий круг
известных геологов-ученых страны и геологов-практиков Дальстроя,
обсуждали вопросы тактики и стратегии развития геологических ис-
следований на территории края. 

С основным докладом «Очерк меллогении Охотско-Колымского
края» выступил академик С. С. Смирнов, который впервые предложил
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рассматривать Северо-Восток как единую металлогеническую струк-
туру российского Востока. 

«В целях более выпуклой характеристики металлогении Охот-
ско-Колымского края удобным будет выйти из его пределов и рас-
смотреть поставленный вопрос в рамках всего Северо-Востока Азии.
Целесообразность такого приема вытекает из того, что в Охотско-
Колымский край или, точнее, в территорию, охваченную работами
Дальстроя, входят крупными блоками все основные геологические
комплексы Северо-Востока. 

Взяв последние целиком, мы, естественно, можем получить более
яркое и более полное представление об особенностях их металлоге-
нии и, одновременно, о металлогении Охотско-Колымского края»
[Первая конференция, доклад С. С. Смирнова].

Последующие доклады: «Геология Охотско-Колымского края»
(Е. Т. Шаталов); «Морфология россыпного золота» (Н. К. Разумовский);
«Поиски оловянных месторождений на Колыме» (Б. Л. Флеров); «Рос-
сыпные и коренные месторождения олова ключа Таежник» (В. Т. Мат-
веенко); «Характеристика золотых россыпей Южного района, мето-
дика их разведок и подсчета запасов» (Г. А. Кечек); «Схема геомор-
фологии Охотско-Колымского края» (Н. В. Тупицын) дополняли и рас-
ширяли объем информации по территории.

В прениях выступали как известные геологи, так и молодые,
имена которых впоследствии стали широко известны в геологическом
сообществе Колымы и страны в целом: Д. В. Вознесенский, И. Е. Драб-
кин, И. Н. Зубрев, Д. Н. Казанли, И. Н. Конычев, В. В. Купер-Кони, Ф. К. Ра-
бинович, К. Я. Спрингис, Я. М. Фейгин, В. А. Цареградский.

Таким образом, изначально в основу деятельности геологиче-
ской службы Дальстроя легли фундаментальные исследования и глу-
бокие проработки всего комплекса поисковых критериев, что и поз-
волило в дальнейшем, сохранив тенденцию к содружеству с «мате-
риковой» наукой, сделать службу Северо-Востока высокоэффектив-
ной, создав собственную научную школу.

Летом 1937 г. при Управлении горнопромышленного строитель-
ства Дальстроя (рудник «Утиный») организована первая стационар-
ная научно-исследовательская группа, которая стала изначальной
структурой системы научно-исследовательских работ Дальстроя на
территории Северо-Востока России [50].

В августе 1938 г. на базе Чаунского и Чукотского разведрайонов
Главного управления Северного морского пути создается Чаун-Чу-
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котское районное геологоразведочное управление
Дальстроя – первое из будущих районных геолого-
разведочных управлений (райГРУ), которые в после-
дующие годы вместе с районными геологоразве-
дочными экспедициями стали основными структур-
ными подразделениями геологической службы
Дальстроя (Северо-Востока России). Начальником
РайГРУ был назначен один из первооткрывателей
олова на территории И. Н. Зубрев [18].

В конце 1938 г. проведение всех геологопоис-
ковых и геологоразведочных работ на Чукотке было
возложено на Дальстрой. В 1939 г. ему переданы для
исследования от Главсевморпути Чаунский и Чукот-
ский районы, а в 1940 г. – бассейн р. Анадырь. По-
становлением СНК от 29 марта 1941 г. в район про-
мышленной деятельности Дальстроя было включено
побережье Охотского моря от Пенжинской губы на
северо-востоке до Удской губы на юго-востоке
(район Шантарских островов) и в ЯАССР – полностью
бассейн р. Яна до водораздела с р. Лена [18].

С этого периода все геологопоисковые работы
сконцентрированы на выявлении объектов в рай-
онах найденных месторождений в целях их разра-
ботки в промышленных масштабах, а также поисках
новых перспективных площадей. Активное участие в
этих работах принимали участие геологи: И. П. Атла-
сов, М. И. Баганов, А. А. Богданов,  Г.  Г. Володенков,
И. Ф. Григорьев, P. M. Даутов, К. М. Дзахов, К. П. Ермо-

лаев, Б. Н. Ерофеев,  Г. Б.  Жилинский, М.  Н.  Злобин, И.  Н.  Зубрев,
П. С. Иванов, Н. И. Кикас, П. И. Коптев, С. А. Крутиков, С. В. Культеисов,
Л. Б. Кузьмина, А. С. Курилик, С. Ф. Лугов, Д. С. Овчинников, П. А. Петров,
К. А. Пузик, М. И. Рохлин, Ф. А. Свентицкий, Б. А. Снятков, П. Д. Толпыч-
канов, С. Л. Тычкин, П. Н. Ушаков, А. Г. Фомин, А. У. Филиппов, A. M. Шве-
цов, Ф. М. Швец-Шуст, Л. М. Шульц, Г. В. Шульц и многие другие.

В этот период геологами были сделаны важные открытия. Б. Н. Еро-
феевым в бассейне р. Млелювеем найдены три оловорудных место-
рождения и оловоносная россыпь. Там организовали разведочный
район, и началось промышленное освоение. Геологами Г. Б. Жилинским
и С. А. Крутиковым открыты Темнеквуньское и Куйвивеемское место-

Дмитрий 
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рождения. В районе Иультинского месторождения
геологи Л. М. Шульц и М. Н. Злобин обнаружили новые
перспективные участки на поиски олова. На базе ме-
сторождения Валькумей и россыпи Пыркакай орга-
низуется рудник и прииск. Выявлялись и перспективы
на добычу золота. По утверждению Г. Б. Жилинского,
уже в начальный период геологических исследова-
ний на Чукотке некоторые геологи обратили внима-
ние на золото и в своих отчетах отмечали участки для
более детальных поисков. Одним из первых это сде-
лал геолог Ю. А. Одинец, который в 1936 г. установил
повышенную золотоносность речных отложений до-
лины р. Амгуэма и рекомендовал провести здесь раз-
ведку [4].

В Чаун-Чукотском районе были также обнару-
жены первые обнадеживающие результаты на золото. Геолог Р. М. Дау-
тов установил весовое содержание золота (0,8 г/м3) в аллювиальных
отложениях среднего течения р. Ичувеем. Прораб-геолог К. П. Ермо-
лаев, производивший в 1941 г. шлиховое опробование долин в вер-
ховьях р. Млелювеем, установил в шести пробах правого верхнего
притока (ключ Утро) содержание золота до 0,5 г/м3.

В мае 1938 г. создано постоянно действующее транскриптацион-
ное бюро Дальстроя [18] для упорядочения названий географических
объектов, даваемых геологопоисковыми, топографическими и дру-
гими изыскательскими партиями [46]. В этом секторе геологической
деятельности не существовало норм и правил наименования объектов,
в результате чего одно и то же название носили сразу несколько: Оди-
нокий, Спокойный, Хатыннах, Незаметный и др.

Продолжается систематическая работа по формированию и со-
вершенствованию структуры геологической службы Северо-Востока
[3]. Для концентрации управления геологическими поисками и раз-
ведкой месторождений полезных ископаемых на обширной терри-
тории Колымы и Чукотки в 1939  г. создается геологоразведочное
управление Дальстроя [41, 42, 43].

Первым начальником ГРУ Дальстроя был назначен В. А. Царе-
градский (приказ № 171 НКВД СССР от 13. 02. 1939 г. «О создании
геологоразведочного управления Дальстроя НКВД (ГРУ ДС)» [5, 6]. В
этом же году организуются и первые структурные подразделения
ГРУ – Тенькинское, Берелехское, Индигирское, Оротуканское и Ха-
тыннахское районные управления.

Борис Снятков
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Для увеличения объемов геологоразведочных работ и повыше-
ния эффективности геологических исследований в бассейне р. Ана-
дырь в июле 1940 г. организована Анадырская экспедиция, где гео-
логическую службу возглавил впоследствии известный организатор
геологоразведочного производства Б. Н. Ерофеев. Интенсивное гео-
логическое изучение Северо-Востока страны потребовало большого
количества геологических карт различного масштаба и коренного
изменения качества топографической основы. С этой целью в де-
кабре 1940 г. создается аэрогеодезическое управление Дальстроя,
которое в течение многих десятилетий полностью обеспечивало тер-
риторию топогеодезическими материалами высокого качества.

В конце 30-х – начале 40-х гг. были широко развернуты геолого-
рекогносцировочные работы под руководством  Г.  Г.  Колтовского,
И. Н. Зубрева, Ф. Ф. Павлова, Д. С. Харкевича и В. И. Лебединского, на
территории Омсукчанского района в результате которых геологи
Н. П. Резник, О. Д. Мельников, А. И. Попов обнаружили множество ру-
допроявлений олова и россыпи касситерита. В 1939 г. открыты Инду-
стриальное и Галимое оловорудные месторождения. Таким образом
определилась специализация района как важной базы оловодобы-
вающей промышленности, что обусловило направление геологиче-
ских и горных работ на 40–60-е гг. С открытием в 1941–1954 гг. здесь
новых месторождений олова – Хивовчанского (А. А. Расторгуевым),
Контактого (М. П. Ипатовым), Невского (В. Л. Кузнецовой), Ново-Джа-
гынского (А.  П.  Пугачевым), Верхне-Балыгычанского и каменного
угля– Кэнского (Г. Г. Колтовским) сформировался новый на Северо-
Востоке горнопромышленный район.

В г. Магадане 2–7 декабря 1940 г. прошло Всеколымское сове-
щание геологов*, где с основными докладами выступили: Е. Т. Шата-
лов («Геология Охотско-Колымского края»), Г. А. Кечек («Степень изу-
ченности Охотско-Колымского края и перспективы постановки гео-
лого-поисковых работ»), П. А. Рейнгартен («Применение аэрофото-
снимков при геологоразведочных работах»), Н. А. Шило («Вопросы
методики разведки россыпей»), Б. Л. Флеров «Оловорудные место-
рождения и методика их поисков»).

Руководя практически геологической службой Дальстроя после
отъезда в 1933 г. Ю. А. Билибина, Валентин Александрович Цареград-

*Материалы к геологической конференции, 1940. ФБУ ТФГИ по ДФО. Инв. № 7384
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ский, в ранге начальника геологоразведочной экспедиции Дальстроя,
продолжал решать сложную задачу – организацию крупной и раз-
ветвленной геологической структуры, способной вести широкий ком-
плекс геологических исследований на огромной территории от р. Лена
на западе до Берингова пролива на востоке. Объем и размах геологи-
ческих исследований стал нарастать, открывались все новые и новые
месторождения золота и других полезных ископаемых [6].

Создается высококвалифицированный и дружный коллектив
геологов, трудовые традиции которого в течение многих лет укреп-
лялись и совершенствовались: организуются новые подразделения,
улучшается служба обеспечения геологоразведочного производства,
подбираются и обучаются геологические кадры.

В 1941  г. геологи  Г. Б. Жилинский, К. М. Дзахов, поисковик
П. В. Чепский и топограф В. С. Галев исследовали верховье р. Кевеем
и открыли несколько месторождений россыпного и рудного олова.

На Колыме выявлены и разведаны крупные промышленные рос-
сыпи золота по руч. М. Расковой – Извилистый и Опасный, для кото-
рых характерен крупный размер золота (до 0,5 см и более).

В этом же году в связи с дальнейшим развитием исследований
при Геологоразведочном управлении Дальстроя была организована
гидрогеологическая служба в целях обеспечения более планомер-
ного и систематического проведения работ по изысканию подзем-
ных источников водоснабжения. Основным объектом изучения и раз-
ведки в последующие годы оставались по-прежнему надмерзлотные
подрусловые воды, наиболее доступные для приискового водоснаб-
жения. Поиски и разведка их проводятся в долинах рр. Средний Эль-
ген (Р. Я. Антонов), Челбанья (Н. В. Губкин), Чай-Урья, Аркагала (А. Г. Гу-
щин), Бурхала, Омчак (П. Г. Суриков) и др. [11].

Решаются сложные вопросы рудничной гидрогеологии, возник-
шие в связи с эксплуатацией подмерзлотных горизонтов на олово-
рудных месторождениях – Хетинском, Галимовском, им. Лазо (Р. Я. Ан-
тонов, Д. Ф. Агапьев, П. Г. Лопарев, С. А. Нестеров). С. А. Барынин об-
общил результаты гидрогеологических наблюдений за подмерзлот-
ными водами в процессе разведки Эльгенского буроугольного ме-
сторождения. Аналогичная работа выполнена в 1947 г. Н. С. Савель-
евым по Хасынскому угольному месторождению.

В 1942 г. впервые в стране геологи ГРУ Дальстроя Л. А. Снятков,
Н. И. Ларин, А. С. Симаков, Б. А. Снятков и Г. Г. Колтовский разрабо-
тали и применили при составлении региональных геологических
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карт метод дешифрования аэрофотоснимков. Внедрение этого ме-
тода позволило значительно быстрее и с высоким качеством [5] со-
ставлять геологические карты различного масштаба, а это в свою
очередь ускорило открытие и вовлечение в эксплуатацию место-
рождений различных полезных ископаемых.

Несмотря на военное положение, геологическая служба Дальстроя
продолжает активно проводить исследования территории, привлекая к
работе ведущих специалистов горно-геологической отрасли из акаде-
мических и отраслевых специализированных институтов страны.

С 9 по 14 декабря 1944 г. в г. Магадане проходила первая кон-
ференция геологов и разведчиков Дальстроя [3, 17].

В действительности первая подобная конференция проходила в
Оротукане в 1936 г. (см. гл. 2), однако в последующие годы во всех ма-
териалах по хронике геологических исследований Северо-Востока кон-
ференция 1944 г. упоминается как «Первая». На конференции присут-
ствовало 160 участников. Вел конференцию академик С. С. Смирнов.

Было заслушано 18 докладов о геологическом строении отдель-
ных районов и края в целом, о перспективах поисков новых место-
рождений различных полезных ископаемых на Северо-Востоке СССР.

Большой интерес участников вызвало выступление известного
ученого, профессора А. К. Болдырева, который, опираясь на сводку
Эммонса по золотоносным провинциям мира, сумел вписать в кар-
тину золотоносных поясов Тихоокеанского обрамления, приурочен-
ных, как он впервые подчеркнул, к поясам гранитоидов, уже откры-
тый Яно-Колымский пояс.

Заместитель начальника Тенькинского горного управления по
геологоразведке Г. А. Кечек доложил перспективы и прогнозные ре-
сурсы района и предложил наиболее перспективные объекты для
постановки поисково-разведочных работ.

Главный геолог Индигирского районного геологоразведочного
управления доктор геолого-минералогических наук Е. Т. Шаталов
выделил на территории деятельности управления района участки,
где необходимо кратно увеличить объемы геологоразведочных ра-
бот для подготовки промышленных запасов золота.

Начальник отдела россыпных разведок геологоразведочного
управления Дальстроя Ю. Н. Трушков с новых позиций дал оценку
перспективам поисков древних дочетвертичных россыпей, россыпей
террас высоких уровней и в целом представил прогнозную оценку на
ближайшие годы.
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Начальник научно-исследовательского отдела ГРУ ДС А. П. Вась-
ковский доложил конференции о новейших данных в области из-
учения кварцевожильных образваний, с которыми связаны золото-
носность Колымы.

О состоянии сырьевой базы горных управлений Центральной
Колымы и перспективах ее укрепления рассказали заместители на-
чальников управлений по геологоразведке Н. А. Шило, А. Х. Алиске-
ров и главные геологи М. И. Конычев и П. П. Митрофанов.

В прениях по докладам и сообщениям выступило более 90 участни-
ков конференции, в том числе Н. П. Аникеев, А. К. Болдырев [29], И. Е. Драб-
кин, Б. Н. Ерофеев, И. Н. Зубрев, М. И. Конычев, С. В. Левченко, С. С. Смир-
нов, К. Я. Спрингис, В. А. Титов, Е. Т. Шаталов, В. Я. Шолмин, П. М. Шумилов. 

В своих выступлениях академик С. С. Смирнов [5, 6] подчеркнул
огромные успехи, достигнутые геологоразведочной службой Даль-
строя, сумевшей за небывало короткий срок создать одно из «луч-
ших геологических учреждений Союза».

В заключительном слове В. А. Цареградский обобщил результаты
работы конференции и подчеркнул ее важное значение для дальней-
шего развития геологических исследований на территории деятель-
ности Дальстроя. 

В решении конференции отмечено, что современное состояние
геологических знаний о строении и металлогении Северо-Востока
СССР дает основание для широкого развития геологоразведочных

Участники геологической конференции Дальстроя. 1944 г.



работ [3, 15] по выявлению новых месторождений
золота и поисков месторождений других полезных
ископаемых.

Рекомендовано значительно увеличить объемы
геологопоисковых работ, больше внимания уделять
изучению геологии россыпей, геоморфологии и чет-
вертичных отложений, а также повысить эффектив-
ность применения новых методик разведок и уро-
вень механизации геологоразведочного процесса.

Конференция в очередной раз подтвердила
(после подобных совещаний в 1936 и 1940 г.), что
научная основа – стержень построения геологиче-
ской службы Северо-Востока.

Итоги конференции широко обсуждались в гео-
логических кругах не только Дальстроя, но и страны
в целом, отмечалось ее программное значение и вы-
сокий уровень выступления профессора А. К. Бол-
дырева, известного ученого, учителя многих геоло-
гов геологоразведочной службы Дальстроя. Широта
его научных интересов, большой исследовательский
опыт позволяли ему глубоко понимать текущие про-
блемы становления геологической службы Северо-
Востока и оказывать реальную помощь в решении
повседневных задач по геологическому исследова-
нию территории.

К сожалению, его жизнь обрывает несчастный
случай. По дороге в пос. Ола, куда Анатолий Капито-
нович едет читать лекцию, его машина провалива-
ется под лед бухты Гертнера. Ему удается выбраться
на лед и дойти до берега, но, не дотянув 300 м до по-
селка, он замерзает. Похоронен А. К. Болдырев на
старом городском кладбище г. Магадана.

В ходе конференции в секретариате велся поэ-
тический дневник, где талантливо и с большим чув-
ством юмора комментировались выступления, дис-
куссии и сообщения участников. Особой популяр-
ностью пользовалась поэма П. Э. Пиккеля «Индиги-
риада» (прил. 2).

В 1944 г. начато структурное формирование гео-

Владимир Титов

Сергей Смирнов

Анатолий Болдырев
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физической службы Северо-Востока, где огромная
роль принадлежит Николаю Ильичу Сафронову – на-
чальнику геофизического отдела ГРУ Дальстроя
(1944–1955 гг.). По его инициативе и при непосред-
ственном участии разработана, изготовлена и внед-
рена в производство облегченная электропоисковая
аппаратура «ИЖ» (искатель жил), основанная на из-
мерении отношений мгновенных значений ЭДС, на-
водимых током, текущим в земле, с помощью трех
измерительных электродов, находящихся на одина-
ковом расстоянии друг от друга по исследуемому
профилю; создана разветвленная сеть спектральных
лабораторий и методика отбраковки проб с помо-
щью спектрального анализа при поисковых работах
на рудное золото. За успешные работы в Дальстрое в
1954 г. он награжден орденом Ленина.

С 1940-х гг. значительно пополнились сведения о термомине-
ральных источниках Северо-Востока СССР [11]. В 1941 г. появились
первые сведения о наличии теплых источников в районе Мотык-

Борис Ерофеев
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Надгробия на месте захоронений профессора А. К. Болдырева и геолога А. Х. Алискерова
на старом Магаданском кладбище. 2017 г.
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лейского залива, которые посетил А. И. Семейкин. В 1944 г. там по-
бывал А. П. Хмелинин и в докладной записке привел данные хими-
ческого анализа мотыклейских вод, а также сведения об их лечебных
свойствах (со слов местных жителей). В 1944–1945 гг. под руковод-
ством П. А. Сопина на Мотыклейских источниках проводились спе-
циальные гидрогеологические исследования, в результате которых в
долине р. Улукан установлены три группы выходов минеральных
вод. На основании химических анализов мотыклейских вод дана вы-
сокая оценка их лечебных свойств и возможности использования
для организации курорта. Тогда же им начато изучение Беренджин-
ских термальных источников в районе зал. Шельтинга.

Проведены крупные гидрогеологические работы по изучению
ресурсов Тальского горячего источника в связи с расширением
строительства курорта Талая (П. А. Сопин). Были получены новые
данные, детально характеризующие геолого-гидрогеологические
условия выхода термальных вод, термохимический режим в очаге их
разгрузки, обнаружены холодные радоновые источники и крупные
залежи лечебных грязей. Формирование тальских терм, по П. А. Со-
пину, происходит путем инфильтрации поверхностных вод в зоне
глубинного разлома.

Геофизические поиски. Электроразведка. 70-е гг. ХХ в.
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Н. И. Ларин на основании геологических мате-
риалов высказал мысль о том, что образование
Тальских источников связано с угасшим вулканом.
Экспедиция Центрального института курортологии и
физиотерапии дала высокую оценку лечебным
свойствам воды горячего источника и местных гря-
зей (А. Л. Андреев, В. В. Иванов и др.). Комплекс-
ными курортологическими экспедициями обследо-
вались главнейшие источники северного побережья
Охотского моря – Таватумские, Широкий, Мотык-
лейские (В. В. Иванов, В. М. Морев, А. О. Блюмен-
фельд и др.).

В сентябре 1945 г. при Геологоразведочном управ-
лении Дальстроя создан Центральный геологический
музей Колымы. Формироваться он начал еще в 1939–
1940 гг. по инициативе А. К. Болдырева. Активное участие в его органи-
зации приняли геологи В. Ф. Алявдин, А. П. Васьковский, Е. К. Устиев,
В. Н. Владимиров, И. М. Сперанская, В. Т. Матвеенко и др. Первоначально
музей размещался в двух небольших комнатах бывшего Геологоразве-
дочного управления [18].

Первыми экспонатами музея были отдельные красивые об-
разцы минералов, руд и горных пород. Позднее стали поступать на-
учно обработанные коллекции различных типов руд и вмещающих
пород, характеризующих месторождения полезных ископаемых Се-
веро-Востока СССР. На их основе сформирован отдел полезных ис-
копаемых.

В октябре 1945  г. в издательстве «Советская Колыма» вышел
первый выпуск Материалов по геологии и полезным ископаемым
Северо-Востока СССР, которые в течение многих десятилетий регу-
лярно информировали геологическую общественность о проблемах
горно-геологического комплекса территории.

В этот период увеличиваются объемы мерзлотно-гидрогеологи-
ческих исследований. В 1945 г. организована Центральная мерзлот-
ная станция Дальстроя, начавшая стационарные наблюдения за тем-
пературным режимом сезонно-мерзлых и многолетнемерзлых по-
род, а также систематизацию фактического материала по изучению
температурного режима горных пород в районе Аркагалы (Е. А. Шпак)
и скорости промерзания таликов в шурфах в зависимости от их сече-
ния. Во ВНИИ-1 создается отдел мерзлотоведения, призванный за-

Алексей Васьковский
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ниматься общим и прикладным мерзлотоведением на территории
Северо-Востока СССР. В 1950-х гг. в верховьях р. Колыма и за поляр-
ным кругом в очень суровых климатических и геокриологических
условиях введено в эксплуатацию множество драг, что потребовало
более полного и разностороннего изучения вопросов отработки рос-
сыпей. Теплофизические вопросы разработки многолетнемерзлых
россыпей представляли большой интерес и для проектирования от-
работки их открытым способом преимущественно в короткий лет-
ний сезон по мере оттаивания пород. Долгое оттаивание пород
значительно замедляло темпы добычи россыпного золота [11].

В феврале 1946 г. большой группе геологов-дальстроевцев при-
суждена Сталинская (Государственная) премия. Среди лауреатов из-
вестные геологи, наиболее отличившиеся при поисках, открытии и
разведке ряда месторождений золота и олова, разработавшие новые
эффективные методы геологоразведочных и поисковых работ, ав-
торы ряда ценных геологических карт: Б. И. Вронский, М. М. Дубовик,
Б. Н. Ерофеев, И. Н. Зубрев, В. Т. Матвеенко, С. Д. Раковский, Б. Л. Фле-
ров, В. А. Цареградский, Е. Т. Шаталов, П. М. Шумилов.

В мае 1948  г. в Магадане, на базе Центральной лаборатории
Дальстроя, создан Всесоюзный научно-исследовательский институт
редких металлов (ВНИИ-1), ставший в дальнейшем крупным на-
учным центром по решению проблем разведки и добычи россып-
ного золота в условиях вечной мерзлоты.

Геологические канавы и штольни рудника «Хениканджа». 2016 г.
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В октябре геологоразведочный отдел Север-
ного горнопромышленного управления реоргани-
зован в Среднеколымское РайГРУ, подчиненное гео-
логоразведочному управлению Дальстроя.

В течение 1949 г. продолжается работа по со-
вершенствованию системной геологоразведочной
службы Дальстроя: организовано Нижне-Колымское
районное геологоразведочное управление в
пос. Зырянка Якутской АССР; в пос. Хасын на базе
химической лаборатории углеразведочной партии
создана Центральная химическая лаборатория Гео-
логоразведочного управления Дальстроя; в феврале
в пос. Певек, организовано Чаунское РайГРУ (вместо
ранее существовавшего Чаун-Чукотского) для по-
вышения эффективности проведения комплекса
геологических исследований на Западной Чукотке.

Поисковой партией В. А. Китаева на Чукотке в
бассейне р. Ичувеем обнаружены участки с про-
мышленными содержаниями золота: в дальнейшем
начались первые целевые геологоразведочные ра-
боты по поискам золота по всей территории запад-
ной Чукотки, а на Хасынском угольном месторож-
дении впервые на Северо-Востоке поставлены
опытно-методические геофизические исследования
силами Приморского РайГРУ.

В полевой сезон 1950 г. уже две геологопоис-
ковые партии продолжили геологоразведочные ра-
боты на россыпное золото в Чаун-Чукотском рай-
оне.

В июне 1951 г. в целях повышения качества подготовки кадров
для горно-геологического комплекса территории и увеличения их ко-
личества Магаданский горный техникум преобразован в Магаданский
горно-геологический техникум. При каждом районном горнопромыш-
ленном управлении организованы учебно-курсовые комбинаты.

С первых лет становления геологической службы Северо-Востока
и несмотря на удаленность территории от Центра и связанные с этим
организационные трудности, геологические исследования постоянно
велись в контакте с ведущими научными учреждениями Москвы и Ле-
нинграда. В них участвовали такие известные ученые, как С. С. Смир-
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нов, Д. С. Коржинский, А. Н. Криштофович, Л. Д. Кипа-
рисова и др. [5].

К началу Великой Отечественной войны на Се-
веро-Востоке СССР более 50% территории остава-
лись «белым пятном». Несмотря на особые трудно-
сти этого периода, ежегодно организовывалось 70–
80 полевых геологических партий и отрядов. Ре-
зультаты работ геологов можно проследить по вновь
открываемым приискам и рудникам: только за три
года введено 17 новых горнодобывающих пред-
приятий. На Колыме были открыты оловянные ме-
сторождения Хениканджа и Светлое, созданы руд-
ники «Днепровский», «Каньон», им. Лазо, «Хатарен».
Дали первые сотни тонн олова рудники «Индустри-
альный», «Галимый», «Бутугычаг» и др. Добыча

олова увеличилась более чем в 2 раза, и оборонная промышлен-
ность страны получила необходимое количество металла. В 1942 г.
Е. Н. Машко открыл золоторудное месторождение Омчакского узла,
и уже в 1944  г. добыто первое рудное золото; эксплуатировались
месторождения Пионерского узла, многочисленные россыпи. Даль-

Евгений Машко
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строй обеспечивал значительную часть валютного
металла, необходимого для оплаты поставок по
ленд-лизу. Колымские россыпи были уникальными
по своему богатству: в долине р. Чай-Юрья добыто
более 200 т золота, Берелеха – более 150 т, в Ат-
Юрях-Штурмовском узле – более 400 т [15]. На от-
дельных участках содержания россыпного золота
достигали 10 кг на 1 м3 породы; встречались само-
родки золота весом более 12 кг. Съемки золота с
одного промприбора достигали 250 кг в сутки. Сле-
дует отметить, что и сегодня в этих бассейнах идет
интенсивная добыча россыпного золота: из 12–14 т
ежегодной добычи более половины приходится на
объекты, расположенные в долинах этих рек.

Большой вклад в изучение колымских россыпей
в этот период внесли геологи В. А. Агейкин, А. Х. Алискеров, Н. П. Ани-
кеев, А. С. Галун, Д. С. Голота, В. Ф. Джелали, Х. И. Калугин, В. Н. Камба-
лов, С. С. Колчин, В. Н. Неходцев, И. Н. Скорина, В. А. Титов, А. Г. Ты-
чинский и многие другие. Во время войны были расширены страти-
графические исследования, изучены гранитоиды Колымы и Охотского

Христофор Калугин
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Промышленная зона рудника «Бутугычаг». 2017 г.



побережья. Направлял эти работы и руководил ими созданный при
ГРУ Дальстроя научно-исследовательский отдел (А. П. Васьковский).
Начаты фундаментальные исследования по геологии рудных и рос-
сыпных месторождений, петрологии, геоморфологии, палеонтологии.
В этот же период с применением разработанного Л. А. и Б. А. Снятко-
выми, А. С. Симаковым, Н. И. Лариным метода дешифрирования аэро-
фотоснимков были составлены карты главных поясов золоторудных и
оловянных месторождений масштаба 1:2 000 000; внедрены в прак-
тику различные инструкции по ведению геологоразведочных работ,
многие из которых и до настоящего времени не утратили своего
значения. Дальстрою в годы войны приходилось обходиться только
собственными ресурсами. Времени для последовательного изучения
месторождений, в том числе угольных, не было, и зачастую на осно-
вании первых данных по углю на недоразведанных шахтных полях за-
давались выработки и сразу проводилась эксплуатация. Так происхо-
дило на Кедровом, Кадыкчане и многих других месторождениях. Дей-
ствовали Аркагалинская, Эльгенская и Тасканская электростанции, и
для обеспечения последней углем была построена узкоколейная же-
лезная дорога Эльген–Усть-Таскан. Разведанные запасы каменного
угля увеличивались в 5 раз, а добыча – в 4 раза. В 1945 г. было добыто
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554 тыс. т каменного угля. В открытии и разведке угольных месторож-
дений принимали участие В. И. Борянцев, Г. В. Буряк, М. И. Бушуев,
С. В. Домохотов, Н. Ф. Карпов, Е. Н. Костылев, М. С. Охоткин, Г. Г. Попов,
А. А. Сергин, И. П. Трибунский и др.

Вслед за геологоразведочными работами интенсивными темпами
развивалась горнодобывающая оловянная промышленность Чукотки:
были вовлечены в эксплуатацию россыпи Куйвивеемского, Тамнек-
вуньского, Южного разведрайонов, прииска «Пыркакай» и рудника
«Валькумей». Впервые на Северо-Востоке СССР на руднике «Иультин»
(1950-е гг.) был добыт вольфрамовый концентрат. После победы мно-
гие геологи, ушедшие добровольцами на фронт, вернулись на Север и
продолжали работать в экспедициях. Среди них: И. Е. Рождественский,
В. Н. Старовойтов, М. Н. Введенский, В. Ф. Гордеев, М. Т. Демиденко,
А. М. Дьяконов, А. Е. Ермоленко, Ф. Г. Заетдинов, М. М. Кайдаш, В. А. Ки-
риллов, Н. А. Колода, В. Д. Коваленко, В. И. Лянзберг, А. И. Миллер,
М. Н. Миляев (первооткрыватель месторождения Иультин), А. С. Пары-
гин, Ф. С. Пучков, А. А. Сергин, А. Я. Сокол, Н. И. Яковлев и многие дру-
гие. За особые заслуги перед страной, фронтом боевой орден Красной
Звезды был вручен В. А. Цареградскому и И. Н. Зубреву; руководителю
геологической службы Дальстроя В. А. Цареградскому присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. И сегодня северяне-геологи скло-
няют голову перед теми, кто не вернулся с фронта, кто отдал свою
жизнь, работая в тылу в тревожные годы войны. В годы Великой Оте-
чественной войны Дальстрой выполнил все задания правительства и
Указом от 24 февраля 1945 г. награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В этом была большая заслуга геологической службы Даль-
строя, которая за предельно короткие сроки выявила, разведала и пе-
редала в освоение сотни месторождений золота, олова, каменного угля
на еще мало исследованной территории Северо-Востока. 

В послевоенные годы возрастают темпы промышленного освое-
ния Колымы и Чукотки. Увеличиваются объемы геологических иссле-
дований: полевые и геологосъемочные работы проводят сотни гео-
логических партий и отрядов; разведаны десятки новых крупных
долинных россыпей золота в бассейнах рек Центральной Колымы;
погребенные глубокозалегающие россыпи Берелеха.

В 1953 г. организована Магаданская область, и эта дата совпа-
дает с началом широкого развития среднемасштабных геолого-
поисковых работ. Знаменательным событием этого периода было
открытие чукотского золота. После выявленного в 1949 г. В. А. Ки-



таевым, Ю. П. Храмченко, А. К. Власенко россыпей золота в бассейне
р. Ичувеем Н. И. Чемоданов обосновал необходимость развертыва-
ния целевых разведочных работ на золото. Один за другим откры-
вались золотоносные районы на Западной Чукотке в бассейнах
рр. Малый и Большой Анюй, новые оловянные россыпи – Пыркакай
и Куйвивеем, ртути – Пламенное, Палянское и др. Сократились и «бе-
лые пятна» территории, их стало уже около 25%.

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014
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Решающую роль в открытии, разведке и освоении месторождений
золота Западной и Центральной Чукотки сыграли геологи Сеймчан-
ской геологоразведочной экспедиции (руководители К. А. Иванов и
С. М. Абаев). Они подобрали на редкость дружный коллектив геологов,
сумевших за короткий период закрыть большинство «белых пятен» ог-
ромной территории, выявить и разведать десятки месторождений зо-
лота и других полезных ископаемых. В составе экспедиции работали
выпускники высших и средних учебных заведений всего Советского
Союза, многие из которых стали в дальнейшем крупными учеными и
руководителями геологических организаций. Среди них: Н. И. Белодед,
Р. М. Бесчастнова, В. С. Богоявленский, В. В. Гулевич, М. В. Гусаров,
Ю. М. Довгаль, Ю. И. Евстафьев, Д. Ф. Егоров, С. Г. Желнин, А. А. Жи-
тецкий, Е. К. Зотов, Н. И. Кикас, В. А. Касаткин, Г. К. Клещев, Т. А. Ко-
бычева, А. П. Королев, В. Г. Крымов, П. Ф. Курбалов, Г. К. Логинов,
Б. Ф. Палымский, Г. А. Поданев, А. Я. Радзивилл, К. В. Симаков, А. С. Ска-
лацкий, Г. М. Сосунов, А. Ф. Спиридонова, П. П. Сыркин, Н. Н. Тевяшов,
С. М. Тильман, О. П. Тимофеев, С. З. Филиппов, Р. С. Фурдуй, М. Д. Ча-
совитин, Б. Н. Шавкунов, Л. Д. Школьный, Г. В. Шульц, А. М. Юдаков,
Б. М. Янин и многие другие. За открытие Чукотских россыпей золота
Ленинской премии были удостоены С. М. Абаев, В. А. Березин,
И. Е. Драбкин, Б. Б. Евангулов, Д. Ф. Егоров, К. А. Иванов, В. А. Китаев,
В. Ф. Логинов, Н. И. Чемоданов.

Появились уникальные обобщающие работы по золотоносности
Колымы П. И. Скорнякова, Н. А. Шило, В. Т. Матвеенко; по стратигра-
фии докембрия, палеозоя, мезозоя – А. А. Николаева, Ю. Н. Попова,
И. И. Тучкова; по минералогии – В. Ф. Алявдина, Б. Н. Владимирова;
по магматизму – Е. К. Устиева и многих других [5, 6, 24].
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В процессе формирования Магаданской области продолжается
и совершенствование геологической службы Дальстроя.

В связи с открытием «большого золота» Чукотки и увеличением
поисковых и геологоразведочных работ в мае 1954  г. создается
Анюйская комплексная геологоразведочная экспедиция с местом ба-
зирования в устье р. Каральвеем, где впоследствии вырос пос. Били-
бино (статус города получил 28 июня 1993 г.) и построена атомная
электростанция [37].

В феврале 1954 г. прошла общедальстроевская техническая кон-
ференция по разработке россыпных месторождений, на которой рас-
сматривались вопросы повышения эффективности и качества отра-
ботки, сокращения технических и технологических потерь, улучше-
ния геологического обслуживания при эксплуатационных работах.

После отъезда В.  А.  Цареградского в Центральные районы
страны руководителем геологоразведочного управления Дальстроя
назначен А. Х. Алискеров (прил. 11).

При геологических полевых исследованиях стали широко внед-
ряться радиометрические методы поиска месторождений урана.

Плановые исследования урановой минерализации Северо-Вос-
тока начаты в 1946 г. Пятым отделом ГРУ Дальстроя под руковод-
ством О. Д. Мельникова и Д. Е. Байбакова [15].

Из ряда выявленных рудопроявлений промышленными оказа-
лись только Бутугычаг-Беренджинское в Центральной Колыме и Се-
верное – на Чукотке, где организована добыча урана.

В первой половине 1950-х гг. поиски месторождений урана на
территории Северо-Востока вели партии Управления п/я 14 Первого
Главного геологического управления и его периферийные предприя-
тия. Главным геологом п/я 14 был известный специалист С. Ф. Лугов.

Под его руководством выполнена обобщающая работа по ме-
таллогении урана, где выделены наиболее перспективные районы
Северо-Востока для разведки: Охотский, Аянский, Аллах-Юньский,
Верхоянский, Усть-Ленский, Полоусненский, Средне-Колымский,
Омолонский, Омсукчано-Ольский, Пенжинский, Восточно-Чукотский
и Западно-Корякский [15].

После ликвидации п/я 14 в 1955 г. образован Отдел специссле-
дований ГРУ ДС, в подчинении которого было несколько производ-
ственных спецподразделений (в ранге экспедиций) и Центральная
ревизионная экспедиция, занимавшаяся «радиометрической реви-
зией» старых горных выработок на различных месторождениях и
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организацией радиометрических исследований в РайГРУ и экспеди-
циях ГРУ ДС и имевшая в них своих представителей в должности
старшего инженера (руководителя) радиометрических работ.

Полевые партии были обязаны одновременно с основными гео-
логопоисковыми и разведочными работами вести радиометриче-
ские измерения, для чего создавались специальные попутно-по-
исковые отряды. В качестве радиометристов, наряду со специально
подготовленными Учебным комбинатом ДС техниками-операторами,
использовались техники-геологи и геофизики, старшие коллекторы и
рабочие, студенты-практиканты, обученные на местах.

При поисках радиоактивных руд в эти годы применялась ра-
диометрическая аппаратура различных типов: переносные радио-
метры УР-4 и РП-1, карманный радиометр РМ-2, эманометр СГ-11
(для измерений радиоактивности почвенного воздуха), лаборатор-
ные электрометры СГ-1М и СГ-2М (для измерений радиоактивности
образцов и проб).

Для концентрации работ на Приморских территориях Северо-
Востока в марте 1956 г. образована Приморская комплексная экс-
педиция с базированием в пос. Хасын, где уже в 1957 г. работали 45
геологоразведочных, поисковых, геофизических и топографических
партий.

В этот период продолжаются масштабные гидрогеологические
исследования: В. Г. Гольдтманом завершена сводка по минеральным
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источникам Крайнего Северо-Востока СССР, в которой отмечено на-
личие на этой территории 20 минеральных источников, в том числе
17 термальных. Подробнее других рассмотрены минеральные ис-
точники северного побережья Охотского моря, в том числе два вновь
обнаруженных источника (Березовый и Хиим). 

В 1956–1957 гг. на Тальском источнике пробурена Центральная
эксплуатационная скважина глубиной более 300 м и определена
возможность отбора термальных вод в количестве 13 л/с (А. Ф. Глин-
кин). В дальнейшем, в связи с изучением режима Тальского источ-
ника, в этом районе проведена мелкомасштабная гидрогеологиче-
ская съемка и комплекс геофизических исследований (прил. 9), на-
чаты и в дальнейшем продолжены работы по изучению режима тер-
мальных и других типов подземных вод (П. А. Зуев, В. Я. Зинченко,
М. Н. Бородулин и др.).

В 1955 г. в результате комплексной геолого-гидрогеологической
съемки масштаба 1:200 000, проведенной четвертым Геологическим
управлением, получены дополнительные материалы для характери-
стики большинства термальных источников прибрежных районов Чу-
котского полуострова (И. А. Никитин, А. Я. Стремяков, В. В. Иванов и др.),
а в 1956 г. выявлены и обследованы еще два источника Чукотского по-
луостроваова – Дежневский и Пыкелунвээмский (И.  М.  Саргина,
Ю. А. Борзаковский и др.). Специальная курортологическая оценка чу-
котских термальных вод и конкретные рекомендации по их практи-
ческому использованию даны в отчете Чукотской комплексной партии
Центрального института курортологии и физиотерапии за 1955 г.

Курорт Талая. 2016 г.
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В апреле 1957 г. геологоразведочная служба Дальстроя передается в
Главное управление геологии и охраны недр при Совете Министров
РСФСР (в дальнейшем – Министерства геологии и охраны недр РСФСР).
Первым начальником Северо-Восточного геологического управления
(СВГУ) стал Б. Б. Евангулов (прил. 11). Принимать Геологоразведочное
управление в систему Министерства геологии СССР в Магадан прибыла
комиссия во главе с заместителем министра Б. Н. Ерофеевым [6, 18].

При организации СВГУ изменилась структура геологической
службы и расширились методы исследований территории. В 1957 г.
проведено межведомственное стратиграфическое совещание по Се-
веро-Востоку СССР, в котором участвовало более 300 чел. По существу
оно стало Всесоюзным форумом геологов, отдавая дань успеху геоло-
гическим исследованиям территории [24].

Совещание подводило итоги почти 30-летнего изучения края и
намечало новые задачи по составлению листов карты масштаба
1:1 000 000, а также переход к среднемасштабному геологическому
картированию и более детальным поискам различных полезных ис-
копаемых. В комплексе дальнейшего изучения предполагалось про-
водить геофизические, геохимические, горные работы, применять дис-
танционные методы исследований, широко использовать авиацию. В
полевой сезон этого же года поисковой партией геолога В. И. Копытина
на Чукотке открыто месторождение ртути Пламенное, которое в ко-
роткие сроки было разведано и передано в эксплуатацию.

Геологические исследования Охотско-Чукотского вулканогенного
пояса и сопредельных структур привели к открытию ряда крупных и
богатых месторождений золото-серебряной формации. Началось с от-
крытия золото-серебряных руд на Сопке Рудной в Чукотском хребте,
затем были выявлены месторождения Хаканджа, Эвенское, Карамкен,
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а в последующие годы – Дукат, Лунное, Арылах, Нявленга, Джульетта,
Валунистое, Клен и др. Многие месторождения были оперативно во-
влечены в эксплуатацию, и Северо-Восток стал в стране ведущим по
добыче серебра. Большие заслуги в открытии и разведке этих место-
рождений принадлежат А. В. Акимову, Ю. С. Бочарникову, В. Г. Бростов-
ской, Ф. Ф. Вельдяксову, В. И. Гончарову, С. Г. Горностаеву, Н. В. Григорь-
еву, Г. П. Демину, В. Г. Журавлеву, В. И. Зайцеву, Т. И. Иевлевой, А. И. Ко-
лесникову, А. С. Красильникову, А. Г. Мудрову, В. Е. Наталенко, И. А. Пав-
лову, Л. Н. Пляшкевич, Ю. И. Радченко, А. В. Рябову, А. А. Сергину, А. А. Си-
дорову, В. Н. Юдиной, В. Л. Яскевичу и многим другим [28]. 

В 1959 г. начальником геологического управления назначается
И. Е. Драбкин (прил. 11).

Под его руководством и при его участии были определены по-
тенциальные возможности нового, очень крупного золотоносного
района СССР – Чукотки, пересмотрена перспективная оценка золо-
тоносности бассейна р. Колыма, что позволяет и в настоящее время
эффективно вести в этих районах поисковые, разведочные и экс-
плуатационные работы [12].

В эти годы совершенствуется техническое и технологическое
обеспечение геологической службы, расширяются масштабы гидро-
геологических и геофизических методов изучения.

Вместо отдела специсследований и Центральной ревизионной
экспедиции, специализирующихся на поисках урановых месторожде-
ний, были образованы специализированная Полярная экспедиция с
базой в пос. Сеймчан и Спецпартия СВГУ в г. Магадане (для руковод-
ства работами по общим поискам и поискам урана).

В 1958  г. Приморская комплексная экспедиция положила на-
чало региональным геофизическим работам. В составе Пенжинской
экспедиции организуется первая Корякская аэромагнитная партия,
начальником которой стал инженер-геофизик Л. А. Майков (выпуск-
ник Свердловского горного института). Целевое задание партии –
проведение аэромагнитной съемки масштаба 1:200 000 в юго-за-
падной части Корякского нагорья, включающей хр. Пенжинский, Ко-
рякский, Малиновский и разделяющие их обширные низменности –
Пенжинскую, Парапольскую, Вывенскую. Для проведения съемки
применялся самолет Ан-2, оснащенный аппаратурой АСГМ-25 с маг-
нитным и радиометрическим каналом.

В 1959 г. положено начало изучению территории Магаданской
области сейсмическими методами. Профиль ГСЗ (глубинное сейсми-
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ческое зондирование) Магадан – Колыма отработан вдоль автодо-
роги Магадан – Усть-Среднекан Институтом физики Земли (ИФЗ АН
СССР) совместно с СВГУ при участии Я. Б. Шварца, геолога К. А. Кол-
пака, геофизика Г. В. Воинова, топографа Р. П. Лукашина. Южнее бе-
реговой линии в период Международного Геофизического года в
1957–1958 гг. Тихоокеанская экспедиция ИФЗ на субмеридиональ-
ном морском профиле также проведены исследования ГСЗ. Мето-
дика наблюдений на обоих профилях предусматривала получение
систем годографов преломленных волн от сейсмических границ зем-
ной коры. На наземном профиле колебания возбуждались взрывами
ВВ в озерах и реках, глубинными бомбами в Охотском море. Полу-
ченные материалы позволили получить представление о положении
основных преломляющих границ земной коры Примагаданья. 

В апреле 1960 г. в пос. Хасын, на базе Приморской комплексной
экспедиции создана Центральная геолого-геофизическая экспеди-
ция (ЦГГЭ) СВГУ. Начальником экспедиции был назначен А. В. Рябов,
главным геологом – Г. Г. Федорович, главным инженером – А. С. Жидов,
старшим инженером группы геофизических партий – В. К. Иванов.

С этого момента начинается планомерное изучение глубинного
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строения территории гравиметрическим методом. Для этого прово-
дится с помощью авиации (вертолеты Ми-2, Ми-4) гравиметриче-
ская съемка масштаба 1:1 000 000. Руководили съемочными пар-
тиями, отрядами и составлением карт геофизики Е.  А.  Азаркина,
В. И. Бражаев, Г. П. Декин, Е. М. Кастальский, В. Н. Лисицын, В. А. Ляхов,
В. А. Москалев, Б. А. Редькин, Е. Г. Саврасов, Б. Н. Филимонов. В ре-
зультате в значительной степени были уточнены элементы глубин-
ного геологического строения территории, выделены основные эле-
менты дизъюнктивной тектоники, а также не выходящие на поверх-
ность крупные магматические тела. В 1972 г. 100% территории Ма-
гаданской области с Чукотским автономным округом закрыто гра-
виметрической съемкой масштаба 1:1 000 000.

Одновременно проводится среднемасштабная 1:200 000 гра-
виметрическая съемка с густотой 6–8 точек наблюдения на 1 км2. Ра-
боты осуществлялись в тесном сотрудничестве с авиапредприятиями
Магаданской области. В наиболее залесенных участках применяются
донные гравиметры, опускаемые на поверхность земли из непо-
движно зависшего вертолета.

Огромный вклад в эту работу внесли геофизики и геологи Цент-
ральной геолого-геофизической, а впоследствии Центральной гео-
физической экспедиции П. Г. Атясов, В. И. Бражаев, В. А. Бобровников,
А. А. Борисов, Т. В. Валова, Е. Е. Васильева, Л. Я. Ващилова, Ю. Ю. Во-
робьев, В. И. Воропаев, Ю. Н. Горбунов, В. М. Гринфельд, А. К. Дорохин,
М. Я. Журавлев, В. Д. Зенько, Ю. П. Казанцев, В. М. Каракозов, В. С. Ки-
селев, И. И. Козлов, З. Л. Колпакова, Ю. Ф. Кузьмин, Н. А. Леоненко,
Н. В. Леоненко, А. В. Лизько, С. А. Лимонов, В. Н. Лисицын, В. Н. Ломтев,
В. П. Медведев, Б. К. Михайлов, И. Ф. Мороз, В. А. Москалев, В. А. На-
седкин, В. Н. Неволин, П. Н. Петров, А. К. Пиотровский, А. М. Попов,
Л. М. Попов, А. Н. Портнов, В. В. Постникова, В. С. Ребров, Г. А. Редькина,
В.  К.  Романин, Ю.  П.  Сарамонов, В.  И.  Сидорчиков, Ю.  П.  Скибин,
А. К. Сорокин, П. К. Тимофеев, О. Д. Уманцева, Л. Я. Уракова, Б. Н. Фи-
лимонов, Г. А. Хохлова, А. Н. Шумилов, В. П. Яковлев.

Результатом выполненных работ стала кондиционная основа
для мелко- и среднемасштабных геологических, геохимических ис-
следований. Появилась возможность создавать высокоинформатив-
ные опережающие геофизические основы для ГДП-200 и опорных
геофизических профилей.

В 1961 г. в Центральной геолого-геофизической экспедиции орга-
низуется Приохотская аэромагнитная партия, основная цель которой –
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аэромагнитная съемка масштаба 1:200 000. Перед Берелехским отря-
дом, входящим в состав партии, ставится более серьезная задача по
проведению аэромагнитной съемки масштаба 1:50 000 в Буркандья-Бе-
релехском рудно-россыпном районе. Сложность этой работы заключа-
ется в необходимости выполнения полетов с обтеканием рельефа в
определенном диапазоне высот, соблюдении весьма жестких требова-
ний по точности измерений и топографической привязке. Коллектив
отряда, возглавляемый Леруном Исхаковичем Измайловым, успешно
справился с поставленной задачей, несмотря на то что летать приходи-
лось по топоосновам весьма низкого качества масштаба 1:100 000.

Работой Берелехского отряда было положено начало плано-
мерному изучению территории Магаданской области и Чукотского
округа аэромагнитной съемкой масштаба 1:50 000. Начальниками
аэромагнитных партий, отрядов и ответственными исполнителями в
разные годы являлись В. М. Амерханов, Ю. Н. Барченко, Е. Н. Жупахин,
Л. И. Задорожко, Л. И. Измайлов, Б. А. Корнилов, В. И. Кухтин, Л. М. Ро-
маненко, Р. А. Скориков, В. М. Толстихин, Л. Г. Шпилько.

Данные, полученные в процессе съемки, позволили в значи-
тельной степени уточнить элементы геологического строения терри-
тории, определить морфологию и глубину залегания многих анома-
леобразующих объектов. Так, например, открытие Дукатского золото-
серебряного месторождения связано с заверочными работами по
определению геологической природы магнитных аномалий.

В СССР налажено производство гамма-спектрометрической,
электроразведочной аппаратуры для комплексной аэрогеофизиче-
ской съемки, позволяющей расчленять геологический разрез, выде-

Один из первых вертолетов Ми-4, 
оборудованный приборами для аэрогеофизи-
ческих методов геологической съемки.
70-е гг. ХХ в.
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лять области проявления метасоматических и гидротермальных про-
цессов, по комплексу параметров оконтуривать наиболее перспек-
тивные участки на поиски рудных месторождений. 

С 1969 г. в СВГУ для геологического изучения территории стали при-
менять комплексную аэрогеофизическую съемку, включающую в себя
гамма-спектрометрию с определением содержаний радиоактивных ми-
нералов U, Th, K, интегральной радиоактивности ОК; магнитометрию с
определением полного вектора магнитного поля Т; электроразведочный
канал, регистрирующий мнимые и реальные составляющие электромаг-
нитного поля, возбуждаемого сверхдлинноволновой радиостанцией.
Каждая съемка, в зависимости от поставленных геологических задач, вы-
полнялась с минимально необходимым набором аппаратуры.

Работы концентрировались в Центральной геофизической экс-
педиции. Руководили комплексной аэрогеофизической съемкой
В. М. Амерханов, С. Г. Дудник, Е. Н. Жупахин, Ю. А. Кудрявин, Б. А. Ку-
рашов, В. И. Кухтин, С. Н. Лесников, В. А. Марков, В. А. Моисеев, В. А. Пи-
сарев, М. А. Попов, В. И. Родионов, В. М. Толстихин.

Большой вклад в изучение наиболее перспективных площадей
на обнаружение рудных полезных ископаемых внесли сторонние
организации: ВИРГ (Г. И. Кузьмин, М. И. Альтшулер), ЗГТ (Г. З. Грине-
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вицкий, В. Н. Баранов, З. А. Ильинская), ЦНИГРИ (О. А. Холотков), ВИМС,
Геологоразведка, Норильский филиал ВСЕГЕИ (Ф. Д. Лазарев).

Развивается рудное направление геофизических исследований.
Значительную роль в этом сыграла созданная геофизическая лабора-
тория. Здесь шла разработка новых типов аппаратуры вызванной по-
ляризации и бесконтактных измерителей электромагнитного поля, воз-
буждаемого в земле генераторами, разработанными этим же коллек-
тивом. Эта аппаратура легла в основу методов, применяемых при по-
исках и разведке рудных месторождений, таких как профилирование
и зондирование методом вызванной поляризации с исследованием
кривой спада в широком временном диапазоне, профилирование и
зондирование методом частотной дисперсии с определением удель-
ного электрического сопротивления и коэффициента частотной дис-
персии в выбранном диапазоне частот. Внедрению новых методов и
методик в практику геологоразведочных работ способствовала орга-
низация в рудной партии ЦГЭ Опытно-методического отряда, основ-
ным «мотором» которого на протяжении многих лет являлся Владимир
Георгиевич Гурин. На счету Опытно-методического отряда внедрение
радиоимпульсного метода поисков и разведки рудных объектов. Метод
основан на фиксации радиоимпульсного излучения в частотном диа-
пазоне от пьезосигнала до рентгеновского излучения, возникающего
при воздействии на минерализованные системы, находящиеся в рав-
новесном состоянии, упругими колебаниями (взрыв или вибратор). Ре-
зультаты работ и теоретические основы этого метода послужили базой
для разработки аппаратуры и методики, направленных на фиксацию и
прогнозирование сейсмических событий.

Широкое применение геофизических методов при опоискова-
нии рудных объектов приносило положительные результаты. Так, в
последующие годы на Кубакинском золоторудном месторождении
методами электроразведки выявлена и прослежена не выходящая
на поверхность Цокальная золоторудная зона. Трехмерным ортого-
нальным зондированием удалось установить ее морфологические
особенности на глубине. Прекрасные результаты получены хасын-
скими геофизиками при использовании метода радиоволнового про-
свечивания в подземных горных выработках Кубакинского место-
рождения. Здесь удалось не только откартировать кварцевожильные
образования, но и установить корреляционную зависимость между
коэффициентом поглощения радиоволн и содержанием полезного
компонента. Комплексная интерпретация всех геофизических мате-
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риалов позволила значительно уточнить глубинное строение руд-
ного поля и закономерности его образования.

Развивается ядерная геофизика. Появляется новая современная
аппаратура, позволяющая в лабораторных и полевых условиях опре-
делять содержание олова, серебра, ртути, сурьмы, мышьяка, молибдена
и других элементов; по корреляционным связям мышьяка с золотом ве-
сти полуколичественное определение золота в скважинах и подземных
горных выработках. Основные объемы ядерно-геофизических работ со-
средоточены в Центральной лаборатории СВПГО (г. Магадан), Чаунской
комплексной геологоразведочной (г. Певек) и Дукатской геологоразве-
дочной экспедиции (пос. Дукат). Хотя ядерно-геофизические методы
применяются и в Северо-Эвенской, Тенькинской, Восточно-Чукотской,
Анюйской и других экспедициях; в Центральной лаборатории смонти-
рован и введен в эксплуатацию ускоритель электронов.

В Центральной лаборатории ядерно-геофизическими методами
занимались специалисты Н. В. Бузунов, В. А. Букреева, С. Ю. Гасюнас,
С.  Н.  Даричев, Ф.  Г.  Заетдинов, В.  В.  Коваленко, Н.  В.  Кондратьев,
Е.  П.  Скобелева и др.; в Дукатской экспедиции – А.  М.  Васильев,
Е. В. Ковалев, Ю. А. Козлов, В. П. Петухов, Г. Н. Ударцев. 

Начиная с 50-х гг. XX столетия во всех районных геологических
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управлениях организуются геофизические службы. Наиболее силь-
ной по состоянию на конец 80-х гг., исключая ЦГЭ, являлась геофи-
зическая служба Чаунской комплексной геологоразведочной экспе-
диции. Начало геофизическим исследованиям на Западной Чукотке
положил Олег Михайлович Куваев (в последующем известный рос-
сийский писатель) провидением вертикальных электрических зон-
дирований (ВЭЗ) в долине р. Ичувеем. Работы были направлены на
определение мощности рыхлых отложений при поисках россыпных
месторождений золота. Позже он проложил гравиметрический про-
филь через Чаунскую низменность, Чаунскую губу, до о. Айон.

В результате постановки комплекса геолого-геофизических мето-
дов на Чаунской низменности открыто уникальное Чаанайское золо-
тороссыпное месторождение с глубиной залегания плотика 70–89 м.
Запасы золота в россыпи составили более 10 т. Отработанным ком-
плексом геолого-геофизических методов были закрыты все примор-
ские низменности Чаун-Чукотки и фрагмент Чайбухинской впадины.

В начале 1950-х гг. увеличиваются объемы гидрогеологических
исследований: более 30 специализированных партий и отрядов за-
нимаются изучением мерзлотно-гидрогеологических условии ме-
сторождений россыпного золота в бассейнах рек Колымского золо-
тоносного района для обоснования дражного способа их отработки
(А. Ф. Глинкин, А. Г. Грибок, Л. И. Демченко, А. Б. Хайбулин, Т. И. Захар-
ченко, А. Т. Калинин, Н. Л. Томилов). В результате этих исследований,
носивших обычно комплексный характер, получены многочисленные
детальные характеристики подрусловых потоков, режима надмерз-
лотных вод, физико-механических свойств мерзлых пород.

С 1950 г. некоторые инженерно-геокриологические вопросы под-
готовки россыпей к разработке дражным способом исследуются со-
трудниками ВНИИ-1 (В. Г. Гольдтман и др.). Широкое применение по-
лучили гидравлические способы оттаивания многолетнемерзлых
толщ, заключающиеся в создании искусственных фильтрационных по-
токов для переноса тепла речной воды в горные породы. Внедрение
дражного способа отработки россыпей в условиях Северо-Востока
потребовало также разработки методики мерзлотно-гидрогеологиче-
ских исследований.

Эта методика в комплексе с геологоразведочными работами ис-
пользовалась на рудниках «Галимый» и им. Лазо, на Игуменовском золо-
торудном месторождении, на угольных месторождениях Хасынское, Лан-
ковское, Кухтуйское, Анадырское, Галимовское, Бухта Угольная (Н. И. Ку-
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сов, П. И. Трофимук, Г. Д. Гинсбург, И. А. Зуев, А. М. Славянский, М. Н. Мель-
ников и др.). На золоторудном месторождении в долине руч. Игуменов-
ский ведутся стационарные наблюдения за режимом подземных вод в
целях прогноза притока их в подмерзлотные горные выработки рудника,
а также за температурой горных пород в бассейне Сибик-Тыэллахского
месторождения в связи с широким развитием в этом районе наледей и
перспективной разработкой глубокозалегающих россыпей золота
(М. Н. Бородулин, В. П. Давиденко, П. И. Лыгин и др.).

В 1960–1968 гг. увеличиваются объемы работ по изучению
мерзлотно-гидрогеологических условий разведываемых и подго-
тавливаемых к эксплуатации месторождений золота и других по-
лезных ископаемых в Чукотском округе. Наряду с этим продол-
жаются работы и в бассейне р. Колыма в долинах рр. Мылга, Пере-
вальная, руч. Моренный. Характер и задачи работ остаются преж-
ними – установление границ распространения таликов, определе-
ние производительности подрусловых потоков и оценка их как ис-
точников хозяйственного и технического водоснабжения будущих
приисков и поселков.

Из минеральных источников территории одним из первых был
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обследован и описан Тальский. Зимой 1929 г. В. А. Цареградский и
Д. Н. Казанли установили на источнике астрономический пункт (к
настоящему времени не сохранился) и определили его координаты.
В 1932  г. С. Е. Захаренко сделал общее географическое описание
окрестностей источника и определил его дебит в 5 м3/ч. Первые наи-
более полные данные о температуре, химическом составе и радио-
активности тальской воды получены в 1934 г.

В 1960 г. В. В. Ивановым, А. М. Овчинниковым и А. А. Яроцким
(Центральный институт курортологии и физиотерапии) издана карта
подземных минеральных вод СССР масштаба 1:7 500 000 с краткой
объяснительной запиской. На карте схематично показано распро-
странение минеральных вод на Северо-Востоке.

В 1961 г. СВГУ приступило к комплексным гидрогеологическим
работам по изучению и разведке Мотыклейских теплых минеральных
источников. Первый этап этих исследований завершен в 1963  г.
(В. А. Кириллов, А. Ф. Огарев). В 1963–1966 гг. продолжены поисково-
разведочные работы (Л. П. Батаев, И. Г. Шабарин) и выявлена, в част-
ности, перспективность Лево-Улуканского участка Мотыклейского ме-
сторождения в отношении получения термоминеральных вод (35°С и
выше). В 1966–1968 гг. здесь произведились дополнительные разве-
дочные работы на глубину до 300 м. По результатам всех работ в
1969 г. подсчитаны эксплуатационные запасы минеральных вод по
всему месторождению (И. А. Зуев, А. Ф. Огарев, Е. И. Суворова и др.).

В 1966  г. специализированной гидрогеологической партией
предприятия «Геоминвод» выполнено курортологическое обследо-
вание в районе Мотыклейского месторождения и даны рекоменда-
ции по использованию мотыклейских вод и выявленных лечебных
грязей. В настоящее время Мотыклейские источники рассматри-
ваются как инвестиционный объект под строительство курорта (мест-
ные жители постоянно пользуются лечебными водами в оздорови-
тельных целях).

В 1964–1967 гг. в связи с перспективой расширения курорта Та-
лая в районе Тальского источника проведены поисково-разведочные
работы в комплексе с геофизическими исследованиями, в результате
которых получены новые данные о геологической структуре этого
участка и геотермических условиях (Г. В. Введенская, П. И. Лыгин и др.).
Одновременно продолжались режимные гидрогеологические на-
блюдения, результаты которых изложены в ежегодных отчетах гид-
рогеологической станции СВГУ (И. А. Зуев, В. Я. Зинченко, В. П. Дави-
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денко, А. Ф. Огарев, Л. Ф. Каменская и др.). Они явились основой для
подсчета эксплуатационных запасов термальных вод (прил. 9).

В 1964–1968 гг. на Чаплинских источниках проведен широкий
комплекс поисково-разведочных работ, выявлены термальные воды
с температурой 95–96°С (В. А. Воросцов, Г. Ю. Фейгин и др.) и изучены
основные особенности режима термальных вод в очаге их разгрузки;
проведено бурение нескольких скважин разведочного характера на
участке Таватумских термальных источников; (П. Г. Суриков). В 1963 г.
А. А. Зеленкевич совместно с А. М. Макаренко и П. Ф. Швецовым вы-
полнили описание термальных вод Северо-Востока СССР, а в 1964 г.
тематическая партия Гидрогеологической экспедиции (А. А. Зеленке-
вич и др.) составила схематическую карту термальных вод, на кото-
рой в порядке прогноза отражены возможные условия распростра-
нения подземных вод с различной температурой в пределах арте-
зианских бассейнов территории [11].

Специализированные гидрогеологические исследования, вклю-
чающие крупномасштабные съемки, проводятся на месторождениях
россыпного золота (М. Н. Бородулин, Л. И. Демченко, А. И. Марьин и др.)
и бурого угля (И. А. Зуев, М. Н. Мельников, В. М. Славянский, Г. Ю. Фей-
гин и др.), а региональные мелкомасштабные геолого-гидрогеологи-
ческие съемки – в прибрежных районах южной части Чукотского по-
луострова (Е. К. Боборыкин, Ю. А. Борзаковский, Г. А. Жуков, И. А. Ники-
тин, И. М. Саргина и др.). В результате этих работ выяснены основные
черты мерзлотно-гидрогеологических условий, что в дальнейшем дало
возможность более рационально выбирать способы разведки (шурфы,
канавы, скважины) [11, 13].

Проводятся мелкомасштабные гидрогеологические съемки в
правобережной части бассейна р. Малый Анюй в целях общей мерз-
лотно-гидрогеологической характеристики мало изученного в гид-
рогеологическом отношении района, перспективного на россыпное
золото (Р. К. Алстер, А. В. Бордашев,  Г. С.  Глазырин, В. И. Кайсаров,
В. Я. Коваленко).

После составления карты гидрогеологической изученности Се-
веро-Востока (А. А. Зеленкевич, И. А. Зуев и А. А. Маккавеева) составлена
первая обзорная гидрогеологическая карта масштаба 1:2 500 000, даю-
щая представление об общих мерзлотно-гидрогеологических усло-
виях, водоносных комплексах, о расположении наледей и районов их
интенсивного развития и химическом составе воды. Эта карта явилась
составной частью первой гидрогеологической карты СССР масштаба
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1:2 500 000, составленной под руководством И. К. Зайцева (редакторы
Н. А. Маринов и Н. И. Толстихин). В 1961 г. издана другая гидрогеологи-
ческая карта СССР масштаба 1:5 000 000 (редактор И. К. Зайцев), на ко-
торой дополнительно нанесены изолинии мощностей многолетне-
мерзлых пород и показаны пластовые и порово-пластовые воды
изученных подрусловых таликов.

Продолжаются в небольшом объеме региональные мелко- и
среднемасштабные гидрогеологические съемки в горнопромышлен-
ных золотоносных районах Чукотки и в бассейне верхнего течения
р. Колыма (И. Е. Гуреев, В. Я. Коваленко, Г. К. Морозова, С. А. Нестеров,
Э. Н. Струков и др.). В ходе съемочных работ установлено, что иссле-
дованные районы расположены в области сплошного развития мно-
голетнемерзлых пород мощностью от 100 до 200 м под долинами
рек и от 200 до 400 м на возвышенных участках. Таликовые зоны вы-
явлены под руслами рр. Мяунджа, Берелех, Колыма, Сеймчан, Чай-
Урья и др. Для водоснабжения населенных пунктов рекомендуется
использовать надмерзлотные воды подрусловых таликов крупных
рек и подмерзлотные воды комплекса юрских отложений. Заложение
водозаборных скважин рекомендуется в зонах тектонических нару-
шений послеюрского времени.

Выделены и охарактеризованы подземные воды в различных гео-
логических образованиях. Для водоснабжения наиболее перспектив-
ными признаны воды аллювиальных отложений в зонах таликов.

Проведены мерзлотно-гидрогеологические съемки на месторож-
дениях россыпного золота (Г. К. Морозова, А. И. Новиков, И. М. Самоду-
ров), а также в районе Чаплинских термальных источников (Г. Ю. Фей-
гин) и при изысканиях подземных источников водоснабжения (В. Я. Зин-
ченко, Г. Г. Старцев, И. Г. Шабарин и др.). К 1968 г. общая заснятая гидро-
геологическими съемками площадь увеличилась вдвое по сравнению с
1960 г.; продолжалось обобщение имеющихся фактических материалов
по гидрогеологии и составление сводных карт.

В этот период А. А. Зеленкевич, П. А. Сопин и В. Ф. Корниенко про-
водили картирование различных частей территории Северо-Востока,
выделяя гидрогеологические структуры, водоносные комплексы, раз-
личные мерзлотные условия, карстовые явления и др.

Гидрохимическая партия под руководством Г. С. Глазырина осуще-
ствила гидрохимические исследования на площади около 40 тыс.км2,
охватывающие прибрежную 30-километровую полосу Колымы от устья
р. Бохапча до устья р. Лабуя (пос. Среднеколымск), в пределах которой
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имеются разнообразные рудные и россыпные месторождения. Дан-
ные опробования показали, что золотоносность пород может быть об-
наружена по содержанию в водных ореолах рассеяния тяжелых ме-
таллов-спутников (меди, цинка, свинца, серебра), ассоциирующих с зо-
лотом и указывающих на наличие сульфидно-касситеритовых типов
оруденения. В районе Балыгычана обнаружен источник высокомине-
рализованных подмерзлотных вод (минерализация 70 г/л, сумма ме-
таллов до 2 мг/л).

Гидрохимические исследования в Майнгы-Пауктуваамском зо-
лотоносном узле на Чукотке (Г. С. Глазырин) заключались в том, чтобы
установить гидрохимические поисковые признаки для заведомо зо-
лотоносного района и сравнить этот район с другими участками для
оценки перспективности. Установлено, что рудничные воды суль-
фатно-гидрокарбонатного и гидрокарбонатно-сульфатного типов с
аномальными содержаниями поисковых компонентов могут служить
указанием на наличие сульфидного оруденения.

С 1964 по 1968 г. специализированные отряды СВГУ выполняли
экспериментальные гидрохимические исследования в Центральной
Чукотке – в районах сопки Рудная, Западно-Палянского ртутного ме-
сторождения, в бассейне р. Умкрыннет, на правобережье р. Малый Эт-
чикун и в бассейне рр. Большой и Малый Пыкарваам (И. Б. Абрамов,
Д. В. Ефимова). Эти исследования способствовали выявлению пер-
спективных участков для дальнейших детальных работ; результаты
хорошо согласовывались с данными шлихового и металлометриче-
ского опробования; в бассейне р. Хатырка в комплексе с геологиче-
скими работами проводились гидрогеологические и гидрохимиче-
ские исследования для оценки перспектив нефтегазоносности Ха-
тырского прогиба (В. Е. Глотов). Результаты исследований позволили
выявить наиболее благоприятные для сохранения залежей нефти и
газа структуры, установить гидрохимический критерий генетической
связи состава органического вещества пород и природных вод рай-
она и, таким образом, показать возможность и эффективность при-
менения поверхностных гидрохимических методов не только при
поисках рудных месторождений, но и при оценке перспектив неф-
тегазоносности в районах Северо-Востока СССР.

В результате исследований процессов искусственного оттаива-
ния мерзлых пород решены некоторые задачи переноса тепла при
фильтрации, разработаны и усовершенствованы системы искусствен-
ного оттаивания горных пород. Были исследованы физические свой-
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ства крупнообломочных мерзлых горных пород, их механическая
прочность, теплопроводность, теплоемкость и электропроводность. Ар-
кагалинская мерзлотная станция выполняет стационарные наблюде-
ния за температурой горных пород, явлениями сезонного морозного
пучения, вертикальными смещениями реперов, заложенных в много-
летнемерзлой толще; проводит исследования и в пос. Мяунджа, где в
течение ряда лет изучается температурный режим горных пород в ес-
тественных условиях и на обжитой территории, решаются вопросы
инженерной геокриологии, связанные с предпостроечным оттаива-
нием многолетнемерзлых пород в целях их уплотнения, а также во-
просы строительства и эксплуатации плотин с мерзлым противо-
фильтрационным ядром.

Широкое распространение получило участие школьников и мо-
лодежи в геологических походах, где ежегодно находились новые
объекты под дальнейшую разведку. В мае 1960 г. в Магадане прове-
ден первый областной слет участников этого движения.

Следует отметить, что юные геологи Колымы были хорошо из-
вестны в стране, они участники и призеры многих союзных и рос-
сийских соревнований школьников по различным дисциплинам гео-
логической отрасли. В каждой экспедиции Северо-Восточного про-
изводственно-геологического объединения МГ  РСФСР в штатном
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База отряда геологосъемочной партии. Паводок. 1970 г.
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расписании предусматривался старший геолог по геологическим по-
ходам, в обязанности которого и входила работа со школьниками по
проведению геологических поисков новых объектов, перспективных
на золото, серебро и другие полезные ископаемые.

Результатом одной из школьных экспедиций стало открытие в
Тенькинском районе Магаданской области золоторудного месторож-
дения Школьное, которое в настоящее время полностью отработано.

При поисках и разведке месторождений полезных ископаемых
широко использовалась проходка шурфов с применением взрывчатых
материалов (взамен проходки на «пожог» или «оттайку») [13].

На разведке россыпей впервые в СССР стал применяться тран-
шейный (котлованный) способ с использованием бульдозеров и экс-
каваторов [9].

Увеличиваются объемы ударно-канатного бурения (УКБ), что
привело к открытию новых золотоносных районов: Малык-Сиенская
впадина (Колыма), Чаанай и Пеньелхин (Чукотка). Бурение позво-
лило оперативно оценивать золотоносные долины и проводить ра-
боты круглогодично в любых самых экстремальных температурных
режимах Крайнего Севера. В отдельные годы объемы бурения пре-
вышали миллион метров в год; были разведаны россыпи, залегаю-
щие на глубине более 150 м [13].

На побережье Чукотского моря открыты уникальные россыпи зо-
лота – Рывеем, Пильхинкууль, Прибрежная и др., на базе которых опе-
ративно организованы прииски; расширяются золотоносные районы
Большого Анюя и Омолона; в Анадырском районе выявлены россыпи
Отрожного, Золотогорского, Ваежского и Кэнкэрэнского узлов. За от-
крытие россыпей золота в Шмидтовском районе Государственной пре-
мии удостоены Ф. Э. Стружков, И. Б. Флеров, Ю. А. Эсаулов, Ф. Э. Соро-
ченко, В. И. Гарань, С. В. Бойцов, Т. П. Шевцов.

В апреле 1963 г. за успехи в геологическом изучении Чукотки
начальнику Анюйского районного геологоразведочного управления
И. Е. Рождественскому присвоено звание Героя Социалистического
Труда, а в 1966 г. СВТГУ за открытие крупных месторождений золота
и успешное выполнение производственных заданий по приросту за-
пасов полезных ископаемых награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Продолжаются поисково-разведочные работы на золоторудных
месторождениях Наталка, Игуменовское, Ветренское, Каральвеем и др.,
установлены проявления и месторождения меди, молибдена, сурьмы,



железа; промышленные руды олова среди вулканогенных образова-
ний Омсукчанского района. С каждым годом появлялись новые находки,
подтверждающие высокие перспективы недр Северо-Востока. На Чу-
котке выявлена крупная региональная ртутоносная провинция. На ме-
сторождении Пламенное уже в 1967 г. организована добыча: разведы-
вались крупнейшие в стране месторождения Тамватней и Палянское
[18]. В открытии и разведке новых россыпных и рудных месторождений
золота, олова, ртути, а также в геологическом изучении территории ак-
тивно участвовали геологи, геофизики, топографы Колымы и Чукотки –
В.  С.  Бабайцев, А.  Г.  Беккер, Б.  И.  Беневольский, Р.  М.  Бесчастнова,
Ю. М. Бычков, И. П. Васецкий, В. И. Волобуева, П. Д. Волошин, М. Л. Гель-
ман, У. Д. Гольфрид, М. Е. Городинский, В. В. Гулевич, С. А. Гутов, А. Е. Ермо-
ленко, А. Ф. Ефимова, А. А. Житецкий, В. А. Захаров, Ф.  Г. Заетдинов,
Н. В. Ичетовкин, Н. И. Караваева, С. И. Кацуба, А. Л. Кеткин, А. К. Киселев,
В. Т. Корольков, В. Д. Комогорцев, Н. В. Коровин, В. И. Крутоус, В. М. Куз-
нецов, В. И. Лаштабег, К. Л. Львов, В. П. Маргулис, В. Т. Матвеенко, И. М. Ми-
гович, А. Е. Наталенко, В. Е. Наталенко, А. Б. Невретдинов, М. М. Орадов-
ская, К. В. Паракецов, Б. Ф. Палымский, А. П. Пермяков, Н. К. Плюснин,
И. В. Полуботко, Ю. В. Прусс, И. С. Розенблюм, Г. И. Рощин, М. Б. Руб, А. Р. Са-
дыков, А. Д. Силинский, К. В. Симаков, Г. М. Сосунов, М. И. Суворов, В. Е. Те-
рехова,  Г. П. Терехова, Ю.  Г. Толпегин, О. Х. Цопанов, Н. А. Черников,
В. С. Шабалин, В. А. Шишкин, Л. М. Шульц и многие другие. 
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Обогатительная фабрика рудника им. Матросова на Наталкинском 
месторождении. 2016 г.
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В 1960-х гг. в Нижне-Анадырской впадине начаты нефтепоисковые
работы, пробурены первые структурно-параметрические скважины.
Впоследствии здесь были выявлены небольшие месторождения нефти
и газа и высоко оценены прилегающие морские структуры и особенно
шельфа Берингова моря. Научные исследования территории проводи-
лись в Центральной комплексной тематической экспедиции СВТГУ Ми-
нистерства геологии РСФСР, ВНИИ-1 Министерства цветной металлур-
гии СССР и научно-исследовательском академическом институте
(СВКНИИ), который многие годы возглавлял академик Н. А. Шило, чье
имя институт сегодня и носит. Сотрудники института (сегодня это един-
ственная научная геологическая организация на Северо-Востоке Рос-
сии) выполнили значительные фундаментальные работы по металлоге-
нии, рудогенезу, тектонике, стратиграфии и магматизму Северо-Востока,
которые имели и имеют большое значение для освоения края. В этот пе-
риод В. Ф. Белый, С. М. Тильман и др. опубликовали первую тектониче-
скую карту Северо-Востока. Организованы совещания, имевшие для
территории важное значение – по проблемам развития и размещения
производительных сил, петрографические и др. В разные годы в инсти-
туте проводились научные исследования, сыгравшие важную роль в
познании геологии, экономики и развития производительных сил тер-
ритории; большой вклад в эти разработки внесли: В.  В.  Акинин,
А. К. Афицкий, С. Г. Бялобжеский, В. Г. Беспалый, Ю. Я. Ващилов, С. В. Во-
рошин, М. Х. Гагиев, Н. В. Гальцева, М. Л. Гельман, И. С. Голубенко, Н. А. Го-
рячев, В. Е. Глотов, А. В. Гревцев, О. А. Еремин, С. Г. Желнин, И. Л. Жуланова,
И. А. Загрузина, А. А. Зильберминц, В. В. Иванов, О. Н. Иванов, Л. И.Из-
майлов, З. В. Кошелкина, И. Н. Котляр, Ю. А. Колясников, Л. Л. Красный,
Т. И. Линькова, И. С. Литвиненко, А. В. Ложкин, А. П. Милов, Л. В. Милова,
В. И. Найбородин, А. А. Николаевский, М. Г. Одинец, Г. Ф. Павлов, Д. М. Пе-
черский, В. П. Похиалайнен, В. А. Приставко, М. И. Райкевич, Н. Е. Савва,
Д. М. Сафронов, Б. М. Седов, К. В. Симаков, В. Н. Смирнов, А. П. Соболев,
М. И. Терехов, И. М. Хасанов, С. В. Щепетов, В. С. Якупов и др.

В июне 1968 г. в пос. Билибино открыт памятник первооткрыва-
телю колымского золота Юрию Александровичу Билибину. В декабре
этого же года в Магадане состоялось I региональное Петрографиче-
ское совещание по Северо-Востоку и Камчатке.

В 1970–1980 гг. сложилась отработанная годами оптимальная
структура геологической службы как России, так и Северо-Востока в
следующем виде: Министерство геологии РСФСР – Территориальное
производственное геологическое объединение – геологическая (раз-
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ведочная) экспедиция – специализированная полевая либо стацио-
нарная партия.

На территории к этому времени сформировалось одно из крупней-
ших в СССР по твердым полезным ископаемым – Северо-Восточное про-
изводственное геологическое объединение (СВПГО), с численностью ра-
ботающих до 12 тыс. чел., с местом расположения в г. Магадане.

Вместо районных геологоразведочных управлений были соз-
даны комплексные геологоразведочные экспедиции (кроме Чаун-
Чукотского РайГРУ, которое в дальнейшем именовалось Чаунским
РайГРУ, а затем Чаунской геологоразведочной экспедицией):

Тенькинская КГРЭ (пос. Усть-Омчуг),
Берелехская КГРЭ (пос. Нексикан),

Руководители геологической службы СССР, РСФСР и Северо-Востока. Слева направо
cидят: генеральный директор Производственного геологического объединения «Сев-
востгеология» (СВПГО) Олег Хаджумарович Цопанов, министр геологии СССР Евгений
Александрович Козловский, первый заместитель министра геологии РСФСР Виктор
Федорович Логинов, главный инженер СВПГО Виктор Иванович Гарань, главный геолог
СВПГО Марий Евгеньевич Городинский, начальник Ягоднинской ГРЭ Юрий Васильевич
Прусс. Стоят начальники геологоразведочных экспедиций СВПГО: Анюйской – Вале-
рий Петрович Маргулис, Дукатской – Николай Николаевич Козин, Чаунской – 
Виктор Иванович Лаштабег, Берелехской – Виталий Дмитриевич Кашин, Анадырской –
Владимир Георгиевич Крайнов, Восточно-Чукотской – Юрий Петрович Борщев, 
Северо-Эвенской – Владимир Филиппович Маштак и Майской – Илья Семенович
Розенблюм. 70-е гг. ХХ в. 
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Ягоднинская КГРЭ (пос. Ягодное),
Сеймчанское КГРЭ (пос. Сеймчан),
Омсукчанская КГРЭ (пос. Омсукчан),
Анюйская КГРЭ (пос. Билибино),
Шмидтовская КГРЭ (пос. Шмидта),
Восточно-Чукотская КГРЭ (пос. Эгвекинот),
Анадырская КГРЭ (г. Анадырь).
Кроме комплексных экспедиций, организованы специализиро-

ванные: 
Центральная комплексная тематическая (г. Магадан),
гидрогеологическая (г. Магадан),
Центральная геолого-геофизическая (в дальнейшем – Цент-

ральная геофизическая, пос. Хасын),
Майская геологоразведочная – для разведки месторождения

рудного золота Майское (пос. Майский, Чукотка),
Провиденская геологопоисковая – для опоискования террито-

рии Чукотского п-ова (первоначально создана для поисков редких и
радиоактивных металлов) (пос. Лаврентия, Чукотка),

Чукотская нефтеразведочная (пос. Угольные Копи) – для раз-
ведки углеводородного сырья в Анадырско-Хатырской низменности.

Аналитические исследования геологических разведочных проб
проводились в небольших количествах, в экспедиционных лабора-
ториях, а основная масса – в Центральной лаборатории в г. Магадан. 

В 1971 г. начальником управления, а затем и генеральным ди-
ректором объединения утверждается Олег Хаджумарович Цопанов,
работавший начальником Анюйской комплексной геологоразведоч-
ной экспедиции с 1966 г. (прил. 11).

Выход на полевые работы. 1978 г.
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С первых дней своей деятельности Олег Хаджумарович присту-
пил к планомерной работе по совершенствованию структуры управ-
ления геологической службы территории, повышению эффективно-
сти геологоразведочных работ и улучшению бытовых условий про-
живания геологоразведчиков [26].

Для сокращения административно-управленческого персонала
объединения все стационарные геологоразведочные партии ликви-
дировались; при экспедициях созданы диспетчерские пункты, кото-
рые руководили работой специализированных отрядов (буровых,
траншейных и др.) напрямую (прил. 10).

Геологоразведочные отряды переведены на вахтовую организа-
цию производства, более 50 таежных поселков ликвидированы, а для
работников построено благоустроенное жилье в районных поселках
области, где располагались службы управления экспедициями.

Подобная структурная реорганизация позволила более опера-
тивно руководить и контролировать геологоразведочный процесс,
повысить выработку на буровой станок и машино-смену, повысить
комфортность проживания геологоразведчиков.

Серьезные изменения претерпела и аналитическая служба объ-
единения – одна из крупнейших в геологической отрасли страны.

Лабораторные исследования – неотъемлемая часть геологораз-
ведочного производства при поисках полезных ископаемых, задачей
которых является обеспечение геологических, геохимических, тех-
нологических и гидрогеологических исследований данными о хи-
мическом составе горных пород, минералов, руд, продуктов их пе-
реработки, воды, угля.

В течение года в геологической отрасли страны на этот период
проводилось более 200 млн элементо-определений 15 млн проб,
около 195 млн определений выполнялось полуколичественными ме-
тодами и только 5 млн (3%) – различными количественными.

В объединении «Севвостгеология» в этот же период ежегодно
исследовалось более 1 млн проб (около 12 млн элементо-определе-
ний), из этого числа около 120 тыс. определений (10%) проводилось
количественными методами.

В начале 1980-х гг. аналитическая служба представлена Цент-
ральной и 12 экспедиционными лабораториями, в составе которых
функционировали 8 пробирных, 6 химических, 11 спектральных, 4
ядерно-физических, 2 технологических, 10 минералогических, 5 па-
леонтологических, 12 дробильных специализированных подразде-
лений. Работали в службе 540 чел.



К концу 1980-х гг. при сокращении чис-
ленности в 2 раза были сохранены объемы
аналитических исследований, ликвидиро-
ваны 8 экспедиционных лабораторий и пол-
ностью заменено аппаратурное обеспечение
проводимых анализов.

Внедрение новых методик исследова-
ния, в особенности экспрессных ядерно-фи-
зических методов анализа и опробования,
позволило поднять аналитическое обслужи-
вание геологоразведочного производства
Северо-Востока на более высокий уровень.

Разработка и внедрение новых аналити-
ческих методик, аппаратуры и оборудования
проводились в содружестве с ведущими на-
учными центрами страны: ВНИИ радиацион-
ной техники (г. Москва), НИИ электрофизиче-
ской аппаратуры (г. Ленинград), ЦНИИолово
(г. Новосибирск), Институтом неорганической
химии (г. Новосибирск), производственным
объединением «Союзтехника». Одним из ре-
зультатов этого сотрудничества явился ввод
в промышленную эксплуатацию (второго в

стране) автоматизированного гамма-активационного комплекса
в г. Магадане, выполненного на основе линейного ускорителя элек-
тронов (ЛУЭ-15), что позволило выполнять производственный гамма-
активационный анализ на золото и серебро.

Интенсивное геологическое изучение территории продолжалось:
увеличились объемы геологоразведочных работ во всех экспедициях
объединения, расширились геофизические исследования. В составе
Центральной геолого-геофизической экспедиции (пос. Хасын) была
организована специализированная геохимическая партия, проводи-
лись мониторинг природной среды и гидрогеологические работы. При
геологическом картировании применялся групповой метод съемки с
одновременным аэрофотогеологическим картированием низменных
пространств, осуществлялась радиолокационная съемка, аэрогамма-
спектральная и другие прогрессивные методы исследований. В вул-
каногенном поясе и сопредельных структурах открыты новые крупные
золоторудные и золото-серебряные месторождения– Майское, Ку-
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Стела, установленная в 1978 г.
геологами Ягоднинской экспеди-
ции (руководитель Ю. В. Прусс) 
к 50-летию Первой Колымской
экспедиции. 2000 г.



99

бака, Джульетта, Арылах, Нявленга, Школьное,
Лунное и др. Выявлены медно-порфировые
месторождения и высокоперспективные за-
лежи медистых песчаников, новые узлы зо-
лото-сурьмяно-серебряной минерализации,
месторождения угля и строительных мате-
риалов. В 1974 г. добыча золота на Северо-
Востоке достигла очередного максимума –
80 т. Несмотря на высокую изученность, от-
крывались новые россыпи в низменных рай-
онах рр. Колыма и Раучуа, крупных долинах,
где промышленные богатые пласты золота
залегали на глубине 50–100 м и более. Сни-
жение эффективности на россыпных место-
рождениях вызвало необходимость усиления
поисково-разведочных работ на рудное зо-
лото на перспективных площадях Омсукчан-
ской, Хасынской, Тенькинской, Южно-Омо-
лонской, Чай-Юрьинской, Кэпэрвеемской,
Восточно-Чукотской и других территориях Се-
веро-Востока. За открытие и освоение Дукат-
ского золото-серебряного месторождения в
1980  г. удостоены Государственной премии
В. С. Адаменко, В. Д. Бирюков, В. Г. Бростовская, Б. М. Зубарев, Т. И. Иев-
лева, Н. Н. Козин, В. Е. Наталенко, Н. С. Унтилов, П. П. Утин, О. Х. Цопанов,
Н. А. Шило. Завершена коллективная работа по созданию 30-го тома
«Геологии и полезных ископаемых Северо-Востока», а позднее опуб-
ликованы геологические и металлогенические карты масштаба
1:500 000 и другие фундаментальные работы. Создавались и моно-
графически описывались палеонтологические и рудные коллекции,
хранящиеся в геологических музеях Магадана.

В июле 1978 г. на берегу Охотского моря недалеко от пос. Нюкля
открыт памятный знак Первой Колымской экспедиции 1928 г. Проект
разработан проектно-сметной группой СВТГУ, одним из авторов про-
екта знака и руководителем всех работ по его сооружению был за-
меститель начальника управления Василий Петрович Горбачев. 

В августе этого же года открыта памятная стела и высажена бе-
резовая роща в память об этом знаменательном событии геологами
Ягоднинской экспедиции в пос. Ягодное. 

Памятный знак Первой Колым-
ской экспедиции 1928 г., откры-
тый в июле 1978 г. на берегу
Охотского моря недалеко от
пос. Нюкля. 2017 г. 
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В 1981 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР главному геологу Шмидтовской геолого-
разведочной экспедиции Наталье Евгеньевне Хаба-
ровой за выдающиеся производственные достиже-
ния, проявленную трудовую доблесть присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Наталья Евгеньевна отдала Чукотке лучшие
годы своей жизни и внесла значительный вклад в
укрепление минерально-сырьевой базы Северо-
Востока.

Большой вклад в геологическое освоение тер-
ритории – поиски, разведку, съемку – внесли многие
геологи (ученые и производственники) разных поко-
лений. Среди них: В. А. Банин, Ю. Н. Бахарев, Е. И. Бель-

ков, Ю. С. Бочарников, В. Г. Бростовская, В. Т. Бурченков, В. М. Ваулин,
С. В. Волков, Е. А. Волошин, Е. Н. Воробьев, Ю. Ю. Воробьев, В. И. Голик,
С. А. Григоров, Н. В. Григорьев, А. А. Грищенко, С. А. Гутов, Э. А. Дарда,
В. С. Донской, Н. Т. Дорофеев, Е. Г. Дубинин, С. Г. Желнин, В. И. Зайцев,
М.  З.  Зиннатуллин, Т.  И.  Иевлева, Л.  И.  Измайлов, Н.  В.  Ичетовкин,
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Анатолий
Грищенко

В зале геологического музея Севвостгеологии. 2016 г.



В.  П.  Карчавец, А.  Н.  Кирсанов, А.  Г.  Колесников, И.  А.  Костюченко,
В. Д. Корж, В. Н. Кудиенко, А. П. Куклин, К. А. Кухарук, М. Б. Лапин, А. Э. Ли-
вач, В. В. Махотин, В. Н. Макурин, Ю. А. Маркин, Б. К. Михайлов, В. А. Осин-
цев, В. П. Полеванов, В. К. и Л. А. Полярус, Г. И. Потапенко, В. А. Пусенков,
В. К. Прейс, Ю. И. Радченко, В. И. Сильченко, Е. И. Сорокин, Г. Н. Суту-
гин, Г. Ф. Толмачев, Ю. Г. Толпегин, В. П. Торкин, Н. А. Усачев, А. П. Фадеев,
Л. Л. Фельдман, В. М. Хребтов, А. П. Цветков, Б. Н. Шавкунов, В. Ф. Шапко,
А. А. Шапорев, Н. В. Ярославцев и др. В разработке ряда проблем и раз-
витии геологоразведочных работ существенную помощь оказывали со-
трудники центральных институтов страны – Г. П. Воларович, М. М. Кон-
стантинов, С. Ф. Лугов.

В 1983 г. геологическому музею Севвостгеологии были выделены
новые помещения, экспозиционная площадь которых составляла бо-
лее 200 м2 в здании ЦКТЭ СВПГО в г. Магадане по улице Пролетарская,
д. 11/13, где он находится и в настоящее время.

Сегодня в музее насчитывается более 10 тыс. экспонатов, вклю-
чая богатейший фонд каменного материала в штуфах, шлифах и ан-
шлифах, собранных почти за весь период деятельности геологиче-
ской службы на Северо-Востоке. По этому коллекционному фонду
можно всесторонне знакомиться с разновозрастными толщами гор-
ных пород, рудами разных месторождений, изучать каменные мате-
риалы, сопоставлять их, выявлять закономерности, делать научные
обобщения.

В 1984 г. в рамках XXVII Международного геологического кон-
гресса в  г. Москве по территории Магаданской области проводятся
три научно-ознакомительные экскурсии: две стратиграфические с не-
большим количеством участников и одна обширная с большим коли-
чеством участников «Мезозойские гранитоиды Северо-Востока Азии».

За успешное проведение мезозойской экскурсии её руководи-
тель Ю. В. Скобелев был удостоен награды конгресса.

В 1986 г. генеральным директором объединения «Севвостгео-
логия» назначается Александр Егорович Наталенко (прил. 11).

В 1985–1988 гг. в Центрально-Колымском районе проведены
региональные сейсмические работы методом отраженных волн
(МОВ) по Сусуманскому профилю. Основные объемы наблюдений
выполнены по системе двукратного профилирования с максималь-
ным удалением сейсмоприемников (СП) от пункта возбуждения (ПВ)
1200 м. Система включала и наблюдения с центральным ПВ, когда
максимальное расстояние ПВ-СП было 600 м. В первом случае ко-
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лебания возбуждались зарядами тротила массой 70–80 кг, которые
опускались в скважину глубиной до 25–35 м. При взрыве заряд мас-
сой 5 кг помещали в скважину глубиной около 5 м. Заряды засыпали
снегом и шламом. Скважины бурили с продувкой воздухом.

В этот период завершилась разработка плана геологических ис-
следований территории на дальнюю перспективу.

В работе по составлению планов развития поисково-разведоч-
ных работ на перспективу до 2000 г. (а по определенным показате-
лям до 2015 г.) активно участвовали геологи-ученые Академии наук,
производственные геологи объединений «Севвостгеология» и «Се-
веровостокзолото», ученые центральных научно-исследовательских
институтов горно-геологического профиля.

В объяснительной записке к плану отмечалось, что состояние
разведанных запасов полезных ископаемых региона выражается
определяющим фактором развития производительных сил и созда-
ния территориально-производственных комплексов (социально-эко-
номических инфраструктур). Оно, в свою очередь, связано с реализа-
цией потенциальных возможностей, выражением которых являются
прогнозные ресурсы эксплуатируемых, разведанных и разведуемых
месторождений, а также новых месторождений, охваченных по-
исково-оценочными работами, и рудопроявлений, обнаруженных при
геологической съемке. Таким образом, научно обоснованная оценка
прогнозных ресурсов имеет огромное значение не только для пла-
нирования геологоразведочных работ, но и для определения основ-

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014

Научно-ознакомительная экскурсия «Мезозойские гранитоиды Северо-Востока Азии».
1984 г.
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ных направлений развития производительных сил на перспективу.
Оценка недр территории была проведена СВПГО в 1983 г. и прошла
экспертно-геологическую экспертизу Мингео СССР.

В структуре перспективной стоимостной оценки минерально-сырь-
евых ресурсов на долю общесоюзного сырья приходится свыше 50%,
несколько менее – на долю регионального сырья и небольшая часть –
на долю сырья местного значения. Поскольку региональное и местное
сырье, в котором преобладают топливно-энергетические ресурсы и
строительные материалы, играют вспомогательную роль в условиях Се-
веро-Востока, главное внимание было сосредоточено на перспективах
минерально-сырьевого потенциала общесоюзного сырья (золото, се-
ребро, олово, вольфрам, ртуть). Выделены четыре минерально-сырь-
евых района – Центрально-Колымский, Западно-Чукотский, Восточно-
Чукотский и Анадырский.

Основу минерально-сырьевого потенциала Центрально-Колым-
ского района составляют месторождения россыпного и коренного
золота, серебра, в меньшей степени олова. Важное значение при-
обретают региональное цементное сырье и уголь. Имеются благо-
приятные предпосылки выявления месторождений полиметаллов,
меди, молибдена и сурьмы.

Западно-Чукотский минерально-сырьевой район располагает
сырьевой базой для добычи золота, олова, ртути, вольфрама и возмож-
ностями вовлечения в разведку и освоение крупного медно-молибде-
нового месторождения.

В Восточно-Чукотском минерально-сырьевом районе имеется
сырьевая база для добычи олова, вольфрама и золота.

К основным ресурсам Анадырского минерально-сырьевого рай-
она относятся, золото, ртуть, уголь, нефть и газ.

Отмечается, что в ближайшие десятилетия добыча золота из
россыпей по-прежнему будет иметь большое значение для эконо-
мики территории.

Оценка прогнозных ресурсов россыпных месторождений золота
показывала, что общее количество ресурсов достаточно высокое и
добыча золота из россыпей будет по-прежнему на высоком уровне.

Динамика изменения мощности песков, торфов и средних со-
держаний в балансовых запасах на открытой и подземной добыче
подтверждает, что будет происходить систематическое уменьшение
мощности пласта песков при одновременном увеличении мощности
торфов и падении средних содержаний.

Несмотря на достаточно высокую оценку прогнозных запасов по
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россыпному золоту, их реализация предусматривается лишь при
условии планомерного изменения цены для расчета в зависимости
от изменения цен на материальные ресурсы.

Практически все прогнозные запасы сконцентрированы в аллюви-
альных неглубоко залегающих и погребенных россыпях. Находки круп-
ных прибрежно-морских россыпей золота маловероятны. В золотодо-
бычу вовлекаются россыпи с невысоким содержанием золота при не-
равномерном его распространении. Разведка подобных месторождений
и их экономически обоснованная оценка сопряжены с отбором проб
большого объема, в тысячи раз превышающих объем буровых проб.

Ведущей тенденцией геологоразведочных работ ближайшего
двадцатилетия будет увеличение объемов разведки россыпей спо-
собами большеобъемного опробования при одновременном сокра-
щении ударно-канатного бурения.

Отмечается необходимость разработки методических приемов
и критериев поисков сложных россыпей и широкого применения
индивидуального подхода к геолого-экономической оценке место-
рождения.

Прогнозная оценка на коренное золото и серебро свидетель-
ствует о значительных перспективах территории на эти металлы. От
общего количества ресурсов коренного золота 60% приходится на
месторождения золото-кварцевой формации. Около 20% ресурсов
коренного золота относится к месторождениям золото-серебряной
формации. Месторождения и рудопроявления этого типа известны во
всех выделенных минерально-сырьевых районах. Недавно найден-
ные на территории области месторождения и рудопроявления зо-
лото-сульфидного типа составляют около 20% прогнозных ресурсов.
Часть ресурсов коренного золота связана с комплексными медно-
молибденовыми месторождениями Центрально-Колымского и За-
падно-Чукотского минерально-сырьевых районов.

Общее количество разведанных и утвержденных ГКЗ СССР запа-
сов золота в коренных месторождениях к рассматриваемому периоду
времени увеличилось более чем вдвое по сравнению с 1970 г. за счет
разведки Майского, Карамкенского, Дукатского, Каральвеемского и
Ветренского месторождений. Однако освоение этих запасов осу-
ществляется пока весьма медленно и доля коренных месторождений
в общей золотодобыче области составляет 6–8%. В эксплуатации на-
ходятся только Наталкинское, Карамкенское и Дукатское рудные ме-
сторождения благородных металлов. Освоение всех разведанных за-
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пасов коренного золота могло бы повысить его долю до 20–22% в об-
щей золотодобыче, но не может пока достичь уровня добычи из рос-
сыпей.

Таким образом, одной из важнейших задач на перспективу яв-
ляется выявление и подготовка к промышленному освоению запасов
коренных месторождений золота в количествах, которые могли бы
обеспечить добычу золота из них на существующем уровне россып-
ной золотодобычи. В связи с этим предусматриваются детальные по-
исковые и поисково-оценочные работы на коренное золото и в пер-
вую очередь в Центрально-Колымском районе, где предполагается
разведать и подготовить к промышленному освоению запасы 2–3
объектов.

Планируется завершить работы по реализации прогнозной
оценки Майского рудного района как в пределах собственно Май-
ского рудного поля, так и на прилегающих участках – Промежуточ-
ный, Сыпучая, Сопка Рудная и др. В этот же период будут проведены
дополнительные полупромышленные исследования руд.

В Билибинском районе для повышения обеспеченности запа-
сами проектируемого Каральвеемского рудника проектируется де-
тальная разведка нижних горизонтов рудного поля и продолжение
поисково-оценочных работ в пределах Кепервеемского и Алиске-
ровского рудных узлов. В последующие периоды вновь выявленные
участки будут вовлечены в детальную разведку.

В Примагаданском районе на повестке дня – продолжение по-
исковых работ на золото-серебряных проявлениях, расположенных
на перспективных площадях.

Практически все ресурсы области по серебру сосредоточены в
эпитермальных золото-серебряных, существенно серебряных и се-
ребро-полиметаллических месторождениях и рудопроявлениях
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Предполагается завер-
шить детальную разведку перспективных участков, непосредственно
примыкающих к Дукатскому рудному полю, с утверждением запасов
в ГКЗ. В дальнейшем, наряду с продолжением работ вблизи Дукат-
ского месторождения по наращиванию его запасов, планируется уси-
лить поисковые и поисково-оценочные работы в других перспек-
тивных районах и в первую очередь на Алики-Калалагинской пло-
щади (участки «Теплый», «Спиридоныч» и др.).

Общая оценка ресурсов олова Магаданской области ставит ее в
разряд крупных оловорудных провинций. 85% прогнозных ресур-
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сов олова сосредоточено в коренных месторождениях, 5% – в кон-
тинентальных россыпях и 10% – в россыпях шельфовой зоны.

Интерес к россыпям шельфовой зоны Арктики отмечался и
раньше. В 1973 г. в объединении «Севвостгеология» под редакцией
главного геолога, доктора геолого-минералогических наук П. В. Баб-
кина была составлена (И. В. Беляев, Ю. В. Прусс) структурная метал-
логеническая схема Арктического шельфа Северо-Востока СССР, где
обозначены участки шельфа, перспективные на поиски месторож-
дений золота и олова.

Значительная часть олова (около 60% ежегодной добычи) извле-
кается из россыпей на континенте. Основные запасы сосредоточены
на Чукотке в четырех штокверковых месторождениях Пыркакайского
узла – Первоначальном, Крутом, Центральном и Напорном.

На выявление месторождений олова перспективны все мине-
рально-сырьевые районы области, но основные разведанные и про-
гнозные запасы коренного и россыпного олова сосредоточены в За-
падно- и Восточно-Чукотском районах.

Структурно-металлогеническая схема арктического шельфа Северо-Востока СССР.
1973 г.
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Доля прогнозных запасов по Западно-Чукотскому району со-
ставляет 42%, по Восточно-Чукотскому – 21%, разведанных запа-
сов – 85 и 7%. В этих же районах располагались основные оловодо-
бывающие предприятия территории: Певекский и Иультинский ГОКи,
добыча которых составляет 60 и 30% от общей по области. В не-
большом объеме (10%) добыча олова производится в Центрально-
Колымском минерально-сырьевом районе (Дукатский ГОК). В даль-
нейшем добыча олова может быть восстановлена.

Основные перспективы выявления россыпных месторождений
олова, как аллювиальных, так и морских, сосредоточены в Западно-
Чукотском минерально-сырьевом районе, где и предполагается кон-
центрация геологоразведочных работ на последующие годы.

Несмотря на значительную роль россыпных месторождений
олова в структуре добычи, их прогнозные ресурсы сравнительно не-
велики, к тому же бо́льшая часть прогнозов приходится на морские
россыпи, опыта эксплуатации которых пока не имеется.

В связи с этим роль коренных месторождений в развитии оло-
водобычи существенно возрастает. Однако за длительный период
эксплуатации сырьевая база оловодобычи уменьшилась, а возмож-
ности ее пополнения сильно усложнились. Учитывая эти обстоятель-
ства, основные усилия будут направлены на создание новых сырь-
евых баз. С утверждением запасов Пыркакайского узла такая база
была возможна в Западно-Чукотском районе. Освоение запасов
Пыркакайских штокверков обеспечит работу добывающего пред-
приятия на десятки лет.

Сырьевая база рудной оловодобычи имеется в Омсукчанском
районе, где возможны поиски и новых объектов.

В Восточно-Чукотском минерально-сырьевом районе подго-
товка резервной базы оловодобычи только начата. Общими поиско-
выми работами с широким применением геофизики и геохимии
освещено около 70% площади Телекайского рудного района, и на
выявленных перспективных участках начаты поисково-оценочные
работы. Предполагается, что сырьевая база по коренному олову бу-
дет создана и здесь.

Одновременно с работами по созданию резервных сырьевых
баз продолжались поиски новых объектов. Разведаны запасы Экуг-
ского оловорудного месторождения, детально разведано и нахо-
дится в переоценке Тенкергинское и в стадии предварительной раз-
ведки Снежное оловянно-вольфрамовое месторождение.
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Геологоразведочные работы по коренному олову планируется
продолжить в тех же основных направлениях: создание резервных
сырьевых баз и поиски источников, которые будет поддерживать до-
бычу действующих предприятий.

Главной задачей является создание резервной базы в Восточно-
Чукотском минерально-сырьевом районе. Здесь, кроме работ на пло-
щади Телекайского рудного узла, планируется проведение общих
поисковых работ на других перспективных площадях (Крестовской,
Куэквунь-Экиатапской, Диоритовой).

В Западно-Чукотском минерально-сырьевом районе, учитывая
высокую степень его перспективности, планируется завершение по-
исково-оценочных работ в Пегтымельском рудном узле.

Прогнозные запасы трехокиси вольфрама сравнительно неве-
лики и сосредоточены в комплексных олово-вольфрамовых место-
рождениях мезозоид Чукотки и Колымы. Основные разведанные за-
пасы (62%), 20% прогнозных ресурсов и вся добыча вольфрама при-
ходится на Восточно-Чукотский район; остальные запасы (38%) по-
путной трехокиси вольфрама учтены в Пыркакайских оловоносных
штокверках Чаунского района и в Начальном месторождении Ом-
сукчанского района. В области известны собственно вольфрамовые
месторождения вольфрам-кварцевой формации – Эльвенейское в
Чаунском районе, Бохапчинское в Ягоднинском районе, перспек-
тивы которых недостаточно изучены. 

Определенный интерес представляет сопутствующая вольфра-
мовая минерализация (шеелит, гюбнерит, тунгстенит, меймакит) в
Тамватнейском ртутном месторождении на Чукотке, практическое
значение которой будет изучаться.

Основные объемы геологоразведочных работ в этом направле-
нии планируется сконцентрировать в пределах Иультинского и Се-
верного рудных узлов в целях расширения их прогнозных перспек-
тив. Будет завершена промышленная оценка известных олово-
вольфрамовых коренных и россыпных рудопроявлений Снежное,
Эклер, Тенкергин, Порожистый.

Регион является крупной ртутоносной провинцией страны, в ко-
тором разведаны и оценены месторождения ртути с высоким каче-
ством руд, находящиеся в основном в Чукотском автономном округе.
Подготовлено к освоению Западно-Палянское месторождение в Ча-
унском районе и Тамватнейское месторождение в Анадырском рай-
оне.
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Планируется все работы сконцентрировать в пределах рудных
полей этих месторождений в целях завершения оценки и детальной
разведки.

Получена положительная оценка территории на выявление пер-
спективных месторождений меди медно-порфировой рудной фор-
мации. Сравнительно небольшой объем поисковых работ в районе
Большого Анюя привел к открытию комплексного медно-молибдено-
золотого Анюйского месторождения, на одном из участков которого
(Песчанка) ведутся оценочные работы. Имеются высокие перспек-
тивы на медь в других районах Северо-Востока.

Установлено значительное количество проявлений сурьмы и ме-
сторождений свинца и цинка. Наиболее перспективные месторож-
дения стратиформного типа сосредоточены в палеозойских отложе-
ниях Омулевского поднятия в Центрально-Колымском районе.

В перспективе территория заслуживает внимания и в части по-
иска месторождений черных металлов. Наиболее интересные ме-
сторождения железа приурочены к Омолонскому массиву. Верхнео-
молонское месторождение архейских железистых кварцитов отли-
чается хорошим качеством руд. Богатые руды представлены магне-
титом и содержат 50–60% железа; в бедных магнетит-кварцевых ру-
дах содержание железа достигает 35%. Прогнозные ресурсы железа
Верхнеомолонского месторождения до глубины 400 м оцениваются
в 1 млрд т. Геологические и поисковые данные позволяют считать
Красногорский, Чирынайский и другие ультраосновные массивы
Анадырско-Корякского региона перспективными на выявление круп-
ных месторождений высококачественных хромитов для металлур-
гической промышленности, а Усть-Бельский массив также и на огне-
упорное сырье.

Перспективы области на нефть и газ значительны. Из общей пло-
щади совместно с акваториями Восточно-Сибирского, Чукотского, Бе-
рингова и Охотского морей, составляющих более 3,5 млн км2, в том
числе суши 1,18 млн км2, перспективными признаны около 10% тер-
ритории суши и почти 45% акватории. Изученность нефтегазоносной
территории недостаточная в сравнении с другими районами России.
Так, плотность глубокого бурения на нефть и газ на суше 0,7–1,7 м/км2,
плотность сейсмический профилей 0,2–0,3 км/км2. Острая потреб-
ность области в нефтепродуктах ставит вопрос о необходимости бо-
лее интенсивного ведения работ. 

В 1961–1980 гг. поисковые работы на нефть и газ проводило
объединение «Севвостгеология»; после 1980 г. – специализирован-
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ное на нефтегазопоисковых работах объединение «Сахалингеоло-
гия». Выявлены и сейсморазведочными работами подготовлены для
глубокого бурения на Чукотке 20 структур. В результате буровых ра-
бот в Анадырской и Хатырской впадинах получены месторождения
газа и нефти. Прогнозные запасы углеводородов на перспективных
площадях Чукотки оценены более чем в 2 млрд т условного топлива.

Работы осуществлялись специализированными экспедициями:
Чукотской нефтегазоразведочной и Чукотской геофизической. Пред-
усматривается увеличение объемов глубокого бурения и геофизи-
ческих исследований.

Регион располагает значительными прогнозными ресурсами,
разведанными и предварительно оцененными запасами бурых и ка-
менных углей. Промышленная угленосность связана с отложениями
мелового, палеогенового и неогенового возраста. Общие ресурсы
углей оцениваются в 100 млрд т (в том числе 10 млрд т – каменных
и 80 млрд т – бурых углей). Разведанные и предварительно оценен-
ные балансовые запасы углей по сумме категорий A + B + C1 + C2 со-
ставляют 3 млрд т; эксплуатируется только 5 из 13 разведанных ме-
сторождений с годовой добычей около 3 млн т, что не обеспечивает
потребности народного хозяйства области, и около 0,5 млн т угля
ввозится из других районов страны.

Из общего количества разведанных запасов почти 1 млрд т со-
ставляют запасы бурого угля Ланковского месторождения, располо-
женного в Примагаданском районе. Эти запасы позволяют построить
разрез с мощностью до 4 млн т угля в год. Угли пригодны в качестве
энергетического топлива в воздушно-сухом состоянии, для про-
изводства прочных влагоустойчивых и термически стойких брикетов,
для получения силовых, отопительных и технологических газов, как
ценное химическое сырье, в том числе для получения жидкого топ-
лива. Возможен перевод Магаданской ТЭЦ на ланковские угли или
строительство самостоятельной Ланковской ТЭЦ. Планируется про-
должить геологоразведочные работы по расширению сырьевой базы
угледобычи в целом, обеспечению разведанными запасами угледо-
бывающих предприятий и выявлению промышленных залежей угля
в районах с дефицитом топливного сырья. Особое внимание будет
уделено обеспечению топливно-энергетическим сырьем форми-
рующегося Западно-Чукотского территориально-промышленного
комплекса, где будут проведены поисковые и разведочные работы в
Кукевеемском угленосном районе.
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В Восточно-Чукотском районе, энергетические потребности ко-
торого удовлетворяют привозным топливом, будут проведены работы
по выявлению и разведке запасов каменного угля, поскольку извест-
ные здесь месторождения бурого угля имеют низкое качество. На Ом-
сукчанской угленосной площади будут закончены работы по разведке
2-й очереди Кэнского месторождения каменного угля с утвержде-
нием запасов. Тем самым будет создана надежная сырьевая база уг-
ледобычи открытым способом, обеспечивающая потребности Омсук-
чанского района на длительный период.

Потребности строительства способствовали вовлечению в раз-
ведку более 100 месторождений минеральных строительных мате-
риалов, среди которых основными являются песчано-гравийные
смеси, суглинки, строительный камень, известняк, керамзитовое и
цементное сырье, вулканический пепел; разведанные запасы в ос-
новном удовлетворяют потребности существующей местной строи-
тельной базы. Завершена разведка Таскано-Встреченского место-
рождения цементного сырья. Запасы известняка, гипса, глинистых
сланцев утверждены в ГКЗ. Таким образом, создана сырьевая база
для строительства цементного завода, который будет иметь важное
экономическое значение в целом для Дальневосточного федераль-
ного округа.

База геологопоискового отряда. 1982 г.
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Территория располагает значительными ресурсами горных по-
род, обладающих декоративными свойствами и достаточной проч-
ностью как облицовочный материал, а также месторождениями по-
делочных и полудрагоценных камней.

В комплексе работ, выполняемых ПГО «Севвостгеология», боль-
шое внимание придается геологическому картированию, в задачу
которого входит подготовка научной геологической основы для по-
становки поисковых и разведочных работ – создания прогнозных
карт и перспективная оценка на все виды полезных ископаемых.
Для создания прогнозных карт имеется геологическая основа раз-
ного масштаба – от 1:1 500 000 до 1:200 000 практически на всю тер-
риторию деятельности объединения, а на важнейшие горнорудные
районы, узлы и рудные поля – масштаба 1:50 000 – 1:10 000. В на-
стоящее время издана новая геологическая карта масштаба
1:1 500 000, синтезирующая результаты геологического изучения
территории за последние 15 лет. На ее основе составляется метал-
логеническая карта того же масштаба. Для большей части территории
(75,11%) составлены прогнозно-металлогенические карты масштаба
1:500 000, а для основных золоторудных и золото-россыпных узлов
и площадей – масштаба 1:200 000 и 1:50 000.

Ведется широкий комплекс гидрогеологических и инженерно-
геологических работ: государственное картирование м-ба 1:200 000
промышленных и сельскохозяйственных районов для изучения ис-
точников водоснабжения, термальных вод, гидрогеологических и ин-
женерно-геологических условий отработки месторождений полез-
ных ископаемых и вопросов государственного контроля и охраны
подземных вод.

В апреле 1988 г. в Магадане на базе СВКНИИ ДВНЦ АН СССР со-
стоялось Всесоюзное совещание «Рудные формации структур зоны
перехода континент – океан», в котором приняли участие ведущие
ученые страны и геологи-производственники горно-геологических
предприятий.

В этом же месяце в Усть-Омчуге – центре Тенькинского района
Магаданской области – состоялась Всесоюзная геологическая кон-
ференция, посвященная 60-летию Первой Колымской экспедиции
Ю. А. Билибина, на которой присутствовала вдова Юрия Александро-
вича Татьяна Васильевна Билибина.

В октябре в СВКНИИ проходило III региональное Петрографи-
ческое совещание по Северо-Востоку.
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В Магадане в конце года создан Северо-Восточный филиал
Центрального научно-исследовательского геологоразведочного ин-
ститута (СВФ ЦНИГРИ) Министерства геологии СССР [19].

В целом 1986–1991 гг. прошли под знаком «перестройки», про-
возглашенной М. С. Горбачевым на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК
КПСС. Следует отметить, что, не имея программы и четко определен-
ных целей, задач и путей реформации, наше общество активно при-
ступило к реконструкции существующих механизмов хозяйствова-
ния.

Действительно административные методы управления уже пе-
рестали функционировать, а экономические еще не начали. Пере-
форматировать методологию управления такой страной в одночасье
и без нормативно-правовой подготовки было невозможно.

Как и всякие переходные периоды, перестройка была не ис-
ключением и крайне негативно отразилась на всем хозяйственном
механизме России, в том числе на геологии и геологической службе
Северо-Востока.





Рынок и поиски путей развития
геологической службы 
нового формата. 
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Ударно-канатное буре-
ние на разведке россы-
пей золота. Река Бере-
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В начале 90-х гг. ХХ столетия прекращает свое существование Союз
Советских Социалистических Республик, и Россия, как самостоятель-
ное государство, приступает к созданию новой экономики, нового
мировоззрения, новой социальной модели сообщества. Начинается
активная перестройка структуры управления страной, в том числе и
системы управления природными ресурсами, которая не завершена
и продолжается в настоящее время. 

Верховный Совет РСФСР 14 июля 1990 г. принял Закон «о рес-
публиканских министерствах и государственных комитетах». В
числе утвержденных органов Федерального Управления организо-
ван и Государственный комитет РСФСР по геологии и использова-
нию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов.
Таким образом, начался процесс создания российской геологиче-
ской службы в новой «номинации». Уже через год (июль 1991 г.)
утверждается «положение о государственном комитете РСФСР по
геологии и использованию недр», т. е. комитет через год меняет свое
полное наименование. С этого периода происходят систематиче-
ские (раз в 2–3 года) изменения в структуре управления природ-
ными ресурсами страны (прил. 6).

Идет постоянная ротация руководителей Федерального органа
управления недрами: Д. Л. Федоров, В. П. Орлов, В. Ю. Некрутенко,
Б.А.Яцкевич, В. П. Орлов, В. Г. Артюхов, Ю. П. Трутнев, С. Е. Донской, при
которой каждый из руководителей пытался внести свой вклад в
структурную перестройку отрасли. Следует отметить особо «сокру-
шительное участие» в этом процессе В. Г. Артюхова [23].

Меняются названия и функции федеральных и территориальных
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органов управления. В систему управления природными ресурсами
включаются лесное хозяйство, экология и водопользование; позднее
экология выводится в отдельный блок управления, а затем вновь ре-
организация и создается Министерство природных ресурсов и эко-
логии. Широко практикуется выборность руководителей нижнего и
среднего звена геологоразведочных предприятий, что привело к не-
компетентному руководству и, как следствие, к массовой ликвидации
партий, отрядов и подразделений отрасли.

«Реформистские» удары наиболее болезненно сказались на пе-
рифериях России, в том числе и на Северо-Востоке.

В 1991 г. ликвидируется Северо-Восточное производственное
геологическое объединение и на территории Магаданской области
создаются Комитеты по геологии и использованию недр в г. Мага-
дане– Северо-Восточный (Севвостгеолком) и в г. Анадыре – Чукотский
(Чукотгеолком).

Если Северо-Восточное производственное геологическое объ-
единение Министерства геологии РСФСР решало вопросы как идео-
логии и методологии изучения территории, так и технической реа-
лизации принимаемых решений (т. е. выполняло как «штабные», так
и «линейные» функции), то комитеты создавались в администра-
тивно-территориальных структурах России как Федеральные органы
управления недрами, т. е. как «федеральный штаб» по руководству
геологическим изучением и использованием недр подведомствен-
ных территорий.

«Линейные» функции исполнения проектов геологических ис-
следований предполагалось делегировать специализированным го-
сударственным предприятиям и вновь организованным частным
структурам.

Первым руководителем Севвостгеолкома был назначен А. Е. На-
таленко (в 1992–1993 гг. комитетом руководил В. А. Банин), Чукот-
геолкома – А. К. Киселев (прил. 11).

В Магаданской области в г. Магадане организованы три акцио-
нерных общества – «Геозолото», «Геометалл» и «Магаданская золото-
серебряная компания». В Чукотском автономном округе – Чаунское
горно-геологическое предприятие (г. Певек), Федеральное государст-
венное унитарное предприятие «Георегион» (г. Анадырь) и Анюйское
государственное горно-геологическое предприятие (г. Билибино).

Позже, в 1997 г. вместо Геологических комитетов создаются Ко-
митеты природных ресурсов. В Севвостгеолком в 1998 г. входят тер-
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риториальное управление лесного хозяйства и Анадырско-Колым-
ское бассейновое водное управление, а затем и Комитет по экологии
Магаданской области.

В связи с уменьшением объемов финансирования геологоразве-
дочных работ за прошедший пятилетний период практически по всем
видам региональных геологических исследований территории суще-
ственного прироста геологической изученности не произошло (табл. 1). 

Таблица 1
Геологическая изученность территории Магаданской области в новых

границах (площадь 461,4 тыс. км2) по состоянию на 1 января 1997 г.

Гравиметрическая изученность территории масштаба 1:200 000
достигла 97,6%. Не заснятой оказалась лишь северная часть области;
вся заснятая часть обеспечена Государственной гравиметрической
картой масштаба 1:200 000. На значительную часть Северо-Востока
(Р-55-Б, -Г; 0-55-Б; Р-56-А, -Б, -В, -Г; 0-56-А, -Б) составлена гравимет-
рическая карта масштаба 1:500 000, сопровождающаяся довольно
детальными интерпретационными схемами.

Геохимическая съемка по потокам рассеяния масштаба 1:200 000
выполнена более чем на 90% территории; качество работ соответствует
предъявляемым требованиям. Неизученными остались самая северо-
восточная и юго-западная части. К рассматриваемому периоду завер-
шено обобщение этих материалов в масштабе 1:1 500 000 и 1:1 000 000
с составлением пометальных карт.
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Геохимической съемкой масштаба 1:50 000 охвачено около
15,3% площади; в основном это известные и формируемые горно-
рудные районы.

Аэромагнитной съемкой масштаба 1:50 000 охвачена вся тер-
ритория, однако предъявляемые требования ставят в разряд некон-
диционных работы 1960-х гг. В основном это известные горнорудные
районы Центральной Колымы (около 72 тыс. км2).

В дальнейшем все материалы аэромагнитной съемки были обоб-
щены в рамках картосоставления масштаба 1:1 500 000, 1:1 000 000,
1:500 000 и сопровождались геологической интерпретацией.

Как показал опыт, значительно более информативными в обла-
стях развития терригенных образований верхоянского комплекса яв-
ляются комплексные аэрогеофизические работы (магнитометрия, АГС,
СДВР), позволяющие обосновывать и прослеживать в пространстве
реперные горизонты, отличающиеся комплексным набором харак-
теристик. Работами этого направления масштаба 1:50 000 (1:25 000)
охвачено 27,3% территории области, в первую очередь это горно-
рудные и приисковые районы. На базе этих материалов в ближайшие
годы планируется составление сводных карт масштаба 1:200 000 ос-
новных горнорудных и перспективных районов.

Геологосъемочные работы масштаба 1:200 000 проведены на
всей территории области и завершились изданием Госгеолкарты-200
на все 147 листов, 1:50 000 охватывают около 49% территории. Од-
нако бо́льшая их часть не соответствует современным требованиям.
Так, к работам этого масштаба отнесены детальные геолого-геомор-
фологические исследования, широко практиковавшиеся в россып-
ных районах. В результате формально максимальный процент гео-
логической изученности достигнут в известных горнорудных рай-
онах: Сусуманском, Тенькинском, Примагаданском, Омсукчанском и
Южно-Омолонском. Например, ГСР-50 для районов деятельности
действующих предприятий Центральной Колымы составляет 80–
90%. Однако даже беглый анализ показывает, что современным тре-
бованиям здесь отвечает лишь около 10–15% выполненных работ.
Тем более это характерно для ГСР-200.

К 2000 г. территория области была обеспечена основными свод-
ными и специализированными картографическими материалами
(табл. 2) следующей спецификации:
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Продолжение табл. 2
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Кроме того, в геологических фондах имеется целый ряд карто-
графических материалов специализированного плана как на от-
дельные регионы, так и на всю территорию области.

Наиболее важными событиями в геологическом изучении Ма-
гаданской области за последние годы рассматриваемого периода
являются составление и подготовка к изданию комплектов Геологи-
ческой карты, Карты полезных ископаемых и Металлогенической
карты Охотско-Колымского и Колымо-Омолонского регионов мас-
штаба 1:500 000. Это наиболее современные и информативные
сводки, пользующиеся повышенным спросом.

Следует отметить, что геологическое картосоставление этого мас-
штаба также высветило ряд проблем, касающихся в первую очередь
стратиграфии, литологии, петрологии, радиологии, палеомагнитоло-
гии, тектоники и металлогении. Предполагалось, что частично они бу-
дут решаться в ходе ГДП-200 или специальных тематических работ.

В дальнейшем Комитеты природных ресурсов реорганизуются в
Управление природных ресурсов по Магаданской области и Чукот-
скому автономному округу Министерства природных ресурсов РФ.

Окончание табл. 2
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С 1993–1998 гг. Комитетом (Управлением природных ресурсов
по Магаданской области) руководил М. З. Зиннатуллин. Вопросами
геологоразведки занимались Р. С. Бадмаев, С.В.Волков и А. А. Шапо-
рев (прил. 11).

В этот период намечается определенная стабилизация в финанси-
ровании и развитии геологоразведочных работ на территории. Ста-
бильно работают государственные предприятия «Магадангеология»,
Анюйское ГГП, Георегион и частные «Дукатгеология», Чаунское ГГП и
«Станолит». Комитет (Управление) комплектуется лучшими профессио-
налами территории: проводится системная аналитическая работа по
всему комплексу геологических исследований Северо-Востока России.

Намечаются новые нестандартные объекты для добычи полезных
ископаемых, в том числе хвостохранилища рудных объектов эксплуа-
тации (прил. 3) и техногенные отложения россыпедобычи (прил. 7).

Осуществляется анализ и прогноз развития событий на пер-
спективу.

Активно развивается лицензионная деятельность. В отдельные
годы более 250 предприятий-недропользователей проводило ра-
боты на территории Колымы и Чукотки (прил. 4).

В аналитических материалах отмечается, что за 70 лет геологи-
ческой службой Северо-Востока было открыто, разведано и пере-
дано в эксплуатацию 13 рудных месторождений золота и серебра
(т. е. передавалось одно месторождение в 5–6 лет).

Это обеспечивалось как финансовыми, так и техническими воз-
можностями единой геологической службы территории.

На вооружении находилось более 200 буровых станков, около
150 бульдозеров, необходимое количество горнопроходческого обо-
рудования.

В последующие годы положение резко ухудшилось: государст-
венная геология прекратила централизованные поставки, а частная
еще не сформировалась, финансирование на цели ГРР за счет
средств Фонда ВМСБ стало нестабильным:

в 1995 г. – 14 093 тыс. руб.,
в 1996 г. – 5430 тыс. руб.,
в 1997 г. – 23 920 тыс. руб.,
в 1998 г. – 56 164 тыс. руб.,
в 1999 г. – 54 960 тыс. руб.
(всего в долл. США на 1 января 2000 г. – 6,2 млн).
В результате в течение 12 лет на территории Магаданской обла-

сти не открыто ни одного рудного месторождения.
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Это связано как с «перманентной реструктуризацией отрасли» и
отсутствием достаточных финансовых и технических средств для по-
иска, так и общим экономическим положением страны. Для примера,
при открытии и разведке месторождения Лунное было пройдено:

геологических маршрутов 220 км – 0,06 млрд руб.,
канав и траншей – 337,5 тыс. мЗ – 37,75 млрд руб.,
скважин колонкового бурения – 375,2 тыс. м – 377,7 млрд руб.,
подземных горных выработок – 1257,0 м – 208,4 млрд руб.
(итого 624,4 млрд руб., что в стоимостном выражении на 1 ян-

варя 2000 г. составляет 20,8 млн долл. США).
При открытии и разведке золоторудного месторождения Школь-

ное пройдено:
геологических маршрутов – 180 км,
канав и траншей – 352,5 тыс. м3,
скважин колонкового бурения – 375,2 тыс. м,
подземных горных выработок – 14,6 тыс. м
(общая стоимость работ 652,1 млн руб., или в стоимостном вы-

ражении на 1 января 2000 г. – 22,5 млн долл. США).
Таким образом, чтобы открыть, разведать и передать в эксплуа-

тацию рудный объект в рассматриваемый период потребуется около
20 лет.

Особая экономическая зона (ОЭЗ), созданная на территории, уже
в первый год своего существования позволила сформировать финан-
совый фонд для развития и технического перевооружения геологии,
предусмотривающий приобретение новейшего бурового оборудова-
ния и техники для производства ГРР на сумму 3,0 млн долл. США.

Прекратилось падение добычи золота, и если в 1995 г. добыто
23,3 т, то в 2001 г. – 30,4 т.

Проводится ежегодный аудит состояния горно-геологического
комплекса области и формирования фонда воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы.

Так, за 1997–1999 гг. в отчете Комитета отмечалось, что Мага-
данская область, обладая высокими прогнозными ресурсами благо-
родных, черных, цветных и редких металлов (табл. 3), добывает лишь
золото (россыпное и коренное) и каменный уголь, при этом в по-
следние годы прирост запасов золото заметно отстает от уровня его
добычи (табл. 4).
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Таблица 3
Прогнозные ресурсы

Таблица 4 
Прогнозы запасов

Проблемой является обеспеченность запасами золота основ-
ных горнодобывающих предприятий. Добычей россыпного золота в
1997–1999 гг. занимаются около 260–300 предприятий (преимуще-
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ственно мелких), имеющих среднюю обеспеченность запасами от 1
до 5 лет, редко до 10 лет. Обеспеченность запасами рудного золота
рудника «Кубака» при проектной добыче 10 т в год не превышает 4–
5 лет, рудника «Светлый» (150 кг в год) – 1,5–2 года, рудника «Школь-
ный» (1300 кг в год) – 8 лет. Лишь рудник им. Матросова при совре-
менном уровне добычи (1,5 т) обеспечен запасами на 80 лет.

В табл. 5 приведены сведения об объемах ГРР, ведущихся на тер-
ритории области. При этом в бюджетное финансирование включены
средства как федерального, так и областного бюджета, в том числе и
отчисления на воспроизводство МСБ, оставляемые у предприятий-
недропользователей. Количество объектов приведено по годовым
программам ГРР, а к полевым объектам отнесены лишь те, на которых
фактически выполнялись какие-либо виды полевых исследований, в
том числе и на стадии разведки.

Отмечается низкий уровень финансирования ГРР по отрасли
«Золото», что может привести к срыву работ на значительной части
объектов преимущественно поисковой стадии.

Основными задачами на современном этапе определены:
выявление большеобъемных золоторудных месторождений в

пределах Чай-Юрьинского, Джугаджакского и Дегдеканского рудных
узлов;

расширение минерально-сырьевой базы рудника Кубака;
изучение техногенных отложений в целях вовлечения их во вто-

ричную переработку с применением современных технологий из-
влечения мелкого золота;

выявление и освоение нетрадиционных для области месторож-
дений: углеводородного сырья, молибден-меднопорфировых и др.;

выполнение программы региональных геолого-геофизических
работ.

В 1998–2001 г. Геологическую службу Магаданской области Се-
веро-Востока в ранге председателя Комитета (руководителя Управле-
ния) возглавлял Ю. В. Прусс (прил. 11), минерально-сырьевым ком-
плексом занимался заместитель председателя (руководителя) Б.К.Ми-
хайлов (прил. 11).

В эти годы продолжается совершенствование управленческой
структуры федерального органа управления геологических служб
Магаданской области и Чукотского автономного округа (ЧАО).

Выделение Чукотки из состава Магаданской области, передача
ей части геологического фонда территории, искусственное разделе-
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ние единых геологических и металлогенических структур на «ваши»
и «наши», с одной стороны, негативно сказываются на годами отра-
ботанной методологии геологических исследований и сбалансиро-
ванного подхода к стадийности геологических поисков, с другой сто-
роны – самостоятельному региону уже целенаправленно приходится
решать насущные проблемы освоения природных ресурсов «своего»
региона.

За все время существования геологической отрасли на Чукотке
здесь никогда не было своего территориального геологического
фонда. Все геологические материалы хранились в СВПГО и в фондах
геологоразведочных экспедиций. После выхода ЧАО из состава Ма-
гаданской области (в 1992 г.) и образования Чукотгеолкома, часть
геологических материалов, касающихся изучения территории ЧАО,
была передана Северо-Восточным ТГФ во вновь созданный Чукот-
ский.

Значительные сложности возникли, когда начали ликвидиро-
ваться геологоразведочные экспедиции и ГОКи. Чукотгеолком в то
время приложил очень много усилий для сохранения максималь-
ного количества геологической информации, которая хранилась в
его фондах, однако каменный материал, в том числе керн, к сожале-
нию навсегда утерян. 

«Отрыв» Чукотской геологии от «интеллектуального» Центра
геологической школы Северо-Востока – Магадана с его институтами
(СВКНИИ и ВНИИ-1) и ведущими учеными-производственниками
бывшей ЦКТЭ СВПГО также негативно сказался на качестве и эф-
фективности геологических работ в автономном округе.

Тем не менее предпринимаются серьезные усилия по сохране-
нию уровня взаимодействия колымских и чукотских геологов.

После отказа объединения «Северовостокзолото» финансиро-
вать выпуск производственно-технического журнала «Колыма» Сев-
востгеолком берет на себя организацию его издания и продолжает
работу с широким кругом авторов страны, в том числе и Чукотки, по
насыщению его актуальными материалами в основном по горно-
геологической тематике.

В 2000 г. Магаданская область принимает участие во II Между-
народной выставке Золото-2000 «От месторождения до ювелирного
изделия», которая состоялась в Москве.

С докладом о стратегии золотодобычи Магаданской области вы-
ступил председатель Комитета природных ресурсов Ю. В. Прусс. 
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На открытии выставки присутствовали первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов РФ В. А. Пак, бывший заместитель пред-
седателя Правительства России, председатель Роскомимущества
В.П.Полеванов, председатель Союза золотопромышленников России
В.Н.Брайко.

Были проведены переговоры с потенциальными инвесторами, в
том числе с президентом фирмы Knelson Concentrators Байроном
Нельсоном и президентом компании Intertech Мэтью Гродовски о
возможных поставках на Северо-Восток современного обогатитель-
ного оборудования.

В стране продолжаются рыночные реформы, в том числе идет
процесс реорганизации геологической отрасли в целом и Северо-
Восточной геологической службы в частности.

Территориальный геологический фонд, входящий как структур-
ное подразделение в Геологический комитет территории, выделяется
в самостоятельное федеральное учреждение и подчиняется непо-
средственно Росгеолфонду. Все фондовые материалы, касающиеся
Чукотки, направляются в г. Анадырь.

Следует отметить, что со дня первых систематических геологи-
ческих исследований (экспедиция Ю. А. Билибина, 1928 г.) все мате-
риалы по Северо-Востоку России составляли единый блок сведений
о сквозных геологических зонах и узлах Северо-Востока страны. Де-
ление их по административно-территориальному признаку вызы-
вало большие технические сложности и в итоге – в процессе дли-
тельной и малопродуктивной работы часть материалов уничтожена,
часть потеряна, часть «приватизирована».

Таким образом, информационный блок, обеспечивающий опе-
ративное руководство процессами недропользования и геологиче-
ского изучения огромного региона выводится из подчинения терри-
ториального органа управления недрами.

В 2001–2007 гг. Управлением природных ресурсов по Магадан-
ской области руководил В. И. Кобец, вопросами геологии и мине-
рально-сырьевой базы занимался заместитель руководителя В. Н.Ма-
курин (прил. 11).

В 2004 г. вновь проводится разделение территориальных орга-
нов управления природными ресурсами. Формируется новый феде-
ральный орган Управления недрами – Агентство по недропользова-
нию (прил. 6).

Как видно из прил. 6, Правительство, не успев организовать
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агентство, практически ежегодно вносит изменения и дополнения в
его положение, что в очередной раз подтверждает отсутствие стра-
тегической концепции развития геологической отрасли России.

Создаются Управление Росприроднадзора по Магаданской
области (Управление федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования), Агентство по недропользованию и лесному хо-
зяйству и Отдел водных ресурсов по Магаданской области Ленского
бассейнового водного управления (Ленское БВУ) [21].

Управление природных ресурсов по Магаданской области («Ма-
гаданнедра») отказывается от финансирования журнала «Колыма».

В складывающейся ситуации главный редактор производ-
ственно-технического журнала «Колыма» обращается к губернатору
Магаданской области (прил. 5) с предложением стать учредителем
журнала.

Однако решения по этому вопросу принято не было, и в 2003 г.
выходит последний номер журнала в традиционном формате – за-
вершается история уникального издания, имеющего мировую из-
вестность.

Созданный в режимном «анклаве» Дальстроя, журнал всегда от-
личался широтой и актуальностью рассматриваемых проблем и
практическими рекомендациями по ведению геологоразведочных и
добычных работ на золото, олово, уголь, стройматериалы, термаль-
ные и технические воды.

В нем публиковались материалы известных советских ученых:
С. П. Александрова, Ю. А. Билибина, А. К. Болдырева, В. И. Гончарова,
Н. А. Горячева, Б. Н. Ерофеева, С. Ф. Лугова, А. А. Сидорова, С. С. Смир-
нова, Б. Л. Флерова, И. Б. Флерова, Е. Т. Шаталова, Н. А. Шило и многих
других.

Главными редакторами журнала были руководители горно-гео-
логической отрасли Дальстроя (Северо-Востока) Р. А. Апин, В. П. Бе-
резин, С. И. Шаповалов, Б. Б. Драгомирецкий, О. С. Суханов, А. В. По-
ляков, Ю. В. Прусс.

Все попытки главного редактора спасти журнал успеха не имели
и «титульное» специализированное издание Северо-Востока пре-
кратило свое существование.

В начале 2007 г. Управление лесным хозяйством переходит в
ведение областной исполнительной власти, а вместо Агентства по
недропользованию создается Управление по недропользованию по
Магаданской области (Магаданнедра). 
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В 2007 г. руководителем Управления назначается С. Б. Михайлов
(прил. 11).

Вопросами геологоразведки и минерально-сырьевой базы с
2004 г. занимается заместитель руководителя Управления А. В. По-
пандопуло (прил. 11).

В этот период деятельности геологической службы продолжа-
ется «переформатирование» горно-геологического комплекса тер-
ритории.

Определяются предприятия-лидеры по геологическому изучению
Северо-Востока и поискам месторождений полезных ископаемых (Ма-
гадангеология, Дукатгеология), укрепляются геологические службы По-
лиметалла и Kinross.

Активизируют свою деятельность геологи Северо-Восточного
комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ ДВО
РАН) им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук в оказании практической помощи геологическим пред-
приятиям и предприятиям-недропользователям в поисках, разведке
и оценке месторождений минерального сырья.

Укрупняются предприятия-недропользователи за счет поглоще-
ния и присоединения более мелких структур. Укрепляют свои пози-
ции «Сусуманзолото», «Берелехская ГДК», ООО «Майская», «Арбат»,
«Полевая», «Кривбасс».

Вследствие централизаций функций управления недрами
усложняются процедуры лицензирования: составляются годовые
программы и утверждаются в Минприроде РФ, затем из них форми-
руются очередные аукционы и там же утверждаются и только потом
оформляются лицензии. Руководство минерально-сырьевых терри-
торий практически лишилось возможности оперативно руководить
недрами (практика «двух ключей»).

Период от заявки до аукциона составляет 1,5–2 года, в резуль-
тате чего заявитель зачастую теряет интерес к объекту, инвестор ме-
няет свои планы – в итоге аукцион реализуется на 60–70%. Невос-
требованные объекты вновь «запускаются по кругу» с таким же сро-
ком оформления.

Постепенно уменьшается количество реально функционирующих
предприятий по добыче россыпного золота. Так, если в 2007 г. добычу
вели 122 предприятия, в том числе 32 добывали менее 10 кг золота, то
в 2014 г. добывали 106 предприятий, в том числе менее 10 кг – 26.

Постоянные изменения и усложнения правил недропользования
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создают проблемы для малого и среднего бизнеса, который вынуж-
ден уходить «в поднайм» к более крупным предприятиям, зачастую
на нелегитимных условиях.

В 2008 г. по инициативе Администрации Магаданской области
Магаданского регионального отделения Российского геологического
общества и СВКНИИ ДВО РАН в г. Магадане проведен Международ-
ный горно-геологический форум, посвященный 80-летию Первой Ко-
лымской экспедиции Ю. А. Билибина.

В рамках форума организованы Всеколымская геологическая
конференция, выставка «Проблемы золотой отрасли: Геология и гор-
ное производство», а также полевые экскурсии на ряд рудных ме-
сторождений Северо-Востока.

В работе форума приняли участие ведущие специалисты России
в области геологии и металлогении золота, горного дела, экономисты,
занимающиеся проблемами минерального сырья, горняки-практики,
золотодобытчики, руководители горно-геологической отрасли страны
и регионов. Зарубежные участники представляли горно-геологиче-
ский комплекс США, Канады, Казахстана, Киргизии, Монголии и Шве-
ции.

Состоялись открытые дискуссии о проблемах горно-геологиче-
ской отрасли не только России, но и мира в целом, а также о путях их
решения. По завершении работы Форума была принята резолюция,
в которой рекомендовалось проводить его регулярно раз в 3 года.

В последующие годы на территории Северо-Востока продол-
жаются геологические исследования, поиски и разведка месторож-
дений полезных ископаемых геологическими службами ведущих
предприятий геологоразведки и недропользования – Магадангео-
логия, Дукатгеология, Чукотское горно-геологическое предприятие
(ЧГГП), Анюйское горно-геологическое (АГГП), Георегион, Полиме-
талл, Kinross и науки – СВКНИИ ДВО РАН.

В СВКНИИ увеличиваются объемы инновационных разработок
по вопросам совершенствования технологий извлечения золота из
россыпей и переработки отвального комплекса россыпедобычи.

Предлагаются нестандартные подходы к техногенному мате-
риалу, как «отходам горного производства» с созданием соответ-
ствующего нормативно-правового поля (прил. 7).

В сентябре 2011 г. в Магадане проходит II международный
горно-геологический форум «Золото северного обрамления Паци-
фика», посвященный 110-летию со дня рождения Ю. А. Билибина.
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В нем принимают участие представители администрации Мага-
данской области, Российской академии наук, Российского геологиче-
ского общества, Общества геологов, изучающих месторождения по-
лезных ископаемых (SEG), Международной ассоциации по генезису
руд (IAGOD), Роснедра, геологоразведочных и горнодобывающих пред-
приятий России и зарубежных стран (316 участников – 132 делегата,
49 – участников Выставки и 135 гостей, в том числе 90 чел. из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Петрозаводска, Улан-Удэ, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Ростова, Красноярска, Иркутска, Якутска, Благо-
вещенска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, а
также Магадана и районов Магаданской области, Канады, США, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Монголии, Казахстана и Узбекистана).

Обсудив широкий круг проблем геологии, минералогии, геохи-
мии и металлогении золота территорий северного обрамления Паци-
фики и прилегающих регионов в сравнении с другими регионами Се-
верной Евразии, а также проблемы поисков, оценки, разведки и до-
бычи месторождении золота, участники отмечают актуальность затро-
нутых тем и возросшую необходимость регулярного обмена мнениями

II международный горно-геологический форум «Золото северного обрамления Паци-
фика», посвященный 110-летию со дня рождения Ю. А. Билибина. Магадан. Сентябрь
2011 г.
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по ним. Проведенная в рамках форума горно-геологическая выставка
(21 предприятие-участник и 2 банка) показала существенный интерес
компаний к возможностям российских предприятий в сфере развер-
тывания масштабных геологоразведочных и добычных работ. Вместе
с тем выставка выявила необходимость более широкой пропаганды
имеющихся достижений в среде горнопромышленников.

В выступлениях и прениях участников форума отмечалось, что
инновационный сценарий развития России на современном этапе
требует значительных затрат средств государства и недропользова-
телей. Эти средства могут быть получены от опережающего расши-
рения горно-геологического и перерабатывающего комплексов
страны. На Дальневосточный регион приходится более половины
разведанных запасов углеводородного сырья и угля, а также бо́льшая
часть запасов редких, цветных металлов, алмазов и золота России.
Только на Северо-Востоке суммарный объем золотодобычи за всю
историю освоения составил более 3 тыс. т. Помимо чисто экономи-
ческих и социальных функций минерально-сырьевой комплекс тер-
ритории несет и государственно-политическую нагрузку – играет
важную роль в укреплении территориальной целостности страны,
национальной безопасности и сотрудничества с государствами Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР).

Несмотря на произошедшие изменения в жизни России и осо-
бенно ее окраин, горно-геологическая отрасль в определенной мере
сумела сохранить кадровый и материальный потенциалы, что поз-
волило существенно увеличить ресурсы минерально-сырьевой базы. 

На Чукотке успешно осваиваются золоторудные месторождения
Каральвеем и Майское, крупные золото-серебряные месторождения Ку-
пол, Двойное и Валунистое. На месторождении Купол в 2008 г. канадская
компания «Бима Голд Корпорэйшн» и затем ее правопреемник «Кинросс
Голд Корпорэйшн» создают уникальный рудник мирового стандарта. По
уровню добычи Чукотка выходит на лидирующие позиции в России. С от-
крытия и освоения крупного золото-серебряного месторождения Купол
начинается новая веха промышленного подъема территории с при-
влечением крупных иностранных инвестиций, что способствует подъему
добычи золота с 3–4 т в 1990-х – начале 2000 гг. до 30–33 т с 2008 г. Уве-
личились инвестиции и в геологоразведочные работы, в результате чего
в процесс поисков и разведки вовлечены Баимская, Стадухинская пло-
щади, месторождения Песчанка и Клен. Открыто и разведано крупное
золоторудное месторождение Кекура, готовится к вводу в эксплуатацию
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Майское золоторудное месторождение. Большой вклад в новую эпоху
освоения и открытий на Чукотке внесли А. М. Алмазов, Н. В. Григорьев,
В.В.Загоскин, В. Б. Коган, В. В. Курашко, В.В.Лебедев, А. И. Нутевги,
А.В.Огородников, Г. А. Тынанкергав, С. В. Филонов, иностранные специа-
листы и руководители Клайв Джонсон, Дим Салливан, Джордж Джонсон,
Том Гараган, Уорик Морлей Джепсон, Клод Шимпер.

В Магаданской области успешно отрабатываются месторождения
Джульетта и Ветренское, Сопка Кварцевая и Биркачан, готовится к
вводу в эксплуатацию Наталкинское золоторудное месторождение,
проводятся геологоразведочные работы по расширению минерально-
сырьевой базы Дукатского и Омчакского рудных районов. На Камчатке
осваивается Агинское золото-серебряное месторождение. В Хабаров-
ском крае активно осваиваются золото-серебряные месторождения
Многовершинное, Хаканджа, Юрьевское, введено в действие Албазин-
ское месторождение золота. В Амурской области разрабатываются По-
кровское, Березитовое и другие месторождения золота.

Увеличению минерально-сырьевой базы во многом способ-
ствовали комплексные геологические исследования академических

и ведомственных институтов и гео-
логических предприятий, ведущих
поиски и разведку на всей террито-
рии Северо-Востока России. Эти ис-
следования привели к созданию и
публикации крупных обобщений по
геологии, магматизму и металлоге-
нии, которые помогли лучшему по-
ниманию условий локализации про-
мышленных месторождений благо-
родных металлов и совершенство-
ванию методических основ прогно-
зирования и поисков. Важную роль
сыграли и совместные международ-
ные проекты по тектонике и метал-
логении российского Дальнего Вос-
тока, Аляски и Канады, Сибири, Мон-
голии и прилегающих частей Китая,
позволившие инвесторам поверить
в высокие перспективы Дальневос-
точного региона России. Активно

Начальник отдела лицензиро-
вания Чукотгеолкома (1992–
2005 гг.) Г. А. Тынанкергав
и начальник отдела водных 
ресурсов Чукотгеолкома 
Л. П. Стрелкова 
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развивается сотрудничество российских и иностранных компаний в
деле освоения Севера Пацифики. В настоящее время успешно ве-
дется отработка золоторудных и серебряных месторождений ре-
гиона, стабилизировалась добыча россыпного золота. Ведется строи-
тельство новых горнодобывающих предприятий.

Вместе с тем участники форума и конференции отмечают, что
переход к новым экономическим условиям развития России в первой
половине 1990-х гг. существенно затормозил развитие золотодобы-
вающей отрасли, ведущей составляющей экономики Северо-Востока
России. В настоящее время, несмотря на критические явления в ми-
ровой экономике, негативные тенденции в основном преодолены,
что связано с высокой ценой золота, и наблюдается определенный
подъем уровня золотодобычи в восточных регионах страны. Однако
проблемы все же остаются.

К их числу следует отнести:
– статус золота как валютного металла;
– слабую инвестиционную привлекательность новых проектов,

сложных месторождений из-за отсутствия четко проработанных за-
конодательных решений в сфере недропользования;

– продолжающееся истощение минерально-сырьевой базы;
– слабое использование производственно-технического и на-

учного потенциала региона;
– необходимость базового геологического, геофизического и

особенно геохимического доизучения региона геологической служ-
бой страны;

– традиционное отставание развития объектов инфраструктуры
для освоения и вовлечения в оборот новых районов;

– трудности с обеспечением минерально-сырьевого комплекса,
трудовыми ресурсами из-за оттока экономически активного населения.

До сих пор, несмотря на ряд инициатив, не получила конструк-
тивного решения проблема отработки техногенных образований в
том числе россыпей и хвостохранилищ (см. прил. 3, 7, 8). В недоста-
точной мере решаются вопросы технологии переработки руд с уче-
том природоохранных мероприятий.

Устранить негативные причины и решить проблемы можно бла-
годаря выработке новых подходов в сфере горного бизнеса Северо-
Востока России, в том числе:

– осуществить переход к реализации групп проектов (таких как,
например, освоение Яно-Колымской провинции);
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– более активно внедрять государственно-частное партнерство,
особенно при решении инфраструктурных проблем;

– создать конкурентный рынок сервиса;
– существенно пересмотреть структуру государственных инве-

стиций в направлении воспроизводства минерально-сырьевой базы;
– осуществить структурную реформу горнодобывающей отрасли

с целью повысить эффективность недропользования за счет внедре-
ния инновационных методов и технологий в практику разведки и
разработки месторождений;

– восстановить обязательные отчисления в федеральные и ре-
гиональные фонды воспроизводства минерально-сырьевой базы как
основного источника инвестирования программ съемочных и по-
исковых геолоразведочных работ;

– возвратиться к практике «двух ключей» для мелких и средних
месторождений золота;

– разработать нормативные акты, способствующие привлече-
нию инвестиций для развития малых и средних горнодобывающих и
сервисных компаний;

– усилить роли науки в решении проблем инновационного раз-
вития горного производства;

– разработать методические основы по оценке и освоению мел-
ких коренных месторождений золота;

– усилить направления научных исследований для решения
проблем освоения сложных и глубокозалегающих россыпей, вклю-
чая проблемы подземной отработки; поисков коренных источников
в известных рудно-россыпных районах и изучения плотиков россы-
пей на предмет выявления рудных объектов;

– внедрить перспективные методы и методики обогащения зо-
лотосодержащих руд, в том числе таких, как тиомочевинное выще-
лачивание, сухие технологии дезинтеграции и пневматической се-
парации руд; гидравлическая дезинтеграция руд посредством гид-
роудара и пр.

Для повышения эффективности геологоразведочного про-
изводства форум рекомендует органам государственной власти ре-
шить проблему законодательного перевода золота в свободно об-
ращающийся рыночный товар; внести изменения в существующее
законодательство «О недрах...»; разработать новое положение о ли-
цензировании недропользования, предусмотрев упрощение выдачи
лицензий на производство геологоразведочных работ за счет собст-
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венных средств для более широкого использования возможностей
геологоразведочных (юниорских) компаний в изучении и оценке ме-
сторождений твердых полезных ископаемых.

Правительственным структурам (МПР РФ, Роснедра, Минэконом-
развития, Минпром РАН) дополнить «Долгосрочную программу раз-
вития минерально-сырьевого комплекса... до 2020 г.» общей госу-
дарственной стратегией развития горно-геологической отрасли Рос-
сии, включающей взаимоувязанное развитие геологической науки,
регионального изучения территории РФ, геологоразведочного, до-
бычного, перерабатывающего секторов, а также сопутствующей ин-
фраструктуры. Учитывая масштабы проблем, такая стратегия должна
охватывать не менее 30 лет. В соответствии с разработанной страте-
гией в горное, земельное и водное законодательства должны быть
внесены изменения, призванные оптимизировать решение задач стра-
тегии. Обратить внимание Министерства природных ресурсов (МПР)
на необходимость мониторинга комплексных техногенных ресурсов.

Усилить геологоразведочные работы по оценке перспективных
объектов, в том числе за счет средств госбюджета. Ходатайствовать
перед МПР об упрощении схемы вовлечения в промышленное освое-
ние техногенных россыпей золота и определиться с понятием «от-
ходы горного производства»; продолжить работы по внедрению куч-
ного выщелачивания на рудных и техногенных россыпных место-
рождениях, а также других технологий переработки руды; на пер-
спективных крупных объектах рекомендовать технологические ис-
следования уже на поисковой стадии. Упростить порядок согласова-
ния на ведение геологоразведочных и добычных работ. Снизить рас-
ценки на экспертизы проектов.

Разработать сбалансированную политику привлечения и под-
готовки кадров в горно-геологический комплекс.

Субъектам ДФО рассмотреть вопрос о разработке инвести-
ционных паспортов территорий с созданием базы данных по инве-
стиционно-привлекательным объектам минерально-ресурсного ком-
плекса золота с целью усилить привлекательность регионов для ин-
весторов.

Российской академической и отраслевой горно-геологической
науке больше внимания уделять разработке перспективных мето-
дов и методик изучения золоторудных месторождений, направлен-
ных на исследование фундаментальных процессов рудообразования
и выявление поисковых и оценочных признаков разнотипного зо-



Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014

140

лотого оруденения. Проанализировать геологическую ситуацию
краевых вулканических поясов российской части северного сегмента
Тихоокеанского кольца на предмет выявления территорий, потенци-
ально содержащих высокосульфидизированные месторождения,
представляющих наиболее перспективный, как показывает мировая
практика, тип золотого оруденения восточной половины Тихоокеан-
ского рудного пояса. Шире предлагать инновационные технологи-
ческие схемы, направленные как на уменьшение затрат на геолого-
поисковые и разведочные работы, так и на повышение эффектив-
ности золотодобычи.

Разработать подходы к согласованному развитию горнодобы-
вающих и инфраструктурных проектов в целях гармонизации ком-
плексного развития региона. Рассмотреть возможность создания еди-
ного информационного пространства, объединяющего данные по
геологии, металлогении и инфраструктурным характеристикам ре-
гиона и его отдельных частей и ориентированного на поддержку
принятия инвестиционных решений. Усилить информационную со-
ставляющую фундаментальных научных исследований горно-геоло-
гической отрасли посредством увеличения объема научных публи-
каций в академических журналах.

Считать целесообразным продолжение фундаментальных и при-
кладных исследований, технологических и экологических проблем
освоения техногенных отходов отработки россыпных месторожде-
ний.

Отраслевым геологическим предприятиям и частным компа-
ниям предложить усилить геологоразведочные работы по оценке
перспективных объектов на территории Северо-Востока России за
счет собственных средств и привлечения крупномасштабных инве-
стиций. Активнее привлекать научные учреждения как на стадиях
предварительных поисковых и оценочных работ, так и при проведе-
нии поисков, оценки и разведки. Шире внедрять инновационные
разработки геологической и горной науки.

Образовательным учреждениям усилить работу по подготовке
специалистов геологического и горного профиля. Расширить формы
подготовки студентов через проведение полевых экскурсий в раз-
витых горнорудных районах, организацию тематических школ в та-
ких районах с приглашением российских и мировых специалистов
для чтения лекций, студенческих конференций и пр.

В последние годы в России и за рубежом вырос объем глубинных
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геофизических исследований на опорных параметрических профи-
лях большой протяженности – трансектах (геотраверсах). Региональ-
ные сейсмические исследования на опорной сети Государственных
геофизических профилей представляют собой многоцелевые геофи-
зические исследования, направленные на решение крупных проблем
изучения литосферы, геологического картирования, обоснованного
минерагенического прогноза и разработку критериев поиска глу-
бинных (скрытых) месторождений полезных ископаемых, оценку и
предупреждение сейсмической опасности и геоэкологический мони-
торинг среды.

Назрела необходимость выполнения подобных работ и на Вос-
токе России, территориях Республики Саха (Якутия) и Магаданской
области. Это связано не только с их крайне малой изученностью ре-
гиональными геофизическими методами в силу его отдаленности,
климатических и экономических причин, но и с актуальностью ло-
кализации и оценки минерально-сырьевого потенциала площадей,
перспективных на обнаружение различных видов минерального
сырья.

Глубинное геологическое изучение самого восточного региона
России связано как с сокращением в стране объема разведанных за-

Геологоразведочные работы на месторождении Павлик. 2008 г.
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пасов стратегических видов полезных ископаемых, в первую оче-
редь золота, серебра, других благородных металлов, нефти и газа, так
и с выявлением в последнее время на рассматриваемой территории
ряда перспективных площадей на их поиски.

В 2000–2008 гг. проведены работы на опорном геофизическом
профиле 2-ДВ (п-ов Кони – о. Врангеля) протяженностью 2090 км.
Выполнены сейсмические наблюдения методами общей глубинной
точки (ОГТ), корреляционным методом преломленных волн (КМПВ)
и глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) с вибрационными и
взрывными источниками, электроразведочные исследования мето-
дами магнитотеллурического зондирования (МТЗ), аудио МТЗ (АМТЗ)
и глубинного МТЗ (ГМТЗ), геохимические и петрофизические иссле-
дования. Профиль 2-ДВ пересек северную часть Охотской складча-
той системы, внутреннюю и внешнюю зоны Охотско-Чукотского вул-
каногенного пояса, Армано-Вилигинскую складчатую зону, Балыгы-
чанское поднятие, Сугойский синклинорий, северную часть Омолон-
ского массива, Березовскую складчатую зону.

Впервые получены достоверные сведения о глубинном строе-
нии земной коры и верхов мантии северо-востока России по сейс-
мическим и электрометрическим данным. Изучен характер сочле-
нения разнотипных складчатых систем, крупных геоблоков земной

Буровая разведка россыпей золота. Чай-Урья. 2013 г.
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коры – Охотоморского, Колымо-Омолонского и Чукотского, а также
внутренняя структура консолидированной коры крупных тектониче-
ских элементов в связи с их различной минерагенической специа-
лизацией и внутренней зональностью.

Установлено положение основных сейсмических границ в зем-
ной коре до поверхности верхней мантии; определена морфология
крупных интрузивных и других магматических тел, пересекаемых
профилем, их соотношение с вмещающими структурами.

Расшифрована глубинная структура дислоцированных осадоч-
ных и осадочно-вулканогенных комплексов, слагающих тектониче-
ские элементы; определена на глубине структура трансформных и
глубинных региональных разломов. Изучены особенности глубин-
ного строения зон тектоно-магматической активизации, геологиче-
ский разрез земной коры и верхней мантии до глубины 60–80 км.

Выявлены зоны и области аномально высокой проводимости в
верхней части земной коры, изучена геохимическая и петрофизиче-
ская зональность геологических структур на основе обобщения ма-
териалов геологических и геохимических съемок прошлых лет и ме-
таллометрических, литогазогеохимических, петрофизических иссле-
дований в 50 км вдоль линии профиля, откартированы особенности
геологического строения на основе радиогеохимической специали-
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зации, магнитных и других характеристик геологических образова-
ний.

Определены глубинные прогнозные критерии выявления пло-
щадей, перспективных на поиски твердых полезных ископаемых, и
рекомендован ряд площадей для постановки прогнозно-поисковых
работ.

В 2012 г. утверждается проект проведения опорного геофизиче-
ского профиля 3-ДВ «Сковородино – Томмот – Хандыга – Мякит – за-
лив Шелихова». Профиль уникален по многообразию пересекаемых
им тектонических структур, отражающих различные геодинамические
и временны́е обстановки формирования земной коры. Северо-вос-
точный участок этого профиля на отрезке Адыгалах – Мякит – залив
Шелихова является логическим продолжением региональных геолого-
геофизических исследований в малоизученном районе юго-восточной
части Сибирской платформы и пересекает западную часть Верхояно-
Колымской орогенной области.

Основная цель работ – изучение глубинного строения земной
коры и верхней мантии вдоль трассы профиля для определения
условий формирования месторождений полезных ископаемых как
сырьевой базы горнодобывающей промышленности региона. 

Особенности сочленения крупных структур Верхояно-Колымской
складчатой области могут существенно влиять на формирование
скоплений полезных ископаемых. Поэтому появление дополнитель-
ной информации о глубинном строении как самих анализируемых
разнородных блоков, так и зон их сочленения, полученной в резуль-
тате использования комплекса современных геофизических методов,
несомненно, полезна для обоснования основных закономерностей их
строения и пространственного распределения скоплений и рудных
полезных ископаемых и углеводородов.

Построенные на основе проведенных исследований геодина-
мические модели позволят существенно уточнить современные
представления о региональном строении, истории формирования и
распределении полезных ископаемых в различных по времени за-
ложения, вещественному составу и тектонической нарушенности в
блоках земной коры.

Целевое назначение работ – изучение глубинного геологиче-
ского строения и металлогенической специализации юго-западной
части Верхояно-Колымской орогенной области на основе создания
современных глубинных геолого-геофизической и геодинамической
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моделей региона в сечении опорного профиля 3-ДВ (Северо-вос-
точный участок).

По результатам работ предполагалось:
1) создание современной глубинной геолого-геофизической мо-

дели тектонических структур северо-востока России в сечении опор-
ного геолого-геофизического профиля 3-ДВ (Северо-восточный уча-
сток) протяженностью 800 км, включающей:

– глубинную сейсмическую модель, отражающую положение и
рельеф основных сейсмических границ, положение основных глу-
бинных разломов в земной коре до поверхности Мохо;

– глубинную геоэлектрическую модель, отражающую положение
и морфологию геоэлектрических границ, областей аномально высо-
кой проводимости в разрезе земной коры и верхней мантии;

– комплексную геолого-геофизическую модель, построенную с
учетом вновь полученных данных и материалов предшественников;

2) построение сводных геоэлектрического и сейсмогеологиче-
ских разрезов по опорному профилю 3-ДВ (Сковородино – Томмот –
Хандыга – Адыгалах – Мякит – залив Шелихова);

3) создание единой фактологической базы по всем видам гео-
лого-геофизических исследований; 

4) создание глубинной геодинамической модели основных тек-
тонических структур Дальнего Востока в полосе профиля;

5) разработка глубинных прогнозно-поисковых критериев для
выделения геологических структур, перспективных на обнаружение
стратегических, благородных, остродефицитных и высоколиквидных
видов минерального сырья, на основе обобщения и обработки гео-
лого-геофизических материалов по профилю;

6) оценка минерагенической специализации юго-западной ча-
сти Верхояно-Колымской орогенной области на основе анализа и
синтеза геолого-минерагенической и вновь полученной глубинной
геофизической информации;

7) разработка рекомендаций для постановки региональных ра-
бот в пределах основных тектонических структур Дальнего Востока
с учетом геологических результатов, полученных по профилю;

8) создание базы данных ГИС «Опорный геолого-геофизический
профиль 3-ДВ (Сковородино – Томмот – Хандыга – Адыгалах – Мякит –
залив Шелихова)».

В течение 2012–2014 гг. на профиле 3-ДВ (Северо-восточный
участок) выполнялся комплекс геолого-геофизических исследований:
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– сейсмические наблюдения ОГТ с вибрационными источниками –
800 км;

– сейсмические наблюдения КМПВ с вибрационными источни-
ками – 800 км;

– сейсмические наблюдения ГСЗ с вибрационными и взрыв-
ными источниками – 800 км;

– электроразведочные исследования методами МТЗ, AMТЗ и
ГMТ3– 800 км; литогазохимические и петрофизические исследова-
ния– 800 км; геологическое обеспечение геофизических работ.

Создан реестр геолого-геофизической информации.
В полевых работах, обработке и интерпретации полученных ма-

териалов участвовали ведущие профильные организации страны:
ФГУП «СНИИГГиМС», ОП «Спецгеофизика», ГФУП «ВНИИГеофизика».
ООО «Северо-Запад», АСФ ГС СО РАН, ЗАО МНИ «ВИРГ-Рудгеофизика»,
ИНГГ СО РАН, ИТиГ ДВО РАН, ФГУП ВСЕГЕИ, СВКНИИ ДВО РАН.

Профиль, пройденный в суровых климатических условиях вос-
тока России, несомненно, одно из крупнейших научно-технических
достижений отечественной геофизики. Материалы профиля, пере-
секшего почти все основные структурные элементы северо-востока,
в первую очередь данные сейсмических исследований и МТЗ, впер-
вые позволили достаточно обоснованно судить об особенностях глу-
бинной структуры региона и о характере сочленения основных
структурных единиц. Важно, что материалы профиля и их интерпре-
тация породили большое количество вопросов, решение которых
будет способствовать более углубленному пониманию структуры,
геологической истории и металлогении территории.

В качестве исходных геофизических материалов для геологи-
ческой интерпретации использовались: глубинный динамический
разрез МОВ – ОГТ, в том числе совмещенный с геоэлектрическим
разрезом, представленные в виде скоростных разрезов данные
КМПВ – ГСЗ, данные гравиметрической и магнитометрической съе-
мок, а также другие источники многообразной геофизической ин-
формации, полученной в результате работы по профилю.

Источниками геологической информации о вулканогенно-оса-
дочном слое верхней части земной коры служили геологические карты
разных масштабов и объяснительные записки к ним. Существенную
роль играл личный опыт геологов, длительное время изучающих гео-
логию региона. Интерпретация геофизических материалов проводи-
лась путем независимой экспертной оценки с последующим обсужде-
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нием и согласованием выводов. Кроме того был привлечен обширный
материал по изотопно-геохимическим данным для обсуждения во-
проса о составе и возрасте коры отдельных геологических структур.

Сейсмические данные, прежде всего данные метода отражен-
ных волн (MOB), продемонстрировали сложность структуры коры ре-
гиона, ее слоисто-блоковый характер. Слоисто-блоковая структура
разреза обусловлена, с одной стороны, многочисленными разломами
разного ранга, от неглубоких, гаснущих в верхней коре, до прони-
кающих в мантию, с другой – кроме закономерной смены разновоз-
растных и по-разному метаморфизованных комплексов, наличием
на нескольких уровнях в коре субгоризонтальных разломов. Наибо-
лее значительные из них располагаются в подошве верхней коры и
на границе коры и мантии. Кора крупных структурных элементов се-
веро-востока России, пересеченных профилем, различается не только
по характеру комплексов, слагающих ее верхний осадочно-вулкано-
генный слой, но и, хотя и менее явно, по структуре более глубоких го-
ризонтов. Есть основания предполагать, что возраст слагающих их
образований также может быть разным.

Проведенное по всему профилю магнитно-теллурическое зон-
дирование выявило многочисленные зоны повышенной проводи-
мости, сопровождающие известные разломы либо, весьма вероятно,
связанные с разломами, не вскрытыми на поверхности. Часто эти
зоны прослеживаются до низов коры, и есть основания предполагать,
что они служат или служили каналами для глубинных флюидопото-
ков. Эмпирически установлена связь многих рудных узлов и место-
рождений с разломами, для которых на основании сейсмических
данных доказано их глубинное заложение. С этими же разломами
связаны и зоны повышенной проводимости. Их изучение в первую
очередь, вероятно, расширит перспективы региона в отношении раз-
нообразного оруденения, а может быть, и углеводородного сырья.

Завершение проекта показало, что есть возможности мобилиза-
ции интеллектуального и производственного потенциала геологиче-
ской отрасли России для решения самых сложных задач по изучению
перспектив недр страны в части поисков новых объектов минераль-
ного сырья.

Несмотря на определенную стабилизацию положения с финан-
сированием геологических исследований, процессы «прагматиза-
ции» отрасли продолжаются. Отраслевые институты сокращают свои
работы на Северо-Востоке, а Магадангеология и Дукатгеология на-
учные исследования не проводят.
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Все работы по научному обоснованию поисков новых объектов
и сопутствующие геолого-экономические и технологические иссле-
дования на Северо-Востоке концентрируются в СВКНИИ ДВО РАН.

Здесь разрабатываются новые механизмы лицензирования: ин-
фраструктурное и концессионное, ведется работа по подготовке но-
вых кондиций (см. прил. 8).

Полученные новые данные о глубинном строении территории и
намечающаяся стабильность в геологической жизни края позволяли
надеяться, что геологические исследования и поиски новых место-
рождений полезных ископаемых обретут целевую направленность и
под патронажем государства геологическая отрасль страны прекра-
тит структурные эксперименты и приступит к исполнению своих пря-
мых обязанностей – укреплению минерально-сырьевой базы и соз-
данию надежного резерва по добыче полезных ископаемых.

К сожалению, как показали последующие события, «маховик»
реструктуризации, запущенный в конце 1990-х гг., продолжал свою
работу.

В 2014 г. ликвидируется Управление по недропользованию Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автономному округу. Создаются отделы геологии и
лицензирования Департамента по недропользованию Дальневосточ-
ного федерального округа по Магаданской области (Магаданнедра) и
ЧАО (Чукотнедра). Практически на этом завершается самостоятельная
жизнь федеральной геологической службы Северо-Востока России,
где, еще раз необходимо подчеркнуть, минеральные ресурсы были,
есть и будут в XXI в. определять экономику и уровень жизни террито-
рии и ее населения.

В 2015 г. завершается формирование созданного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 ОАО «Рос-
геология», которое, по замыслу ее создателей, «будет решать про-
блемы геологической отрасли страны, как государственный холдинг,
который должен стать гарантом выполнения поставленных задач по
стабильному воспроизводству минерально-сырьевой базы России».

В качестве оптимальной модели определен вариант, пред-
усматривающий консолидацию на базе холдинга государственных
предприятий геологического и научного профилей. При таком под-
ходе становится непонятной роль агентства по недропользованию
(см. прил. 6) и в целом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии России. Из прил. 6 видно, что агентство за последние годы 14 раз
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вносило изменения и дополнения в свое положение, подстраиваясь
под все новые и новые «управленческие инновации». Следует доба-
вить, что и закон о недрах имеет более ста поправок и его первич-
ное содержание искажено до неузнаваемости, в результате чего за-
кон практически не работает.

Попытки создания нового закона вот уже более 10 лет успеха не
имеют.

Анализируя сложившуюся ситуацию по прохождению закона,
эксперты отмечают, что:

– закон «заточен» на нефтедобыче, причем крупными («олигар-
хическими») предприятиями;

– для добычи твердых полезных ископаемых закон мало при-
способлен и потому «оброс» сотнями подзаконных актов;

– ставка единого налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) противоречит всем существующим в мировой практике пра-
вилам бизнес-сообщества.

Все недропользователи считают, что необходим новый закон, в
котором учтены наработанные за последние десятилетия предложения
и замечания. Однако, к сожалению, законодатели не могут прийти к
согласию и важнейший документ природопользования не работает.

В итоге структурных преобразований территория Магаданской
области лишилась одного из лучших предприятий отрасли – ОАО
«Магадангеология», которое стало структурой Росгеологии и поте-
ряло свою экономическую, кадровую, техническую и технологиче-
скую самостоятельность, а на Чукотке последнее предприятие гео-
логического профиля – АО «Георегион» находится в стадии стабиль-
ного разрушения.

Постоянные изменения системы, методов и идеологии управле-
ния недрами привели к закономерному результату – качество и эф-
фективность геологических исследований резко снизились, возмож-
ности управлять процессами геологоразведочного производства на
территориальном уровне практически ликвидированы.

О перспективах возникновения подобной ситуации геологи
страны обращали внимание правительства еще в начале 2001 г., ко-
гда Президиум исполкома Российского геологического общества об-
ратился в Министерство природных ресурсов РФ с аналитической
запиской, в которой, в частности, отмечалось:

– современное состояние и развитие минерально-сырьевой
базы России и минерально-сырьевого комплекса в целом вызывают
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серьезную озабоченность геологической общественности страны.
Для такого утверждения есть все основания;

– темпы спада объемов геологоразведочных работ в 4–5 раз
превышают темпы снижения добычи полезных ископаемых.

Начиная с 1994 г. даже сократившиеся объемы добычи почти
всех видов полезных ископаемых восполняются менее чем на 50–
60%. В стране идет типичное «проедание» ранее накопленных запа-
сов. Только за 1992–2000 гг. обеспеченность активными разведан-
ными запасами нефтедобывающей отрасли сократилась на 10 лет.

Производственные мощности геологической службы России (госу-
дарственной, смешанной и частной собственности) сохранились в
объеме 30% от уровня 1990 г., отраслевая наука – в объеме не более 30%,
производство буровых установок и других технических средств – 10%.

В результате ряда мер государственной поддержки в 1997–
2000 гг. положение в отрасли и в воспроизводстве минерально-сырь-
евой базы стало улучшаться. После неоднократных реорганизаций
наконец-то стабилизировалась структура органов управления, поло-
жение в государственном секторе.

Однако по инициативе руководства МПР России с 2001 г. стал
осуществляться очередной и наиболее радикальный этап реоргани-
зации службы.

Проект новой Концепции развития Государственной геологиче-
ской службы России, одобренный в июне коллегией МПР России, вы-
зывает настороженность и большую тревогу. По своей сути, он ори-
ентирован на структуры и задачи геологических служб США и Ка-
нады, где экономика, система недропользования, задачи геологиче-
ской службы, состояние науки, традиции принципиально отличаются
от российских.

Концепция практически освобождает МПР России, как орган
управления фондом недр, от ответственности за состояние мине-
рально-сырьевой базы и за сырьевую безопасность страны.

Принципиально меняется организация и содержание геолого-
разведочных работ по заказам государства. Ответственность за их
направление, эффективность и целесообразность перекладывается с
Министерства и его территориальных органов на так называемых
генеральных подрядчиков (по одному на отраслевое направление),
не имеющих ни опыта, ни кадров, ни инфраструктуры, ни информа-
ционного обеспечения для работ на всей территории России.

Апробированные временем территориальные органы управле-



Рынок и поиски путей развития геологической службы нового формата. 1992–2016

151

ния (как субъектов РФ, так и федеральных округов) и сконцентриро-
ванные в них наиболее опытные отраслевые кадры практически от-
страняются от конкретной работы и, надо полагать, будут распущены
за ненадобностью «генеральным подрядчикам».

Особое беспокойство вызывает практическое прекращение ра-
бот по государственной геологической съемке, имеющей много-
функциональное назначение и являющейся основой всех прогнозно-
поисковых работ, а также перевод отраслевой науки на сугубо про-
изводственные задачи. При такой переориентации науки потеря тех-
нологической независимости России в области геологоразведки –
дело нескольких лет.

Концепция абсолютно не отражает интересы и действия субъ-
ектов РФ по предмету совместного ведения процедур недропользо-
вания (ст. 72 Конституции РФ). Оценка практических, научных, соци-
альных и других последствий реализации предлагаемой Концепции
отсутствует. Учитывая, что она коренным образом изменяет всю си-
стему геологического изучения недр, сложившуюся в последнем де-
сятилетии, приводит к сокращению многих тысяч специалистов и
ученых, необходима независимая (РАН) и общественная (РосГео) ее
экспертиза.

Вместе с тем с января 2001 г. основные положения Концепции
уже реализуются. Это привело к приостановке многих, в том числе
практически всех полевых работ, к замораживанию выделенных
бюджетных ассигнований, к резкому обострению социальной на-
пряженности как в производственных организациях, так и в органах
управления.

В выводах Президиум Росгео считает, что принятие Концепции
в данном виде преждевременно и на современном этапе было бы
целесообразно МПР России подключиться к доработке проекта «Го-
сударственной политики…», который уже прошел этап первого об-
щественного обсуждения (17 июня 2001 г., на Санкт-Петербургском
экономическом форуме). После официального одобрения «Госу-
дарственной политики…» – разработать Концепцию государствен-
ной геологической службы в соответствии с рекомендациями Госу-
дарственного Совета РФ.

На основании изложенного Президиум просил МПР России до
принятия в установленном порядке директивных документов при-
остановить реорганизацию геологической службы, восстановить си-
стему выдачи и финансирования заказов и принять все меры для
возобновления полевых работ.
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Однако процесс реорганизации отрасли не приостановлен и се-
годняшнее положение дел показывает, что так и остались крайне не-
внятными идеология и цели перманентной реструктуризации.

В результате многолетнего «перестроечного» процесса и отсут-
ствия конкретной системы (роль государства в изучении недр и
управлении процессами недропользования, роль частного бизнеса с
его правами и обязанностями, новые законы о недрах и лицензиро-
вании, участие территорий в идеологии геологического изучения,
возможность использования лицензий как ценных бумаг и т. п.) и
принципов геологического изучения России мы имеем сегодня то, что
мы имеем:

– отсутствие единого органа управления в полном его объеме:
наука – региональные поиски – оценка – разведка – объект добычи;

– неэффективные процедуры лицензирования и оформления
прав на пользование недрами. Министерство всю работу замкнуло
на себя, в нарушение Конституции, дезавуировав вторую подпись
(губернатора территории) на лицензии и лишив территории воз-
можности влиять на распределение недр (право «второго ключа»). В
результате процесс оформления лицензии (от заявления до получе-
ния) длится от 12 до 20–24 месяцев, что лишает недропользователей
возможности при добыче, особенно россыпного золота оперативно
решать вопросы замены объектов, учитывая короткий период про-
мывочного сезона (не более 100 дней). Объем оформительской до-
кументации на получение лицензий продолжает расти, а уполномо-
ченные органы, имеющие возможность влиять на эти процессы, все
больше тяготеют к федеральному центру; для Северо-Востока сего-
дня это г. Хабаровск.

– государство потеряло возможность контролировать и руково-
дить процессами системного геологического изучения территории
страны, передав практически эти функции меганедропользователям
(Полиметалл, Полюс, Норникель, Енисейзолото).

– несостоятельность многолетней реорганизации геологической
отрасли настолько очевидна, что даже ее идеологи постоянно по-
вторяют, «что это эксперимент – далее будем решать, как лучше»; но
сегодня вопрос «хуже-лучше» даже не стоит, поскольку весь 2016 г.
под руководством Россгеологии Государственная геологическая
служба находится в коллапсе. Особенно чувствительны «новые вея-
ния» оказались для окраин России, в том числе и Северо-Востока:
создание на базе Магадангеологии АО «Северо-Восточное про-
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изводственно-геологическое объединение», ликвидация Камчатгео-
логии, практическое разрушение чукотских предприятий и, главное,
неподготовленность самой структуры к решению задач организации
геологических исследований на Северо-Востоке настолько очевидны,
что ни руководство Росгеологии, ни СВПГО даже не пытаются про-
демонстрировать геологической общественности конкретные цели и
задачи этой реорганизации, ее обеспечения, кадровые возможности
и научное сопровождение своих будущих работ.

Поскольку в дальнейшем эффективное укрепление минерально-
сырьевой базы страны невозможно без современной высокотехно-
логичной государственной геологической службы, а также учитывая
сегодняшнее положение в отрасли, как вариант предлагается сле-
дующая ее структура: Министерство природных ресурсов РФ – Гео-
логическая служба – Министерство природных ресурсов федераль-
ных округов – Министерство природных ресурсов минерально-сырь-
евых территорий.

Министерства природных ресурсов территорий образуются в
административных единицах России (республика, край, область, ав-
тономный округ), где природные ресурсы являются базовыми для
экономики региона (для ДФО – Якутия, Чукотка, Колыма и Камчатка).

Министерства минерально-сырьевых территорий двойного под-
чинения: Министерству природных ресурсов Федерального округа и
Правительству территории.

Однако следует отметить, что параллельно с негативными тен-
денциями реформирования структур государственной геологической
службы достаточно успешно развиваются геологические службы
частных предприятий (на Северо-Востоке – Полиметалл и Кинросс),
где проводится системная работа по повышению квалификации кад-
ров, организуются командировки на ведущие предприятия горно-
геологического комплекса России и зарубежья по обмену опытом, от-
слеживаются продвижения молодых геологов по службе, изучаются
современные технологии ведения поисково-разведочных работ.
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В результате десятилетних экспериментов
и перманентных «реструктуризаций» раз-
рушен фундамент геологической отрасли
России и потерян контроль за развитием
минерально-сырьевой базы страны.

Это отмечала и счетная палата, кото-
рая проверяла деятельность геологиче-
ской службы страны за 2008–2012 гг.

По информации Ювелир.info, за этот
период Роснедра израсходовали 81,5
млрд руб. Однако не все средства были по-
трачены по целевому назначению. Скла-
дывается серьезная ситуация с перспекти-
вой обеспечения страны стратегическими
и дефицитными полезными ископаемыми.

Наибольшая обеспокоенность вызвана возможным дефицитом,
который появится на золото россыпное – через 19,5 лет, алмазы рос-
сыпные – через 17 лет, платиноиды россыпные – через 7,5 лет.

Счетная палата отводит особую роль Министерству природных
ресурсов. Отмечается, что ведомство не анализирует и не оценивает
внутреннее потребление ресурсов. Оно не отслеживает экспорт и
импорт минерального сырья. Упущена разработка положений и мер
по покрытию дефицита драгметаллов, алмазов и других стратегиче-
ских полезных ископаемых.

Однако замечания счетной палаты учтены не были, а организация
Росгеологии окончательно подтвердила неспособность сегодняшнего
хозяйственного механизма руководить ведущей отраслью страны, и
если что-то и можно сделать в настоящее время, то это создавать новое
здание на новой основе, с новой идеологией и новыми целями.
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Тут возникает главный вопрос рассматриваемой проблемы: кто,
когда и следуя какой концепции начнет этот процесс? Ответить на это
крайне сложно.

На территории Магаданской области реальная ситуация в
управлении геологическим изучением края и недропользованием
на конец 2016 г. сложилась следующая:

– в Правительстве Магаданской области создано Министерство
природных ресурсов и экологии, которое решает локальные вопросы
территории в пределах своей компетенции;

– отдел геологии и лицензирования по Магаданской области
Департамента природных ресурсов Дальневосточного федерального
округа в основном выполняет (по мере возможности) предписания
свыше, практически не участвуя в геологической жизни края;

– ОАО «Магадангеология» стало дочерним предприятием Рос-
геологии и, как итог, также решает задачи, «поставленные свыше»;

Пока завершалась работа над книгой, очередная волна «ре-
форматорского шторма» смыла и Магадангеологию.

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО
«Магадангеология» (протокол № 1/2016 от 28 января 2016 г.) обще-
ство реорганизовано в «Северо-Восточное производственно-геоло-
гическое объединение» с присоединением (считай, ликвидацией)
геологических служб Чукотки и Камчатки (АО «Камчатгеология», АО
«Георегион»).

Вся операция проведена «келейно», без обсуждения с геологи-
ческой наукой и консультаций с губернаторами Чукотки, Камчатки и
Магаданской области, без четких целей и задач, без реального рас-
чета сил и возможностей. Такая «реорганизация» однозначно при-
ведет к ликвидации последних очагов «линейной» государственной
геологии на Северо-Востоке.

Геологические службы частных недропользователей, как мел-
ких, так и крупных, имеют свои планы развития и пути реализации
намеченных программ, и следует отметить, что формирование этих
служб у ведущих недропользователей страны проходит достаточно
эффективно и достойно.

В результате последних «реорганизаций» геологическая служба
Северо-Востока лишилась государственного идеологического центра
концептуального развития геологических исследований и направ-
лений геологоразведочных работ. Учитывая, что и Академия наук
России, по всем признакам, уходит с окраинных территорий страны,
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огромная минерально-сырьевая провинция Северо-Востока оста-
ется в «свободном плавании».

Передача функций обеспечения перспектив развития мине-
рально-сырьевого комплекса страны в частные руки вызывает у ос-
новной массы специалистов отрасли вопрос: «А зачем это им нужно
и как скоординировать интересы частного бизнеса, государства и
отдельно взятой территории?»

Еще сложнее скоординировать интересы частного бизнеса и ми-
нерально-сырьевых территорий с горно-геологической экономикой,
где уровень и качество жизни населения напрямую зависят от объе-
мов добычи полезных ископаемых и социальной политики прове-
дения геологоразведочных и добычных работ.

За последнее время количество работников, занятых в сфере гео-
логоразведочного производства Северо-Востока, уменьшилось кратно.
Так, в конце 1980-х гг. на территории «большой» Магаданской области
(вместе с Чукоткой) в системе Северо-Восточного производственного
геологического объединения Министерства геологии РСФСР в 16 гео-
логоразведочных экспедициях работало более 12 тыс. чел., в том
числе более 4,5 тыс. горно-геологического профиля. Кроме того, в объ-
единении «Северовостокзолото» Министерства цветной металлургии
СССР в геологоразведке трудилось более 1000 чел.

Сегодня, по экспертной оценке Магаданского регионального от-
деления Российского геологического общества, на территории области
в геологическом секторе трудится не более 500 специалистов геоло-
горазведочного профиля (в том числе в СВКНИИ ДВО РАН – 80 чел.),
часть из которых работает вахтовым методом и проживает в Цент-
ральных районах страны.

Негативно складываются ситуации с народонаселением Северо-
Востока, в частности, Магаданской области. Сокращение работ на На-
талкинском месторождении, закрытие аффинажного завода, ликвида-
ция районных администраций привели к резкому уменьшению жителей
области, что ставит и иные задачи в планировании хозяйственной дея-
тельности территории. Ежегодно территорию покидает 1,5–2,0 тыс. чел.,
что к 2020 г. приведет к снижению численности населения области до
130–132 тыс. чел. Подобное положение и на Чукотке.

За годы геологических исследований на Северо-Востоке была
создана высокопрофессиональная геологическая служба, которая ус-
пешно решала все поставленные перед территорией государствен-
ные задачи.
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У истоков создания службы стояли крупные ученые и производ-
ственники страны – Ю. А. Билибин, В. А. Цареградский, С. С. Смирнов,
Е. К. Устиев, А. К. Болдырев, Д. В. Вознесенский.

Благодаря активному содружеству науки и практики изначально
в основу исследований была заложена глубокая теоретическая про-
работка имеющихся геологических данных с последующей выра-
боткой генеральных направлений поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых как конечного продукта длительного ис-
следовательского цикла.

Такая организация работы дала выдающиеся результаты: Се-
веро-Восток стал одной из наиболее перспективных территорий не
только России, но и мира по твердым полезным ископаемым (в том
числе крупнейшей по серебру и золоту) и имеет в ближайшие годы
реальную возможность стать регионом и углеводородного сырья.

В процессе производственной и научной деятельности посто-
янно совершенствовалась структура службы. В экспедициях вместо
геологоразведочных партий стали практиковаться специализиро-
ванные геологоразведочные отряды (буровые, траншейные), непо-
средственное руководство которыми осуществлялось геологической
и диспетчерской службой экспедиции.

Переход на вахтовую организацию геологоразведочного про-
цесса (внутреннюю, в пределах области) позволил увеличить выра-
ботку на механизированную разведочную единицу (буровой станок,
бульдозер) в 2 раза [26].

Ликвидация управленческого персонала партий позволила по-
высить выработку в денежном выражении на работника экспедиции
на 50–70%.

Сформировалась более «укороченная» система управления гео-
логоразведочным процессом: объединения – экспедиция – отряд. 

Одновременно с совершенствованием производственной дея-
тельности повышалась эффективность научного сопровождения по-
исков и разведки месторождений.

Производственная наука сконцентрировалась в Центральной ком-
плексной тематической экспедиции объединения (г. Магадан), а анали-
тические исследования – в Центральной лаборатории (г. Магадан).

Для повышения эффективности проведения геофизических ра-
бот в пос. Хасын была создана Центральная геолого-геофизическая
экспедиция (ЦГГЭ).

Создается Северо-Восточный комплексный научно-исследова-
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тельский институт Академии наук, где вопросами детального изуче-
ния геологии территории занимается большая группа специалистов,
среди которых многие ранее работали в геологической службе объ-
единений «Северовостокзолото» и «Севвостгеология». Продолжала
развиваться Северо-Восточная геологическая школа.

В каждой экспедиции имеется специалист по работе с учащейся
молодежью: организуются ежегодные геологические походы, в ко-
торых участвуют сотни школьников, учащихся техникума и студентов
университета.

В последующие годы в развитие традиций и геологического мир-
возрения школы внесли геологи Н.А.Шило, Н.П.Аникеев, И.Е.Драб-
кин, Б. Б. Евангулов, П. В. Бабкин, А. А. Сидоров, С. М. Тильман, В.И. Гон-
чаров, В. Ф. Белый и др.

На Колымской земле состоялись три академика (Н. А. Шило,
В.И. Гончаров и К. В. Симаков) и два члена-корреспондента РАН
(А.А.Сидоров и Н. А. Горячев). Николай Анатольевич Горячев долгие
годы возглавлял кафедру геологических дисциплин СВГУ; в 1993–
2017 гг. был директором СВКНИИ ДВО РАН; в настоящее время рабо-
тает главным научным сотрудником института.

Целый ряд специалистов, начавших свой путь на Колыме, впо-
следствии вернулись в Центральные районы страны и стали извест-
ными учеными и организаторами геологоразведочного производства.

Д. В. Вознесенский и Ю. А. Билибин работали во ВСЕГЕИ; Б. Б. Еван-
гулов стал профессором Ленинградского Горного института; Б. Н. Еро-
феев в 1956 г. назначен первым заместителем министра геологии и
охраны недр СССР; заместителем министра работал Е. Т. Шаталов; гео-
физик Олег Михайлович Куваев стал известным писателем; геологи
Г. А. Кечек и С. Ф. Лугов работали в геологических институтах Москвы,
Госгеолкоме и Министерстве геологии СССР.

Николай Константинович Разумовский – организатор и руково-
дитель первой петрографо-минералогической лаборатории Даль-
строя, с 1940 г. работал в Академии наук СССР.

Переехали на постоянное место жительство в Центральные рай-
оны страны и продолжили свою геологическую деятельность извест-
ные работники геологической службы Северо-Востока И. В. Скорина,
С. М. Тильман, В. И. Найбородин, А. А. Сидоров, Р. Б. Умитбаев, Л. В. Фир-
сов, Б. Л. и И. Б. Флеровы, Н. Н. Хрусталев.

В федеральных органах управления геологической отраслью ра-
ботали наши представители: Н. Н. Козин – заместитель министра гео-
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логии СССР, А. Е. Наталенко – заместитель министра геологии РСФСР –
руководитель геологической службы России, О. Х. Цопанов – начальник
управления Министерства геологии СССР, Б. К. Михайлов и М. З. Зин-
натуллин – начальники управлений Министерства природных ресур-
сов России. Бывший главный геолог Ягоднинской комплексной геоло-
горазведочной экспедиции Северо-Восточного производственного
геологического объединения В. П. Полеванов был заместителем пред-
седателя Правительства России – руководителем Роскомимущества.

Сегодня на территории Северо-Востока трудятся заслуженные
геологи России С. Д. Вознесенский, Н. В. Григорьев, Ю. И. Радченко,
Ю. В. Прусс, лауреат Государственной премии Н. А. Усачев, доктора
наук Н. А. Горячев, Н. Е. Савва, И. Л. Жуланова, В. Н. Смирнов, В. Е. Гло-
тов, В. В. Акинин, А. С. Бяков, которые продолжают лучшие традиции
предшественников и геологической школы Северо-Востока.

В сложный период перехода на новые формы хозяйствования,
к сожалению, не все геологи сумели адаптироваться и многие ушли
в другие сферы производственной деятельности.

Значительная часть профессионалов смогла найти себя и в но-
вых условиях хозяйствования, и сегодня эта категория специалистов
успешно возглавляет геологические предприятия различных форм
собственности, среди них А. В. Алексеенко, Ю. И. Радченко, Н. В. Гри-
горьев, Н. В. Цимбалюк, Н. А. Усачев.

Современное поколение геологов утверждается в новых усло-
виях новой страны, новых задач и новых приоритетов. Это ученые
В. В. Акинин, А. С. Бяков, производственники В. А. Сидоров, М. И. Зи-
менко, А. В. Ткачев, которые на высоком профессиональном уровне
решают геологические задачи по изучению территории Северо-Вос-
тока России.

Следует отметить большую группу колымских выпускников Инже-
нерно-геологического института Северного международного универ-
ситета (ранее – Северо-Восточный государственный университет), ко-
торые успешно трудятся в сфере геологоразведочного производства.
Это Д. В. Цуканов, А. В. Шиманов, Д. С. Мануйлов, С. Б. Михайлов, Ю. И.
Мордовин, А. В. Попандопуло, Р. Н. Мельниченко, А. М. Пак, С. Ф. Петров
и др.

Имена геологов Северо-Востока – А. Х. Алискерова, Ю. А. Били-
бина, К. И. Богдановича, А. К. Болдырева, А. П. Васьковского, И. И. Гал-
ченко, И. Е.Драбкина, Х. И. Калугина, Е. И. Капранова, Д. А. Каузова,
Ю.А. Одинца, Ф. К. Рабинович, М. И. Рохлина, Б. А. Сняткова, Л. А. Снят-
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кова, Г. М. Сосунова, К. Я. Спрингиса, В. А. Цареградского, Е. Т. Шата-
лова– увековечены в географических названиях, геологических кар-
тах, минералах, ископаемой фауне и флоре, а также других объектах,
созданных руками человека [10].

За годы деятельности в геологической службе Северо-Востока
России подготовлено более 70 докторов наук и свыше 300 канди-
датов, 72 чел. награждены знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния», 55 чел. – заслуженные геологи России, 6 работников службы –
Герои Социалистического Труда.

Можно с уверенностью говорить, что минерально-сырьевые
перспективы, Северо-Востока России весьма значительны и, на мой
взгляд, это одна из наиболее интересных территорий Российской
Федерации, где возможности выявления и освоения месторожде-
ний полезных ископаемых реально просматриваются на ближайшие
50–100 лет.

В первую очередь это крупные месторождения золота (более
100 т) различных рудных формаций типа Кубаки, Купола, Матросова,
Дегдекана, Павлика, Игуменовского, Родионовского; месторождения
серебра типа Джульетты, Гольцового, Теплого.

Учитывая ситуацию на рынке минерального сырья, в ближайшие
десятилетия на Северо-Востоке будут выставлены на аукционы ме-
сторождения меди, олова, вольфрама.

Необходимо под патронажем государства возобновить поиски и
разведку уранового сырья; благоприятные металлогенические струк-
туры для этого имеются.

Дальнейшее планомерное изучение территории бесспорно,
однако организовать эффективные геологические исследования
при сложившихся сегодня обстоятельствах будет крайне сложно и
от Правительства России потребуются инновационные решения по
созданию и строительству новой стратегии развития геологии
страны.

Таким образом, в завершение можно сказать, что многолетняя и
многоплановая «реорганизация» геологической отрасли России, по-
стоянные изменения правил и норм недропользования, централиза-
ция процесса лицензирования на право пользования недрами в Фе-
деральном центре, лишение региональных властей реальных рыча-
гов управления недрами достигли своего апогея.

Хочу повторить: ликвидация Федеральной геологической службы
Северо-Востока (наряду с аналогичными службами других террито-
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рий), на мой взгляд, является грубейшей не только экономической, но
и политической ошибкой; восстановить службу в любых форматах в
ближайшие годы будет невозможно.

Страна осталась без государственной идеологии геологических
исследований, без базовых специализированных предприятий и без
кадров, способных организовать и проводить вдумчивую геолого-
разведочную политику на десятилетия вперед. 

«Тектонические» усилия реформаторов завершил «Геологиче-
ский разлом» крупнейшей государственной геологической отрасли
мира. Но Россия остается «минерально-сырьевой кладовой» миро-
вого сообщества и резервом в поисках месторождений полезных
ископаемых в недрах и на шельфе страны на сотни лет, и хочется ве-
рить, что будет выбран оптимальный вариант организации госу-
дарственной геологической службы, способной решать задачи укреп-
ления минерально-сырьевой базы – основы богатства и могущества
страны.
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Приложение 1*
СТЕНОГРАММА 

совещания при Дирекции треста «ДС»
7 октября 1933 года.

ПРИСУТСТВУЮТ: т.т. Пемов, Билибин, Вознесенский, Конычев, Каце-
неленбаум, Грунвальд, Скорняков, Педашенко, Репин, Калнынь, Эп-
штейн.

ДОКЛАД ТОВ. БИЛИБИНА
Задачи геологического исследования рудоносных районов

можно разбить на две группы. К первой группе относятся такие за-
дачи, как изучение общего геологического строения рудоносных
районов, выяснение их размеров и геологических границ, выяснение
генезиса рудных месторождений, закономерности их распределе-
ния в рудоносном районе и закономерности в изменении как ха-
рактера, так и интенсивности оруднения. Ко второй группе задач от-
носятся задачи более узкие и специальные: изучение отдельных ме-
сторождений и типов месторождений. По самому характеру этих
двух групп задач, обыкновенно, первые несколько опережают вто-
рые. Такое положение имеем мы сейчас и в Колымском крае, где го-
раздо более сделано в области задач первой группы, нежели задач
второй группы.

Обыкновенно проявления рудоносности, в частности, по цвет-
ным металлам и золоту, бывают связаны с интрузиями гранитной
магмы, а последние связаны с явлениями складчатости.

На Колыме мы имеем точно такое же положение. Геологическое
строение Колымского района в общих чертах таково: район сложен
нормальными осадочными породами мезозойского возраста, сло-
женными в складки северо-западного простирания и прорванными
интрузиями гранитов, которые связаны с процессами складчатости.
Возраст этой складчатости относится к меловому периоду или во-
обще к верхнему мезозою. Таким образом, и возраст гранитов также
относится к верхнему мезозою, когда, между прочим, образовались
и рудоносные граниты Забайкалья. К верхнему мезозою относится и
возраст гранитов западной части Северной Америки, с которой по

* Здесь и далее сохраняются орфография, стиль, синтаксис и шрифтовые выделения
подлинника
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проявлению рудоносности Колымский район имеет довольно много
общих черт.

С самого начала развития Колымского района проявления рудо-
носности в нем и, в частности, золотоносности связывались именно с
интрузиями гранитной магмы и поэтому эти массивы верхнемезо-
зойских гранитов представляли для геологов особый интерес. До
1932 года изучение их не продвигалось вперед, и только в 1932 году
мы подошли к разделению этих гранитов и к их расчленению. В ре-
зультате работ 1932 года удалось разбить граниты на две группы по-
род: собственно граниты, которые развиты во всей Колыме, и грано-
диориты, которые развиты в сторону Охотского побережья. До 32-го
года между ними большой разницы не делалось. Однако работы 32-
го года показали, что между гранитами и гранодиоритами имеется
все-таки большая принципиальная разница, а именно: в области раз-
вития гранитов мы имеем почти повсеместное развитие золотонос-
ности (я не скажу сплошной), но как только мы вступаем из области
развития гранитов в область развития гранодиоритов, тотчас же зо-
лотоносность прекращается. То же самое произошло на Теньке. В
нижней части Теньки была обнаружена интенсивная золотоносность,
но когда перешли в верхнее течение Теньки, то столкнулись с полным
отсутствием золота. В прошлом году на устье Среднекана в петро-
графической лаборатории было обращено большое внимание на
расчленение гранитов и гранодиоритов, но, благодаря недостаточ-
ности полевых данных, это расчленение провести до конца не уда-
лось. Работами этого года граница между областями развития гра-
нитов и гранодиоритов была прослежена еще в нескольких местах,
причем подтвердилось, что эта граница является и границей золото-
носности. Она проходит по параллели 61,5 градуса, причем к северу
мы имеем область развития гранитов с очень редкими отклонениями
в сторону большей основности до гранодиоритов. К югу от этой линии
мы имеем область развития гранодиоритов, идущих до самого побе-
режья. Приблизительно с этой линией совпадает и граница золото-
носности. Правда, южная граница золотоносности, по мере прибли-
жения к западу, отклоняется к югу, так что в районе Теньки доходит
почти до 61 градуса 21'. К югу от этой границы не только промыш-
ленной, но даже сколько-нибудь заметной золотоносности установ-
лено до сего времени не было. Исключение имеем только в двух
пунктах, на Ямском полуострове в долине речки Нанхатанжа, где
встречено золото не промышленное, и второй пункт Охотский при-
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исковый район, где проявление золотоносности связано с интру-
зиями гранодиоритов. Но пока остается невыясненным вопрос о ге-
незисе золота на Ямском полуострове. Возможно, что оно там свя-
зано не с интрузиями гранодиоритов, а с какими-нибудь иными по-
родами. Во всяком случае, если есть генетическая связь с интрузиями
гранодиоритов, то она является исключением и не может опроверг-
нуть общего правила.

Для того, чтобы изучить закономерность распределения золото-
носности в районе, необходимо выяснить вопрос, что же представ-
ляют из себя эти граниты и гранодиориты: различные проявления
одной и той же интрузии или принципиально различные, разновре-
менные интрузии. В таком случае с гранитами может быть связано
одно оруднение, с гранодиоритами оруднение совершенно иного
характера, и закономерность в распределении того или иного оруд-
нения мы должны изучать независимо для гранитов и совершенно
независимо для гранодиоритов. Если же они представляют одно-
временные интрузии, но только застывшие в различных условиях, то
закономерность должны искать общую, и в этом случае в области
развития гранодиоритов мы будем иметь только иную зону того же
самого оруднения.

В течение прошлой зимы не удалось получить окончательных от-
ветов на эти вопросы, да и сейчас мы их также не имеем. Этим летом
в Элекчанском районе, к югу от границы золотоносности, мне удалось
изучить один массив гранодиоритов, причем это изучение показало
следующее строение массива: прежде всего вдоль самой границы
этого гранитного массива идет небольшая зона пневматолитового
гранита, а затем зона биотитового гранита, имеющая несколько де-
сятков метров мощности. Он богат ксенолитами глинистых сланцев,
причем все они в той или иной степени оплавлены и переплавлены
и, может быть, ассимилированы. Этим оканчивается гранит. Дальше
идет весьма мощная зона гранодиоритов, причем, как только начи-
нается гранодиорит, ксенолиты глинистых сланцев постепенно исче-
зают. Мощность этой зоны гранодиоритов порядка нескольких сот, а
может быть, и свыше 1000 метров перпендикулярно контакту. И
дальше, по мере продвижения к более центральной части этого гра-
нодиоритного массива мы начинаем встречать значительно более
кислые разности гранодиорита и затем биотитово-амфиболовый
гранит. Этот разрез показывает, что гранодиориты представляют со-
бой по составу те же самые граниты, но только более повысившие
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свою основность за счет ассимиляции вмещающих пород, каковыми
являются глинистые сланцы. Такое предположение указывает, что
гранодиориты должны бы были обладать большей растворяющей
способностью, нежели граниты, т. е. должны были бы раскристалли-
зоваться на большей глубине при большей температуре и под более
высоким давлением. В пользу этого говорит еще одно явление, ко-
торое было отмечено и в прошлую зиму. Это то, что вокруг грано-
диоритовых массивов контактовые изменения несравненно силь-
нее, нежели вокруг гранитных массивов. Мощность контактовой зоны
часто превышает один километр, между тем как вокруг гранитных
массивов имеем контактовую зону в несколько сот метров. Таким
образом, сейчас почти окончательно установлено, что по составу гра-
ниты и гранодиориты не представляют принципиальной разницы,
но гранодиориты обязаны своим составом только тому, что раскри-
сталлизовались на большей глубине.

Теперь вопрос о том, одновременные это интрузии или разно-
временные. Здесь окончательный ответ мы должны ожидать от тех
партий, которые работали в районе побережья. Дело в том, что об-
разование Колымских гранитов связано со складчатостью верхне-
мезозойского времени. Третичной складчатости на Колыме не имели.
В районе водораздела и в районе побережья громадным развитием
пользуется третичная толща туфогеновых пород и эффузивов. До сих
пор нигде не наблюдалось, чтобы в районе водораздела эта толща
прорывалась гранодиоритами или гранитами. Рабинович Ф. К., кото-
рая работала на Ямском полуострове, говорит, что там пользуется
развитием эффузивная толща, которая прорывается гранодиоритом.
Если это действительно так, то надо думать, что гранодиориты свя-
заны уже с процессами альпийской складчатости, которая собрана в
складки третичную вулканогеновую толщу. Эта толща начинается в
бассейне Колымы, и по мере приближения к водоразделу площадь ее
развития увеличивается. На Ямском полуострове мы имеем также
эффузивную толщу. Если только действительно это две одинаковые
толщи, тогда придется считать граниты и гранодиориты принципи-
ально различными интрузиями. Если эти толщи будут разновременны
по возрасту, то может статься, что граниты и гранодиориты относятся
к одному и тому же времени – к верхнемезозойскому, но гранодио-
риты раскристаллизовались на большей глубине. Ответ должна дать
работа побережных партий этого года.

Я уже сказал, что на юге граница золотоносности совпадает с па-
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раллелью 61 градус 30' северной широты, южнее этой границы со-
ваться пока с поисковыми работами на золото нечего, потому что в
лучшем случае мы можем рассчитывать на такое случайное про-
явление золотоносности, как в районе Ямского полуострова. Центр
тяжести поисковых работ надо перенести на север от этой линии. На
севере от этой линии мы до сего времени границы золотоносности
не установили. Предположительно можно наметить эту границу на
основе работ С. В. Обручева. На несколько десятков километров ниже
Сеймчана мы вступили в область развития среднемезозойских, затем
палеозойских пород, совершенно лишенных интрузий. Поскольку
проявление золотоносности связано с интрузиями гранитов, как
только кончаются интрузии гранитов, мы вправе ожидать прекраще-
ния золотоносности. Все среднее течение Колымы, начиная от устья
Коркодона, на основе таких общих геологических соображений сле-
дует признать в отношении золотоносности довольно безнадежным.
Но это касается лишь полосы, прилегающей к самой Колыме, и не от-
носится к верховьям впадающих здесь в нее притоков. Эта полоса тя-
нется вплоть до самого побережья Полярного моря, переходя дальше
в область развития четвертичных отложений. Этот лишенный интру-
зии участок в среднем течении Колымы разделяет Колымский край
как бы на две части: ту часть, о которой я говорил, и которая опоя-
сывает с Северо-Востока Сибирский щит и, затем, другую часть, ко-
торая тянется на Северо-Восток через верховья Омолона к верху
Анадырю и на Чукотский полуостров. В северо-восточной и северо-
западной частях имеем сильное проявление гранитных интрузий,
поэтому вправе ожидать золота. Однако насчет северо-западного
пояса данных имеется больше, так как приисковый район располо-
жен в этой зоне. Характер гранитов, как показывают работы С. В. Об-
ручева по Индигирке, остается один и тот же. Отдельные находки
золота, сделанные частными лицами, подтверждают, что золотонос-
ность должна тянуться на северо-запад до Индигирки, будучи свя-
зана с проявлениями той же самой гранитной интрузии.

Что касается северо-восточного пояса, то в отношении его гео-
логического строения мы знаем довольно мало, и самый основной
вопрос – характер гранитной интрузии в северо-восточном поясе.
Пока еще остается вопросом открытым, так как здесь никаких гео-
логических исследований не было, и неизвестно, являются ли разви-
тые здесь граниты идентичными с гранитами Верхоянскими и Ко-
лымскими или же различны.
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Таким образом, у нас уже приблизительно намечается общее
направление этой золотоносной зоны, идущей от приискового рай-
она по направлению к северо-западу, причем дальнейшие геологи-
ческие исследования должны оконтурить эту зону со всех сторон и
продлить к западу южную границу золотоносности.

Громадный интерес представляет вопрос о распределении зо-
лотоносности внутри этой золотоносной зоны и закономерность в из-
менении интенсивности золотоносности.

Еще в 1929 году чисто эмпирически наметилась как бы главная
золотоносная полоса, которая как будто тянется от Среднекана через
Оротукан и Утинку. Тогда имелось только два пункта – Среднекан и
Утинка.

Поскольку эти два района расположены как раз по простиранию
пород, можно было ожидать развитие золотоносности как между ними,
так и дальше на юго-восток от Среднекана и на северо-запад от
Утинки. В соответствии с этим планировались и дальнейшие геолого-
поисковые работы. В 1930 году поисковые работы по чисто организа-
ционным моментам были скомканы, и только т. Вознесенскому удалось
установить золотоносность левых ключей Колымы. В 1931 году об-
следования Новиковым Оротукана показали, что эта золотоносная по-
лоса действительно тянется на Среднекан и Утинку и переходит
дальше на левый берег Колымы. Однако в 1931 году дальнейшие ис-
следования продолжены не были. Исследования 1932 года, обнару-
жившие золото по Ат-Юряху и по левым ключам Дебина, показали, что
эта золотоносная полоса тянется и дальше сюда, и, наконец, работы
Шаталова в верхнем течении Дебина, хотя и оторванные от этих работ,
показали, что золотоносность продолжается и дальше туда. Если возь-
мем крайние пункты золотоносности – бассейн Среднекана и верхнее
течение Дебина, то между этими пунктами будет 260–270 км. Нет со-
мнения в том, что и все пространство между бассейном Ат-Юряха и
верхним Дебином, где обнаружено золото Шаталовым, также будет зо-
лотоносным. Вот эта полоса тянется непрерывно на 270 км. Дальше, на
продолжении этой же полосы, находится один из притоков Берелеха
кл. Курбелях. Он оказался слишком далеким от района Шаталова и не
мог быть им обследован. Но оказалось, что он расположен по про-
должению этой самой золотоносной полосы, и есть данные о его зо-
лотоносности. Если это так, то протяжение этой золотоносной полосы
увеличивается до 330–340 километров. Дело в том, что в месте выхода
этого направления на реку Индигирку точно так же указывается золото.
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Образцы этого золота были поставлены в Якутск в Комсеверопуть. И,
наконец, дальше за Индигирку по направлению этой же полосы име-
ется целый ряд частных заявок в бассейне реки Яны и по левым при-
токам Индигирки. Эти заявки расположены по продолжению этой же
полосы, но эта область очень далека от нас и в пространстве и во вре-
мени.

Кроме этой главной золотоносной полосы, тянущейся на не-
сколько сот километров, мы имеем и добавочные проявления золо-
тоносности, которые пока что не увязываются в каком-нибудь опре-
деленном направлении. Это золотоносность в бассейне речки Не-
реги, затем золотоносность Малого и Большого Мандычана, золото-
носность в бассейне Теньки, некоторая золотоносность в районе Ко-
лымских порогов. Я пока это отдельное пятно не увязываю в какую-
нибудь золотоносную зону. Во всяком случае, в дальнейшем при раз-
витии геолого-поисковых работ я считаю нужным геолого-поисковые
работы распространить на северо-запад по направлению главной
золотоносной полосы. Что касается направления этой полосы к юго-
востоку, об этом пока никаких сведений не имеем. Работа Захаренко
в этом году была сосредоточена в верхнем течении Буюнды, и им зо-
лотоносность была встречена на Хурчане. Сама по себе Буюнда по
признакам золотоносности обнаружила некоторые данные, в част-
ности, данные Розенфельда говорят, что эта золотоносная зона про-
должается и на юго-восток. На правых притоках Буюнды, затем по
речке Эльгену были обнаружены признаки золота. По левым прито-
кам Буюнды признаков золотоносности не обнаружено. Во всяком
случае, продолжение этой золотоносной зоны к юго-востоку не яв-
ляется вполне достоверным, тем более, что она вскоре должна упи-
раться в южную границу золотоносности, где граниты должны заме-
ниться гранодиоритами, так что здесь каких-нибудь твердых пред-
сказаний делать не могу.

В пределах этой главной золотоносной полосы Колымского рай-
она обнаружено уже несколько коренных месторождений золота,
которые позволяют перейти к вопросу генезиса на Колыме, эти ме-
сторождения относятся к двум типам: кератофировые жилы, пересе-
ченные прожилками кварца, карбонатов и альбита, и чисто кварце-
вые жилы, которые пока обнаружены в бассейне реки Оротукана.
Кератофировые жилы пользуются большим развитием, и значение
их, как рудных месторождений, будет несколько больше, нежели
значение кварцевых жил. Кварцевые жилы по типу представляют
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обычный тип месторождений. Из рудных минералов они содержат
арсенопирит, пирит, в небольшом количестве свинцовый блеск, цин-
ковую обманку и некоторое количество медного колчедана и сво-
бодного золота. Сколько-нибудь интересных рудных минералов не
встречено.

Пока с промышленной золотоносностью только одна кварцевая
жила по ключу Хищнику. Здесь проходит какая-то довольно крупная
зона разлома по широтному направлению, которая начинается от
Оротуканского гранитного массива в бассейне ключа Таежного, пе-
ресекает кл. Хищник, затем сам Оротукан, переходит в область левых
его притоков и здесь заканчивается. Протяжение этой зоны порядка
20–30 км. Эта зона разлома богата кварцевыми жилами, которые
образуют здесь целую свиту. Она весьма хорошо прослеживается в
ключе Приискатель. Зона эта содержит довольно большое количе-
ство кварцевых жил, из которых промышленной золотоносностью
обладает пока только одна жила ключа Хищника. Жила эта мало раз-
ведана, и подходить к ее оценке нет данных. Анализы проб из этой
жилы показывают, что содержание золота в ней промышленное, но
некоторое опасение внушает непостоянство этой жилы в отноше-
нии ее формы и простирания. Она довольно часто изменяет как свою
мощность, так и оруднение по простиранию. То весьма быстро сужи-
вается, то вдруг образует раздув, то разделяется на несколько про-
жилков, иногда, как будто, совершенно исчезает, затем прожилки эти
соединяются в одну жилу. Для оценки этой жилы необходимы даль-
нейшие разведки по ее простиранию. Нет сомнения, что в пределах
этой свиты кварцевых жил дальнейшими рудно-поисковыми рабо-
тами будут обнаружены еще несколько жил с промышленным золо-
том. Мы имеем промышленную золотоносность по ключам Таежному,
Хищнику, по руслу самого Оротукана в районе устью Пановой и не-
сколько ниже и пока не разведанную, но давшую очень хорошие по-
исковые пробы площадь по ключу Снежному. Таким образом, от этой
свиты кварцевых жил мы можем ожидать еще несколько жил с про-
мышленным золотом.

Кератофировые жилы, так же как и кварцевые, группируются в
отдельные свиты, причем их количество в свитах иногда колос-
сально – 30–40 жил в одной свите. Правда, эти жилы чисто петро-
графические. До сего времени имеется несколько свит. Свита сред-
неканских жил начинается в районе среднего течения Среднекана в
бассейне ключа Геологического, пересекает среднее течение Сред-
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некана и уходит в область левых ключей Колымы. С этой свитой свя-
зана золотоносность ключа Геологического, нижнего течения Сред-
некана, прииска Первомайского, Борискина, золотоносность ключа
Авенирыч, обнаруженная в этом году поисковой партией Шаталова.
Здесь мы имеем громадное количество жил, из которых только не-
которые являются оруденелыми.

Следующая свита жил начинается в районе нижнего течения
речки Золотистой, где обнаружена одна жила с видимым золотом. От-
сюда эта жила протягивается через ключ Крохолиный, пересекает
вершину речки Пригожей (Шаталов здесь брал пробы – со 100 лот-
ков 300 г), дальше уходит через вершину речки Запятая и здесь кон-
чается. В этой свите мы пока уцепились только за две жилы: по Рев-
кому и на другом конце этой свиты обнаружена жила по Пятилетке.

Затем свита кератофировых жил Утинского района, начинаю-
щаяся на устье ключа Случайного, которая обуславливает золото-
носность Утинки и ее ключей.

Кроме этих трех свит, имеется свита кератофировых жил по
Оротукану, которая тянется от Оротуканского гранитного массива,
пересекая речку Ларюковку, и достигает вершины руч. Загадки и
дальше по направлению Загадки кончается.

Затем четвертая свита жил, которая намечалась только предпо-
ложительно, Нерегинская свита жил, расположенная в бассейне руч.
Нереги по нижнему течению Бохапчи (оно пересекает Бохапчу и ухо-
дит в район левых притоков Бохапчи, обуславливая золотоносность
левых притоков ее ключей). В этой свите жил Васьковским была об-
наружена одна кератофировая жила с видимым золотом.

Затем имеется свита кератофировых жил, пока совершенно не
изученная, – это по Дебину и Ат-Юряху. Золотоносность левых при-
токов Дебина и Ат-Юряха связана с этой свитой жил. Эти свиты ке-
ратофировых жил распределяются по крупным зонам разлома. Надо
думать, что вся эта главная золотоносная полоса Колымского района
будет связана именно с этими кератофировыми жилами. В крайнем
пункте этой золотоносной полосы в вершине Дебина Шаталовым
были обнаружены аналогичные жилы, но, правда, без оруднения.

По своему минералогическому составу эти кератофировые жилы
представляют довольно обычный тип рудных месторождений. Наи-
более обычными минералами являются из жильных минералов:
кварц, карбонат, альбит, иногда хлорит. Все эти минералы являются
самыми обычными. Из рудных минералов имеется: пирит, арсенопи-
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рит, в Среднеканских жилах пирротин, в очень небольшом количе-
стве свинцовый блеск и цинковая обманка, затем шеелит и в Утин-
ских жилах – буланжерит. Этим летом был еще обнаружен стибнит.
Эти минералы являются также довольно обычными. Самое проявле-
ние рудоносности является довольно необычным – именно то, что зо-
лотоносность с системами кварцевых прожилок в теле этих керато-
фиров. До конца 1932 года эти кератофировые дайки рассматрива-
лись как жильные фазы гранитной магмы. Считалось, что после ин-
трузии гранитов произошли разломы и по ним интрудировала эта же
гранитная магма, застывшая в виде кератофиров. Затем уже про-
изошло новое тектоническое нарушение района, и в кератофиры по
трещинам проникли горячие растворы, которые и обусловили их
оруднение. При камеральной обработке 1932 года закрались неко-
торые сомнения. Обнаружили, что в некоторых местах кератофиро-
вые жилы как будто метаморфизуются гранитами.

Скорняков в этом году установил, что кератофировые жилы яв-
ляются более древними, чем гранитные массивы. Теперь встает во-
прос, с чем же связано их оруднение. Если сравним характер оруд-
нения в кварцевых жилах и в жилах кератофировых, то особенно
большой принципиальной разницы между этими двумя типами оруд-
нения не заметим. Характер оруднения говорит как будто в пользу
того, что эти два типа оруднения обязаны одним и тем же процессам,
т. е. гидротермальной деятельности, связанной с интрузиями грани-
тов. В районе Утинки Скорняков установил, что оруднение не про-
должается до самих гранитных массивов, но на некотором расстоя-
нии от них исчезает. Как бы наблюдается некоторая правильность в
распределении оруднения в зависимости гранитных массивов. Во
всяком случае, это вопрос, который еще подлежит окончательному
выяснению и уточнению.

Теперь встает весьма интересный вопрос, что можно ожидать в
дальнейшем по мере продвижения к северо-западу. Какую зону оруд-
нения мы имеем на Среднекане, Утинке и что будет по направлению
к северо-западу. Поисками пока еще известно слишком мало рудных
жил, разведанность их также не особенно велика, и делать точные вы-
воды в этом отношении мы, как будто, не имеем пока возможности. Но
из сравнения Среднеканских жил с Утинскими напрашивается вы-
вод, что Среднеканские жилы представляют несколько более глубо-
кий горизонт того же типа жил, что и Утинские. В среднеканских жи-
лах довольно большим развитием пользуется пирротин. В Утинских
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жилах пирротина обнаружено не было, но в то же время в Утинских
жилах присутствует такой минерал, как буланжерит, представляю-
щий собой сульфатимонид свинца, который совершенно не харак-
терен для месторождений глубокой зоны, и наоборот, характерен
для месторождений средней зоны, т. е. Утинские жилы, как будто, ме-
нее высокотемпературные, чем Среднеканские. Сопоставление ин-
тенсивности золотого оруднения в Среднеканских и Утинских жилах
также говорит в пользу этого. Обычно в золоторудных месторожде-
ниях, связанных с арсенопиритом, наблюдается некоторое умень-
шение содержания золота по мере продвижения на глубину. Утин-
ские жилы более богаты золотом, чем Среднеканские, и это под-
тверждает то, что на Утинке имеем более высокие зоны месторож-
дения того же типа. По мере продвижения к западу имеем более вы-
сокие зоны оруднения. Последние работы ограничиваются левыми
притоками Дебина, и что идет дальше, мы совершенно не знаем.

Во всех рудных месторождениях встает кардинальный вопрос –
вопрос о характере изменения оруднения на глубину. Эти керато-
фировые жилы, представители наиболее распространенного типа
золоторудных месторождений на Колыме, отличаются тем, что здесь
оруднение распределено по простиранию жил на довольно значи-
тельное протяжение, порядка нескольких километров. При такой
большой длине этих оруднелых участков мы не можем ожидать
сколько-нибудь быстрого изменения характера на глубину. Поэтому
с глубиной во всех этих жилах можно ожидать некоторого уменьше-
ния содержания золота, но, думаю, что не очень быстрое. Во всяком
случае, если не далеко от поверхности жила окажется промышлен-
ной, нужно думать, что содержание золота не должно падать быстро
на той глубине, на которой мы первое время сможем работать.

Чрезвычайно интересным представляется вопрос о присутствии
или отсутствии в Колымских месторождениях зоны цементации. Зона це-
ментации обладает повышенным содержанием всех полезных минера-
лов. Часто наблюдается резкое падение содержания полезных металлов
с переходом из зоны цементации в зону первичных руд, и такое место-
рождение из разряда промышленных сразу переходит в разряд непро-
мышленных. Если разведуемые в настоящее время участки Колымских
золоторудных жил представляют зону цементации, оценка их будет одна,
если зону первичных руд – иная. Поэтому вопрос о присутствии зоны це-
ментации представляет первостепенный практический интерес. Окон-
чательный ответ на этот вопрос дать пока что не представляется воз-
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можным. Те данные, которые были, говорят в пользу того, что зона це-
ментации здесь как будто отсутствует. Во всяком случае, как в Средне-
канских, так и в Оротуканских кварцевых жилах, те руды, которые до-
бывались из выработок, имели все признаки типичных первичных руд, но
не руд, обогащенных вторичными процессами, так что зона цемента-
ции, если и будет встречаться в некоторых месторождениях, то большого
значения иметь не будет, так что в этом отношении с месторождениями
дело, как будто, обстоит сравнительно благополучно.

Что касается содержания золота по отдельным жилам, то я не в
курсе вопроса, так как все анализы были произведены без меня. В
настоящее время для изучения распределения оруднения в этих жи-
лах, связи его с теми или иными минералами необходимо снова пе-
ресмотреть все зарисовки и образцы и сравнить их с результатами
анализов.

Теперь скажу несколько слов о россыпных месторождениях. Как
я уже говорил, гранитные интрузии образовались в связи с процес-
сом верхнемезозойской складчатости, а в связи с этим процессом
образовались и золоторудные месторождения Колымского района.
После этого Колымский район не подвергался скольким-нибудь
крупным поднятиям, и его нельзя считать районом глубокой денуда-
ции в отличие от других районов – Ленского, Амурского и др. В этом
отношении с рудными месторождениями здесь дело обстоит до-
вольно благополучно. Мы можем ожидать большого протяжения их
на глубину, не боясь наткнуться на их корешки. По своей денудации
Колымский район является в этом отношении довольно благопри-
ятным. Здесь можно совершенно утверждать, что для каждого рос-
сыпного может быть обнаружено и коренное месторождение, по-
скольку коренные месторождения относятся здесь к типу кератофи-
ровых и кварцевых жильных месторождений, более концентриро-
ванных и не связанных с зонами колчеданной вкрапленности, надо
думать, что если россыпь является промышленной, то также и место-
рождение, давшее ей начало, будет промышленным. Во всяком слу-
чае, генезис Среднеканских россыпей нижнего течения установлен
точно, генезис Утинских россыпей точно так же.

Условия для концентрации золота в россыпях являются на Ко-
лыме не особенно благоприятными. Здесь все золото обыкновенно
концентрируется на самом плотике, и россыпи со сколько-нибудь
значительными песками представляют очень редкое исключение.
Главная причина в том, что здесь чрезвычайно сухие наносы, почти



нигде не встречается глинистых образований. Обыкновенно глины,
содержащие значительное количество коалиновых частиц, обра-
зуются в результате двух процессов – химическое образование по-
левошпатовых пород с разложением до каолина, и второй процесс–
выщелачивание известняков, которые в значительном количестве
содержат глинистые материалы. Здесь на Колыме мы не можем рас-
считывать встретить ни тот, ни другой процесс. Условия субполяр-
ного климата являются неблагоприятными для разложения полево-
шпатовых пород на каолин. В приисковом районе известняки отсут-
ствуют почти совершенно, встречаются только небольшие прослойки
не чистых известняков среди глинистых сланцев и песчаников ме-
зозойского возраста. Но прослои эти настолько незначительны, что
дать сколько-нибудь заметного глинистого вещества не могут, по-
этому ожидать в районе развития более или менее пластичных глин
не приходится. В соответствии с этим и наносы все сухие и при об-
разовании россыпей у нас не происходит задержания золота этими
пластичными глинистыми частицами; все золото, которое попадает в
россыпи, оседает при образовании россыпей на самое дно. Этому
способствует и большая задерживающая сила сланцевых плотиков.
Такой характер плотиков, щетка глинистых сланцев содействует тому,
что все золото попадает туда и не накапливается в сколько-нибудь
мощный пласт. Это свойство Колымских россыпей, присутствие зо-
лота преимущественно на плотике, обуславливает чрезвычайное их
непостоянство, трудность их разведки и оценки. Благодаря отсут-
ствию пласта, эти россыпи являются чрезвычайно непостоянными.
Когда на Среднекане попробовали для подсчета запасов разделить
россыпи на пять групп по степени постоянства, то все Колымские
россыпи попали в 4 и 5 группы, т. е. самые непостоянные россыпи, за
исключением верхнего течения ключа Юбилейного, который уда-
лось отнести к 3-й группе.

Большая задерживающая сила этих плотиков способствует тому,
что золото скапливается там, где эти щетки являются более рыхлыми
и расположенными более благоприятно по отношению к течению
ключа. Обыкновенно течение ключа является извилистым. Когда на-
правление течения ключа совпадает с направлением щетки глини-
стых сланцев, то задерживание золота не происходит. Когда щетка
глинистых сланцев расположена перпендикулярно течению ключа
или под некоторым углом, то происходит задерживание золота этой
щеткой. В некоторых случаях состав плотика является неодинако-
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вым. Иногда замечалось, что при разработке участка россыпи, имею-
щие в плотике глинистые сланцы, наблюдается чрезвычайно богатое
содержание золота, но где в плотике выходит туф или туффит, то
сразу содержание золота резко падает или прекращается совер-
шенно (как, например, в нижнем течении ключа Юбилейного). При
разведке такое непостоянство россыпей создает колоссальные за-
труднения и для метода подсчета запасов, и для самой разведки.

Для гнездовых россыпей мы считали, что категорию «А» дать
нельзя, что самое максимальное можно дать категорию «Б» и эту ка-
тегорию «Б» уже пускать в эксплуатацию. Дело в том, что подсчет за-
пасов и разведки месторождений будет зависеть от того, насколько
удачно попадут шурфы. Если шурфы попадут на богатое гнездо, то ре-
зультаты хорошие, если попадут в сторону, то могут дать совершенно
иные результаты и иными будут подсчет запасов и оценка место-
рождения. Поэтому в некоторых случаях при разведке и разработке
россыпей на Колыме наблюдались большие неприятности. Чрезвы-
чайно показательная история в этом отношении была по ключу Стре-
мительный (левый приток Таежного). Там чрезвычайно широкая до-
лина – 750 метров ширины, в которую врезана очень узкая совре-
менная долина. Ширина современной долины от 8 до 20 метров. В
зиму 31–32 года за недостатком рабочей силы была разведана лишь
современная долина. По ширине долины помещалось в линии 1–2
шурфа, редко 3. Подсчитывать по таким данным запасы было до-
вольно трудно, точно так же давать оценку месторождению. Здесь
ничего не оставалось, как подсчитать по тем правилам, по которым
подсчитывались запасы в обычных долинах. Запас был подсчитан,
была поставлена артель старателей, которая сразу вставала на бога-
тые шурфы и выхватила их. Вниз и вверх по ключу пусто. Подсчитали
запасы, оказалось, что запасы мизерные. Старатели стали бежать. Уда-
лось уговорить 1–2 артели, которые остались на этих делянах и про-
должали идти дальше. Получилось, что старатели прошли пустоту в
несколько метров, а дальше пошло опять хорошее золото, и когда
пошли от богатых шурфов в сторону, то оказалось, что везде хорошее
золото, идущее отдельными кочками. От того, куда попадет шурф, за-
висит подсчет запасов и оценка месторождения. Для таких гнездо-
видных месторождений единственным способом разработки я счи-
таю сплошную выработку. Надо, на основе разведки месторождения,
оконтуривать ту полосу, в пределах которой являются эти золотонос-
ные гнезда, и разрабатывать всю эту золотоносную полосу. Только
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при этом можно быть уверенными, что всю эту россыпь выработаем
и возьмем все золото. При частичных выработках мы обесценим ме-
сторождение. Это общие правила, данные о Колымских россыпях.

Для вновь приезжих могу упомянуть, что все эти россыпи являются
россыпями террасовыми. Все реки и ключи углубляли свои русла и
представляют каньоны, врезанные на глубину 10-ти метров, и россыпи,
расположенные на этих 10-ти метрах, террасные. Так наблюдается на
Среднекане на кл. Борискине и Первомайском, также на Утинке.

Для развития приисковых работ эти россыпи представляют ко-
лоссальное преимущество, так как почти в любом месте эти россыпи
можно опробовать. Условия для опробования здесь идеальные. Такие
идеальные условия для опробования иногда приводят к некоторой
переоценке россыпей, особенно для тех, кто раньше работал в рай-
онах с несколько иными условиями опробования. Я сам в первый год
работы был склонен отдельные россыпи переоценивать, так как
раньше работал в Алданском районе, где плотик не обнажается. В кл.
Золотистом поисковые опробования давали прекрасные результаты.
Раковский опробовал Золотистый в 1929 году. Затем Золотистый был
опробован Улыбиным с очень хорошими результатами, а разведка
дала там довольно слабое содержание. Такие же результаты были по-
лучены по ключу Случайному. Только те ключи, где брались валовые
пробы, где получалось постоянно хорошее содержание, можно было
оценивать предварительно на основании одних поисковых данных.

Вкратце хочу коснуться условий разведки. Условия для разведки
довольно благоприятные, потому что глубина россыпи обычно не
велика, порядка 4–5 метров. Только местами в некоторых ключах,
как, например, Юбилейный и Холодный, имеем более значительную
глубину россыпи, порядка 8–10 метров. Наиболее глубокий шурф
по Холодному был на террасе Холодного – порядка 14-ти метров, но
это уже исключение. При рудной разведке, однако, были встречены
шурфы в 32 метра. Это объясняется тем, что в этом месте направле-
ния жил пересекали не то конусы выноса из бокового распадка, не
то там были перегибы склона. Я пробовал выявить по Юбилейному
и Холодному среднюю статистическую глубину шурфа; получилось
3,90 метра с учетом даже всех глубоких шурфов.

В россыпях встречается постоянная мерзлота, очень редки та-
лики, как водные, так и безводные. Безводные талики пока имеются
по ключу Борискину. Водные талики встречаются чаще и обуслов-
лены старицами, которые дают подземное русло. Обыкновенно в
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струях водных таликов напор воды не большой, а так как морозы на
Колыме сильные, то эти водные талики никаких неудобств для раз-
ведки не представляют.

Для летней разведки условия также довольно благоприятные, и
опыт разведки, проведенной в прошлом году, показал, что разведка
летняя вполне выполнима, особенно в первой половине лета. Сухие
террасы для летней разведки хуже, нежели террасы заболоченные. За-
болоченные террасы образуются в тех местах, где на поверхности реч-
ников лежит более значительный слой илов. В таких случаях на илах
образуется марь, но эти илы весьма трудно оттаивают и под моховым
покровом сохраняют мерзлоту в течение всего лета. Если провести во-
круг шурфа канаву, то верхняя вода по ней стекает, но, благодаря тому,
что под моховым покровом имеется слой илов, вода совершенно не
проникает в речники, речники являются сухими и хорошо поддаются на
проходку.

Сухие террасы образуются там, где на поверхности речника рас-
полагаются растительный покров или же где небольшой слой илов,
порядка 20–30 мм. В этих случаях довольно трудно бывает удержать,
воду, которая просачивается в речники, и в дальнейшем в июле, ав-
густе в значительной мере все воды идут речниками и, иногда, столь
интенсивно, что довольно трудно поддаются даже на откачку. С от-
качкой воды летняя разведка теряет весь смысл, так что на сухих
террасах летнюю разведку можно только вести в первой половине
лета, в июле и августе уже невозможно.

Запасы Колымских россыпей обыкновенно являются неболь-
шими – порядка нескольких сот килограмм. Некоторое исключение
представляют ключи Юбилейный и Холодный, где запасы в каждом
порядка 2-х тонн. Если рассмотрим запасы всех ключей, сравним их
между собой и составим сравнение россыпей и характер запасов, то
можно вывести некоторую закономерность, а именно, что несколько
большими запасами обладают сравнительно мелкие ключи и в них
россыпи являются более постоянными. Так, например, россыпи Юби-
лейного и Холодного являются сравнительно постоянными и с до-
вольно значительными запасами. Затем сравнительно постоянной и
с довольно большими запасами является россыпь ключа Радужного.
Менее постоянными являются те россыпи, которые расположены в
небольших ключах, но впадающих в довольно крупные реки в их
среднем или нижнем течении. Такие ключи, как, например, Таежный,
Геологический, Хищник, обладают россыпями непостоянными – они
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впадают в крупные реки в их среднем течении. И наименее посто-
янные россыпи расположены в долинах крупных рек, здесь же
имеются наиболее сухие и речниковатые наносы.

Паромная разведка, которая была поставлена в районе устья
Оротукана, показала, что местами промышленное золото имеется и
по руслу Колымы, но эта же разведка и угробила Колымские россыпи.
Дно Колымы здесь представляет собой чисто глинистые сланцы, со-
вершенно свободное от наносов, и местами на них наметаны тече-
нием небольшие участки речников. Под этими речниками, местами,
находится довольно богатое золото. Но поисковой разведкой эти
небольшие участки охватить невозможно. Надо думать, если по до-
лине самой Колымы где-нибудь и будут встречены россыпи, то золото
будет исключительно лишь в плотике.

При постановке дальнейшей работы следует большое внима-
ние обращать на небольшие ключи, но не на долины больших рек.

Как я уже говорил в начале доклада, до сего времени удалось
больше внимания уделить разъяснению вопросов первой группы:
границы золотоносных районов, изменение золотоносности, на-
правление развития и т. д. и меньшее внимание уделялось изучению
отдельных месторождений. Сейчас во главу угла ставится оценка от-
дельных месторождений и их типов, поэтому считаю необходимым
несколько реорганизовать разведочные партии, которые работают
по разведке как рудных, так и россыпных месторождений. До сего
времени геологическое изучение рудных месторождений было по-
ставлено довольно слабо, так как никак не удавалось выделить гео-
логов на рудные жилы. В Дальстрое до сего времени не делается
разницы между разведчиком и геологом, хотя это принципиально
различные люди. Я считаю, что в каждой разведочной партии должен
быть специальный геолог, который не должен заниматься развед-
кой, а только геологическим изучением месторождений. До сего вре-
мени этого проделывать не удавалось. Геолога нагружали или чисто
разведочной работой, или административными обязанностями, и все
его геологические намерения сразу летели прахом. Благодаря этому
у нас месторождения геологически изучены сравнительно слабо.

Из геологов на Среднеканской жиле был Скорняков, который
был сильно загружен техникой разводки и административными обя-
занностями, и от этого геологическое изучение месторождения стра-
дало. Затем был назначен геолог Трушков, который вначале был гео-
логом, потом стал начальником партии. Что касается жил Оротукан-
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ской и Утинской, там дело обстояло еще хуже. Там во главе партии
стояли разведчики, и специальных геологов не было, поэтому геоло-
гическое изучение этих месторождений весьма сильно страдало.
Сейчас необходимо в каждую разведочную партию на каждое ме-
сторождение, помимо начальника партии, иметь специального гео-
лога, который занимался бы специально вопросом геологии и во-
просом изучения геологии месторождений, минералогии, оруднения
и т. д. Также до сего времени мало внимания уделялось и геологиче-
скому изучению россыпей. Россыпи разведывались не систематиче-
ски, наблюдений за россыпями и изучения их не было. Правда, еще
с 1931 года в практику разведки вошли районные геологи, в задачу
которых входило изучение этих россыпей, но на самом деле эти рай-
онные геологи часто руководили разведками, и вся их деятельность
сводилась главным образом к разведке россыпей, но не к их геоло-
гическому изучению. Между тем, россыпи эти очень нуждаются в
весьма основательном геологическом изучении, так как характер их
чрезвычайно капризен и непостоянен, и мы можем некоторые про-
мышленные россыпи совершенно неосновательно похоронить. Осо-
бенно важна такая оценка будет в дальнейшем. По мере отхода от
Колымы мы будем встречать речки и ключи с руслами неврезан-
ными, как, например, бассейн Теньки. До сих пор ему мы не можем
дать настоящей оценки. Объясняется это плохими условиями для
опробования. Вознесенским дана благоприятная оценка на основе
поисковых проб, но эта оценка не является сколько-нибудь твердой,
основанной на геологическом изучении россыпи, а является до-
вольно предварительной. Также не можем дать правильной оценки
Гербинскому району, в 1931 году обследованному Рабинович. На гео-
логическое изучение россыпей надо обратить сугубое внимание. В
дальнейшем мы сможем правильно подходить к изучению россыпей,
как на основе поисковых, так и разведочных данных и можем быть
спокойны, что ни одной россыпи не похороним.

Пока что наиболее интересным для нас металлом на Колыме яв-
ляется золото, в связи с чем большое значение может иметь мышьяк.
При добыче золота мышьяк будет являться побочным продуктом
разработки этих жил и будет иметь довольно большое промышлен-
ное значение. Из других рудных месторождений можно пока рас-
считывать на промышленное месторождение двух металлов – олова
и молибдена. Оловоносность развита на Колыме не особенно ши-
роко и приурочена к некоторым определенным гранитным массивам.
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Первый гранитный массив, около которого была обнаружена олово-
носность в 1929 году в речке Золотистой, – Оротуканский. В 1933
году по ключу Туманному было обнаружено коренное месторожде-
ние олова, которое надлежит разведать. Из других гранитных мас-
сивов можно указать Нерегинский гранитный массив. Затем является
оловоносным гранитный массив кл. Приискателя, находящийся под
поверхностью земли и нигде еще не вскрытый. И, наконец, является
оловоносным один из гранитных массивов в районе Теньки и затем
в бассейне рек Дебина и Таскана.

Подходить к промышленной оценке месторождений оловян-
ного камня нет никаких данных, так как коренные месторождения
еще не разведывались. Что касается россыпных месторождений, то
ни одно месторождение также не разведано. Наилучшие пробы по-
лучены по ключу Туманному, но россыпь ключа Туманного совер-
шенно не разведана, так что оценивать ее не можем. Во всяком слу-
чае, в некоторых ключах может быть возможно попутное извлечение
касситерита из шлихов.

Затем большой интерес представляют многочисленные находки
молибдена. В 1931 году Флеровым были обнаружены вкрапления
молибдена. По ключу Туманному, где она установлена в граните или
в какой-то другой породе, причем многие оловосодержащие породы
содержат молибден. Во всяком случае, в этом районе (ключ Туман-
ный), если окажется промышленное оловорудное месторождение,
можно ожидать и промышленное значение молибдена. Из других
металлов пока рассчитывать на промышленное месторождение не
можем. В шлихах приискового района довольным широким разви-
тием пользуется вольфрам и шеелит, но встречается в ограничен-
ном количестве.

Я уже указывал, что по общей геологии, по возрасту гранитов Ко-
лымский район стоит ближе всего к восточному Забайкалью и запад-
ной части Северной Америки. В рудоносности Колымских и Забай-
кальских гранитов есть много общих черт. Первые данные, которые
имеются, говорят, что эти граниты довольно близки между собою по
связанной с ними металлогении. И здесь и там мы из металлов имеем:
золото, олово, молибден, мышьяк. В меньшем количестве вольфрам, на
Колыме присутствует свинец, цинк и значительно меньше медь.

Таким же комплексом металлов характеризуется и восточное
Забайкалье.

Если вспомнить, что месторождения свинца и цинка в боль-
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шинстве случаев ассоциируются с известняками, и принимая во вни-
мание, что находки этих металлов, хотя и в минералогических коли-
чествах в приисковых районах довольно часты, можно ожидать про-
мышленной концентрации этих металлов в тех районах, где имеются
известняки. Это можно ожидать в верхнем течении Таскана. В этих
местах можно ожидать встретить свинцово-цинковые месторожде-
ния. Если туда потянется и золотоносность, то в этом районе можно
ожидать встретить и довольно крупные месторождения. В Алданском
районе, который находится в тех же климатических условиях, в рос-
сыпях золотоносные пески являются мясниковатыми за счет глини-
стого вещества, образующегося при выщелачивании известняков.

Резюмируя сказанное, можно сказать следующее: южная гра-
ница золотоносности проходит по параллели 61 градус 30' северной
широты с некоторым отклонением к югу в западной части. Соваться
к югу от этой линии с поисками на золото не имеет смысла. Все по-
исковые работы следует сосредоточить к северу от этой полосы и, в
частности, по геологическим данным, следует бросить силы на про-
слеживание к северо-западу главной золотоносной полосы по на-
правлению к водоразделу между Дебином и Тасканом. Не следует
упускать из виду и юго-восточного продолжения этой полосы, так
как здесь чрезвычайно интересен вопрос, идет она сюда или не идет.

Что касается самого приискового района, то здесь в настоящее
время нужно фиксировать разведочные районы, потому что поиско-
вых данных накопилось достаточно и все эти поисковые данные тре-
буют проверки и подтверждения разведкой. В частности, имеем до-
вольно большой золотоносный район по Нереге и по речке Атуряху.
Руч. Хатыннах, Тасканский также является в отношении золотонос-
ности, вероятно, не хуже Атуряха (расположена по той же самой зо-
лотоносной полосе). Отряд С. В. Обручева, когда переходил через
вершину Дебина, получил при устье Хатыннаха знаки золота. В пер-
вую голову следует закончить разведку Утинского, Среднеканского и
Оротуканского районов, чтобы выявить все запасы, которые в них
имеются. В частности, при организации разведки, я еще раз считаю,
что необходимо подчеркнуть о выделении специальных геологов
для изучения как рудных, так и россыпных месторождений золота,
так как это поможет и в поисках, и при разведке, и при эксплуатации
и спасет от закапывания золота в землю.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Грунвальд: Какое Ваше мнение в результате почти пятилетней
геологической работы о достаточности района, уже охваченного гео-
лого-поисковыми работами, для широкого развития мускульных раз-
работок россыпного золота? Иными словами, я хочу получить ответ,
поддерживаете ли Вы высказанное Вами в записке Вашей, относя-
щейся к началу 1931 г., соображения, что промышленная золотонос-
ность уже обнаружена на площади свыше 10 000 км2 и в какой сте-
пени разведкой 1932 и 1933 годов подтверждается промышленная
золотоносность на площади в 200 000 кв. километров, принципи-
альную золотоносность которой Вы констатируете? Подтверждаете
ли Вы также тот перспективный план добычи россыпного золота, ко-
торый Вами был намечен в 1931 году, а именно: от 2-х тонн на 1931 г.
до 100 тонн в 1933 году (разумеется, речь идет только о фондах, т. е.
о промышленных запасах, выявленных разведкой по категории А, А +
В, В и C1)? Если не подтверждаете, то почему?

Билибин: Я считаю, что сейчас можно говорить о золотоносности,
обнаруженной на несколько еще большей площади – о том, что по-
исковые данные пока еще не подтверждены разведочными дан-
ными, обнаружили целый ряд новых золотоносных районов, и в эти
золотоносные районы я включаю всю эту новую золотоносную по-
лосу. Если включить сюда Тенькинский район, то площадь будет пре-
вышать 10 тысяч кв. км. Что касается площади в 200 тыс. кв. км, то это
цифры порядка геологического прогноза. Я на основе геологических
данных подходил к оценке всей этой рудоносной области, не говоря
уже о том, что золотоносность известна и в северо-восточной рудной
полосе. Думаю, что золотоносность будет обнаружена на площади не
меньшей чем 200 тыс. кв. км, но это будет не сплошная площадь, а
участки более интенсивные и менее интенсивные. Будет целый ряд
золотоносных районов, разделенных незолотоносными участками,
и задача общего геологического порядка – выявление этих золото-
носных районов. И если золотоносность захватывает область разви-
тия силурийских известняков, то там можно ожидать значительно
лучших россыпей, нежели в современном приисковом районе. Пло-
щадь в 10 тыс. кв. км относится к промышленной золотоносности.

План золотодобычи я не составлял. Я составлял перспективный
план развития геологоразведочных работ и, в первую очередь, гео-
лого-поисковых работ. Так как этот план был чрезвычайно велик, я
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подходил с той точки зрения, – для того, чтобы этот план осуществить,
какую мы должны иметь золотодобычу.

Первые мои записки относятся к началу 1930 года. Там я пред-
усматривал золотодобычу в размере 13 тонн ежегодно. Такую золо-
тодобычу россыпного золота я считаю для Колымского района
вполне возможной, но не при такой куцой постановке разведочных
работ, какую мы сейчас имеем и, конечно, не в пределах только од-
ного современного приискового района.

Считаю, что здесь надо делать ставку не на запасы отдельных
россыпей, но на широкое развитие золотоносности.

Грунвальд: Каково Ваше мнение о террасных россыпях, харак-
тере золотоотложения в них, степени золотоносности по сравнению
с пойменными россыпями; возможности развития на них механизи-
рованных и гидромеханизированных разработок?

Билибин: Все россыпи являются террасными, и резкой границы
между террасными россыпями и не террасными провести нельзя.
Характерными являются ключи Юбилейный и Холодный. В нижнем
течении их россыпи являются террасными оттого, что русло ключа
расположено на 10 м ниже уровня долины. Далее вверх по ключу
русло все повышается и течет уже по поверхности террасы. Если го-
ворить именно о перемытых россыпях, то они имеют меньшее значе-
ние, так как пользуются меньшим развитием, и для механических ра-
бот они менее удобны. По богатству они будут такие же, как террас-
ные, а, может быть, в некоторых случаях будут богаче по содержанию,
но менее правильны и с меньшей мощностью пластов.

Механизированные и гидромеханизированные разработки, как,
например, дражные, я считаю лучше ставить в ключах с долинными
россыпями (ключи Радужный, Борискин).

Грунвальд: Каким методом, полагаете Вы, следует подойти наи-
более целесообразно к разрешению вопроса о дражных объектах:
как Вы смотрите на накопление наносов по так называемым сухим
протокам самой Колымы и ее больших притоков, на галечных ост-
ровах и т. п. – возможно ли в их наносах рассчитывать на более или
менее равномерное отложение золота по всей толще или и здесь
должны иметь место концентрации золота в приплотиковых накоп-
лениях, как это оказывается в русловых россыпях по современным
ключам и речкам?

Билибин: Россыпи больших рек я считаю малонадежными. Если
брать сухие протоки Колымы, мне кажется, что там россыпи будут
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наименее постоянными и золото будет при плотике. Дражные объ-
екты надо искать в сравнительно небольших ключах длиной порядка
5–7–10 км.

Пемов: Поскольку имеются глинистые сланцы, может ли драга
вычерпать весь запас песков?

Билибин: Для этого надо специально подыскать объекты. Так, для
этого чрезвычайно благоприятным является ключ Радужный, где драга
может совершенно свободно брать глину, лежащую в плотике россыпи.

Грунвальд: В каком направлении является целесообразным на-
правлять геолого-поисковую работу в ближайшем будущем по рос-
сыпному и рудному золоту? Установлены ли определенные признаки,
отвечающие за то, в каких районах можно встретить слабую золото-
носность, в каких, наоборот, более интенсивную?

Билибин: На первый вопрос я уже ответил в своем докладе.
Пемов: Какая пробивка на глубине?
Билибин: Необходимо посмотреть на анализы, каково содержание.
Грунвальд: Возможно ли по состоянию разведки рудных место-

рождений в данное время говорить о подсчете запасов металла, рас-
пространяя этот подсчет по простиранию жил, прослеженному по-
верхностной разведкой?

Билибин: Дело в том, что к моменту моего отъезда из Среднекана
ни одного анализа не имелось, и я в настоящее время не знаю, какие
анализы произведены и какие не произведены. Все эти анализы были
получены уже без меня. Если все пробы, которые взяты из жил, про-
анализированы, то я считаю возможным произвести подсчет запасов,
правда, распространяя его не на большую глубину. Если распростра-
нить на большую глубину, необходимо ввести категорию С.

Грунвальд: Как Вы относитесь к вопросу о столбовом характере
Колымских рудных месторождений и, вообще, считаете ли возмож-
ным говорить о столбовом характере оруденения на основании проб,
взятых вблизи поверхности и из ограниченного числа глубинных
горных выработок?

Билибин: Для того, чтобы говорить о столбовом характере ору-
денения, надо все анализы просмотреть и сравнить с зарисовками.
Для этого максимум данных могут дать штольни, я на основе проб,
полученных по штольням, могу говорить о характере столбовых ору-
денений, причем если эти пробы произведены не только по одной
штольне, чтобы были даны горизонты для привязки.

Грунвальд: Считаете ли Вы возможным дать характеристику зо-
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лотоносности рудных месторождений, в частности Среднеканской
жиле, по данным первичного несовершенного опробования и более
совершенного в последнее время дублирования анализов тех же
проб? Также как Вы относитесь к имевшим место валовым опробо-
ваниям Среднеканской жилы, давшим определенные результаты?

Билибин: Валовая проба не является средней пробой по жиле, а
является просто случайно взятой крупной пробой, так как брались
они только в одном пункте штольни и даже не во всю мощность
жилы. Эта проба дает только характеристику данного забоя.

Грунвальд: Считает ли Вы возможным применять для кварц-пор-
фировых жил стандартные методы опробования, рекомендуемые ти-
повыми инструкциями Гинцветмета, Механобра и т. п., или же для этих
месторождений, как слабо изученных, необходимо установить осо-
бые методы опробования, позволяющие судить о золотоносности
кварц-порфировой массы и отдельно рудоносного кварца парал-
лельно с коллекторскими зарисовками?

Билибин: Дело в том, что для всех этих жил необходимо приме-
нять обычные способы опробования – борозды. Необходимо только
следить за тем, чтобы направления борозд не совпадали с направ-
лениями прожилков. Все новые анализы надо рассмотреть и вы-
яснить, с чем связано оруденение, но, поскольку оруденение свя-
зано с кварцевыми прожилками, при опробовании надо следить,
чтобы борозды не попадали параллельно прожилкам, а шли вкрест
этим прожилкам. Для выяснения того, с чем связано золотое оруде-
нение в жилах, надо прибегать к отдельным анализам проб, напри-
мер, пробы борозды по отдельным участкам, представленным квар-
цем, порфиром, прибегать к штуфным пробам, причем брать штуфо-
вые пробы в тех участках, которые уже опробованы пробами бо-
розд.

Грунвальд: На это соображение обращаю особое внимание, так
как в этом направлении на Среднекане я имел много разговоров с
инженерами.

Билибин: Кроме того, считаю необходимым производить время
от времени анализы отдельных сульфидов. Только тогда эти жилы
будут изучены полностью.

Грунвальд: Желательно было бы слышать Ваше мнение о текс-
туре рудоносных кварцев, в частности, о кварцах полосчатого строе-
ния, обнаруженных в Урутуканском месторождении.

Билибин: В прожилках и кератофировых жилах кварц никакой
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особой текстуры не имеет. В Урутукане замечается полосчатость, ко-
торую я считаю первичной, а не вторичной, так как она имеет все
признаки первичной полосчатости.

Грунвальд: Желательно иметь Ваше заключение о подчиненности
Колымских месторождений классификации реконструктивной
школы Эммонса и, следовательно, о температурности этих место-
рождений со всеми вытекающими отсюда выводами (выдержанность
жил на глубину и прочее). Считаете ли Вы возможным установить
промышленную ценность Колымских месторождений, ограничивая
фонд добычи уровнем долин (депрессионной линией) ?

Билибин: Эти месторождения пока чрезвычайно мало изучены.
Мы собственно не имеем никаких исследований. Анализы случайные,
и подсчеты запасов произведены только этим летом и еще никем не
обработаны. Минералогическое исследование проводилось только
при помощи паяльной трубки, отдельные минералы изучать под мик-
роскопом не имели возможности, так как не было полировальных
материалов. Считаю Утинское и Урутуканское месторождения мезо-
термальными, Среднеканское – более глубинная зона мезотермаль-
ного месторождения, стоящая на границе гипотермального место-
рождения. Здесь для оценки на глубину необходимы выработки не
только до уровня долин, но и более глубокие.

Конычев: Свои выводы о генезисе золоторудных месторождений
Колымы основываете ли Вы только на изучении минеральной ассо-
циации или подкрепляете также другими соображениями, касающи-
мися строения рудных минералов, характерных изменений в составе
рудной массы и др.?

Билибин: Все кератофиры, которые заключают в себе кварце-
вые прожилки, весьма сильно карбонатизированы и серицитизиро-
ваны. Это изменения, характерные для мезотермальных месторож-
дений.

Конычев: Относятся ли эти проявления также к Урутуканским
кварцевым жилам или касаются исключительно кварц-порфировой
формации?

Билибин: Я могу говорить только о Среднеканских жилах.
Конычев: В докладе Вы указали на отсутствие в рудных место-

рождениях зоны цементации. Отсутствует ли также и, если нет, то в
каких формах и степенях выражена зона окисления?

Билибин: Эта зона окисления выражена далеко не везде. Где вы-
ражена, то там зона эта разрушена и пробы берут, минуя эту разру-
шенную зону. Это скорее не зона окисления, а зона выщелачивания.



Приложения

201

Конычев: В Колымском районе установлено значительное раз-
витие иных металлогенических проявлений – именно сульфидизация
сланцев. В каких формах они выражены (поясами импрегнации,
вкрапленниками, зальбандами), носят региональный характер или
локализуются? Можно ли вопрос об их возможной золотоносности
считать окончательно решенным в отрицательном смысле?

Билибин: Никаких определенных указаний на золотоносность
этой колчеданной вкрапленности не имеем. В Урутукане были взяты
пробы интенсивно пиритизированных песчаников, которые ничего
не дали. В 1932 году также были собраны пробы чрезвычайно пи-
ритизированных сланцев, но опробованы не были. При распределе-
нии золотоносности россыпей приходится дать отрицательный отзыв
о золотоносности пиритизированных сланцев. В некоторых случаях
эта пиритизация сланцев древнее гранитов. Распределение пирити-
зации не выяснено, но замечается, что пиритизация развита в иных
местах, чем кварцевые жилы. В частности, чрезвычайно сильная пи-
ритизация по нижнему течению Урутукана и Дебина. Там Новиков от-
мечал отсутствие золотоносности.

Конычев: Какие методы и формы геологической документации
применяются на Колыме при рудных разведках? Удовлетворительно
ли поставлено это дело?

Билибин: Эта часть была поставлена чрезвычайно слабо оттого,
что не было специальных геологов. Ведутся зарисовки по штольне, по
стенкам, по кровле, затем зарисовки забоев и рассечек и берутся
образцы.

Конычев: Не известны ли Вам по литературе аналогии Колым-
ских рудных месторождений у нас или за границей?

Билибин: Аналогов неизвестно, только встречалось у Эммонса
указание, что в Америке, кажется, имеются месторождения, причем
по минералогическому составу подходят к Колымским месторожде-
ниям, но жильные породы представлены одним альбитом, не указы-
вая, что это за альбит (гидротермальный или магматический).

Конычев: Обнаружены ли в районах геолого-поисковых работ
древние террасы, и что Вы можете сказать об их золотоносности? Ка-
кова мощность наносов в них? Этот вопрос задан с точки зрения
ориентации на дражные объекты.

Билибин: Признаков древних долин установлено достаточно.
Они пользуются довольно большим развитием в области Охотско-Ко-
лымского водораздела, где в течение всего четвертичного периода
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шла борьба за водораздел. На Колыме имеются участки древних до-
лин приблизительно 12 км по долине Колымы, такие же древние до-
лины имеются в районе Теньки и Урутукана. Древние долины Ко-
лымы могут быть разведаны, так как этот участок пересекает свита
древних кварц-порфировых жил. Мощность наносов здесь весьма
значительна, так как шло чрезвычайно большое накопление илов. В
192 8 году двое старателей пробовали шурфовать, пробили шурф на
8 м и этот ил они не пробили.

Конычев: Золотоносны ли террасы реки Колымы и в каких сте-
пенях?

Билибин: Террасы реки Колымы в некоторых местах золото-
носны, в частности, на участке ниже устья реки Детрина.

Конычев: Обнаружены ли элювиальные и делювиальные рос-
сыпи в связи с коренными месторождениями золота или редких ме-
таллов (олово и др.)? Каковы их формы развития?

Билибин: Сколько-нибудь крупных элювиальных и делювиаль-
ных россыпей нет, но всегда имеется полоска, расположенная по-
близости от жилы, которая представляет собой элювий жилы. Во-
обще же мощность элювиальных и делювиальных образований
сравнительно невелика. 

Каценеленбаум: Какие факты имели место, на которые ссы-
лаются, давая оценку Среднеканской жилы?

Билибин: Вообще кератофировые жилы тянутся на очень много
километров. Когда говорилось о протяжении Среднеканской жилы
(15 км), то понимали ее как геологическое тело, а не как промыш-
ленный объект. В настоящее время мы подошли уже к разведке этих
жил и к их оценке на основе данных опробования. Мы сейчас уже го-
ворим о протяжении жилы не как геологического тела, а как про-
мышленно-золотоносного объекта. О протяжении этих жил как про-
мышленно-золотоносных мы можем говорить о 2-х км.

Каценеленбаум: Дальнейшие 14 км не опробованы или имеются
результаты?

Билибин: По Среднеканской жиле вообще имеются отрицатель-
ные результаты по данным последних анализов. Утинские же, как
промышленные, на 1–2 км. Дальше они не разведаны и не опробо-
ваны.

Каценеленбаум: Они не отвечают только тем требованиям опро-
бования, которые являются научно необходимыми, или вообще не
имеют хотя бы обоснованных знаков золота на остальном протяже-
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нии? Можно ли считать, что вообще об этих жилах известно только
на протяжении 1–2 км?

Билибин: Дело в том, что на протяжении 1–2 км разведка еще не
проведена в достаточной степени. На этом протяжении эти жилы
разведаны не полностью. Имеются только предварительные данные,
так что говорить о том, что эти жилы здесь прекращаются, мы не
имеем оснований.

Скорняков: На Утинке в отношении геологического прослежива-
ния жил дело обстоит наиболее благополучно. Наибольший интерес
представляют 7 рядов жил. Эти жилы геологическими работами про-
слежены на протяжении около 10 км непрерывно, но из этих 10 км
разведкой охвачено 2,5 км. По интенсивности оруденения эти 2,5 км
стоят на первом месте и к этим 2,5 км можно отнести еще около 3–
4 км, так что общий участок будет около 6–7 км. Остальные 5 км
даже ориентировочно включать в запас не приходится, потому что
они даже оруденения не имеют, и все данные говорят за то, что это
просто геологическое тело, не представляющее никакого интереса.

Жила № 7 разбита на несколько участков. Но нельзя избежать и
отдельных пустых участков и на этой богатой зоне. На Утинке из 18–
20 жил вообще оруденение имеют только 8 жил. Из этих 8-ми жил
приходится выделять только отдельные интенсивно оруденелые уча-
стки, которые составляют 40–60%. Некоторые жилы, как, например,
кл. Красивого, составляют процентов 10 от общей длины орудене-
лого участка, так что по этим километрам нельзя говорить о про-
мышленных километрах.





Приложение 2

Колымская геологическая 
конференция 1944 года, 
г. Магадан.

Поэтические 
комментарии
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9–12 декабря 1944 г.
г. Магадан

Вступление
В краю угрюмом и далёком,
Где с вьюгой властвует туман, 
Над морем бурным и глубоким
Стоит спокойно Магадан. 
Со всех концов глухого края 
В него сошёлся шумный люд:
Глядишь – то шапка меховая, 
То ватная мелькает тут. 
То валенки и полушубки, 
То меховые торбаза, 
Иль шаровары в виде юбки
Вам вдруг бросаются в глаза.

Шумит, бурлит наш город славный,
Кого, кого тут только нет:
Тут индигирец своенравный,
Сеймчанец – циник и поэт,
И омсукчанец незаметный,
Тенькинец, незнакомый мне,
Ну, словом, сонм людей несметный
Собрался в нашей стороне.

Собрались все, чтоб в шуме прений
Благую истину открыть,
Путём речей и выступлений
Вопрос о золоте решить.
Судить я вовсе не берусь
Ни выступления, ни речи –
Издревле принято, чтоб Русь
Сбиралась на большое вече.
Когда в течение времён
Рождались новые вопросы,
Для их решенья из племён
К Перуну собирались россы.
Так и теперь в парадном строе
Собрались с множеством идей
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Небезызвестные герои
Колымских славных эпопей.

Вот Серафим, небесный странник,
Шестью крылами осенясь,
Как высшей мудрости посланник,
Пытается нащупать связь
Между тектоникой и небом.
(Не легче ль между черным хлебом
И Черным морем связь искать?)
Но будем дальше продолжать.
Вот твердокаменный Шумилов,
А дальше – Драбкин и Кечек,
И рудноузловатый Шило,
Хоть, в общем, ровный человек.
Машко, в сиянье рудной зоны,
Сидит апостолом Теньки,
А в кресле собственной персоной
О!.. Кель, всхрапнувший от тоски.

Вопит Шаталов у дверей:
«Платформа есть, готов божиться!»
Ну, точка в точку Галилей,
Сказавший: «Всё ж она вертится».
Вот Шаньгин схему подаёт,
Поставив фракции по струнке,
А Лузин лазаря поёт,
Пытаясь показать рисунки.
Как Цезарь в древности могучий,
Так ныне важный Скорняков,
Скопивши старых истин кучи,
Пришёл.., изрёк и был таков.
А дальше множество людей
Известных, но пора к итогу –
Напором собранных идей
Уже проложена дорога
К богатствам золотой руды,
И конференции труды
Дадут прекрасные плоды!
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Дневник конференции
9 декабря

Доклад В. А. Цареградского
Кора земная нестабильна,
Её трясло уж много раз!
А золото в породе жильной
Волнует зачастую нас.
Скажу одно, что фаз здесь много
И много складчатых полос –
А россыпей осталось мало –
Всего лишь только с гулькин нос!
Поэтому давайте, братцы,
Вверх закатавши рукава,
За рудную разведку браться
И поправлять свои дела!

Выступления в прениях
10 декабря

Трушков
Сто с лишним миллионов лет
Нас от триаса отделяет,
С тех пор и ветер, дождь и снег
Всю нашу сушу размывает.
Из них какой-то миллион
На четвертичные пришёлся...
Но, чтобы наш вопрос решить –
Мудрец покуда не нашёлся.

Спиридонов
Вы все забыли, что Дальстрой
Раздвинуть можно за пределы
И чужеземной стороной
Восполнить старые пробелы.

Аникеев
Довольно ссориться, друзья.
Теперь пора за дело браться.
Рекомендую всем вам я
Детально съёмками заняться.



Приложения

209

Сочеванов
Моею темой, говорят,
Является разведка.
И я начну чесать подряд –
Не часто и не редко.
За это время денег тьму
Мы в землю закопали –
Сейчас я просто не пойму,
Как нас не посажали!

11 декабря 1944 г.

Зубрев
Случайны старые работы
Разведки рудной старых лет –
Копали землю без заботы,
А толку и по сей день нет.
Что коренные жилы есть –
Сомненья нету ни на йоту,
Нам за разведку лишь засесть
И проявить свою заботу.

Вайнерман
В структуры надо устремиться,
Не дайки – золото искать.
Бендиго тип должен явиться
Источником, где можно брать.

Кечек
Тяжелым туловом своим
На Сочеванова нажму я.
Он, безусловно, одержим
Недугами, тоскуя.
Уж если партию послать,
То ставить ей задачу –
Кубов пятнадцать тысяч дать
И шкуру снять в придачу.

Сочеванов
Я выступил один лишь раз
И поразил не в бровь, а в глаз
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Коллег из Севера, Теньки,
Поэтому теперь – нишкни!
Про Скорнякова говорить,
Что воду в ступе колотить.
Оставил он в наследство нам
И жил, и даек пополам.

Кечек
Первый раз на Дусканье
Золото попалось мне,
А потом ключи и реки
Нас прославили навеки.
Стали строить там дорогу.
Добираться понемногу.
А потом на Омчаках
Что творилось – просто страх!

Шило
У нас, как в каждом заведенье,
Есть полностью ассортимент:
Граниты, дайки, жилы в звеньях –
Я изложу вам их в момент.
У нас две сотни с половиной
Разведанных объектов есть,
И если бы не лёд лавинный,
Нам их совсем бы и не счесть.

Конычев
Бурхалинский узелок,
Он не низок, не высок –
Прежде чем его засняли,
Горняки запасы взяли.
Дальше узел Джелгалы
И Тыэллаховы узлы.
Кварц выходит там и здесь,
Золотишко тоже есть.
Кроме россыпи, в году
Добывали мы руду.
И в заслугу, по трудам,
Семь добыли килограмм.
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12 декабря 1944 г. 

Алискеров
Геологии детали
Нам сейчас нужны едва ли,
Я про россыпь и руду
Речь в дальнейшем поведу.
Здесь на карте, по кубам,
Всё понятно будет вам –
Горняки быстрее нас
Ликвидируют запас.
Нас с запасами прижало,
Но унывать нам не пристало.
И решили мы сейчас
На террасах брать запас.
Если есть у нас триас,
Есть и золото у нас.
Ещё дайки у нас есть,
Значит, золота не счесть!
Как у Кечека и Шило,
Дайки есть у нас и жилы –
Плохо лишь одно, без спора,
Точек много – нет опоры!

Кечек
Вот Билибин понимал,
Что на карте рисовал.
А на карте северян
Нерассеянный туман.

Вышел комиссар за дверь.
Для запасов и потерь

На трибуну влез Бобёр –
Гладкий стиль, язык остёр.
Не граниты, а лимиты
У него на языке,
Он спокоен и солиден
В своём сером пиджаке.
Милый друг! Что б с тобою было,
Если б комиссар пришёл:
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Из тебя б он сделал мыло,
В порошок тебя б растёр,
Из тебя бы вышел блин
И, наверно, не один!

Вайнерман
Я работник не велик –
Рядовой поисковик,
Потому мой узелок
С воробьиный коготок.
Есть узлы же великаны,
Геологии титаны,
Но узлы познать все эти
Смогут только наши дети.

Машко
Знаете, что я вам должен сказать –
Жилы трудненько по сопкам искать,
Но я держал на макушке ушко,
Я ведь недаром Евгений Машко.
Я бы хотел рассказать от души,
Как эффективно давать копуши,
Как я до жизни весёлой дошёл...,
Да комиссар не дослушал, ушёл.
Вам же рассказывать – время терять,
Лучше пойду я на стуле дремать.
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П. Э. Пиккель

Индигириада

Пролог
Индигирцы – есть такое племя.
Племя это – что-то вроде клана.
Говорят, такое было время,
Что им даже не спускали плана.

К Индигирцам раньше добирались
На оленях или самолётах,
Но немало смельчаков терялось –
Гибнуло на бродах и в болотах.

Индигирцев отличить не трудно,
Даже их ведущих инженеров –
Шьют они себе одежду чудно,
Шапки сверхъестественных размеров.

Индигирцы любят поклоняться
Идолу лесного бога – Пана,
Но сильнее всех чертей боятся
Спущенного им Главком плана.

1. Приготовление
Раковский, сидя в кабинете,
Писал размашисто на смете:
«Пересмотреть, ошибки есть,
Потом – Шаталову прочесть...»
Но в двери кабинета вдруг
Раздался дважды резкий стук:
«Пакет примите!» – «Что так рано?»
– «Да „Молния“ из Магадана!
Возьмите, распишитесь тут».
– «Вот черти, в 7 часов найдут!»
Раковский черта вспоминает,
Берет депешу и читает:
«Созвать на съезд решили мы
Геологов всей Колымы.
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Где мы прослушать будем рады
И Ваши мудрые доклады.
Найдя в календаре листок,
Отметьте явки вашей срок».
И подпись та, что быть должна,
Не помню – две или одна...
Тут у Раковского в глазах –
Недоумение и страх:
«Всего осталось 20 дней!
Созвать геологов скорей!»
И через 45 минут
Собрался весь райгрувский люд.

Когда был полон тесный зал,
Шаталов речь свою держал:
«Все знаем мы обычай русский,
Не посрамим земли райгрувской.
Пускай же Индигирский стяг
Увидит в Магадане всяк!

И скажут: «Ай да пошехонцы!
Уж не они ль создали солнце?»
Успеха нашего залог –
В такой предельно сжатый срок
Направить всё своё стремленье
На срочное приготовленье.
Настало время нам забыть
Спать, развлекаться, есть и пить,
Так просидим на стульях брюки
Для нестареющей науки!
Да здравствует наш край великий!»
И тут в толпе раздались крики:
«Виват, райГРУ, таёжна зирка!
Хай незаможна Индигирка!»

Собраньем было решено:
Отныне делать лишь одно –
Не тратя зря пяти минут,
Готовить съездовский талмуд.
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И мощный творческий порыв
Увлёк сплочённый коллектив.
Так вот, в предельно сжатый срок
Втыкали все – кто только мог.
Кто составлял, считал, чертил,
Кто сбросы, сдвиги проводил,
Кто красил, до затменья глаз,
Юру, граниты и триас.
Филоны с многолетним стажем
Заражены ажиотажем,
Над картой прели день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Трудясь за совесть, не за страх,
В отделах спали на столах.
Да и сказать нельзя, что спали –
Так, изредка глаза смыкали.

Когда сказать – стало легко,
Что и конец недалеко,
Дневального Раковский шлёт,
Илларионова зовёт.
Глазами строгими глядит
И без улыбки говорит:
«На чём ты мыслишь нашу рать
До Магадана доставлять?
Скажи свои соображенья,
Вопрос не терпит промедленья!»

И слышит боевой ответ:
«Задержки в этом деле нет,
Для ГРУ всегда стараться рад,
Как мудро учит нас УАТ –
В бочонок поместить людей
Мы можем больше, чем сельдей,
Его поставим на колёса –
Вот в чём решение вопроса.
Бочонка нету у меня,
Но ящик сделаю в три дня,
На чурко-биль его поставим
И с ветерком их в срок отправим».
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Под наблюдением главмеха,
Без тени юмора и смеха,
Способные конструктора
В мехцех втащили со двора
Рыдван 28 года.
(Не скажешь – что в нём за порода?)
И с удивительным стараньем
Обшивали кузов дранью,
Чтоб утеплить его немного –
(Поди не близкая дорога!)
Затем он печкой был снабжён
И на колёса водружён.
В колёсах гайки подкрутили,
Чтоб выдержать детали стиля.

К концу подходит тяжкий труд,
Но гладко не прошло и тут.
Мотор электро зачихал
И вдруг работать перестал.
По проводам электросвет
Не поступает в кабинет.
Все, бросив дар культурной речи,
Потребовали срочно свечи,
И, призывая всех святых,
Работать кончили при них.
Итак, к концу аврал подходит,
С доски за картой карта сходит,
Пестря весёлыми тонами,
А за гаражными стенами,
Как «Стефенсонова» ракета –
Стоит седьмое чудо света.

2. Отъезд
Вершины Индигирских гор
Ещё заря не осветила,
И ночь свой траурный убор
Пред юным утром не сложила.
Зарывшись в мягкие снега,
Спит Индигирская тайга.
И звёзды смотрят с вышины,
Но нет в Усть-Нере тишины.
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Мерцают тускло в окнах свечи,
Дымят затопленные печи.
Лай пёсий, хлопанье дверей,
Огни походных фонарей
Снуют тревожно по посёлку,
И разговоры – без умолку.
В посёлке всюду суета!
В отделе Спрингисов чета
Сургуч на печке срочно топит,
Своих помощников торопит,
Последний в картах ставит штрих
И упаковывает их.

А на квартирах оживленье –
В далёкий путь приготовленье.
Всё срочно нужно положить
И ничего не позабыть.
С ума по-своему всяк сходит –
Кто модный галстук не находит,
Кто потерял доклада лист,
Кого терзает друга свист.
В такое важное мгновенье
Кто потерял совсем терпенье,
Кто в целях сохранить здоровье,
(Хоть у него оно коровье!) –
И не нести в пути урон...
Напялил четверо кальсон,
Фуфайку, свитер и жилет,
И всё покоя парню нет!

Сосед рюкзак хватает в руки,
Набитый перлами науки –
С гарниром из мясных котлет –
Тут ужин, завтрак и обед,
К докладу тезисы и справки,
Носки, английские булавки,
И издаёт приятный звон...
Под спирт захваченный бидон.
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В своём дому со всеми вместе
Трофимыч не сидит на месте –
Повсюду нужен зоркий глаз.
Всё просмотрев в десятый раз,
Как Нансен или Робинзон –
Суёт свой зад в комбинезон.
Под наблюдением супруги,
Потуже подтянув подпруги,
На шею шарф большой мотает,
Из волка шапку надевает
И говорит, махнув рукой:
«Так вот, я расстаюсь с тобой!»
Свой свёрток с сумкою находит,
Ещё заря не осветила,
К окну взволнованно подходит
И, обратив к востоку взор,
Велит играть к отъезду сбор.

И вот, срывая горна звуки,
Раздался по посёлку стук:
Как паралитик, весь дрожа,
Едва ползёт из гаража,
Бросая в стороны огонь,
Распространяя чад и вонь,
Частями ржавыми гремя,
Чихая, кашляя, сопя,
И разговоры – без умолку
Урча с глухим остервененьем,
Как кратер перед изверженьем,
Дополз и встал у ГРУвских стен
Ровесник мамонтов – Газген!
Когда б его увидеть мог
Американский автобог,
Вскричал бы старикашка Форд:
«Зачем меня смущаешь, чёрт?
Исчезни, адское виденье,
Ты – не моё изобретенье!»
Скорей, чем я моргнуть могу,
Собрались путники в райГРУ.
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Стоят сплочённою толпой,
С тоской следя за кочергой,
А шофер весь в грязи и саже
На них смотреть не хочет даже.
Вот кончен страшный ритуал.
И все полезли в кузов сразу,
Давя соседей, рюкзаки,
Спешат скорее знатоки
Занять удобные места –
Поднялась свалка, суета.

Спокойный Карл, услышав хай,
Берёт свой лисий малахай,
Даёт дневальным указанья,
Целует чадо на прощанье
И говорит: «Хочу теперь
Доехать к сроку без потерь».
К Газгену не спеша подходит,
Местечко кое-как находит.
Все разместились впопыхах –
Кто у соседа на ногах,
Кто подложил свои соседу,
Всяк думал – как-нибудь доеду.
Взревел припадочно Газген
И отвалил от ГРУвских стен.

3. В пути
Уже исчезли зданья Неры,
И пошехонцы полны веры –
Прибыть в назначенный им срок,
На дальний сумрачный восток.
Газген припадочно ревёт,
На кочках автогроб трясёт,
В рыдване печка жаром пышет,
Сосед соседа еле слышит,
Вонь самосада-табака,
Болят помятые бока,
Слепят опухнувшие очи
Без сна проведенные ночи –
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До крайности утомлены,
Спят Индигирские сыны.
А вечером на склоне дня
Узнали, шофера кляня,
Что гроб сумел проковылять
Лишь километров 35,
Что ночью нужен в фарах свет –
Аккумуляторов же нет.
Услышав фактов этих два,
У многих сникла голова.
Предавшись мрачному сомненью,
Пришли к такому заключенью –
Что в Магадан нельзя скорей
Прибыть, чем через 40 дней.
Так сразу, даже в первый день,
Легла на всех сомненья тень.

Потухли звёзды в небесах,
Проехали Балаганнах,
Но наступивший день второй
С собою не принёс покой.
Уже с утра в тумане мутном
«Садитесь!» – шофер прокричал,
Им студебеккером попутным
Зад автогроба оторвало.
Машине добавляя газу,
Завесив дырку чем попало,
Пустились снова в дальний путь,
В тепле мечтая отдохнуть.

Но, как замечено, всегда
Одна к нам не идёт беда.
Едва прошёл часовый срок,
Как радиатор вдруг потёк,
И, чтобы двигаться вперёд,
Учёный вынужден народ
Снег на костре подогревать
И в радиатор подливать.

Проехав в этот день опять
Лишь километров 35,
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Промёрзшие, в грязи, все злые,
Забрались в домики жилые,
На прииск Индигирский свой,
Они голодною толпой.
От оптимизма нету тени,
Дрожат усталые колени,
И без причины всякий рад
Излить на друга всякий мат.
«Успеем ли?» – вот в чём вопрос!
Послали в Главк протяжный СОС:
«Заело, дескать, нас в пути,
И к сроку, вряд ли, доползти.
Съезд просим слёзно задержать,
Без нас его не открывать».
И, потеряв в Газген свой веру,
Шлют срочно телеграмму в Неру:
«Во всём повинен лишь один,
Наш Ларионов, сукин сын!
Теперь мы видим это ясно,
Но будет наша месть ужасна!»

Собравшись на летучий сход,
Решил взволнованный народ –
Газген забросить к чёрту свой,
А транспорт подыскать иной.
Когда же залегли все спать,
Пошли «активные» искать.
Пронырливые ходоки
В бараке, где-то у реки,
Проспорив всю ночную смену,
Нашли за божескую цену
(Полкилограмма самосада
И плюс червонцами награда)
Попутчика из шоферов, 
Который их везти готов,
Без промедленья и обмана,
И день и ночь до Сусумана.

Коротки утром были сборы.
Едва заря покрыла горы,
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Все, разместившись как-нибудь,
Пустились вновь, с надеждой, в путь.
Вёрст через 25 дороги
У всех закоченели ноги,
Затем сиденья, руки, плечи –
На студебеккере нет печи.
А где-то вёрст за 45
И зубы начали стучать.
Затем, как доски, стали брюки,
Не гнутся ноги в них и руки.
Потом из носа потекло
И всю бригаду затрясло!
Сказать никто не может: «Мама».
А спирту, как назло, – ни грамма!
А студебеккер прёт и прёт,
Лишь ветер вслед ему поёт.
Проехали Адыгалах,
Никто сказать не в силах: «Ах!»
Не помогли оленьи лапки,
Из волка сделанные шапки,
Собачьи брюки, свитера,
И прочья тёплая мура.

Один из них совсем доходит,
Глазами, как налим, он водит,
Прикрывшись с головой попоной,
Лежит как будто гриб солёный.
А с ним в дохе сидящий рядом
Дрожит как будто с голым задом,
А двое, сзади у кабинки –
Друг другу справили поминки.
Совсем кочурится народ...
А студебеккер прёт и прёт!
И через день, по утру рано,
Довёз их всех до Сусумана.
Так шофер свой рекорд поставил
И Индигирцев всех доставил,
Хоть и без жизни проявленья,
До Западного управленья.
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Вот жертвы истинной науки
У печки разгибают руки,
Трясут промёрзшей головой,
Толкуют шумно меж собой: 
«Уж здесь за страшные лишенья
Слова услышим утешенья!
Возможно, ждёт нас даже приз!»
И точно ждал их здесь сюрприз,
Достойный моему перу –
Депеша, присланная ГРУ:
«Отсрочить мы решили съезд,
Повремените Ваш отъезд!»
И тут, конечно, неизменно –
По Гоголю – немая сцена.

Излишне дальше мне писать –
Всяк это должен представлять!
На просьбу их – вперёд пробиться –
Приказ: «Немедля воротиться!»
Всё – слёзы, убежденья, мат –
Не дали нужный результат.
И вот печальною толпой
Вновь собрались они домой.

Эпилог
Косматый Индигирский бог,
Обросший мохом и травою
От головы до самых ног,
Сидел с поникшей головою.

У ног его река струилась,
Под гнётом ледяных оков
И белой лентою змеилась
Между скалистых берегов.

Перед его потухшим взором
Лежат в безмолвье с давних пор
Холодным сказочным узором
Хребты далёких синих гор.
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Ландшафт суровый освещает
Холодный, тусклый свет луны,
И ветки хруст не нарушает
Глухой таёжной тишины.

Сусуман, 1944 г.
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Приложение 3

Характеристика 
хвостохранилищ рудных 

месторождений

Начальник отдела анализа и развития 
МСБ Управления природных ресурсов по
Магаданской области Л. В. Ярославцев
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Приложение 4

Результаты инвентаризации лицензии
(1993–2001 годы) 

по территории Магаданской области
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Приложение 5

Письмо губернатору Магаданской области 
Н. Н. Дудову о журнале «Колыма»
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Приложение 6

Положение о Федеральном агентстве РФ 
по недропользованию

I. Общие положения
1. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в сфере недропользования (в ред. По-
становления Правительства РФ от 08.08.2009 № 649).

2. Федеральное агентство по недропользованию находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008
№ 404).

3. Федеральное агентство по недропользованию руководству-
ется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также настоя-
щим Положением (в ред. Постановления Правительства РФ от
29.05.2008 № 404).

4. Федеральное агентство по недропользованию осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные
органы или подведомственные организации во взаимодействии с
другими федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями.

II. Полномочия
5. Федеральное агентство по недропользованию осуществляет

следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. осуществляет в порядке и пределах, определенных федераль-

ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, полномочия собственника в отноше-
нии федерального имущества, необходимого для обеспечения испол-
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нения функций федеральных органов государственной власти в уста-
новленной пунктом 1 настоящего Положения сфере деятельности, в
том числе имущества, переданного федеральным государственным
унитарным предприятиям, федеральным государственным учрежде-
ниям и казенным предприятиям, подведомственным Агентству;

5.2. организует:
5.2.1. государственное геологическое изучение недр;
5.2.2. экспертизу проектов геологического изучения недр;
5.2.3. проведение в установленном порядке геолого-экономиче-

ской и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и
участков недр;

5.2.4. проведение в установленном порядке конкурсов и аук-
ционов на право пользования недрами;

5.2.5. проведение государственной экспертизы информации о
разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, эконо-
мической информации о предоставляемых в пользование участках
недр;

5.3. осуществляет:
5.3.1. отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным

или некондиционным запасам, а также определение нормативов со-
держания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вме-
щающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-
добывающего и перерабатывающего производства, по результатам
технико-экономического обоснования постоянных разведочных или
эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов (в
ред. Постановления Правительства РФ от 14.09.2009 № 736);

5.3.2. предоставление в пользование геологической информа-
ции о недрах, полученной в результате государственного геологиче-
ского изучения недр (в ред. Постановления Правительства РФ от
25.02.2014 № 140);

5.3.3. выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осу-
ществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а
также размещение в местах их залегания подземных сооружений;

5.3.4. организационное обеспечение государственной системы
лицензирования пользования недрами;

5.3.5. учет поступающих заявок на получение лицензий, инфор-
мирование о них органов исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации;
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5.3.6. принятие решений о предоставлении права пользования
участками недр в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

5.3.7. принятие решений об утверждении итогов конкурсов или
аукционов на право пользования участками недр в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

5.3.8. выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользо-
вание недрами;

5.3.9. внесение изменений и дополнений в лицензии на поль-
зование участками недр, а также переоформление лицензий;

5.3.10. принятие, в том числе по представлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномо-
ченных органов, решений о досрочном прекращении, приостанов-
лении и ограничении права пользования участками недр;

5.3.11. утратил силу. – Постановление Правительства РФ от
09.06.2006 № 361;

5.3.12. установление конкретного размера ставки регулярного пла-
тежа за пользование недрами по каждому участку недр, на который в
установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в
том числе расположенному на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Феде-
рации или за пределами Российской Федерации на территориях, нахо-
дящихся под юрисдикцией Российской Федерации, а также арендуемых
у иностранных государств или используемых на основании междуна-
родного договора (если иное не установлено международным догово-
ром), в пределах минимальных и максимальных ставок, установленных
законодательством Российской Федерации о недрах (п. 5.3.12 в ред.
Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 361);

5.3.13. утратил силу. – Постановление Правительства РФ от
04.03.2013 № 177;

5.3.14. выдачу, продление срока действия, внесение изменений,
прекращение действия, отказ в выдаче разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, предоставленном пользователю недр и необходи-
мом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за ис-
ключением работ, связанных с пользованием участками недр мест-
ного значения) (пп. 5.3.14 введен Постановлением Правительства
РФ от 25.02.2014 № 140);

5.3.15. выдачу, а также отказ в выдаче разрешений на ввод в экс-
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плуатацию объекта капитального строительства, разрешение на
строительство, реконструкцию которого было выдано Федеральным
агентством по недропользованию (пп. 5.3.15 введен Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2014 № 140);

5.4. осуществляет:
5.4.1. составление и ведение государственного кадастра место-

рождений и проявлений полезных ископаемых и государственного
баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в установлен-
ном порядке постановки запасов полезных ископаемых на госу-
дарственный баланс и их списание с государственного баланса (в
ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2013 № 1299);

5.4.2. ведение государственного учета и обеспечение ведения
государственного реестра работ по геологическому изучению недр,
участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых,
а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользо-
вание недрами;

5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получа-
теля средств федерального бюджета, предусмотренных на содержа-
ние Агентства и реализацию возложенных на него функций;

5.6. в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке размещает заказы и заключает государственные конт-
ракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот для государственных нужд (в ред. Постановления Правительства
РФ от 27.01.2009 № 43);

5.7. осуществляет экономический анализ деятельности подве-
домственных государственных унитарных предприятий и утверждает
экономические показатели их деятельности, проводит в подведом-
ственных организациях проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности и использования имущественного комплекса;

5.8. осуществляет функции государственного заказчика феде-
ральных целевых, научно-технических и инновационных программ
и проектов в сфере деятельности Агентства;

5.9. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста-
новленный законодательством срок;

5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами го-
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сударственной власти иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности;

5.11. обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ве-
дении организаций по мобилизационной подготовке;

5.11(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обо-
роны в Агентстве, а также контроль и координацию деятельности
подведомственных организаций по выполнению ими полномочий в
области гражданской обороны (пп. 5.11(1) введен Постановлением
Правительства РФ от 15.06.2010 № 438); 

5.12. организует дополнительное профессиональное образова-
ние работников Агентства (пп. 5.12 в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 02.11.2013 № 988);

5.13. осуществляет в соответствии с законодательством работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных до-
кументов, образовавшихся в результате деятельности Агентства;

5.14. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту све-
дений, составляющих государственную тайну;

5.15. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и
другие мероприятия в сфере деятельности Агентства;

5.15.1. реализует меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленные на их развитие, включая вы-
полнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности (пп. 5.15.1 введен Постановле-
нием Правительства РФ от 13.10.2008 № 753);

5.16. осуществляет иные функции по управлению государствен-
ным имуществом и оказанию государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральное агентство по недропользованию в целях реали-
зации полномочий в установленной сфере деятельности имеет
право:

6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства;

6.2. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности
Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;

6.3. создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
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6.4. создавать, реорганизовывать и ликвидировать территори-
альные органы Агентства;

6.5. запрашивать в установленном порядке сведения, необхо-
димые для принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Агентства.

7. Федеральное агентство по недропользованию не вправе осу-
ществлять нормативно-правовое регулирование в установленной
сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме слу-
чаев, установленных указами Президента Российской Федерации
или постановлениями Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограниче-
ния полномочий Агентства не распространяются на полномочия ру-
ководителя Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов
организации деятельности Агентства, контролю деятельности в воз-
главляемом им Агентстве (его структурных подразделениях).

III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство по недропользованию возглавляет за-

меститель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального агентства по недрополь-
зованию, назначаемый на должность и освобождаемый от должно-
сти Правительством Российской Федерации по представлению Ми-
нистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (в
ред. Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 № 567).

Руководитель Агентства несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Агентство функций.

Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Министром природных
ресурсов и экологии Российской Федерации по представлению ру-
ководителя Агентства (в ред. Постановления Правительства РФ от
29.05.2008 № 404).

Количество заместителей руководителя Агентства устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

9. Руководитель Федерального агентства по недропользованию:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от
29.05.2008 № 404):

9.2.1. проект положения об Агентстве;
9.2.2. предложения по формированию программ геологического
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изучения недр, воспроизводства и рационального использования
минерально-сырьевой базы;

9.2.3. предложения по формированию перечней объектов, пред-
лагаемых для предоставления в пользование;

9.2.4. предложения о предельной численности и фонде оплаты
труда работников аппарата и территориальных органов Агентства;

9.2.5. предложения по кандидатурам на должности заместите-
лей руководителя Агентства, а также руководителей территориаль-
ных органов Агентства;

9.2.6. ежегодный план и показатели деятельности Агентства, а
также отчет о его деятельности;

9.2.7. проект положения о территориальных органах Агентства;
9.2.8. предложения о присвоении почетных званий и представ-

лении к награждению государственными наградами Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к
поощрению в виде объявления благодарности Президента Россий-
ской Федерации работников аппарата Агентства, его территориаль-
ных органов и подведомственных организаций, а также других лиц,
осуществляющих деятельность в установленной сфере (пп. 9.2.8 вве-
ден Постановлением Правительства РФ от 07.11.2008 № 814);

9.3. утверждает положения о структурных подразделениях
Агентства;

9.4. в установленном порядке назначает на должность и осво-
бождает от должности работников аппарата Агентства, заместите-
лей руководителей его территориальных органов;

9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственной службе вопросы, связанные с прохож-
дением федеральной государственной службы в Агентстве;

9.6. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Агент-
ства в пределах установленных Правительством Российской Феде-
рации фонда оплаты труда и численности работников, смету расхо-
дов на содержание аппарата Агентства в пределах утвержденных
на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в фе-
деральном бюджете;

9.7. назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности руководителей подведомственных учрежде-
ний и иных организаций, заключает, изменяет и расторгает с ука-
занными руководителями трудовые договоры;

9.8. на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-



Приложения

235

дерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к
компетенции Агентства (в ред. Постановления Правительства РФ от
29.05.2008 № 404);

9.9. утверждает структуру территориальных органов Агентства,
численность и фонд оплаты труда их работников в пределах, уста-
новленных Правительством Российской Федерации, а также смету
расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете.

10. Финансирование расходов на содержание аппарата и тер-
риториальных органов Федерального агентства по недропользова-
нию осуществляется за счет средств, предусмотренных в федераль-
ном бюджете.

11. Федеральное агентство по недропользованию является юри-
дическим лицом, имеет печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные
печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральное агентство по недропользованию вправе иметь ге-
ральдический знак – эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Рос-
сийской Федерации (абзац введен Постановлением Правительства
РФ от 24.03.2011 № 210).

12. Место нахождения Федерального агентства по недрополь-
зованию – г. Москва.
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Приложение 7

Письмо губернатору Магаданской области 
о проблемах отработки остаточного комплекса

россыпной золотодобычи
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Приложение 8

Письмо Министру природных ресурсов 
и экологии Магаданской области о кондициях
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Приложение 9

Горный компас И. Е. Драбкина
(из воспоминаний гидрогеолога Эдуарда Павловича Морозова)

После окончания Днепропетровского
госуниверситета мы распределились в Се-
веро-Восточное Геологическое Управление
(Магадан). Для того, чтоб попасть туда, спе-
циально списывались с СВГУ и министерст-
вом высшего образования. В начале сен-
тября с Игорем Гуреевым добрались до от-
дела кадров управления, но там сменился
начальник и новый, Субботин, сказал, что
нам инженеры-гидрогеологи не нужны, но
если хотите, можем принять младшими кол-
лекторами (это что-то вроде ефрейтора в ар-
мии)! Мы кинулись в Геологическое управ-
ление Дальстроя и там главный геолог Ра-
бель предложил работу в Сусуманском гор-
ном управлении геологами капитальной
разведки мне на дражном прииске им. Чка-
лова, а Игорю на прииске «Большевик». Мы
согласились, и с 16 сентября 1957 года на-
чалась моя трудовая биография. 

В разведке я проработал до февраля 58
года, когда меня разыскал начальник Гидро-
геологической экспедиции СВГУ Виктор
Максимович Савченко, добродушный харь-
ковчанин, гидролог по образованию. И вот мистика: его сын вместе
с моим братом Игорем учился в институте, потом вместе приехал в
Челябинск-70, теперь Снежинск! На протяжении моей жизни было
достаточно еще более невероятных совпадений для того, чтобы я
мог поверить, что в этом что-то есть.

Савченко предложил организовать и возглавить партию по до-
разведке Тальского термального источника с подсчетом запасов
воды в количестве, достаточном для будущего обоснования строи-
тельства курорта. В 287 километрах от Магадана существовал источ-

Израиль Ефимович Драбкин в долине 
р. Кэнкэрэвеем. Анадырский район,
Чукотка. 60-е гг. ХХ в.
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ник с температурой воды 92 градуса, содержащей кремнекислоту, в
15 раз превышающую кларковое (обычное), и дебитом около пяти
литров в секунду. Необходимо было выполнить:

– геолого-гидрогеологическую съемку бассейна р. Талой мас-
штаба 1:100 000 на площади 500 квадратных километров, т. к. име-
лась только довоенная съемка масштаба 1:500 000, выполненная
Кузнецовым на глазомерной топооснове. В его отчете была при-
мерно такая информация: «поскольку в августе лошадь сбросила
вьюк с хронометром и он разбился, дальнейшая привязка наблюде-
ний производилась без секстанта на глаз». И действительно часть
карты походила на детский рисунок либо, что точнее, на старинную
пиратскую карту. Зато в общем-то добротном и деловом отчете, на-
писанном, правда, чернилами на тонкой папиросной бумаге, поло-
вина, если не больше, места была посвящена изложению своей точки
зрения на космогоническую теорию О. Ю. Шмидта о происхождении
Земли;

– детально изучить (разведать) участок выхода термального ис-
точника;

– детально изучить участок выхода радона вблизи поселка;
– изучить радиоактивный источник в долине руч. Холодного;
– изучить лечебные сапропелевые илы (на вид обычная жидкая

грязь) в нескольких озерах, расположенных в долине р. Талой и ее
притоках вблизи курорта и оценить их запасы;

– создать наблюдательную сеть, пробурив ручным комплектом
«Эмпайр» с дюжину 10-метровых скважин;

– провести стационарные наблюдения за режимом подземных
вод в окрестностях источника, тем самым заложить основы первого
на Колыме гидрорежимного участка.

Я согласился.
Как происходила организация, не помню. Помню только, пора-

зило то, что на базе источника существовал большой поселок Талая,
к которому была проложена от 256-го километра Колымской трассы
31-километровая дорога. Рядом с поселком был лагерь заключенных,
занимавшихся заготовкой леса в Буюндинском лесничестве и строи-
тельством курорта, которое к этому времени уже шло полным ходом.
В поселке уже был современный дом культуры с прекрасной биб-
лиотекой. Ее книжный фонд состоял из уникальных книг, отобранных
у политзаключенных. При высылке на Колыму им разрешалось взять
с собой одну книгу. А по прибытии в Магадан зэков обыскивали и от-
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нимали все, за исключением очков. Так в Магадане образовалась
уникальная по богатству библиотека, часть фонда которой передали
на Талую. Позже магаданской библиотекой заведовала жена худож-
ника-иллюстратора Виктора Ивановича Кошелева – Нина Львовна,
мы с ними дружили уже в Чукотский период жизни. Гуашные ри-
сунки из жизни чукчей, стоящие в серванте среди коллекции фигурок
из моржового бивня, подарены нам Виктором.

Вначале наша штаб-квартира располагалась в старом типовом
бревенчатом бараке, который состоял из двух большущих пустовав-
ших комнат, вмещавших по 25–30 коек, и расположенной между
ними комнаты площадью 18–20 квадратных метров, предназначен-
ной для отопления барака. В ней мы и размещались.

В комнате у двери была кирпичная печь, отстоящая от дере-
вянной стены на 30–40 сантиметров. За печкой среди дровяного
мусора валялось с десяток зеленых эмалированных кружек, благо-
ухавших запахами всех одеколонов, когда-либо завозившихся в
местный магазин. Удивительная вещь – с тела человека (и его
одежды) запах даже самого стойкого одеколона улетучивается в
течение нескольких часов, но вот эмалированные кружки бережно
хранили амбре когда-то выкушанного из них одеколона: «Тройного»
(коньяк «Три косточки») либо «Запаха сена» («Королевы полей»),
«Жасмина» («Запах денег») и др.

Открою секрет – освободить кружку от запаха можно. Следует
прокалить ее в раскаленной печке либо на костре в течение одного-
двух часов. После этого, если на нее не попал уголек, кружка при-
обретает вид новой. Стакан такой термообработки не выдерживает
и его лучше выбросить.

Да, так вот в этой комнате вдоль стен были две широкие нары, на ко-
торых спали мы с женой и техник Толя Чижов с женой Ларисой. Между
нарами, занимая все оставшееся пространство, стоял стол – тяжеленная
асбоцементная плита размером два на один метр и толщиной в два с по-
ловиной сантиметра, положенная на два большущих ящика с вьючными
седлами. Из мебели было еще несколько вьючных ящиков. Значительную
часть комнаты занимало наше полевое снаряжение. 

Насколько помню, комната была неоштукатуренная, грязная,
пыльная, какая-то серая, угрюмая. 

Кроме нас с Чижовыми, в партии тогда работали еще техник-
гидролог Горев Иван Александрович, который с женой жил в другом
бараке. Там же жил и наш рабочий Шамиль Чемборисов. Иван Алек-
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сандрович, крепкий мужичок лет сорока, отсидел срок по «полити-
ческой» 58 статье за то, что во время Отечественной войны попал к
немцам в плен. После отсидки в лагере он на 5 или 10 лет остался
еще «пораженным в правах» – не мог выехать за пределы Магадан-
ской области. Это называлось «минус восемьдесят две» т. е. минус все
области СССР, за исключением Магаданской.

Смутно припоминаю, что был еще один рабочий, бывший бух-
галтер из Приморья, отсидевший за растрату часть срока и в то время
оставшуюся часть отбывал в статусе «расконвоированного». Это зна-
чит, что он жил и работал вне лагеря, периодически там отмечался,
а на все праздничные или тревожные дни (где-то побег, убийство,
приезжает начальство и т. п.) возвращался в зону. Часть его зарплаты
шла в УСВИТЛ.

Однажды после трудного дня (мы с Толей собирались назавтра
в первый многодневный маршрут в верховья р. Талой) все уже спали,
когда раздался стук в дверь. Открываю, на пороге стоит Израиль
Ефимович Драбкин, тогда еще главный инженер Северо-Восточного
геологического управления, а за ним начальник ПТО СВГУ Василий
Григорьевич Булычев.

Они на «Волге» куда-то ехали по Колымской трассе. Увидав на
256-м километре указатель «Курорт «Талая» 31 км», вспомнили, что
там недавно создана гидрогеологическая партия, решили ее прове-
дать, а заодно и переночевать на курорте.

С помощью главврача курорта В. И. Остроухого (профессио-
нального шофера, заядлого охотника, с которым я в тот день встре-
чался по поводу аренды двух лошадей) я «гостей» устроил в номер
санаторного корпуса.

Узнав, что наутро мы наметили многодневный маршрут, Израиль
Ефимович наш выход отложил. Задержавшись у нас на день, он тща-
тельно осмотрел наше снаряжение. В результате от наших вьючных
седел он оставил только сами седла, подпруги и черес, а остальное –
килограммов 20–30 всяких стальных полок, крючков, подпорок, рас-
порок и других непонятных вещей – сам лично вынес и сбросил с
высокого крыльца барака в многолетнюю мусорную кучу. На мой не-
мой дилетантский вопль: «Они же у меня в подотчете!!!» И. Е. Д. по-
ходя, но серьезно сказал: «Подпишу тебе акт на их списание».

Оценив наши пластмассовые горные компасы, полученные на
гигантских складах СВГУ, как пригодные лишь для пионерских похо-
дов, пообещал подарить мне свой «настоящий», служивший ему
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много лет. И действительно, вскоре переслал мне его с оказией. Я и
сейчас храню как бесценную реликвию этот медно-алюминиевый
компас, сделанный в механических мастерских ГРУ ДС (Геологораз-
ведочного управления Дальстроя), о чем свидетельствует выбитое
на нем клеймо.

После осмотра снаряжения, И. Е. Д., с затаенной грустью и за-
вистью, детально, со множеством полезных советов обсудил мето-
дику проведения запроектированных полевых работ. Затем мы с ним
сходили к термальному источнику, выходящему на 100–150-ти мет-
ровом перевале в полутора километрах от нашей штаб-квартиры,
которая ему, конечно же, очень не понравилась. Поскольку изучение
гидрогеологии источника было главной задачей партии, Израиль
Ефимович предложил построить нашу базу вблизи него. 

На Талой я проработал с февраля 1958 по апрель 1960 г., когда
ушел в первый свой отпуск продолжительностью полгода.

За это время у выхода термального источника мы, при активном
содействии Израиля Ефимовича, построили симпатичное служебно-
жилое помещение с отоплением от терм. В доме, кроме камераль-
ного и лабораторного помещений, было четыре жилых комнаты и
ванная. Строили с помощью бригады заключенных, которых я еже-

Горный компас И. Е. Драбкина
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дневно брал под расписку в Тальском лагере. Из четырнадцати уго-
ловников половина отбывала длительные сроки (до 15-ти и более
лет). В разгар стройки один из заключенных, отозвав меня в сторону,
сказал: «Гражданин начальник, ты бы перестал носить в кармане ТТ–
мы устали его сторожить. Еще сопрет какой-нибудь дурак, а нам срок
накинут и запрут в лагере». Мне было всего 23 года, и я считал, что
револьвер необходим для конвоирования. Пришлось сдать его на
хранение в Первый отдел. 

По неопытности лиственницы для строительства пилили побли-
зости. Однажды зимой на нашу порубку наткнулся лесничий. Оказа-
лось, что без порубочного билета нельзя пилить. И за полсотни на-
ших деревьев положен штраф около 300 рублей. Перед составле-
нием акта пригласил его перекусить. Лесничий потом регулярно при-
ходил перекусывать лабораторным спиртом до мая, когда мне уда-
лось выписать разрешение на заготовку древесины. 

Комплекс работ был большой. Помимо детального изучения тер-
мального источника, сопровождавшегося буровыми, гидрогеолого-
съемочными, геофизическими работами (ВЭЗы, эманационная и ра-
диометрическая съемки), мы, главное, выполнили подсчет эксплуа-
тационных запасов термальной воды в количестве десяти литров в
секунду. Этих запасов с лихвой хватало для большого курорта.

Много времени занимала геолого-гидрогеологическая съемка
бассейна реки Талая. Опыт у нас полностью отсутствовал. По совету
главного гидрогеолога экспедиции П. И. Сопина в 30-ти километрах
от поселка, за труднопроходимым хребтом, мы зимой построили ла-
баз, от которого отрабатывали дикую, совершенно безлюдную се-
веро-восточную часть района работ. 

Однажды в течение трех дней за нами, щекоча нервы, по пятам
шла росомаха.

А как-то к нашему костерку в сорока километрах от поселка
днем подошли двое вохровцев. Мы предложили чайку. В ответ на
наше угощенье один из них сказал, что у них ничего вкусного нет. И
шутя добавил: «Разве что свежие пальчики». На это наш Горев вско-
чил, выплеснул чай и, схватив ружье, погнал их прочь. Солдаты без-
ропотно ушли, а Иван Александрович (бывший политзаключенный)
рассказал, что конвоиры, по-видимому, ловили убежавшего от них
зэка. И чтоб не вести его несколько дней до лагеря, в доказательство
поимки… несли его пальцы.
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В этот период я с Драбкиным общался в основном во время ко-
ротких встреч, необходимых для решения производственных во-
просов. Не скажу, что все встречи проходили мирно.

Где-то летом 59-го из экспедиции нам прислали коллектором по
наблюдению за уровнем воды в скважинах Ж…кую Риту-Софию с
10–12-летним сыном Петей. Рита-София оказалась на редкость не-
ординарным человеком. Она была инвалидом первой группы по си-
филису, ходила с трудом из-за окостенения позвоночника. На почту
приходили алименты на сына от двух мужчин. Приехав к нам, она в
курортном поселке выбила себе квартиру в новом доме, притом, что
там была огромная очередь из работников курорта. В это же время
её магаданскую квартиру сторожила медсестра, выделенная ей как
инвалиду первой группы.

И вот Ж…кую – инвалида первой группы прислали в партию на
полевые работы!!! От ее квартиры до ближайшей скважины (а всего
их было 12 штук, расположенных вокруг источника в радиусе до 100
метров) нужно было идти по лесной дороге и в гору около кило-
метра. Превышения в рельефе составляли 70–110 м.

Пока было тепло, РС худо-бедно раз в три дня ковыляла уточкой
от скважины к скважине, меряя в них уровни и температуру воды.
Даже на эти работы с возвратом домой у нее уходило не более трех
часов. И потом ничего не делала до следующих замеров.

Но когда выпал снег, а в том районе он ложится пушистым по-
луметровым слоем, РС заявила, что в партии есть совершенно здо-
ровые ИТРовцы, которые могут делать эту работу, ей же найдите та-
кую, чтобы она могла ее делать, сидя в квартире. Естественно, такой
работы, да еще и для неквалифицированного специалиста, не на-
шлось, и я предупредил, что не будет работать – не буду табелировать
со всеми вытекающими последствиями. Она не поверила, но когда
очередная зарплата ей не пришла – кинулась в Магадан к Драбкину,
который тогда уже был начальником СВГУ. Он меня вызвал и «по-
просил» протабелировать. Так продолжалось два месяца. 

В конце концов я сказал Израилю Ефимовичу, что из-за того,
что мне самому приходится выполнять ее работы, срываются другие
исследования, выполняемые в это же время, конкретно: радоновая
съемка, промер тектонического озера Галитур, разведка месторож-
дения сапропелевого ила и др. Как назло, все эти объекты располо-
жены в разных направлениях на расстоянии до пяти километров от
нашей конторы и нам приходилось «вертеться» как ужаленным.
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Драбкин разрешил готовить материалы на ее увольнение. Про-
цедура увольнения растянулась на три месяца. Когда все получили
зарплату, а она нет, и Драбкин не смог ей помочь, РС попросила юго-
славское подданство. Всполошилось КГБ, и меня стали «доставать»
его уполномоченные, но моей вины не смогли обнаружить. И где-то
в конце марта – начале апреля Израиль Ефимович подписал мне за-
явление на отпуск за три года (ее увольнение было обязательным
условием для моего отпуска).

Но до отпуска был еще День геолога!
Профсоюз всем желающим ИТРовцам, имеющим отношение к гео-

логии, выдал трехдневные путевки в санаторий на Снежную долину –
уютный оазис на 23-м километре колымской трассы. Ветра там практи-
чески не бывает. Поэтому и благодаря близости моря, отделенного от до-
лины высоким перевалом, снеговой покров здесь достигает метровой
толщины, образуя на лиственницах неправдоподобно огромные ис-
крящиеся шапки и полностью скрывая кусты стланика (стелющегося
кедра). За всю жизнь такой пушистый снег, по которому, точней, в кото-
ром идешь, как в воде, ступая на поверхность земли, потом я видел
лишь в долине реч. Кенкерен в северных отрогах Корякского нагорья.

В огромной столовой за одним длинным столом собралось че-
ловек триста. Во главе стола восседали Израиль Ефимович и главный
геолог СВГУ Николай Петрович Аникеев. Застолье длилось до утра (а
потом еще две ночи). И чуть ли не после каждого тоста дружно с эн-
тузиазмом подхватывался запев Аникеева либо Драбкина: «Скажи-
ка, дядя, ведь недаром…»

Где-то в полночь, во время получасового танцевального пере-
рыва, пригласили желающих принять участие в геологическом пяти-
борье – нужно было:

пройти по бревну – сразу отсеялись все слегка нетрезвые; 
из мелкокалиберки метров с тридцати – пятидесяти одним вы-

стрелом попасть в спичечный коробок, который ручным фонариком
подсвечивал один из организаторов (кажется, петрограф Геннадий
Некрасов, сошедший с бревна на первом этапе);

определить направление на север, положив веточку (небо было
в облаках);

не более чем тремя спичками разжечь костер (а все было под
снегом);

как можно дальше, не упав, пронести по засыпанным снегом
переплетеньям ветвей стланика свою женщину. 
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К финишу, точней, последними державшимися на ногах оказа-
лись мы вдвоем с геологом Славой Москвиным, который был круп-
нее меня и, главное, его Люси была вдвое легче моей Жанны. Но
удача, а может быть, то, что болельщицы поставили на меня, они шли
рядом и кричали: «Орел, положи ее и возьми меня», и победителем
оказался я! К слову, С. Москвин воспет в повести Олега Куваева «Че-
рез несколько лет он из геологии перевелся в службу телохраните-
лей ВЦСПС в г. Москву».

Моя победа, скорей всего, оказалось решающим фактором, ко-
гда осенью на отчетно-выборном собрании по предложению Гены
Некрасова меня выбрали секретарем комитета комсомола СВГУ. Сек-
ретарствовал я до середины 1963 года, когда мою партию перебро-
сили на Чукотку. 

Застолье, длившееся трое суток, перемежалось катаньем на лы-
жах, плаванием в бассейне, просто барахтаньем в снегу. И что уди-
вительно, все, слава Богу, закончилось благополучно. Конечно, если
не считать того, что Изя (И. Е. Д.) в сугробе, куда мы его воткнули
вниз головой, потерял золотые часы. И как их ни искали, буквально
просеяв весь сугроб, найти не смогли. 

Как о всяком большом человеке, о И. Е. Д. рассказывалось много
легенд, были и наговоры. 

Вот один из самых известных. В 1935 году после окончания Ле-
нинградского горного института И. Е. Д. вместе с другом Капрано-
вым и его женой Тамарой Ивановной приехал на Колыму. Работали
вместе в Сеймчанском геологоразведочном управлении. Однажды
на перевале друзей настигла пурга. Живым остался один – И. Е. Д. Те-
перь перевал называется Капрановским. А потом Драбкин женился
на Капрановой. Рассказывавший это мне многозначительно замолк,
намекая, что в этом кроется причина гибели ее мужа. Но это, конечно
же, обычный навет. 

Я с Тамарой Ивановной Капрановой был знаком. Симпатичная
женщина работала палеонтологом. В 1961 году отряд палеонтолога
Петра Кривцова выполнял тематические работы на территории Ты-
эллахского массива, где мы в то же время занимались геол. картиро-
ванием. Однажды наткнувшись на наш временный лагерь, располо-
женный на сухой, поросшей стлаником трехметровой террасе ка-
кой-то речушки, они на несколько дней встали невдалеке на прили-
чествующем расстоянии – метрах в 50–70. И вот как-то в конце дня
наш гидрогеолог Виктор Моторин воскликнул: «Смотрите!» На фоне
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заходящего солнца из палатки выскакивает Тамара Ивановна в ноч-
ной рубахе с карабином в руке и исчезает в кустах, за ней в кусты
мчится Петя. Мы в недоумении подошли к ихней стоянке. Через не-
которое время оба вернулись, оказалось, что кто-то увидел медведя
и крикнул об этом. Тамара Ивановна выскочила из спального мешка,
схватила карабин и помчалась в указанном направлении. Петя, зная,
что в карабине нет патронов, прихватив обойму, кинулся ее догонять.
На счастье, все три участника на этот раз во время охоты не встре-
тились. 

В бытность комсомольского секретарствования мне передали
объяснительную записку геофизика Олега Куваева. Олег (на год
старше меня) после окончания МГРИ (Московский геологоразведоч-
ный институт) тогда работал в геофизическом отделе СВГУ. В летнее
время он изучал гравитационное поле северного побережья Чукот-
ского полуострова. Методика работ была примерно такая. Вдвоем с
рабочим Сергеем Скворцовым на моторном вельботе они раз в два-
три дня перебирались на следующую точку обсервации гравита-
ционного поля. Всего за полевой период продолжительностью три
месяца они выполнили обсервацию полутора десятка точек. На точке,
установив на штатив гравиметр – маятник, качающийся в вакууме,
они считали количество колебаний за определенное время. Чем бы-
стрей колеблется – тем мощнее гравитационное поле. Для достиже-
ния проектной точности измерений необходимо было проводить
многочасовые наблюдения с двумя повторениями отсчетов. Если три
серии сошлись с допустимой точностью – переезжали на следую-
щую точку. Работа, как сказал Сережка Скворцов, «мечта идиота». 

В остальное время года работа в отделе заключалась в рутинной
проверке отчетов о геофизических исследованиях, проведенных в
других экспедициях, составлении всяких справок и отчетов. Скуко-
тища! 

И вот однажды Олег прогулял 10 дней, а в «объяснительной»
Драбкину написал, что не выходил на работу, так как у него «был ду-
шевный вакуум». Взбешенный такой наглостью, Драбкин решил его
уволить, но сначала хотел получить поддержку у комсомола. На за-
седании комитета комсомола с участием партийного куратора Гит-
тиса приняли решение поддержать решение администрации об
увольнении Олега. За промежуток времени до собрания я понял, что
творческому человеку иногда и не такое можно простить, и на ком-
сомольском собрании выступил за то, чтоб администрация ограничи-
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лась выговором. Драбкин так и поступил. Куваев же на него оби-
делся. 

Дело в том, что одновременно с работой в СВГУ Олег начал пи-
сать в журналы романтические рассказы и повести, а через некото-
рое время перешел работать в литературный журнал «Молодая гвар-
дия».

Его роман «Территория» сделал его известным не только в
Союзе, но и за рубежом. Этот роман написан на фактическом мате-
риале. Действие происходит на Чукотке и в Магадане. Прообразом
главного положительного героя Ченцова послужил начальник Чаун-
Чукотской экспедиции Н. И. Чемоданов, а главного отрицательного
героя Рабыкина – Драбкин. 

Но Рабыкин появился только в последнем окончательном вари-
анте романа, известном широкой публике. Этот вариант был опубли-
кован в 1972 либо в 1973 году вскоре после смерти Израиля Ефи-
мовича. В нем, видно, в отместку за старые обиды и для поддержа-
ния сюжетной линии, он наделяет Рабыкина (Драбкина) негативными
чертами характера, препятствующими, вопреки истине, открытию и
разведке золота на Чукотке. 

А вот как сам Чемоданов оценивает роль Драбкина.
Выдержки из воспоминаний Н. И. Чемоданова «В двух шагах от

Северного полюса» (Записки геолога. Магадан, 1968).

…Остались позади первые неудачи и первые успехи, накопи-
лось много интересного и ценного материала. Мы уже вла-
дели практическим опытом поисков и разведки россыпей в
полярных условиях. Уже было доказано, что Чукотка хранит
в своих недрах богатые золотые клады. Есть они на Чауне,
есть и на Анюе. А в других местах? От ответа на этот во-
прос зависело многое. Как в свое время от правильного от-
вета – есть ли на Чукотке золото – зависела организация
работ по его поискам, так теперь правильная оценка золо-
тоносности этого края определяла темпы этих работ, их
будущий размах. 

…Дать такую ответственную оценку взяли на себя руково-
дители Северо-Восточного геологического управления Бо-
рис Багдасарович Евангулов, Драбкин Израиль Ефимович и
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Николай Петрович Аникеев. Начальник, главный инженер и
главный геолог – главнокомандующие огромным отрядом
геологов Колымы и Чукотки. Они имели большой опыт по-
исков и разведки золотых россыпей. За их плечами были дол-
гие годы работы, открытия многих месторождений. Бога-
тая эрудиция, глубокие знания и научная смелость позво-
лили им успешно справиться с этой нелегкой задачей. Забе-
гая вперед, можно сказать, что прошло еще немало лет,
прежде чем эта оценка была признана всеми. А тогда, в 1957
году, даже не все члены научно-технического совета верили
в эту оценку... Мы, геологи, восхищались силой научного пред-
видения, когда Драбкин Израиль Ефимович, обосновывая
оценку золотых запасов Чукотки, напоминал о смелом про-
гнозе Юрия Александровича Билибина по Колыме. Так нача-
лась новая страница в истории чукотского золота.

В СВГУ в мое время работало много геологов с мировым име-
нем. Это геологи Ю. А. Билибин, А. К. Болдырев, геофизик Ю. Ю. Смир-
нов, гидрогеолог П. И. Сопин, К. В. Симаков и много-много других.
Часть из них в конце тридцатых – начале сороковых годов была со-
слана по 58-й статье на Колыму, к моему приезду они уже были реа-
билитированы. В процессе очень серьезных и масштабных работ, а
особенно благодаря участию в работах ученых с мировым именем,
в области выросла огромная армия геологов всех специальностей
высочайшей квалификации. 

В то время еженедельно в четверг в 10 или 11 часов в актовом
зале управления кто-нибудь из известных (и не очень) геологов де-
лал сообщение по интересующей его теме. Не обязательно это были
результаты выполненных ими исследований. Были и обзоры специ-
альной либо общей природоведческой литературы, но обязательно
со своей оценкой. Это называлось «геологическими четвергами». На
них мог присутствовать любой, и никто не имел права сказать «Чего
ты здесь сидишь? Ведь сегодня сообщение не по твоему профилю, а
у тебя столько сверхсрочной работы!» Огромная заслуга в этом
И. Е.Д. Нам, молодым геологам, «четверги» давали больше, чем мно-
гочасовые сидения в читальном зале библиотек и перелопачивание
геологических отчетов в геофонде. «Четверги» учили нас анализу
фактического материала, отстаиванию своих взглядов, умению дер-
жать удар и улыбкой разряжать обстановку.
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Запомнилась предзащита в нашем коллективе ХХХ тома Геоло-
гии СССР «Северо-Восток», которая проходила на одном из геологи-
ческих «четвергов» в декабре начала шестидесятых. Вел научно-тех-
нический совет начальник СВТГУ И. Е. Д. Докладывал Алексей Пет-
рович Васьковский – главный геолог ЦКТЭ. Человек энциклопедиче-
ских знаний, после окончания десятилетки пришедший на Колыму с
первой или второй экспедицией (в 1928 или 1932 году). Мы с ним
были дружны по общности интересов. Алексея Петровича запомнил
высоким, плечистым, лысым, остроумным. Когда он шел по коридо-
рам управления, все женщины расцветали улыбками, и каждую он
обязательно одаривал комплиментом.

Эта многострадальная работа наконец-то была завершена. Ре-
зультат ее потом в 1970 г. был опубликован в двух книгах: «Геологи-
ческое описание», содержащее 1080 страниц, и «закрытом» (под гри-
фом «секретно») томе «Полезные ископаемые». 

Защита в переполненном зале проходила спокойно, так как
почти все присутствующие в той или иной мере были соавторами
либо в процессе написания учитывалось их мнение. Через два часа
обсуждения сделали 15–20-минутный перерыв.

Дальнейшее обсуждение проходило намного оживленней. Я сидел
в первом ряду у окна, и интересные моменты снимал кинокамерой. По-
скольку демонстрировавшиеся карты были «закрытыми», я снимал вы-
ступавших и в особенности Драбкина. Его переполняли эмоции. Не-
возможно передать словами мимику, жесты, движения, пируэты, кото-
рыми он сопровождал каждое удачное либо неубедительное выска-
зывание. То и дело он хватался за голову, надувал щеки, оттопыривал
губы, размахивал руками, не мог ни минуты усидеть на месте: то бегал
по невысокому подиуму, то в нетерпении топтался на одном месте,
будто стоял в очереди в общественный туалет, то его ноги выписывали
такие выразительные па, что и без слов были понятны его мысли. К
концу дня стало ясно, что ХХХ том придется в очередной раз переде-
лывать, что сулило нам и лично И. Е. Д. большие неприятности. 

Тогда он без тени раздражения сказал, что монография состав-
лена с учетом всех имеющихся на сегодняшний день материалов, но
это не тот случай, к которому подходит поговорка «На каждый чих не
наздравствуешься». Делаем работу не на один год, она должна быть
востребуемой и через несколько десятилетий, поэтому, невзирая на
предстоящие неприятности от министра (их придется пережить – не
помрем), том мы должны спокойно доделать. Для ускорения работы
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Васьковский с секретаршей будет запираться у себя в кабинете без
права выхода до семи или восьми часов вечера (точно не помню).
При этих словах большая часть зала многозначительно завистливо за-
шумела. И действительно, симпатичная секретарша его выпускала
только на несколько минут. А мы, когда возникали к нему вопросы,
подсовывали под дверь записки.

Потом (после неоднократных неизбежных «втыков»), ХХХ том
Геологии СССР, уже без обсуждения, тихонько был доставлен в
Москву, где был признан лучшим и волей судьбы до сего времени яв-
ляется последней монографией, обобщающей сведения по геологии
Северо-Востока России. У меня в библиотеке оба «открытых» тома с
картами и сейчас стоят на почетном месте.

А вот случай, свидетельствующий о том, что Драбкин обладал ре-
шительным, даже мужественным характером.

В первый период работы на Чукотке наша партия проводила
инженерные изыскания для Министерства обороны СССР. О том, что
конкретно и где мы делали, знало всего несколько человек в СВГУ.
Вся служебная переписка и геологическая документация шли под
грифом «СС ОВ» и поэтому упаковывалась в два пакета: внутренний
опечатывался моей личной резиновой печатью, а наружный двумя.
Поэтому процедура получения и отправки (точней, пересылки) всех
без исключения документов была довольно сложной, и мне прихо-
дилось возить с собой печать. Учитывая, что партия находилась в
1580 километрах от Магадана, откуда осуществлялось материально-
техническое снабжение работ, мне по нескольку раз в месяц прихо-
дилось летать в экспедицию. Кто бывал на Севере, представляет, на-
сколько «пунктуально» выдерживалось расписание полетов. Суще-
ствовало присловье: «то погодки нет, то самолетки нет, то пилотки
нет». Часто в портах приходилось сидеть неделями. При этом далеко
отлучаться нельзя, т. к. вылет (на всякий случай) откладывается не бо-
лее чем на два, а когда уж совсем сильная пурга, четыре часа. Так что
печать очень осложняла мне жизнь. 

Однажды вечером, перед очередным вылетом в Анадырь, я пе-
реупаковал какие-то железки, заказы, не «закрытые» документы и
все это рассовал в рюкзак и полевую сумку. Оставшиеся после этого
обрывки газет и другие ненужные бумаги свернул в пакет и затолкал
в печь на общей кухне. Перед сном, вспомнив о печати, перебрал все,
но не смог ее найти. Кинулся на кухню, но бумаги кто-то успел сжечь!

Вылет по расписанию должен был быть в восемь утра. Есте-
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ственно, я вместо аэропорта утром ждал в управлении Савельева –
начальника Первой (секретной) части. Когда Савельев узнал, что про-
изошло, он между воплями о бдительности и моем разгильдяйстве
надиктовал мне длинный список того, что нужно сделать. Там была и
публикация в газете, и объяснение в КГБ, и докладная Драбкину и
что-то еще. О вылете в ближайшее время не могло быть и речи.

Я начал с самого легкого: с докладной. С которой и пришел к Из-
раилю Ефимовичу. Написав на ней резолюцию, он сообразил, что я дол-
жен был уже находиться в самолете. Вот тут я узнал, что я лодырь, кото-
рый нашел причину, чтоб не улететь в партию, что мне наплевать на план
сдачи отчета по объекту, что... Слегка остыв, он на несколько мгновений
задумался о той ответственности перед КГБ, которую берет на себя, на-
рушив существующий порядок, и, тем не менее, приказал секретарше
соединить его с аэропортом. Узнав, что борт уже на рулежной дорожке,
попросил задержать его на 35 минут. Заканчивал разговор он уже без
меня: я мчался на его «Волге» в аэропорт 13-го километра. Через три-
дцать пять минут в идущем на взлет «Ил-14» я смиренно кивал головой
на не очень вежливые высказывания пассажиров, которые поняли, что
это из-за меня они просидели полчаса в душном самолете. 

Когда я через пару недель попал в Управление, оказалось, что
ничего не произошло, лишь Савельев, не поздоровавшись, угрюмо
выдал мне новую печать.

В первой половине шестьдесят третьего года из Мингео пришел
приказ создать на Чукотке партию для проведения инженерно-гео-
логических и гидрогеологических изысканий на территории Чукот-
ского АО для Минобороны. Работавшая там от Москвы партия в связи
с большой отдаленностью от головной организации и сложностью
местных условий не обладает необходимой оперативностью и по-
стоянно срывает сроки. И. Е. Д. предложил перебросить туда нашу
партию. Он умел уговаривать: «Ты знаешь, как я высоко ценю тебя.
Только ты со своим коллективом в состоянии выполнить эти ра-
боты…» А у меня вертелась ходившая тогда в лагерях присказка:
«Граждане заключенные, вам оказывается высокая честь и доверие:
вытащить из болота экскаватор». Пришлось согласиться. И вот в по-
лутора тысячах километров от магаданских складов снабжения че-
рез два с небольшим месяца, перебросив морем и буровое обору-
дование, и полевое снаряжение, мы построили две буровые вышки
и начали буровые работы на двух объектах в Анадырском районе. В
этом большая заслуга Израиля Ефимовича. В тот период АКГРЭ
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смогла помочь лишь буровым мастером Виктором Макаровичем
Стрельченко и двумя толстенными и тяжеленными бревнами под
сани для бурового сарая. Но эта «героическая» эпопея – тема для
другого рассказа. 

Через два года, когда мы уже начали работать «не в убыток»,
нас передали в Анадырскую ГРЭ. Но организационно и методически
мы еще долго, если не до самого моего отлета на материк в 85 году,
были подчинены центру (СВГУ и Москве). Отправив нас, Драбкин на-
ходил возможность периодически встречаться со мной. Интересо-
вался работой, ее спецификой, бытом. Однажды, когда я разворчался,
что на одном из объектов от геофизиков мало толку (а его ближай-
шим другом был Старовойтов, нач. геофизического отдела СВГУ), он,
лукаво улыбнувшись, сказал: «Почему бы тебе заочно не закончить
что-нибудь геофизическое? Ты, вон, в конце пятидесятых потешил
всех наших технарей требованием не вычеркивать презервативы,
фигурировавшие в качестве изоляции, из сборника рацпредложений
при изготовлении твоих термисторных гирлянд. Вот я был профес-
сиональным музыкантом, а захотел стать геологом, поступил в гор-
ный и закончил институт экстерном, между прочим, с отличием». 

И я поступил в Московский ВЗИ связи. 
Он все время, понимая, что кинул меня, как куру в ощип, держал

в поле зрения нашу партию. Иногда при встрече, полушутя, спраши-
вал: «А мой компас не размагнитился?»

А я ему отвечал: «Пользуюсь. А что? Жалеете, что отдали?» 
А он серьезно: «Нисколько. У нас принято делиться, когда надо». 
И Израиль Ефимович с нами, молодыми, охотно делился зна-

ниями, при этом сам молодел, а мы взрослели.
13 октября 1971 г. И. Е. Драбкин вышел на пенсию. 16 октября он

пришел в приемную тогдашнего министра геологии Сидоренко. Про-
сидев там шесть часов в ожидании аудиенции, которая так и не со-
стоялась, вернулся домой и скоропостижно скончался от инфаркта.

Горный компас И. Е. Драбкина и сейчас лежит возле моего мо-
нитора, вызывая воспоминания о славном прошлом. Лежит в потер-
том дерматиновом футляре. Уже много лет без алюминиевой крышки,
которую кто-то давно взял «на память», т. к. на ее внутренней по-
верхности был карандашный автограф Израиля Ефимовича.

Октябрь, 2016
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Приложение 10

К истории геологоразведки 
на Колыме и Чукотке

(из воспоминаний руководителя Геологической 
службы Северо-Востока России в 1971–1986 гг. О. Х. Цопанова)

Моя северная одиссея охватывает период со
второй половины 1955 по начало 1986 годов, три-
дцать с небольшим лет. Половину из них я провёл на
Западной Чукотке, в районе Восточной тундры, кото-
рый позднее стал именоваться Билибинским. Вторая
половина жизни на севере прошла в Магадане и
была связана с работой в Северо-Восточном терри-
ториальном геологическом управлении (СВТГУ),
позднее – объединении «Севвостгеология».

На Западной Чукотке в 1953–1954 годах гео-
логи Сеймчанского РайГРУ при проведении геоло-
госъемочных работ М 1:200 000 выявили в бассей-
нах рек Малого и Большого Анюев обширные пло-
щади с проявлением россыпной золотоносности. На этих площадях
в последующие годы были организованы геологические съёмки
М 1:50 000 и разведочные работы с помощью проходки шурфов. Я,
после окончания Северо-Кавказского горно-металлургического ин-
ститута, в 1955 году попал к началу разворота геологоразведочных
работ в этих районах и прошёл за 16 лет по всем ступеням геологи-
ческой полевой иерархии – от старшего коллектора до начальника
Анюйского районного Геологического управления

Открытия богатых месторождений россыпного золота в бассейнах
Малого и Большого Анюев, а позднее Омолона шли одно за другим.

Идеологами и организаторами геологоразведочных работ на
Западной Чукотке были руководители Сеймчанского РайГРУ К. А.
Иванов и С. М. Абаев, обладающие незаурядными организаторскими
способностями и энергией. Позднее они были удостоены Ленинской
премии вместе с несколькими специалистами, принимавшими не-
посредственное участие в открытии месторождений золота на Чу-
котке.

На берегу реки Кепервеем, что в переводе с чукотского означает
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Россомашья река, был заложен посёлок геологов, который был на-
зван именем одного из корифеев отечественной геологии – Ю. А. Би-
либина. Палаточный посёлок за несколько лет превратился в не-
большой благоустроенный город. Раньше, чем в Магадане, была по-
строена телестанция «Орбита» и первая в Заполярье атомная элек-
тростанция. Билибинский горнопромышленный комбинат, организо-
ванный для отработки разведанных Анюйской экспедицией место-
рождений, добывал ежегодно от 10 до 15 тонн россыпного золота.

Большой вклад в создание и развитие крупного золотодобы-
вающего района на Западной Чукотке внесли геологи Б. Ф. Бандорин,
В. Ф. Логинов, Г. С. Глазырин, И. Е. Рождественский, М. Е. Городинский.
Коллектив Анюйского РайГРУ был представлен специалистами-гео-
логами со всей страны: москвичами, ленинградцами, киевлянами,
сибиряками, уральцами, северокавказцами, прибалтийцами. В ос-
новном молодые, энергичные, любящие свою работу и умеющие в
праздничные дни повеселиться с полной отдачей сил. Трудились в тя-
желейших условиях заполярной тундры и тайги.

Незаменимым помощником в проведении геологоразведочных
работ была полярная авиация. Надёжные самолёты АН-2 доставляли
разнообразные грузы – от продуктов питания до стройматериалов в
геологоразведочные партии. Вертолёты МИ-4 забрасывали геоло-
гов-поисковиков в отдалённые труднодоступные районы. Пилоты,
асы полярной авиации, обладали правом подбора посадочных пло-
щадок с воздуха. До сих пор помню лучших из них: командир АН-2
Еринов, вертолётчики – Панин и Мантуленко.

В конце 50-х годов удалось открыть в 15 км от посёлка Билибино
богатое месторождение рудного золота – Каральвеемское.

В тот период геологи северо-востока выявили в пределах Охот-
ско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) ряд месторождений и
проявлений нового для региона типа – близповерхостного золото-
серебряного. По сути это знаменовало новый этап развития геоло-
горазведочных работ. Необходимо было основные силы огромного
коллектива геологов северо-востока направить на оценку и разведку
новых типов месторождений.

Со времён Дальстроя в Магадане сформировалась весьма силь-
ная в профессиональном отношении школа геологов-россыпников,
начало которой положил Юрий Александрович Билибин, а продол-
жил академик Николай Алексеевич Шило. На базе сотен россыпных
месторождений работало объединение «Северовостокзолото», яв-
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лявшееся крупнейшим производителем благородного металла в
стране. Магаданская область заслуженно носила неофициальное зва-
ние «валютного цеха» страны.

Северо-Восточным территориальным геологическим управле-
нием руководили опытнейшие специалисты, отдавшие изучению гео-
логии севера не один десяток лет, – Израиль Ефимович Драбкин, на-
чальник Управления, лауреат Ленинской премии, Николай Петрович
Аникеев, Герой Социалистического Труда. Колымские и Чукотские экс-
педиции возглавляли ветераны севера, прекрасно разбиравшиеся в
поисках и разведке россыпей золота: В. Е. Ниорадзе, С. С. Колчин,
К.А.Иванов, Н. И. Чемоданов, М. М. Щепинов, И. Н. Скорина, С. М. Абаев.

Открытие в пределах ОЧВП золото-серебряных месторождений:
Дукатского, Карамкенского, Эвенского, Хаканджинского, высокая
оценка прогнозных ресурсов выявленных месторождений, а также
вмещающей их планетарной структуры ОЧВП, данная магаданскими
геологами, подтверждённая ведущими специалистами российского и
союзного министерств геологии, а также учёными головных геологи-
ческих институтов страны послужили основанием к выходу закры-
того постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН
им. Н. А. Шило. Справа – памятник Ю. А. Билибину. 2011 г.
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геологоразведочных работ и организации добычи благородных ме-
таллов на северо-востоке страны.

Министр геологии СССР Александр Васильевич Сидоренко, посе-
тивший Магадан и ознакомившийся с проводимыми геологоразве-
дочными работами, принял решение об изменении их идеологии. Раз-
ведку россыпей золота он посчитал как тактическое направление, не-
обходимое для поддержания уровня текущей золотодобычи, а стра-
тегическим определил поиски и разведку коренных месторождений
золота. В связи с этим Министерство решило обновить руководящие,
как оно считало, консервативные кадры СВТГУ. В 1971 году я был на-
значен начальником Управления, Петр Васильевич Бабкин, известный
на северо-востоке геолог, доктор геолого-минералогических наук, со-
трудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского
института – главным геологом; Владимир Георгиевич Крайнов, рабо-
тавший начальником Анадырской экспедиции, – заместителем на-
чальника Управления, Виктор Иванович Гарань продолжил работу
главным инженером. 

На начало семидесятых годов прошлого века пришёлся период
бурного развития геологоразведочных работ на рудное золото и се-
ребро. Управлению были значительно увеличены ассигнования, вы-

Рассмотрение геологических материалов к направлению работ объединения «Севвост-
геология». Докладывает О. Х. Цопанов. Сидят (слева направо): академики АН СССР
Н.А.Шило и А.В. Сидоренко. Стоят (слева направо): В. Г. Крайнов, П. П. Утин, Р. И. Изет,
В.Н. Герасимчук.Магадан. 80-е гг. ХХ в.
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делена необходимая техника – станки для колонкового бурения,
тракторы, бульдозеры, машины высокой проходимости, гусеничные
вездеходы, комплекты брусового домостроения. На открытых ме-
сторождениях организовывались новые разведочные экспедиции:
Карамкенская, Дукатская, Северо-Эвенская, позднее – Майская. Были
увеличены объемы геологической съёмки М 1:50 000, сопровождав-
шиеся специальными поисками с выполнением поверхностных гор-
ных пород, геофизическими и геохимическими съёмками. Объёмы
геологоразведочных работ, выполняемые на разведке рудных ме-
сторождений золота в год составляли примерно 2 000 000 м3 по-
верхностных горных работ, 30 000 м подземки, 300 000 м колонко-
вого бурения. Возникла необходимость укрепления и развития ана-
литической базы. Во всех экспедициях были созданы пробирные ла-
боратории, некоторые были оснащены шведской аппаратурой «Пер-
кин Эльмер» для выполнения атомно-абсорбционных анализов.

В Магадане удалось создать при активной технической и методи-
ческой помощи института ВНИИЯГ суперсовременную ядерную лабо-
раторию, оснащённую линейным ускорителем для выполнения экс-
пресс-анализов проб на золото и серебро. Подобная лаборатория у
геологов в стране была только в Узбекистане. Был организован вычис-
лительный центр и геолого-картографическое предприятие. Добрых
слов заслуживают организаторы указанных предприятий – Ф. Г. За-
етдинов, А. П. Куклин, И. И. Деридович.

Поскольку задачи по ежегодному приросту запасов золота и их
передаче действующему в Магаданской области «монстру» – объ-
единению «Северовостокзолото» оставались актуальными, а вы-
явление новых россыпных месторождений с каждым годом стано-
вилось всё более сложным, пришлось наращивать объёмы работ и на
россыпное золото. Разведку россыпных месторождений практиче-
ски полностью стали осуществлять скважинами ударно-канатного
бурения станками БУ-20-2-УШ, которые выпускались Оротуканским
машиностроительным заводом. Общие объёмы ударно-канатным бу-
рением нарастили до 1 200 000–1 300 000 м в год. Шурфовочные
работы на разведке россыпей как исключительно тяжёлый вид работ
были заменены бурением. Удалось полностью перестроить органи-
зацию разведки россыпей. Всех разведчиков перевели на вахтовый
метод работ. В сущности, вахтовый способ применялся в работе за-
рубежных геологов, а в нашей стране – у нефтяников. Когда я был на-
значен в Магадан, то в составе СВТГУ работало около 40 геолого-
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разведочных партий, численность каждой составляла от 80 до 150
человек. Эти партии были разбросаны на огромной территории Ко-
лымы и Чукотки – в тайге и тундре. В небольших базовых посёлках
разведчиков россыпей золота, наполовину состоявших из палаток и
балков, не было ни медицинских, ни дошкольных, ни школьных уч-
реждений. В социальном отношении это был тупик. В течение двух-
трех лет всех разведчиков удалось переселить на базы экспедиций,
большинство из которых размещались в районных центрах. При-
шлось выполнить большой объём строительства жилых домов, об-
щежитий, детских садов и других объектов по согласованию с рай-
онными властями. Все разведочные партии были ликвидированы.
Вахтовики доставлялись на объекты работ и обратно к местам про-
живания вездеходным транспортом и вертолётами. С переходом на
вахтовый метод изменился кадровый состав работавших: основу
геологоразведчиков стали составлять семейные люди и рабочие-хо-
лостяки, которые могли нормально вести себя в цивилизованных
условиях.

Общая численность работавших в организации, которая в тот
период приказом Министерства геологии РСФСР была преобразо-
вана в объединение «Севвостгеология», составляла 12 000 человек.
Половина из них были инженерно-технические работники. При-
мерно 30 геологов имели звание кандидата или доктора геолого-ми-
нералогических наук. По объёму годовых ассигнований на твёрдые
полезные ископаемые в Российской Федерации объединение было
одним из наиболее крупных. Пополнение рабочими кадрами про-
исходило за счёт приглашения горняков из Кривого Рога и Кузбасса
и демобилизованных воинов. С кадрами геологов проблем не было.
На работу охотно приезжали выпускники различных вузов страны,
многие из которых проходили производственную практику в поле-
вой период в экспедициях объединения. 

Организационное и геологическое руководство экспедициями
осуществляли специалисты, прошедшие на Колыме и Чукотке нелёгкую
школу практической геологоразведки. Добрых слов и благодарности
заслуживают многие из них: Ф. Э. Стружков, Н. Н. Козин, А. Е. Наталенко,
В. Е. Наталенко, А.Д. Леля, Г. П. Дёмин, И. С. Розенблюм, С. А. Григоров,
Ю.В.Прусс, С. И. Кацуба, С. Д. Вознесенский, В. П. Поливанов, А. Е. Ермо-
ленко, Н. Е. Хабарова, В. Я. Шарафан, В. П. Маргулис, В. И. Лаштабег,
Л.А.Майков, Ф. Ф. Вельдяксов, М. З. Зиннатуллин. Эти и многие не на-
званные мной геологи лучшие, наиболее продуктивные годы своей
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жизни отдали освоению и раскрытию экономического потенциала су-
ровой северо-восточной окраины нашей страны. Ни дач, ни огородов
у геологов в тот период не было. Только работа.

Многие из названных мной геологов-северовосточников ярко про-
явили себя в последующий сложный период перехода страны из одной
социально-экономической формации в другую. Некоторые из них вы-
росли в руководителей союзного и федерального уровня: Н. Н. Козин
был назначен заместителем Министра геологии СССР, В. П. Поливанов –
Губернатором Амурской области, А. Е. Наталенко – заместителем Мини-
стра природных ресурсов Российской Федерации, В. Я. Шарафан – ге-
неральным директором объединения «Севкавказгеология», а С. А. Гри-
горов – главным геологом этой организации, В. И. Лаштабег – генераль-
ным директором, а В. П. Маргулис – главным инженером объединения
«Камчатгеология», И. С. Розенблюм руководил Магаданской областной
Думой и был депутатом Совета Федерации, В. А. Банин – заместителем
губернатора Магаданской области.

В аппарате объединения работали специалисты высокой квалифи-
кации с многолетним опытом деятельности на северо-востоке. Началь-
ники основных отделов и главные специалисты объединения – Л. А. Пав-
люченко, П. П. Утин, И. Б. Флёров, В. Н. Старовойтов, В. В. Махотин, А. Г. Ты-
чинский, Т. П. Шевцов, А. Г. Беккер, Э. А. Дарда, А. И. Лященко, В. Г. Журав-
лёв, Е. Н. Дубинин, Р. И. Изет, Н. А. Черников, О. В. Сухопольский.

Деятельность объединения постоянно контролировалась Рос-
сийским и Союзным Министерствами геологии. Неоднократно объ-
единение, экспедиции и объекты работ посещали заместители Ми-
нистров геологии СССР и РСФСР А. Д. Щеглов, Б. М. Зубарев, В. Ф. Ло-
гинов, Ф. М. Морозов, В. Е. Рябенко. Полученные результаты рассмат-
ривались и обсуждались на местах с участием специалистов, веду-
щих разведку и поиски месторождений.

В этот период изучаемые месторождения посетили выдающиеся
геологи страны: В. И. Смирнов, Л. Н. Овчинников, С. В. Григорян, Г.П. Во-
ларович, А. П. Соловов. Их рекомендации, замечания и советы учи-
тывались в практической деятельности, способствовали повышению
эффективности поисковых и разведочных работ.

Удалось провести в Магадане две выездные сессии Государст-
венной Комиссии по запасам, на которые были приглашены все
главные геологи экспедиций объединения. Оба раза Комиссию воз-
главлял её председатель – А. М. Быбочкин, а в состав входили все
ведущие специалисты, обладающие опытом методической и эко-
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номической оценки всех разведанных в стране месторождений. По
сути – это была школа повышения квалификации магаданских гео-
логов.

Все достижения в изучении недр Колымы и Чукотки во второй
половине двадцатого века являются результатом нелёгкого труда
многотысячного коллектива специалистов разного профиля, инже-
неров, техников, рабочих.

Деятельности геологоразведчиков в описываемый период в
стране уделялось большое внимание. Это был период максималь-
ного развития геологоразведочных и научных исследований за весь
советский и постсоветский период.

В Магаданской области, помимо объединения «Севвостгеоло-
гия», работало Геологическое управление «Северовостокзолото», а
также функционировала геологическая служба в объединении «Се-
веровостокуголь». Общая численность занятых в геологоразведоч-
ных работах на Колыме и Чукотке составляла примерно 15 000 че-
ловек.

Об оценке проводимых геологоразведочных работ в Магадан-
ской области свидетельствуют следующие факты. Пятерым работни-
кам СВТГУ и Севвостгеологии было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда: Н. П. Аникееву – главному геологу СВТГУ, Н. Е. Ха-
баровой – начальнику Шмидтовской экспедиции, Г. Е. Ходыреву –
проходчику горных выработок Дукатской экспедиции, И. Е. Рожде-
ственскому – начальнику Анюйского РайГРУ, М. Г. Петрову – промы-
вальщику проб Берелёхского РайГРУ.

За открытие и разведку месторождений коллективы геолого-
разведчиков были удостоены Ленинской и трёх Государственных
премий (открытие золотоносности Чукотки, Дукатское, Рывеемское и
Кубакинское месторождения).

Руководители Магаданской области и многих её районов в
большинстве были выходцами из горнодобывающих предприятий.
Понимали значение геологоразведочных работ для социально-эко-
номического развития региона и не только контролировали выпол-
нение планов по приросту запасов, но и помогали в решении во-
просов подбора руководящих кадров в геологоразведочные орга-
низации, материально-технического, транспортного обеспечения и
других. Необходимо добрым словом вспомнить многих из них:
С.А. Шайдурова, Н. И. Малькова, Б. В. Смирнова, А. Д. Богданова,
М. Я. Гордиенко, К. Д. Агнаева, А. А. Рябова.
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Не хочется, чтобы сложилось впечатление, что всё в описываемый
период было только хорошо, не было трудностей и проблем. О неко-
торых из них следует вспомнить. 

Работа геологоразведочных организаций в стране была при-
равнена к деятельности производственных предприятий и оценива-
лась ежеквартально. Задавались все основные плановые показатели
(прирост запасов, выполнение объёмов геологоразведочных работ,
экономика и другое) и подводились итоги по их выполнению за каж-
дый квартал текущего года. Самый главный показатель – прирост за-
пасов из недр – невозможно было обеспечить равномерно, как на за-
воде или фабрике выпуск продукции. Геологическим организациям
планировалось множество иногда не имеющих отношения к геоло-
гии показателей: сбор металлолома, производство сельскохозяй-
ственной продукции, прибыль (какая прибыль может быть от геоло-
горазведочных работ, выполняемых за бюджетные средства) и т. д.

Министерство геологии СССР вело большой объём геологораз-
ведочных работ в развивающихся странах Африки и Азии. Объеди-
нение «Севвостгеология» каждый год получало план по подбору и
направлению в загранкомандировки 10–15 специалистов. Все на-
правленные в зарубежные командировки геологи объединения, как
правило, отлично проявляли себя в работе.

Сегодня, когда Магаданская область и Чукотский автономный
округ являются раздельными субъектами Российской Федерации,
оборваны не только социально-экономические, но и производ-
ственно-геологические, а также научные связи, десятилетиями фор-
мировавшиеся на северо-восточной окраине страны. Полагаю, что
разумнее было сохранить эти связи путём организации Колымско-
Чукотского Края.

Завершая эти краткие, по моему мнению, объективные воспо-
минания, хочу поклониться геологам, техникам, рабочим, специали-
стам разных профессий, с которыми в течение тридцати лет зани-
мался общим делом и которые наиболее продуктивные, а возможно,
и лучшие годы своей жизни честно трудились на Колыме и Чукотке.

Январь, 2017
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Алискеров Азиз Хаджиевич родился 5 июля
1914 г. в станице Слепцовской Терской области Да-
гестанской Республики в семье рабочего Грознен-
ских нефтепромыслов. Вместе с семьей жил в раз-
ных районах, куда посылали отца, а после его
смерти в 1921 г. – отчима, тоже нефтяника, бурового
мастера. В 1929 г. Алискеров окончил 7 классов Ти-
хорецкой железнодорожной школы. В начале 1931 г.
поступил работать коллектором в геологическое
бюро треста «СреднеАзнефть», а в сентябре того же
года был направлен руководством на учебу в
Москву [24, 27, 35].

Учился А. Х. Алискеров сначала в нефтяном ин-
ституте им. И. М. Губкина, а в 1933 г. группу студентов, в том числе и
его, перевели в Азербайджанский Краснознаменный индустриаль-
ный институт, который он и закончил в феврале 1936 г., получив спе-
циальность инженера-геолога по разведке нефтяных и газовых ме-
сторождений.

С марта 1936 по октябрь 1937 г. А. Х. Алискеров работал инже-
нером-геологом и начальником геологоразведочных партий в тресте
«Востокнефть», а затем, с декабря 1937 г. по май 1940 г. – старшим
геологом и начальником инженерно-геологических партий на строи-
тельстве Куйбышевского гидроузла.

После окончания работ по выбору створа плотины А. Х. Алиске-
рова откомандировали в Дальстрой. По прибытии на Колыму в 1940 г.
назначен старшим геологом Верхне-Оротуканского разведрайона Юж-
ного горнопромышленного управления. Обладая незаурядными орга-
низаторскими способностями, он быстро вник в суть вопросов, связан-
ных с разведкой месторождений, передачей их горнякам, стал разби-
раться в геологии золота, что позволило ему меньше чем через год стать
начальником разведрайона, а в июне 1941 г. – заместителем начальника
Южного горнопромышленного управления по геологоразведке.

В годы войны вся энергия А. Х. Алискерова была направлена на
выявление новых россыпных месторождений золота и организацию
наиболее эффективной его добычи. За выполнение заданий по до-
быче в 1943 г. его награждают медалью «За трудовую доблесть», а в
1945 г. – орденом Трудового Красного Знамени.

С июня 1944 г. по сентябрь 1947 г. А. Х. Алискеров работал в
должности заместителя начальника Западного горнопромышленного
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управления по геологоразведке, затем – зам. начальника Берелех-
ского районного геологоразведочного управления. На этом посту он
внедрил новую методику разведки россыпных месторождений зо-
лота, которая позволяла более оперативно проводить оконтуривание
промышленных блоков. Под его руководством и при непосред-
ственном участии был разработан и осуществлен генеральный про-
ект разведки долины р. Берелех. Прогнозы и оценки перспектив ме-
сторождений блестяще оправдались на практике. Там, где в свое
время руководил геологоразведкой Алискеров, до сих пор ведется
добыча золота. В 1951 г. Азиза Хаджиевича назначили начальником
Западного горнопромышленного управления. Хорошо знакомый с
территорией, с людьми, он сумел организовать систематическое вы-
полнение государственного плана по добыче золота. На этом посту
А. Х. Алискеров пробыл до 1955 г., после чего был назначен заме-
стителем начальника Дальстроя и начальником Геологоразведочного
управления Дальстроя, возглавив, таким образом, геологическую
службу Северо-Востока.

Обладая большими знаниями в области геологии и горного дела,
А. Х. Алискеров умело и методически грамотно руководил многосто-
ронней производственной и научной деятельностью управления,
оказывал большую практическую помощь приискам, многое сделал
для внедрения новейших методов разведки. Особое внимание уде-
лял организации геологоразведочных работ в долине р. Анюй и дру-
гих районах Чукотки.

В 1956 г., выступая с докладом на коллегии Министерства гео-
логии СССР в Москве, А. Х. Алискеров обосновал необходимость соз-
дания самостоятельной геологической службы Северо-Востока, что
впоследствии и было сделано. 

Несмотря на занятость, А. Х. Алискеров вел большую обществен-
ную работу, редактировал сборник «Материалы по геологии и полез-
ным ископаемым Северо-Востока». Коллеги, которые работали с ним
бок о бок, поражались его неутомимой энергии, прямоте в отноше-
ниях, вере в успехи и творческие способности коллектива. Бо́льшую
часть времени А. Х. Алискеров проводил непосредственно на объ-
ектах разведки, на приисках и рудниках, разрешая на месте важные
производственные вопросы. В любом коллективе, с которым ему при-
ходилось работать, он всегда уделял время для ознакомления с
жизнью и бытом разведчиков и горняков, чем заслужил искреннее
уважение работников всех уровней.
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В послевоенный период деятельность А. Х. Алискерова была от-
мечена вторым орденом Трудового Красного Знамени и двумя ме-
далями.

Умер А. Х. Алискеров неожиданно от сердечного приступа 4 июля
1956 г. в Магадане, где и похоронен. Его могила на старом магадан-
ском кладбище охраняется государством при содействии Магадан-
ского регионального отделения Российского геологического обще-
ства.

В память о геологе на Чукотке в Билибинском районе [10] его
именем названы прииск и поселок. Название Алискеров получил
найденный в том же районе в 1977 г. железный метеорит, который
находится в Музее естественной истории СВКНИИ ДВО РАН в г. Ма-
гадане. В Магаданском областном краеведческом музее сохраняются
документы, фотографии, награды известного геолога, талантливого
руководителя, внесшего большой вклад в освоение и развитие Се-
веро-Востока России.

Аникеев Николай Петрович родился в 1908 г. в
Киеве. В 1925 г. окончил Ставропольскую школу
им. Чернышевского. В 1926 г. поступил в Ленинград-
ский Государственный университет, который окон-
чил в 1930 г. [22].

После окончания вуза по разверстке Нарнайм-
труда (Народный комиссариат по трудовому найму)
зачислен научным сотрудником Института цветных
металлов Геологоразведочного управления ВСНХ,
где проработал до 1931 г.

С 1931 по 1935 г. работал в Восточно-Сибир-
ском геологоразведочном тресте (г. Иркутск). В Ир-
кутске, где два года преподавал в горном институте,

он занимался изучением ангаро-илимских железных руд.
В 1935 г. приглашен на работу по изучению сульфидных руд Но-

рильского и смежных с ним районов.
В 1937 г. Николай Петрович переходит на работу в Арктический

институт Главсевморпути (Ленинград) и направляется на Таймыр на-
чальником экспедиции.

В 1938 г. защитил диссертацию и получил диплом кандидата
геолого-минералогических наук, а в 1940 г., по решению ЦК ВКП(б),
Н. П. Аникеев был направлен на работу в Дальстрой. С 1940 по 1947 г.



работал в Тенькинском райГРУ, а в 1948–1952 гг. – начальником
Сеймчанского райГРУ [35].

С 1952–1955 гг. Николай Петрович работал на Алдане, а в 1956 г.
назначается главным геологом Геологоразведочного управления Даль-
строя; с 1957 г. – главным геологом Северо-Восточного геологического
управления Министерства геологии РСФСР. На этой должности Нико-
лай Петрович проработал до 1971 г.

За многолетнюю плодотворную работу в геологоразведке и за
вклад в развитие геологической службы Северо-Востока он награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и меда-
лями СССР, а в 1966 г. за выдающиеся успехи в выполнении заданий
семилетнего плана по развитию геологоразведочных работ, откры-
тию и разведке месторождений полезных ископаемых Николаю Пет-
ровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Н. П. Аникеевым написан и опубликован ряд научных работ по
вопросам геологии и полезным ископаемым советской Арктики, гео-
логии и металлогении Северо-Востока СССР.

Николай Петрович был высокообразованным человеком, много
читал, увлекался собиранием почтовых марок, любил стихи, хорошо
пел. Молодые геологи часто приглашались им в семью, на праздники
и «просто так», поговорить «за жизнь» и геологию.

Умер Николай Петрович в 1971 г. в Ленинграде, где и похоронен.

Бабкин Петр Васильевич родился 10 марта 1929 г. в с. Ново-Алек-
сандровское Рубцовского района Алтайского края в семье крестьянина.

В 1948 г. окончил семипалатинский геологоразведочный техни-
кум и в этом же году поступил в Московский институт цветных ме-
таллов и золота им. М. И. Калинина.

В 1953 г. после окончания института был на-
правлен на работу в Магадан в научно-методический
отдел Геологоразведочного управления Дальстроя, где
занимался изучением типоморфных особенностей
касситерита Валькумея, а также россыпными и руд-
ными месторождениями золота Северо-Востока.

С 1956 г. П. В. Бабкин вплотную занимается ртут-
ным оруденением Чукотки и Камчатки.

С 1959 г. работает в системе Министерства гео-
логии РСФСР в ЦКТЭ СВГУ начальником минера-
лого-металлогенической партии. 
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В 1967 г. П. В. Бабкин по конкурсу был принят в СВКНИИ Акаде-
мии наук СССР на должность заведующего лабораторией геологии
рудных месторождений, а с 1968 г. работал заместителем директора
института по научной работе.

С 1967 г. Петр Васильевич ведет курс «Месторождения по-
лезных ископаемых» в Магаданском филиале Всесоюзного за-
очного политехнического института (ВЗПИ), а в 1971 г. по согла-
сованию Министерства геологии СССР и Академии наук СССР на-
значается главным геологом Северо-Восточного территориаль-
ного геологического управления (СВТГУ) сохраняя по совмести-
тельству исполнение обязанностей заведующего лабораторией
СВКНИИ.

Петр Васильевич был великолепным популяризатором на-
учных, особенно геологических знаний. В годы его работы пред-
седателем Магаданского городского общества «Знание» регулярно
издавались интересные книги и брошюры по различной тематике
[2, 18]. Его многочисленные публикации еще долго будут служить
благородному делу воспитания молодежи в любви к суровому се-
верному краю.

Человек активной жизненной позиции, государственник и пат-
риот, Петр Васильевич внес весомый вклад в становление и совер-
шенствование геологической службы Северо-Востока [39].

За заслуги перед Россией Петр Васильевич награжден орденом
«Знак Почета» и медалями.

Трагическая случайность прервала его жизнь; он погиб в коман-
дировке в Средней Азии в 1977 г. Похоронен в Магадане.

Бадмаев Рудольф Сергеевич в 1966 г. закон-
чил горный факультет Кузбасского политехниче-
ского института, горный инженер по разработке
рудных месторождений полезных ископаемых.

По окончании института направлен в Чаун-Чу-
котское горнопромышленное управление (ЧЧГПУ,
г. Певек) объединения «Северовостокзолото», в
нем – на прииск им. XXII партсъезда (пос. Бараниха
Чаунского района). Затем в системе ПО «Северово-
стокзолото» переводится в институт Дальстрой-
проект (г. Магадан), инженером горного отдела и
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вскоре становится главным инженером института. В период работы
в Дальстройпроекте (до 1991 г.) занимался: 

– подготовкой технических решений по разработке россыпных
месторождений дражным, открытым и подземным способами (рр. Ичу-
веем, Пильхинкууль, Рывеем, Берелех, Чаанай, глубокозалегающие руч.
Болотный и Раковский, находящиеся в зоне критических температур
вечномёрзлых пород, а также рр. Ольчан, Аллах-Юнь, Улахан Батор, Он-
кучах в Якутии) и рудных (Пыркакай, Каральвеем, Майское, Ветрен-
ское, Наталка, Павлик, Дукат);

– технико-экономической оценкой освоения месторождений,
включая их разработку и комплексную инфраструктуру; подготовкой
кондиций содержания полезных ископаемых в россыпных и рудных
месторождениях, включая районные кондиции; определением ме-
тодических подходов к расчету кондиций месторождений;

– адаптацией шахт с малым сроком службы, отрабатывающих
россыпные и мелкие рудные месторождения, к требованиям ЕПБ в
части противопожарной безопасности, транспортировки людей, вы-
ходов на поверхность. 

В 1980–1986 гг. работал в аппарате ПО «Якутзолото» (начальник
технического отдела). В сферу деятельности входили все ГОКи объ-
единений: «Куларзолото», «Депутатский», «Индигирзолото», «Джугд-
журзолото» и «Алданзолото». Наряду с текущими занимался вопро-
сами перспективного развития предприятий: 

– внедрением технологии подземных горных работ с примене-
нием самоходного оборудования на россыпных месторождениях
(Куларзолото), рудных (Джугджурзолото);

– повышением извлечения золота при переработке руд (ПО «Ал-
данзолото»: Куранахская и Лебединская ЗИФ);

– определением технологии горных работ и извлечения золота
при разработке глубокозалегающей погребенной россыпи р. Боль-
шой Куранах (Алданзолото);

– строительством ГОКа на базе оловорудного месторождения
Депутатское (рудник «Западный», полный комплекс инфраструк-
туры).

В 1991–1994 гг. работал в облкомприроды (г. Магадан) в долж-
ности заместителя председателя – начальника экологической экс-
пертизы. Выполнял экспертизу проектной документации всех объ-
ектов, намечаемых к строительству на территории Магаданской
области, в том числе горнодобывающей отрасли (Кубака и др.).
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В 1994–2000 гг. – Севвостгеолком, заместитель председателя по
минерально-сырьевой базе.

В 2000–2002 гг. – ЗАО «Нелькобазолото», начальник рудника
«Ветренский».

В 2002–2004 гг. – ЗАО «Серебро Магадана», главный инженер
компании.

Апрель 2004 г. – отъезд из Магаданской области в Центральные
районы страны.

В 2004–2007 гг. – ООО «Компактпромстрой», ООО «Управляю-
щая горная компания» (г. Москва) – технический директор, менедж-
мент горными работами (аутсорсинг) на Ломоносовском месторож-
дении алмазов (Архангельская область).

В 2007–2011 г. – ФГУП «Гипроцветмет» (г. Москва), ГИП, работа
над проектами горнодобывающих предприятий в Мурманской обла-
сти и в Уральском регионе.

В июле 2011 г. Рудольф Сергеевич вышел на пенсию. Живет в
г. Москве.

Банин Владимир Алексеевич родился 25 июня
1956 г. в селе Глыбочки Орловской области.

В 1978 г. после окончания геологического фа-
культета Львовского госуниверситета им. И. Франко
прибыл в ПГО «Севвостгеология», где прошел путь от
техника-геолога, геолога, начальника отряда до
главного геолога Ягоднинской геологоразведочной
экспедиции.

В 1991–1992 гг. – слушатель очного отделения
Академии народного хозяйства при Правительстве
России. После завершения учебы в 1992–1993 гг. –
председатель Севвостгеолкома.

С 1993–1996 гг. – заместитель главы Админист-
рации Магаданской области. 

С 1996 г. перешел в частный бизнес; в 2000 г. избран председа-
телем Совета директоров Омолонской золоторудной компании. В. А.
Банин обосновал необходимость проведения геологоразведочных
работ в целях переоценки нескольких золотоностных узлов, что поз-
волило выявить целый ряд ранее пропущенных объектов в Цент-
рально-Колымском регионе.

Активно содействовал распространению передового опыта ра-
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бот по поискам и разведке россыпей золота, в том числе различных
методических приемов, новой техники и технологий на территории
Сибири и Урала. Обеспечил организацию и проведение первых в
России международных конкурсов на право пользования недрами,
способствовал привлечению инвестиций для реализации таких про-
ектов, как «Кубака», «Джульетта», «Двойное» и др.

Владимир Алексеевич – автор многочисленных производствен-
ных отчетов и прогнозных карт, опубликовал в научных журналах и
сборниках более 20 работ по вопросам геологии и генезиса место-
рождений драгоценных металлов, по организации и управлению,
экономике горно-геологического производства. Живет в Москве, про-
должает работать в горно-геологической отрасли.

Билибин Юрий Александрович родился 19 мая
1901 г. в г. Ростове Ярославской губернии в старин-
ной дворянской семье.

В 1918 г. окончил реальное училище в Смолен-
ске, где в это время служил его отец – артиллерий-
ский полковник; затем был мобилизован в Красную
Армию. После окончания гражданской войны осе-
нью 1921 г. поступил в Петроградский горный ин-
ститут [35].

Поступая в институт, он заранее решил, что бу-
дет работать геологом в неисследованных районах
Сибири.

Исключительная трудоспособность, организован-
ность и целеустремленность быстро выдвинули его в число лидеров сту-
денческого коллектива и заставили обратить на себя внимание профес-
соров. Вскоре он стал членом, а затем председателем сибирской секции
студенческого геологического кружка. Еще будучи студентом 3-го курса,
Юрий Александрович твердо заявил о своем намерении заняться после
окончания института исследованиями в бассейне Колымы– одном из са-
мых диких и неисследованных районов нашей страны.

Во время пребывания в стенах Горного института он написал не-
сколько научных работ по минералогии, которые показали его как
серьезного ученого и исследователя [4, 15, 31].

Окончив в 1926 г. институт, Билибин отправился на Алдан в ка-
честве геолога недавно организованного треста «Алданзолото».
Здесь, объединив вокруг себя небольшую группу студентов-практи-
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кантов Московской горной академии, он приступил к геологическому
исследованию этого нового золотоносного района. Геологических
кадров не было, и Билибин, со свойственной ему решимостью, орга-
низовал несколько геологопоисковых партий, во главе которых по-
ставил студентов-третьекурсников.

За время двухлетней работы на Алдане Юрий Александрович
изучал тесную генетическую связь золотоносности этого района с
молодыми изверженными породами, так называемым постюрским
вулканизмом. До этого золотоносность связывалась с древними из-
верженными породами докембрийского возраста. Разработанные
Билибиным основные черты тектонического развития района и
схема геоморфологии дали возможность установить контуры золо-
тоносного района, определить характер россыпных месторождений
и уверенно направлять поисковые работы.

Он открыл первое в этом районе коренное месторождение зо-
лота и наметил план поисков золоторудных месторождений, которые
до тех пор ускользали из поля зрения исследователей. Он провел
большую, исключительно интересную работу по изучению свое-
образных щелочных интрузий, развитых в этом районе.

Алдан был первой ступенькой, своего рода трамплином для
прыжка в страну своей мечты – на Колыму. За два года работы на Ал-
дане Билибин проявил себя как крупный ученый и прекрасный ор-
ганизатор. Поэтому, когда Геологический комитет приступил к орга-
низации геологической экспедиции на Колыму, кандидатура Юрия
Александровича на должность начальника этой экспедиции оказа-
лась вне конкуренции.

Экспедиция посылалась на средства Союззолота, которое соби-
ралось начать добычные и разведочные работы в бассейне притока
Колымы – речке Среднекане. Здесь старатели обнаружили место-
рождения россыпного золота, которые интенсивно разрабатывались
«хищниками». Все это, впрочем, основывалось на слухах. Никто точно
не знал конкретной обстановки.

Плавание из Владивостока в бух. Нагаева прошло, в общем, бла-
гополучно, если не считать неприятного инцидента – столкновения
японской команды с сотрудниками экспедиции. Причиной послужило
вызывающее поведение команды парохода по отношению к пасса-
жирам. Билибину и суперкарго (представителю Совторгфлота на за-
фрахтованном судне) пришлось проявить максимум выдержки и «дип-
ломатического такта», чтобы уладить «международный инцидент».
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Экспедиция подошла к северному побережью Приохотья в июле
и высадилась не в бухте Нагаева, а в бухте Гертнера, на востоке полу-
острова Старицкого (Тауйская губа, Охотское море), вблизи пос. Ола.

Ола, где разместились райисполком, фактории АКО и Интеграл-
союза, школа, фельдшерский пункт и радиостанция была в то время
центром обширной территории района [35].

После высадки Билибин убедился, что ситуация гораздо слож-
нее, чем это ожидалось. Сразу со всей остротой встала транспортная
проблема. Лошадей у местного населения не было. В небольшом ко-
личестве они имелись в расположенном поблизости небольшом
якутском поселке Гадля. Стало ясно, что переброску грузов экспеди-
ции в сколько-нибудь ощутимых количествах можно будет осуще-
ствить только по зимнему пути на оленях. А это грозило срывом по-
левых работ летнего сезона 1928 г., что было равносильно краху
всех надежд и так долго вынашиваемых планов.

В поисках выхода из создавшего положения Юрий Александро-
вич познакомился со всеми местными «следопытами», бывавшими
на далекой Колыме и водившими туда оленьи транспорты: братьями
Александровыми, Макаром Медовым и другими якутами. Перебрав
ряд вариантов, он остановился с мыслью о том, чтобы спуститься на
плотах по рр. Малтан и Бохапча до Колымы и по ней до устья Сред-
некана [31].

Эта рискованная «задумка» была выполнена, группа в сентябре
добралась до Среднекана, где расположилась на зимовку.

По итогам полевого сезона 1929 г. Билибин, применив разрабо-
танный им геолого-статистический метод определения возможных
запасов золота в новом районе, даже при очень осторожном подходе
получил высокую цифру. Еще в Нагаево, перед выездом на «мате-
рик», Билибин в частных беседах с коллегами заявлял, что, по его
мнению, Колымский золотоносный район будет значительно крупнее
гремевшего тогда Алдана и богаче Аляски, к этому времени в значи-
тельной степени отработанной.

В Ленинграде Билибин продолжил работу над отчетом и разра-
боткой плана дальнейших геологопоисковых работ на Колыме.

В конце 1930 г. он получил сведения о результатах работ Второй
Колымской экспедиции В. А. Цареградского. Были обнаружены новые
богатые золотоносные площади в бассейнах рек Центральной Колымы,
что еще раз подтвердило его прогнозные оценки территории [36].

Используя эти новые данные, Юрий Александрович составил и
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подал в правительство записку о перспективах нового россыпного
золотоносного района в верхнем течении Колымы и путях его освое-
ния [15, 31]. Перспективы россыпной золотоносности нового рай-
она не привлекли к себе должного внимания: слишком сомнитель-
ными казались наметки молодого ученого, к тому же не подкреп-
ленные точным фактическим материалом. Зато данные о Средне-
канской дайке (ранее описанной Розенфельдом) казались несо-
мненными. Громадные запасы рудного золота, сосредоточенные в
одном месте, пленяли воображение. Под этот вексель можно было
начать освоение этого громадного необжитого края [25].

Юрий Александрович охотно делился с окружающими своими
идеями и, обладая незаурядными педагогическими способностями,
умело передавал свои знания. Во время зимовки на Среднекане он
организовал для работников экспедиции курс лекций, который на-
зывался «Все о золоте». Это была увлекательная энциклопедия све-
дений о золоте, начиная с его физических и минералогических осо-
бенностей, включая условия образования россыпных и рудных ме-
сторождений, методики поисков и разведки, и кончая методами зо-
лотодобычи. Четкий, отточенный язык, уменье в короткой сжатой
форме дать максимум информации, изложить сущность самых слож-
ных вопросов являлись основной чертой выступлений Билибина. Он
всегда спрашивал слушателей, в какое время ему надо уложиться.
Получив ответ, клал перед собой часы, а затем, не глядя на них, на-
чинал говорить и всегда вовремя, с точностью до минуты заканчивал
свое выступление, каким бы сложным ни был вопрос, по которому он
выступал.

Одновременно с этим Юрий Александрович был большой жизне-
люб, которому ничто человеческое не чуждо. Он умел оторваться от
кропотливой, строго запланированной работы и на время отложив ее,
полностью предаться заслуженному отдыху.

В субботу, как правило, Юрий Александрович отдыхал вместе с
друзьями. Читали вслух классическую литературу, спорили, обсуж-
дали предстоящие маршруты. Билибин любил музыку, литературу,
хорошие стихи. От серьезной работы, требующей полного напряже-
ния умственных сил, он умел перенестись в совершенно иной мир,
где царили веселье и шутки, в которых он принимал самое непо-
средственное участие. Это был отдых, разрядка от упорной кропот-
ливой работы. Живой, веселый и остроумный, душа общества, но
только такого, в котором люди были ему по душе. Здесь он мог не-
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принужденно веселиться, шутить, обмениваться остротами и сме-
яться неповторимым «билибинским» смехом, идущим из самой глу-
бины его души.

Его характерная черта – упорство в достижении поставленной
цели, независимо от того, касалось ли дело серьезных задач или ме-
лочей. Эту черту он пронес через всю свою жизнь.

В нем чувствовалась твердая уверенность в себе, в своих силах.
Вспоминая Юрия Александровича, его соратники отмечают его во-
левое лицо, внимательный сосредоточенный взгляд голубых глаз, в
которых вдруг иногда неожиданно зажигаются веселые огоньки. Он
прекрасно владел собой и ни при каких обстоятельствах не выходил
из себя, не повышал голоса, особенно по отношению к подчиненным,
ровно общаясь со всеми, начиная от рабочих и кончая самым высо-
ким начальством.

Порой ему бывало очень и очень трудно, но он внешне оста-
вался спокойным и только иногда, в порядке дружеской откровен-
ности, делился своими переживаниями с самыми близкими друзь-
ями.

Покидая Колыму, Билибин не сомневался в том, что его про-
гнозы в части выявления новых богатых месторождений россыпного
золота на обширной территории в верховьях Колымы сбудутся. Это
в какой-то степени смягчало горечь расставанья. Однако он не мог
примириться с той ролью, которая была отведена геологоразведоч-
ной службе, и твердо решил уехать (прил. 1).

Покинув Колыму в конце 1933 г., Билибин в 1934 г. уехал во
вновь открытый золотоносный Аллах-Юньский район Якутии. Здесь
он разработал и обосновал идею о приуроченности месторождений
полезных ископаемых, в том числе и золотых, к определенным ме-
таллогеническим зонам, что дало возможность резко повысить эф-
фективность геологопоисковых работ. Благодаря Билибину, Аллах-
Юньский район вскоре превратился в ведущий золотоносный район
западного Верхоянья.

В то же время Юрий Александрович не забывал и о Колыме. Ис-
пользуя огромный материал, собранный во время работы на Алдане
и Колыме, он блестяще развил и геологически обосновал идею об ог-
ромном золотоносном поясе, прослеживающемся на сотни километ-
ров от верховьев Колымы, через верхнее течение Индигирки, вплоть
до Яны, включая верховья ее притока Адычи. Впоследствии его про-
гноз блестяще подтвердился. Летом 1938 г. Юрий Александрович
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вновь на короткое время приехал на Колыму в качестве члена пра-
вительственной комиссии. С чувством большого удовлетворения уви-
дел, насколько точен был его прогноз и как далеко вперед продви-
нулось освоение края. К этому времени на Колыме выявили ряд уни-
кальных месторождений россыпного золота – Ат-Уряхское, Мальдяк-
ское, Чай-Урьинское и множество других, менее крупных.

Комиссия, в состав которой входил также профессор В. Н. Зверев,
отметила, что геологическое изучение Колымского края выдвинуло
его на «степень одного из крупнейших горнопромышленных рай-
онов Союза» [15].

В этом же году вышел в свет его капитальный труд «Основы гео-
логии россыпей», в котором обобщался обширный материал, собран-
ный Юрием Александровичем во время работы в золотоносных рай-
онах; в книге давалась подробная характеристика россыпных место-
рождений, проводились их типизация и особенности образования в
разных условиях. Эта книга стала настольным пособием для всех за-
нимающихся поисками и разведкой россыпных месторождений по-
лезных ископаемых. Она оказала большую помощь в выявлении мно-
гочисленных месторождений россыпного золота в бассейнах рек Се-
веро-Востока, из которых многие оказались крупнейшими в мире.

Работая в Казахстане, Узбекистане, а затем после 1943 г. глав-
ным геологом треста «Главзолото», Юрий Александрович накапли-
вает материал, впоследствии легший в основу его блестящих работ
по региональной металлогении – молодой отрасли науки, занимаю-
щейся выяснением закономерностей распространения и связи раз-
личных интрузивных пород с рудными, в частности золотыми, ме-
сторождениями.

В 1946 г. Юрий Александрович избирается членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР. В этом же году ему присваивается зва-
ние лауреата Государственной премии первой степени за открытие
и исследование золотых месторождений на Северо-Востоке СССР.

С этого времени основной задачей, которой он уделял главное
внимание, становится выявление закономерностей распределения
полезных ископаемых в земной коре. К решению этой проблемы он
подходил всесторонне, с использованием всех геологических фак-
торов, и в этом направлении ему удалось сделать очень много, осо-
бенно в части золотой металлогении. Недаром Билибин как-то раз в
шутку сказал, что с золотой промышленностью он скован золотой
цепью, звеньями которой являются Алдан, Колыма, Аллах-Юнь и дру-



гие золотоносные районы, с которыми он был связан в течение своей
обидно короткой, но очень блестящей и плодотворной геологической
деятельности.

Юрий Александрович Билибин скончался от тяжелой сердечной
недостаточности в апреле 1952 г. в Ленинграде, где и похоронен.

Его заслуги в освоении природных богатств нашей Родины, осо-
бенно золота, бесспорны, и имя его сохранится в веках. Поселок Би-
либино на Чукотке, бюст в г. Магадане, в сквере перед зданием
СВКНИИ ДВО РАН – достойные памятники этому крупному ученому,
энтузиасту и первооткрывателю золотых недр Северо-Востока.

Волков Сергей Васильевич родился 14 февраля
1944 г. в г. Саратове.

В 1968 г. окончил Саратовский государствен-
ный университет по специальности «геологическая
съемка и поиски месторождений полезных иско-
паемых».

На Северо-Востоке работал с 1968 г. в Анюй-
ской и Северо-Эвенской экспедициях: геологом,
старшим геологом, главным геологом. С 1977 по
2007 г. – заместитель руководителя УПР по Мага-
данской области. Геолог-профессионал широкого
профиля, Сергей Васильевич много внимания уде-
лял разработке перспективных планов развития
геологических исследований на Северо-Востоке.

В 2007 г. вышел на пенсию и уехал в г. Казань,
где и умер 6 октября 2011 г.

Городинский Марий Евгеньевич родился в
г. Житомир в 1929 г. В 1953 г. закончил Ленинград-
ский Горный институт и прибыл на Северо-Восток в
Чаунское райГРУ. 

До 1961 г. работал начальником геологопоис-
ковых партий. Участвовал в открытии оловорудных
и золоторудных месторождений, изучении геологи-
ческого строения Центральной Чукотки и о. Вран-
геля; автор изданных Государственных геологиче-
ских карт и карт полезных ископаемых.

С 1961 г. М. Е. Городинский – главный геолог
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Анюйского райГРУ. За открытие и разведку Каральвеемского золо-
торудного месторождения и группы россыпей отмечен дипломом и
знаком первооткрывателя. С 1977 г. – главный геолог объединения
«Севвостгеология», а с 1986 г. работал в Центральной комплексной
тематической экспедиции объединения, продолжая заниматься ме-
таллогенией и геологией Северо-Востока России.

За достижение высоких результатов в геологическом изучении тер-
ритории, открытие и разведку месторождений полезных ископаемых
М.Е. Городинский награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени; ему присвоено звание «Заслуженный геолог России».

До 2004 г. Марий Евгеньевич руководил геолого-минералогиче-
ским музеем. Проводил большую работу с молодежью по пропа-
ганде геологических знаний.

Высокообразованный геолог, интеллигентный и честный чело-
век, Марий Евгеньевич навсегда остается в летописи геологических
событий края. Скончался он в 2004 г. и похоронен в г. Магадане на
Марчеканском кладбище.

Драбкин Израиль Ефимович родился в 1907 г. в
г. Копысь Белорусской ССР. В 1925 г. приехал в Ле-
нинград, где работал грузчиком и одновременно
учился в вечерней общеобразовательной школе, ко-
торую окончил в 1928 г. В 1929–1930 гг. служил в
рядах Красной Армии. После службы в армии по-
ступил в Ленинградский горный институт, а в 1935 г.,
не закончив институт, поехал работать в Дальстрой.
Диплом с отличием защитил в 1939 г. на геологиче-
ских материалах Северо-Востока.

Свою работу на Колыме начал геологом, прора-
бом-геологом полевой партии Тенькинского райГРУ,
затем работал начальником отряда геологосъемоч-

ной партии [35].
В 1939 г. был назначен главным геологом Сеймчанского, а в

1940 г. – Верхне-Колымского райГРУ, затем заместителем начальника
горнопромышленного управления по геологоразведке на Теньке.

В 1948 г. перешел на работу в геологоразведочное управление
Дальстроя вначале заместителем начальника управления по про-
изводству, затем главным инженером. 

Первые 14 лет своей трудовой деятельности на Северо-Востоке
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И.Е. Драбкин, работая непосредственно на производственных пред-
приятиях и в управлениях на территории Колымского золотоносного
пояса, детально изучал геологию и полезные ископаемые этого района.
Став руководителем геологической службы Северо-Востока СССР, он эф-
фективно использует свой большой производственный опыт и знания
геологии для выбора наиболее эффективного направления поисковых и
разведочных работ. За этот период при его участии открыты десятки ме-
сторождений золота, олова, кобальта и других полезных ископаемых.
Под его руководством и при участии были определены потенциальные
возможности нового, очень крупного золотоносного района СССР – Чу-
котки, пересмотрена перспективная оценка золотоносности бассейна
р.Колыма, что позволяет и в настоящее время эффективно вести в этих
районах поисковые, разведочные и эксплуатационные работы (прил. 9).

Много творческого труда и энергии он вложил в изучение ме-
сторождения ртути и перспектив нефтегазоносности территории Ма-
гаданской области, Камчатки и Чукотки.

Одновременно с изучением полезных ископаемых Израиль
Ефимович плодотворно работает над проблемами региональной гео-
логии Северо-Востока (в частности, его тектонического устройства).
Без отрыва от производства защищает кандидатскую диссертацию
[12, 13]. Он главный редактор 30-го тома «Геологии СССР», посвя-
щенного Северо-Востоку.

За открытие и разведку месторождений полезных ископаемых
И. Е. Драбкин неоднократно удостаивался высоких государственных
наград – ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени,
ордена «Знак Почета» и медалей. Израиль Ефимович первооткры-
ватель месторождений (1971 г.), лауреат Ленинской премии.

Умер Израиль Ефимович в Москве в 1971 г., где и похоронен.

Евангулов Борис Багдасарович родился 10 но-
ября 1913 г. в Риге. После окончания Ленинград-
ского Горного института с дипломом инженера-гео-
лога в 1938 г. прибыл на Колыму, где проработал до
1959 г. Внес значительный вклад в освоение недр
Северо-Востока страны, открыв ряд крупных место-
рождений золота, олова и других полезных иско-
паемых. 

В 1957 г. назначается на должность вновь соз-
данного Северо-Восточного геологического управ-
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ления, где в течение двух лет занимается организацией и структури-
зацией геологической службы Северо-Востока. В 1959 г. Борис Баг-
дасарович был приглашен на должность начальника отдела Все-
союзного научно-исследовательского института методики и техники
разведки (ВИТР), а в 1962 г. – избран по конкурсу на должность до-
цента Ленинградского Горного института. Еще через два года он за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата гео-
лого-минералогических наук. В том же году избран деканом шахто-
строительного факультета, а в 1966 г. – деканом вновь созданного ин-
женерно-экономического факультета [22]. 

На этой должности успешно работал вплоть до 1969 г. и многое
сделал для становления факультета, особенно по специализации
«Экономика геологоразведочных работ». В 1966 г. избран на долж-
ность профессора кафедры «Экономика и организация горной про-
мышленности», а в 1976 г. возглавил созданную впервые в стране ка-
федру «Экономика и организация геологоразведочных работ».

Борис Багдасарович был человеком высокой культуры и та-
лантливым педагогом. Широкая эрудиция, глубокие теоретические и
практические знания снискали ему уважение коллег, студентов и ас-
пирантов. Будучи специалистом в области экономики, организации,
методики и техники геологоразведочных работ, он написал ряд учеб-
ных пособий, создал новый курс «Экономика геологоразведочных
работ», вел активную научно-исследовательскую работу по разра-
ботке эффективных методик разведки месторождений и направле-
ний совершенствования организации и планирования геологораз-
ведочных работ. Рекомендации, разработанные им в процессе вы-
полнения хоздоговорных работ, успешно внедрены в Якутском, Се-
веро-Восточном, Сахалинском и других геологических управлениях
Министерства геологии РСФСР. 

За участие в открытии и разведке месторождений в 1951 г.
Б.Б.Евангулову присуждена Государственная премия I степени, а в
1977 г. присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР». В
1979 г. за открытие Наталкинского золоторудного месторождения Ми-
нистерство геологии СССР удостоило его диплома «Первооткрыватель
месторождений».

Умер Борис Багдасарович 1 марта 1985 г. в г. Санкт-Петербурге,
где и похоронен.
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Ерофеев Борис Никонович родился в мае 1907 г.
в селе Перкино Сосновского района Тамбовской обла-
сти в семье медицинского фельдшера. В 1928 г. закон-
чил Тамбовский рабфак и поступил в Ленинградский
Горный институт на геологоразведочный факультет.

После окончания института в 1932 г. шесть лет
работал в ЦНИГРИ (ныне ВСЕГЕИ) и одновременно
учился в аспирантуре Ленинградского Горного ин-
ститута. Его учителями были С. С. Смирнов и А.К.Бол-
дырев. В 1935 г. Борис Никонович защищает канди-
датскую диссертацию и до 1938 г. работает доцентом
кафедры минералогии в ЛГИ [22].

В 1938–1940 гг. работает в Арктическом инсти-
туте Главсевморпути, проводя исследования по олову на территории
Чукотки.

В 1940 г. Б. Н. Ерофеев назначается главным геологом Анадыр-
ской геологоразведочной экспедиции. Под его руководством уста-
новлено проявление золотоносности в притоках р. Анадырь и най-
дено несколько рудопроявлений вольфрама и молибдена в бассейне
р. Еропол [35].

С 1942–1944 гг. Борис Никонович руководил всеми геологоразве-
дочными и научно-исследовательскими работами в арктических рай-
онах Северо-Востока СССР, а в 1944 г. становится главным геологом – за-
местителем начальника Геологоразведочного управления Дальстроя.

За участие в открытии и разведке месторождений золота, олова,
вольфрама и успешное выполнение планов добычи этих металлов
Б.Н.Ерофеев награждается орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени и медалями; в 1946 г. он удостоен Сталинской премии первой сте-
пени. Борис Никонович издает несколько десятков трудов по геологии
и геологоразведке. В сентябре 1956 г. Б. Н. Ерофеев назначен замести-
телем министра геологии и охраны недр СССР, а в 1964 г. – начальни-
ком отдела геологии Совета экономической взаимопомощи; многие
годы был главным редактором журнала «Разведка и охрана недр».

Б. Н. Ерофеев по праву считается крупнейшим специалистом в
области геологии рудных и россыпных месторождений золота и
олова, а также по вопросам геолого-экономической оценки место-
рождений различных полезных ископаемых.

Борис Никонович единственный из колымчан, которому в 1968 г.
присвоена ученая степень доктора геолого-минералогических наук без
защиты диссертации. Умер он в 1990 г. в Москве, где его и похоронили.
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Зиннатуллин Максут Зиннатович родился 18 мая
1943 г. в Татарстане в г. Мамадыш. Заслуженный гео-
лог России, награжден знаками Министерства геоло-
гии России «Отличник разведки недр», «Первооткры-
ватель месторождений» и медалью «300 лет горно-
геологической службе России». 

После окончания геологического факультета Ка-
занского государственного университета в 1965 г. на
Северо-Востоке России проработал 33 года. Прово-
дил полевые средне-, и крупномасштабные геолого-
съемочные работы в составе поисково-съемочных
партий на Чукотке и в Якутии. 

В 1974–1991 гг. участвовал в организации, гео-
лого-методическом руководстве и проведении поисково-разведоч-
ных работ в Примагаданье начальником партии, начальником гео-
логического отдела, главным геологом Карамкенской геологоразве-
дочной экспедиции. В этот период были подготовлены к промыш-
ленному освоению золото-серебряные и золото-редкометалльные
месторождения Карамкен, Школьное, Нявленга, Агатовское с высо-
кокачественными и технологичными рудами.

В 1991 г. переведен главным геологом СВПГО (в стадии акцио-
нирования), а затем назначен председателем вновь организованной
территориальной структуры Министерства геологии России Северо-
Восточного комитета по геологии и использованию недр.

В Магаданской области организовывал работу по внедрению и
оптимизации рыночных принципов управления – конкурсы, равно-
доступность, платность при недропользовании; созданию и функ-
ционированию системы лицензирования, воспроизводству МСБ как
в части обеспечения финансированием ГРР, так и по геолого-мето-
дическому руководству.

С 1998 г. работал в Центральном аппарате Министерства при-
родных ресурсов России в качестве руководителя Департамента пер-
спективного развития МСБ. Проработал до 2003 г., уделяя большое
внимание правовым вопросам недропользования, совершенствова-
ния системы управления и обеспечения финансированием развития
МСБ. С 2004 по 2005 г. работал советником руководителя Федераль-
ного Агентства по недропользованию; с 2005 г. работает в акцио-
нерной горной компании. В настоящее время живет в Москве.
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Киселев Александр Кузьмич родился 8 июня
1946 г. в Москве; в 1970 г. закончил Московский гео-
логоразведочный институт с дипломом «горный ин-
женер-геолог», по специализации «поиск и раз-
ведка месторождений редких и радиоактивных эле-
ментов».

В 1970–1975 гг. работал в Московском геоло-
горазведочном институте младшим научным со-
трудником.

На Чукотку приехал в 1976 г. в Анадырскую экс-
педицию СВТГУ (ПО «Севвостгеология»).

В 1976–1986 гг. – главный геолог Анадырской
геологоразведочной экспедиции, занимается геоло-
гической и геохимической съемками, поисками и разведкой место-
рождений россыпного и рудного золота, ртути и стройматериалов.

С 1992 г. – председатель Чукотского геологического комитета,
впоследствии Управления природных ресурсов Чукотского автоном-
ного округа. Организует работу по лицензированию прав пользова-
ния природными ресурсами, контролирует исполнение условий ли-
цензионных соглашений.

В 2004–2008 гг. – управляющий директор ООО «Майская». За-
нимается строительством горноперерабатывающего предприятия на
базе запасов золоторудного месторождения Майское.

В 2008–2011 гг. в ОАО «Полиметалл» организует ввод в экс-
плуатацию золоторудного комплекса Майское.

С 2011 г. работает в ООО «Русдрагмет» в должности директора
Департамента управления проектами развития – заместителем ди-
ректора Департамента ГРР. Участвует в организации и исполнении
строительства и ввода в эксплуатацию ГОКа «Белая Гора», пред-
проектных оценок развития минерально-сырьевой базы Хабаров-
ского и Забайкальского краев, Кыргызской Республики.

Заслуги А. К. Киселева в развитии минерально-сырьевой базы
Чукотки высоко оценены государством: Александр Кузьмич – заслу-
женный геолог России, почетный разведчик недр. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Живет в
Москве.
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Кечек Георгий Амбарцумович родился в 1903 г.
в Петербурге, в семье врача.

В 1929 г. окончил Ленинградский Горный ин-
ститут по геологоразведочной специальности и на-
чал работать начальником разведочной партии, не-
сколько лет в ЦНИГРИ, на Керченском полуострове,
а затем в Казахстане.

На Колыму Г. А. Кечек приехал в 1935 г. и начал
работать главным геологом геологоразведочного
отдела Южного горнопромышленного управления
Дальстроя [35].

Будучи специалистом-геологоразведчиком ши-
рокого профиля, Г. А. Кечек очень многое сделал в

части упорядочения применяемой в то время методики разведочных
работ по россыпному золоту. 

После организации Геологоразведочного управления Дальстроя
был назначен его главным геологом. На этом посту провел большую
организационную и методическую работу по созданию единой гео-
логоразведочной службы Дальстроя, охватывающей всю террито-
рию Северо-Востока CCCР [22].

В 1942–1944 гг. Г. А. Кечек – заместитель начальника Западного,
а в 1944–1947 гг. – Тенькинского горнопромышленных управлений
по геологоразведке. В 1947–1953 гг. возглавлял Верхне-Колымское
райГРУ. В эти годы он руководил всеми геологоразведочными рабо-
тами в этих районах и непосредственно участвовал в открытии и
разведке ряда россыпных и рудных месторождений, за что в 1951 г.
в группе геологов Теньки удостоен звания лауреата Сталинской пре-
мии первой степени (с 1962 г. – Государственная премия СССР). В
1953–1957 гг. работал в Геологоразведочном управлении Дальстроя
сначала начальником отдела подсчета запасов, а с 1954 г. – главным
геологом ГРУ.

В 1957–1963 гг. Г.А. Кечек работал в Москве в Министерстве
геологии и охраны недр – заместителем, начальником отдела мине-
ральных руд. В 1963–1968 гг., до выхода на пенсию, трудился стар-
шим научным сотрудником, руководителем поискового отдела, ла-
боратории россыпных месторождений ЦНИГРИ. Умер в Ленинграде
в 1983 г.

Отдав более 20 лет работе на Северо-Востоке, Г. А. Кечек внес
большой вклад в дело разведки россыпных и рудных месторожде-
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ний золота, олова, в организацию геологоразведочной службы Се-
веро-Востока. Он автор ряда научных статей по геологии территории,
выступал с докладами на Колымских геологических конференциях в
1936, 1944 г.

За свой труд награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями, знаками, грамотами. В Магаданском областном краевед-
ческом музее хранятся его вещи, документы и фотографии.

Кобец Вячеслав Иванович родился 1 октября
1941 г. на станции Расшеватка Ставропольского
края. Трудовую деятельность начал слесарем агре-
гатного завода в г. Мелитополь (Украина).

В 1960–1963 гг. проходил службу в Советской
Армии, в 1968 г. окончил горный факультет Харь-
ковского инженерно-экономического института, в
1978 г. – Академию общественных наук.

Вся трудовая деятельность В. И. Кобеца связана
с работой на Северо-Востоке России, вначале на По-
лярнинском горно-обогатительном комбинате, затем
на руководящих должностях партийной и государст-
венной работы в Омсукчанском и Ягоднинском РК
КПСС, Чукотском окружкоме КПСС, Магаданском обкоме КПСС, Мага-
данском областном Совете народных депутатов, администрации Ма-
гаданской области, Управлении природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды МПР России, территориальном агентстве по недро-
пользованию МПР России [14, 20, 21].

Особые заслуги В. И. Кобеца заключаются в значительном лич-
ном вкладе в социально-экономическое развитие Магаданской обла-
сти и Чукотского автономного округа, укреплении и расширении ми-
нерально-сырьевой базы территорий, развитии горнодобывающей
отрасли. Будучи вторым секретарем Омсукчанского и Ягоднинского
РК КПСС, В. И. Кобец непосредственно отвечал за развитие горнодо-
бывающей отрасли в районах. Добыча золота и олова из россыпных
месторождений достигла наиболее высоких показателей.

В Омсукчанском районе в кратчайшие сроки проведена раз-
ведка крупнейшего в России Дукатского месторождения серебра, за-
щищены в ГКЗ СССР запасы первой очереди, начато строительство
горно-обогатительного комбината.

В качестве первого заместителя губернатора Магаданской обла-
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сти В. И. Кобец курировал горно-геологическую отрасль. По инициа-
тиве и при личном участии В. И. Кобеца в области построен Колым-
ский аффинажный завод. Став руководителем Управления природ-
ных ресурсов, а затем территориального агентства по недропользо-
ванию, В. И. Кобец сумел сосредоточить финансовые средства феде-
рального бюджета и частных компаний на выявлении крупнообъем-
ных месторождений золота, переоценке Наталкинского месторож-
дения.

В конце 1980-х гг. В. И. Кобец сыграл ведущую роль в установ-
лении отношений между Аляской и Магаданом. Награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета»,
«За заслуги перед Отечеством» VI степени, двумя медалями, Грамо-
той Президиума Верховного Совета Российской Федерации, ведом-
ственными знаками «Почетный разведчик недр», «Шахтерская
слава» II степени, «За заслуги в разведке недр» и др.

Макурин Владимир Николаевич родился 5 апреля
1946 г. в г. Николаев-на-Амуре, школу закончил в пос.
Токур. На Колыме с 1969 г. после окончания Дальне-
восточного политехнического института; работал в Ка-
рамкенской, Дукатской, Северо-Эвенской геологораз-
ведочных экспедициях объединения «Севвостгеоло-
гия». Короткое время работал главным геологом част-
ной компании по добыче рудного золота и серебра.

Является одним из соавторов отчетов с подсче-
том запасов золота, которые прошли защиту в ГКЗ
СССР: Карамкен – 40 т золота, фланги золото-сереб-
ряного месторождения Дукат и серебряные место-
рождения Дукатского рудного района – 4 т золота и

4000 т серебра, золото-серебряное месторождение Кубака – 90 т
золота. Эти месторождения в основном уже отработаны, достовер-
ность запасов подтверждены результатами эксплуатации. За заслуги
в развитии минерально-сырьевой базы Магаданской области по руд-
ному золоту и серебру в 1998 г. награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

В настоящее время работает в Дукатской горно-геологической
компании (г. Магадан).
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Михайлов Борис Константинович родился 5 ав-
густа 1950 г. в г. Уфе в семье служащих.

В 1957 г. поступил и в 1967 г. закончил с сереб-
ряной медалью среднюю школу.

В этом же году поступил на геолого-геофизи-
ческий факультет Новосибирского государственного
университета. В 1970–1971 гг. проходил производ-
ственные практики в геологосъемочных отрядах
Центральной геологогеофизической экспедиции
(пос. Хасын Магаданской обл.), СВТГУ (г. Магадан),
позднее переименованного в ПГО «Севвостгеоло-
гия» (СВПГО). В 1972 г. после получения диплома об
окончании университета по специальности «инже-
нер-геолог» вернулся на Колыму. Начиная с этого года, работал на
должностях геолога, старшего геолога, главного геолога в различных
отрядах и партиях Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ ПГО
«Севвостгеология»).

Районы полевых исследований охватывали значительный отре-
зок Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) и прилегаю-
щих к нему структур: от северных отрогов хр. Джугджур на севере Ха-
баровского края до Центральной Чукотки. Это – Ульинский и Пегты-
мельский вулканопрогибы, Примагаданский отрезок ОЧВП, Кони-
Тайгоносская зона, Омолонский массив, Анюйская и Чаунская склад-
чатые зоны, Уяндино-Ясачненская зона и Приколымское поднятие.
Направление работ – геологическая съемка масштаба 1:50 000 с об-
щими поисками, поисковые работы, гравиметрическая и комплекс-
ная аэрогеофизическая съемки. Принимал участие в изучении и
опоисковании ряда известных на Северо-Востоке золото-серебря-
ных и золоторудных месторождений и их флангов (Сопка Рудная,
Карамкен, Нявленга, Хаканджа, Кубака, Майское, Каральвеем). 

Основная область интересов Бориса Константиновича – рудно-
металлогенические исследования и локальное прогнозирование на
основе комплексного использования материалов геохимических,
геолого-геофизических и аэрофото-, космосъемок. 

В конце 1989 г. по результатам конкурса был переведен в цент-
ральный аппарат СВПГО на должность ведущего геолога по госкар-
тированию и одновременно введен в состав ДВФ НРС Мингео СССР
(при Дальневосточном институте минерального сырья – ДВИМСе),
осуществляя координацию и общее руководство региональными гео-
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логосъемочными работами масштаба 1:200 000 и 1:50 000 с общими
поисками в Магаданской области и ЧАО.

В начале 1992 г. в связи с реорганизацией геологической от-
расли страны переведен на работу в Комитет по геологии по Мага-
данской области в качестве начальника отдела. 

В 1997 г. принял приглашение о переходе на работу в компанию
Би-Эйч-Пи в качестве руководителя геологоразведочных проектов по
Магаданской области (золоторудные объекты Дегдекан, Малый Ат-
Юрях, Глухариный, медно-порфировые – Уптар и целая серия про-
явлений к западу от г. Магадана). В ходе этой работы и постоянного об-
щения со специалистами компании Борис Константинович приобрел
необходимый опыт поисков и оценки крупнообъемных золоторудных
месторождений в черносланцевых толщах. В этот же период имел воз-
можность повысить свою квалификацию на основе посещения ряда
зарубежных месторождений (США, Австралия, Англия).

В конце 1999 г. вновь принят на работу в Комитет природных
ресурсов по Магаданской области на должность заместителя пред-
седателя, где отвечал за координацию вопросов геологических ис-
следований и воспроизводства МСБ на территории Магаданской
области. В это время Борис Константинович вышел с инициативой
разработки целевой программы поисков крупнообъемных золото-
рудных месторождений на территории области. Начиная с 2002 по
2012 г. отдельные объекты, рассмотренные этой программой, из-
учались за счет различных источников финансирования, что поз-
волило увеличить ресурсный потенциал Яно-Колымской золото-
рудной провинции практически в 10 раз, доведя его до 7 тыс. т (за-
пасы и прогнозные ресурсы высоких категорий). Тем самым было
обосновано создание на Северо-Востоке России крупного (миро-
вого класса) золотодобывающего района на основе рудных место-
рождений с потенциалом годовой добычи 100–120 т на протяже-
нии примерно 50 лет, что крайне актуально для региона с исто-
щающейся золотороссыпной минерально-сырьевой базой. В част-
ности, в 1999–2000 гг. ставился вопрос о целесообразности пере-
оценки Наталкинского золоторудного месторождения и новом под-
ходе к его освоению, позволяющем перейти к открытой добыче с
объемом производимой продукции не менее 40–50 т металла в
год. В 2006 г. ЗАО «Полюс» провел переоценку этого месторожде-
ния с 6-кратным увеличением запасов, а в настоящее время под-
готавливается его освоение.
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В мае 2001 г. был приглашен на работу в центральный аппарат
МПР России вначале на должность начальника отдела геолого-эко-
номических и стоимостных оценок, а с октября этого же года – на-
чальника управления минерально-сырьевых ресурсов.

В 2004 г. в связи с реорганизацией МПР России переведен во
вновь образованное Федеральное агентство по недропользованию
в качестве начальника управления геологии твердых полезных ис-
копаемых, где проработал до июня 2012 г. В этот период много вре-
мени уделял вопросам оптимизации планирования геологоразве-
дочных работ на территории России, геолого-экономическим вопро-
сам, обосновывающим принципы программно-целевого планирова-
ния работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых
полезных ископаемых. В период работы Борису Константиновичу в
целом по стране удалось:

– коренным образом изменить ситуацию по воспроизводству
МСБ целого ряда твердых полезных ископаемых и, в первую очередь,
золота и серебра за счет концентрации средств государства и част-
ных компаний на изучении большеобъемных месторождений;

– обосновать и подготовить новые МСБ титана – циркония,
свинца – цинка, золота – серебра в Северо-Кавказском регионе, се-
ребра – на востоке Республики Саха (Якутия), рудного золота – в Ма-
гаданской области, золота – сурьмы в Забайкалье, золота – в Алтай-
ском крае, вольфрама – в Амурской области, плавикового шпата – в
Красноярском крае, существенно расширить МСБ нерудного сырья
для стройиндустрии в ЦФО и СКФО;

– оптимизировать программы и структуру геологоразведочных
работ по видам твердых полезных ископаемых и субъектам РФ в со-
ответствии с минерагеническим потенциалом территорий, склады-
вающейся конъюнктурой и программами социально-экономического
развития регионов и субъектов РФ;

– сохранить общую культуру геологоразведочных работ по вос-
производству МСБ твердых полезных ископаемых за счет внедрения
в практику работ их научно-методического обеспечения и сопро-
вождения со стороны отраслевых НИИ;

– развить работы по геолого-экономическому анализу в рамках
всей России и отдельных ее субъектов, направленные на обоснова-
ние главных принципов программно-целевого планирования ГРР по
воспроизводству МСБ твердых полезных ископаемых на основе тре-
бований рыночного уклада экономики; в их результате сформули-



рованы основные направления модернизации минерально-сырь-
евого сектора экономики России на инновационной основе.

В 2012 г. по итогам объявленного Роснедрами конкурса назначен
директором ФГУП ЦНИГРИ (Центральный научно-исследовательский
геологоразведочный институт благородных и цветных металлов). В
2015 г. перешел на работу в ОАО «Росгеология» в качестве директора
по геологоразведочным работам на твердые полезные ископаемые.

В различные периоды своей деятельности Б. К. Михайлов по-
стоянно занимался научными исследованиями, в качестве автора и
соавтора опубликовал более 100 статей и 7 монографий, является ав-
тором более 40 докладов на различного рода конференциях, сим-
позиумах, круглых столах, съездах, совещаниях, в том числе и меж-
дународных. В 2002–2004 гг. был сопредседателем рабочей группы
в составе Межправительственного российско-канадского Совета.

В 2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук на тему: «Развитие экономических меха-
низмов модернизации минерально-сырьевого сектора России на ин-
новационной основе». В 2013 г. избран действительным членом РАЕН.

Государственный советник Российской Федерации 2-го класса,
отличник разведки недр, заслуженный геолог России, лауреат Пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, имеет медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Михайлов Сергей Борисович родился 17 де-
кабря 1974 г. в Магаданской области (пос. Палатка).

В 1992 г. поступил в Магаданский филиал Ха-
баровского политехнического института (позднее
переименован в Хабаровский государственный тех-
нический университет) на факультет экономики.

Закончил обучение в 1997 г., получив диплом
по специальности «инженер-экономист» (экономика
и управление в горнодобывающей промышленности
и геологии).

Во время обучения проходил практику на раз-
личных геологических предприятиях, в том числе в

Северо-Восточном комитете природных ресурсов по Магаданской
области.

Окончив институт, до 1998 г. работал в нем в качестве препода-
вателя на кафедре экономики.
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В 1998–1999 гг. – срочная служба в армии, затем работа эконо-
мистом в ЗАО «Серебро Дукат» (1999–2000 гг.), экономистом про-
ектно-сметной группы ФГУП «Магадангеология» (2001–2003 гг.).

В 2003 г. принят главным специалистом в Управление природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мага-
данской области (переименовано в Управление по недропользова-
нию по Магаданской области в 2004 г.).

В 2006 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата
экономических наук.

В 2007 г. стал руководителем Управления.
С 2014 г. – директор Департамента планирования и подготовки

ГРР по твердым полезным ископаемым, региональным работам и
гидрогеологии АО «Росгеология». Живет в Москве.

Наталенко Александр Егорович родился 5 ав-
густа 1946 г. в г. Улан-Удэ Бурятской АССР; в 1969 г.
окончил Иркутский государственный университет
по специальности «инженер-геолог» и приехал ра-
ботать на Колыму.

В 1969–1970 гг. – геолог партии Берелехской
комплексной геологоразведочной экспедиции СВТГУ
(пос. Нексикан Магаданской области); 1970–1971 гг. –
служба в Советской Армии; в 1971–1977гг. – геолог,
начальник отряда, начальник геолого-геофизической
партии геологоразведочной экспедиции; в 1977–
1981 гг. – главный геолог Анадырской комплексной
геологоразведочной экспедиции (г. Анадырь Магадан-
ской области); в 1981–1985 гг. – начальник Восточно-Чукотской геоло-
горазведочной экспедиции объединения «Севвостгеология» (пос. Эгве-
кинот Магаданской области); в 1985–1986 гг. – второй секретарь Иуль-
тинского райкома КПСС (п. Эгвекинот); в 1986–1992 гг. – генеральный
директор объединения «Севвостгеология» Министерства геологии
РСФСР (г. Магадан); в 1991–1993 гг. – председатель Севвостгеолкома; в
1993–1994 гг.– президент АО «Магаданская золото-серебряная компа-
ния»; в 1994 г. приглашен в Москву на должность начальника Управле-
ния государственной экспертизы и информации о недрах Роскомнедр;
в 1995–1996 гг.– руководитель рабочей группы по проведению по-
исковых работ на аллювиальное золото в Зимбабве.

В дальнейшем занимал различные руководящие посты в геоло-
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гических организациях в России и за рубежом. В 1996–2001 гг. за-
нимал пост заместителя министра природных ресурсов Российской
Федерации. Член Совета директоров ОАО «Росгеология». С 2004 г. по
настоящее время является председателем Совета директоров ПАО
«НОВАТЭК». Лауреат Государственной премии Российской Федера-
ции, заслуженный геолог России, имеет государственные награды.

Новиков Виталий Дмитриевич родился в 1954 г. в
г. Киржач Владимировской области. В 1976 г. окончил
геологический факультет Дальневосточного ордена
Трудового Красного Знамени политехнического инсти-
тута в г. Владивостоке по специальности «геология и
разведка месторождений полезных ископаемых». Ква-
лификация по диплому – горный инженер-геолог.

Во время обучения в институте проходил в 1974
и 1975 г. производственную практику в Анадырской
экспедиции ПГО «Севвостгеология» на Чукотке.

С августа 1976 г. работает в Анадырской экспе-
диции старшим техником, геологом, старшим геоло-

гом на поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.
В 1986 г. переходит в геологическую службу объединения «Севе-

ровостокзолото» и занимается доразведкой россыпей в Отрожнен-
ском золотоносном районе ведущим и главным геологом Анадырской
геологоразведочной партии и затем АООТ «Золото Отрожного».

С января 1998 г. по июль 2002 г. – заместитель (начальник) от-
дела Государственного геологического комитета природных ресур-
сов по ЧАО. С 2002 по 2003 г. – заместитель начальника (руководи-
теля) Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по ЧАО, а с 2003 г. – и. о. начальника Управления.

В 2005 г. работает главным геологом предприятия по добыче рос-
сыпного золота, а в 2011 г. уходит на пенсию и переезжает на постоянное
место жительства в г. Киржач, где и проживает в настоящее время.

Награжден знаком «Отличник разведки недр».

Огородников Анатолий Викторович родился 11 мая 1962 г. в
Иркутской области. В 1984 г. окончил Иркутский государственный
университет по специальности «геологическая съемка, поиски и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых» и приехал по распре-
делению на Чукотку.



В 1984–1992 гг. работает старшим техником-
геологом, геологом, руководителем камеральной
группы коренных месторождений Шмидтовской, Се-
веро-Чукотской, Чаун-Чукотской геологоразведоч-
ных экспедиций, Чаунского государственного горно-
геологического предприятия;

С 1992–1997 гг. – главный геолог отдела геоло-
гии и развития минерально-сырьевой базы, заме-
ститель начальника отдела геологии и развития МСБ
Комитета по геологии и использованию недр ЧАО.

С 2002 г. занимается разведкой рудных место-
рождений, главный специалист, заместитель на-
чальника отдела геологии и развития МСБ, замести-
тель руководителя Комитета природных ресурсов по ЧАО;

В 2002–2004 гг. – заместитель начальника управления – руково-
дитель геологической службы Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по ЧАО; в 2004–2007 гг. – ру-
ководитель Территориального агентства по недропользованию по ЧАО;
в 2007–2014 гг. – начальник Управления по недропользованию по
Чукотскому автономному округу, а с 2014 г. по настоящее время – за-
меститель начальника департамента – начальник отдела геологии и
лицензирования Департамента по недропользованию по ДФО по
Чукотскому автономному округу.

В 2003 г. окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации по специальности
«прикладная информатика в государственном и муниципальном
управлении».

Награжден нагрудным знаком «Почетный разведчик недр».

Попандопуло Анастас Вадимович родился 6
сентября 1969 г. на Украине (пос. Володарск Сверд-
ловского района Луганской области). Окончил
среднюю школу в пос. Ола, Магаданской области в
1985 г.

С 1987 по 1989 г. служил в армии, в 1990 г. по-
ступил в Магаданский филиал Хабаровского поли-
технического института, который окончил в 1995 г.
по специальности «горный инженер-геолог».

В 1995–1999 гг. работал геологом на Ороту-
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канском горно-обогатительном комбинате, а в 2000–2003 гг. – глав-
ным геологом ООО «Геомар» в пос. Ягодное.

С 2003 г. служил в мэрии г. Магадана ведущим специалистом от-
дела экономики; с 2004 г. – в Комитете, а затем в Управлении при-
родных ресурсов по Магаданской области главным геологом (заме-
стителем руководителя).

Прусс Юрий Васильевич родился 27 февраля
1937 г. в г. Магадане, б/х Нагаева, Дальневосточного
края. В 1944 г. поступил в Магаданскую среднюю
школу № 1 им. Н. К. Крупской. В связи с переездом ро-
дителей на новое место работы в 1946 г. выехал с
семьей в Центральные районы страны. Родители ра-
ботали на стройках Севера, и учиться пришлось в раз-
ных городах и поселках Советского Союза: Игарка,
Абезь, Ермакова. Школу № 82 закончил в 1954 г. в
г.Одесса; в этом же году поступил в Московский ин-
ститут цветных металлов и золота им. М. И. Калинина
(ныне – Красноярский), который закончил в 1961 г.

Работу на Северо-Востоке начал в 1957 г., в пе-
риод академического отпуска, на руднике им. Матросова (Наталкин-
ское золоторудное месторождение) откатчиком, машинистом элек-
тровоза, скреперистом подземных горных выработок.

После окончания института работал техником-геологом, геоло-
гом, старшим геологом геологоразведочных партий Ягоднинской гео-
логоразведочной экспедиции СВГУ Министерства геологии РСФСР.

В 1964–1973 гг. работает старшим геологом геологического от-
дела СВТГУ; в 1973–1980 гг. – начальник Ягоднинской, а в 1980–
1983 гг. – Дукатской геологоразведочных экспедиций [14].

С 1983 г. работает в Магадане начальником отдела, а затем Цент-
ральной лаборатории СВПГО «Севвостгеология».

В 1989 г. уезжает в командировку на Кубу консультантом по рос-
сыпному золоту Всесоюзного объединения «Зарубежгеология» Ми-
нистерства геологии СССР.

По возвращении из зарубежной поездки работает главным ин-
женером, заместителем директора, директором Северо-Восточного
филиала Центрального научно-исследовательского геологоразве-
дочного института, а затем Центра минерального сырья (Севвост-
НИЦМИС).
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В 1988 г. приглашается на должность директора государствен-
ного предприятия «Магадангеология» и в этом же году утвержда-
ется председателем Комитета природных ресурсов по Магаданской
области Министерства природных ресурсов РФ.

В 2001 г. после выхода в отставку с федеральной должности ра-
ботает в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском
институте им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской
академии наук. Занимается вопросами коммерциализации иннова-
ционных научных разработок и их внедрением в практику горно-гео-
логического производства [21].

С 1970 г., наряду с производственной деятельностью, проводит
научные исследования проблем природопользования: поступает в
заочную аспирантуру к академику Н. А. Шило, заканчивает ее и за-
щищает в 1974 г. кандидатскую диссертацию.

В диссертации «Геология россыпей Анадырско-Корякской склад-
чатой системы и методика их поисков» на примере Отрожненского
золотоносного узла разрабатывает концептуальную схему поисков
россыпей в новых районах Восточной Чукотки, которая была ис-
пользована в практической деятельности геологов Анадырской экс-
педиции и в дальнейшем привела к открытию новых золотоносных
узлов (Ваежский, Кэнкэрэнский, Золотогорский), где в последующие
годы проводилась добыча золота.

В период зарубежной командировки Юрий Васильевич провел на
Кубе первую республиканскую научно-практическую конференцию
по методике поисков и разведке россыпных месторождений золота.

С 1984 г. преподает в Северо-Восточном государственном уни-
верситете, доцент, председатель Государственной аттестационной
комиссии по геологическим дисциплинам.

В 2007 г. по инициативе Юрия Васильевича при СВКНИИ создан
Магаданский инновационно-технологический центр для продвиже-
ния инновационных разработок, связанных с обогащением мине-
рального сырья, методологией поисков месторождений полезных ис-
копаемых, экономикой и нанотехнологиями, который продолжает
свою деятельность и сегодня. Предлагаются новые разработки в прак-
тику горно-геологического комплекса Северо-Востока (прил. 7, 8).

В своих наработках Ю. В. Прусс весь техногенный комплекс страны
характеризует как отходы горного производства с соответствующей
нормативно-правовой базой их переработки. Инициатива нашла отра-
жение в обращении Правительства Магаданской области к федераль-
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ным властям с соответствующими предложениями. В Правительстве
Магаданской области рассматривается и предложение Юрия Василь-
евича «Инфраструктурное и концессионное лицензирование – инно-
вационный механизм привлечения инвестиций в горную отрасль тер-
ритории». Создана и запатентована гидроударная установка ГДУ-1 для
высвобождения «свободного» золота из агрегатного состояния.

Юрий Васильевич – председатель правления Магаданского ре-
гионального отделения Российского геологического общества, ведет
большую работу с молодежью города и области.

Имеет более 150 научных трудов, в том числе 2 монографии и
4 учебных пособия.

Является автором 45 докладов на различных конференциях,
симпозиумах, круглых столах, съездах, совещаниях, в том числе и
международных.

Автор, главный редактор и консультант серии научно-популяр-
ных альманахов о горно-геологическом комплексе Северо-Востока:
«Охотско-Колымский край. 70 лет геологического поиска» (1998 г.),
«Золото Колымы» (2005 г.), «Геологи Северо-Востока. 80 лет Первой
Колымской экспедиции» (2008 г.). Главный редактор последнего но-
мера производственно-технического журнала «Колыма» в тради-
ционном формате (прил. 5).

Заслуженный геолог России, награжден знаком Министерства
геологии СССР «Первооткрыватель месторождений», орденом По-
чета и медалями (в том числе медалью имени А. Е. Ферсмана «За за-
слуги в геологии»). Почетный гражданин г. Магадана.

Розенблюм Илья Семенович родился 30 января
1939 г. в Ленинграде, и детство его пришлось на бло-
каду. В 1961 г. окончил Ленинградский Горный ин-
ститут по специальности «горный инженер-геолог».

С 1961 по 1982 г. работал в геологоразведоч-
ных экспедициях Чукотки техником-геологом, гео-
логом, начальником геологических партий, главным
геологом и начальником геологоразведочных экс-
педиций. Организовывал и проводил разведку Там-
ватнейского месторождения ртути и крупнейшего
Майского золоторудного месторождения. Перво-
открыватель ряда россыпей золота в Золотогорском
и Кэнкэрэнском золотоносных узлах.
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В 1982–1991 гг. работал в Северо-Восточном производственном
геологическом объединении (СВПГО) начальником Центральной те-
матической экспедиции, а с 1986 г. – главным геологом, заместителем
генерального директора СВПГО. В эти годы осуществлял геологиче-
ское руководство открытием и разведкой ряда коренных месторож-
дений золота на Колыме и Чукотке (месторождения Кубака, Двойное,
Джульетта, Лунное и др.) [14].

В 1991 г. организовал и возглавил первое в России частное золо-
тодобывающее предприятие «Геометалл». В 1993 г. создал совместно с
североамериканскими партнерами первое в горнодобывающей про-
мышленности страны совместное предприятие – Омолонскую золото-
рудную компанию (ОЗРК), которая выиграла конкурс и получила ли-
цензию на отработку месторождения Кубака. В течение двух лет в 1000
км от Магадана, в районе, где полностью отсутствовали элементы ин-
фраструктуры, было построено и введено в эксплуатацию крупное
горно-обогатительное производство, по своим технологическим и со-
циальным стандартам отвечающее лучшим мировым показателям. В
экономику области привлекли около 200 млн долл. инвестиций, орга-
низовали около 5000 рабочих мест. Всю вторую половину 1990-х гг., са-
мый сложный период в экономике страны, Омолонская золоторудная
компания – лидер российской золотодобычи. С 1993 по 1999 г. И. С. Ро-
зенблюм – председатель Совета директоров ОЗРК.

Илья Семенович активно занимался благотворительной дея-
тельностью. В 1994 г. он стал одним из инициаторов создания и со-
председателем благотворительного фонда «Омолон», бюджет кото-
рого составил в целом более 2 млн долл. США. Благотворительную
помощь пенсионерам, детям, художникам, писателям активно ока-
зывало и АО «Геометалл».

И. С. Розенблюм играл заметную роль в общественно-политиче-
ской жизни области. В начале 1990-х гг. он являлся членом испол-
кома областного Совета, затем – сопредседателем Высшего Эконо-
мического Совета области, в 1992 г. был избран депутатом, замести-
телем председателя Магаданской областной Думы. В январе 2000 г.
возглавил ее в качестве председателя. Два года представлял Мага-
данскую область в Совете Федерации Федерального собрания Рос-
сии. В Совете Федерации являлся заместителем председателя Коми-
тета по делам Севера и малочисленных народов.

В июле 2001 г. покинул Магадан; в настоящее время проживает
в Москве.

Приложения
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И. С. Розенблюм – кандидат геолого-минералогических наук, за-
служенный геолог России, лауреат Государственной премии России в
области науки и техники (1998 г.), награжден орденом «Знак По-
чета», медалями, знаком «Первооткрыватель месторождений».

Цареградский Валентин Александрович ро-
дился 24 июля 1902 г. в селе Никольское Мелекского
района Куйбышевской области в семье служащего.

В 1919 г. окончил трудовую школу второй сту-
пени в Ставрополе на Волге. С 1919 по 1920 г. учился
в Куйбышеве на инструкторских курсах внешколь-
ного образования и одновременно – в электротех-
никуме.

В 1920 г. Валентин Александрович был направ-
лен в Ленинградский Горный институт, который за-
кончил в 1928 г. [4, 6, 15, 16, 34].

На Колыму прибыл с первой геологической экс-
педицией Ю. А. Билибина. В 1928–1929 гг. работал

помощником начальника Колымской экспедиции и одновременно
начальником геологопоисковой партии, а с 1930 по 1932 г. – на-
чальником экспедиции. Под его руководством в полевой сезон ра-
ботало до 100 поисковых и поисково-разведочных партий на об-
ширной территории деятельности Дальстроя.

В 1933–1936 гг. Валентин Александрович руководил геолого-
разведочной экспедицией Дальстроя, а в 1937 г. – Индигирской экс-
педицией.

Материалы колымских и индигирских экспедиций, которые он
возглавлял, не только подтвердили широкую золотоносность верховьев
Колымы, но и привели к открытию новых золотоносных районов.

В 1939 г. В. А. Цареградский возглавил Геологоразведочное
управление Дальстроя. На его долю выпала сложная задача – орга-
низовать крупную устойчивую и разветвленную геологическую
службу, способную вести широкий комплекс геологических иссле-
дований на огромной территории от р. Лена на западе до Берингова
пролива на востоке и от Северного Ледовитого океана на Севере до
Охотского моря на юге. В процессе формирования службы объем и
размах геологических исследований стал нарастать, открывались
все новые и новые месторождения золота и других полезных иско-
паемых [24, 25, 27].

Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014



Приложения

Росла и сеть геологических партий, экспедиций, районных гео-
логоразведочных управлений, созданных в составе геологоразве-
дочного управления Дальстроя. Она просуществовала на Северо-
Востоке до 1991 г., меняясь, в основном, в сторону сокращения ниж-
них подразделений системы (партий) и перехода на более техноло-
гичные методы поисков и разведки [34, 35].

Важным итогом работы Геологоразведочного управления, воз-
главляемого В. А. Цареградским в течение 15 лет, является создание
высококвалифицированного и дружного коллектива, трудовые тра-
диции которого стали примером для молодого поколения геологов.

Валентин Александрович уделял большое внимание научно-ис-
следовательской работе. Им опубликован ряд печатных трудов по во-
просам геологии и палеонтологии, две из них (по металлогении Се-
веро-Востока) написаны в соавторстве с академиком С. С. Смирно-
вым. Он занимается изучением влияния космических лучей на гео-
логическую форму Земли. По этой теме тоже опубликовано не-
сколько работ.

Валентин Александрович увлекался живописью. Его картины не-
однократно отмечались на Всеколымских выставках изобразитель-
ного искусства.

На территории В. А. Цареградский проработал до июня 1955 г. Го-
сударство высоко оценило деятельность генерал-майора В. А. Царе-
градского на Северо-Востоке. Он удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Государственной премии, награжден двумя
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор-
деном Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и медалями СССР.
Умер в 1991 г. в г. Москве. Его именем назван ледник в Якутии [10].

Цопанов Олег Хаджумарович родился 28 фев-
раля 1932 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской
АССР. 

В 1955 г. окончил Северокавказский горно-ме-
таллургический институт.

Трудовую деятельность начал в Магаданской
области, в Анюйской экспедиции, где прошел путь от
старшего коллектора до начальника [37].

При непосредственном его участии открыты
крупные золотоносные районы – Тополево-Хета-
чанский, Кувейтский, Чаанайский; выявлены и раз-
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веданы многие россыпи Колымы и Чукотки; расширены перспек-
тивы золото-серебряных площадей Дуката, Пыркакайских оловян-
ных штокверков, Тамватнейского ртутного месторождения.

Вдумчивый, талантливый организатор геологоразведочного про-
изводства, Олег Хаджумарович всегда оставался скромным интел-
лигентным человеком, с высокоразвитым чувством государственной
ответственности за порученное дело (прил. 10).

Большой вклад внес Олег Хаджумарович в совершенствование
управления геологической службой края, социального обустройства
геологоразведчиков, повышения технического и технологического
уровня проведения полного комплекса геологических исследований
[25].

За многолетнюю и плодотворную работу заслуженный геолог
России О. Х. Цопанов награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, знаком Министерства геологии СССР «Перво-
открыватель месторождений». Он лауреат Государственной премии
СССР и РФ [22].

С 1986 г. возглавлял Управление алмазов, золота и благород-
ных металлов Министерства геологии СССР. В настоящее время на
пенсии, проживает в Москве.

Шаталов Евгений Трофимович, доктор геолого-
минералогических наук, профессор. Лауреат двух
Государственных премий СССР. Окончил Ленинград-
ский Горный институт в 1930 г.

На Северо-Востоке с 1931 г. Под руководством
Ю. А. Билибина участвовал в организации Охотско-
Колымской базы ГРУ. Проведенные им геолого-пет-
рографические исследования в пределах главной
золотоносной полосы Северо-Востока позволили
открыть крупнейший Дебино-Сусуманский золото-
носный район. В 1942–1944 гг. – главный геолог
ГРУ ДС. С 1946 г. Е. Т. Шаталов работал в Москве за-
местителем директора НИГРИзолота, в 1950–

1956 гг. – заместитель Министра геологии СССР, в 1969–1970 гг. –
директор ВСЕГЕИ (г. Ленинград). Автор фундаментальных работ по
геологии и золото-, оловоносности Северо-Востока страны. Редактор
многочисленных обзорных геологических карт СССР. Участвовал в
международной комиссии по составлению геологических карт зем-



ного шара. Член редколлегии издания «Геология СССР». Принимал
участие в составлении карты золотоносности СССР на геологической
основе с элементами экономической оценки объектов. В 1955–
1958 гг. преподавал в МГУ. Автор 95 опубликованных работ. Награж-
ден шестью орденами, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Его имя носит гора в хребте Сунтар-Хаята в Якутии [10, 35].

Шапорев Алексей Александрович родился 4 сен-
тября 1939 г. в деревне Талиновка Парабельского
района Томской области.

В 1961 г. окончил Томский государственный
университет по специальности «геохимия»; в уни-
верситете проработал до 1967 г. ассистентом и
младшим научным сотрудником.

С 1967–1977 гг. работает в Чаунском райГРУ
СВТГУ в должностях геолога и старшего геолога по-
левой и геолого-геофизической партий.

В 1971–1973 гг. работает в Монголии старшим
инженером треста «Зарубежгеология» Министерства
геологии СССР.

В 1977–1985 гг. – главный геолог Калининградской комплексной
геологоразведочной экспедиции производственно-геологического
объединения «Севзапгеология».

В 1985 г. возвращается на Колыму старшим геологом геолого-
геофизической партии Северо-Эвенской ГРЭ ПГО «Севвостгеология»;
в 1986–1992 гг. – старший, ведущий геолог геологического отдела
СВПГО.

В 1992–1997 гг. – начальник отдела региональных геолого-гео-
физических, гидрогеологических работ, заместитель председателя,
главный геолог Северо-Восточного комитета по геологии и исполь-
зованию недр (Севвостгеолком).

С 1997 г. до выхода на пенсию – заместитель председателя, глав-
ный геолог Комитета природных ресурсов по Магаданской области.

В 1998 г. вышел на пенсию и перешел на работу в частное гео-
логоразведочное предприятие – Хасынскую экспедицию. В 2000 г.
был делегатом Всероссийского съезда геологов. Умер в 2001 г. в г. Гу-
сев Калининградской области, где и похоронен.

Приложения
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