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ОБРАЩЕНИЕ 
К УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  К. И. ПОПОВОЙ

Дорогие коллеги, друзья, ученики, сподвижники и продол-
жатели традиций известного и уважаемого ученого-географа, 
климатолога Западной Сибири, Забайкалья и Алтая, заведу-
ющей кафедрой физической географии Усть-Каменогорского 
педагогического института Ксении Ивановны Поповой.

Поздравляем Вас с памятной датой в истории Восточно-
Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова. 
Прежде всего, эта дата касается кафедры географии. 

Почти вся творческая жизнь ученого Ксении Ивановны 
Поповой была связана с двумя городами и двумя универси-
тетами: Томским государственным университетом и Усть-
Каменогорским педагогическим институтом. 

Ксения Ивановна окончила прославленный Томский 
университет. Любознательная и способная студентка училась 
отлично и получала именную Сталинскую стипендию. Здесь 
в Томском университете встретила она и свою большую лю-
бовь – Валентина Попова. Они прожили вместе счастливо более 
40 лет. Только война на четыре  года разлучала их. Валентин 
вернулся с фронта инвалидом второй группы. Отец Ксении 
и два её брата не вернулись с войны.

Особое влияние на судьбу студентки Томского универси-
тета Ксении Поповой оказали декан геолого-географического 
факультета крупный учёный профессор Венедикт Андреевич 
Хахлов – сын известного исследователя Зайсанского края 
Андрея Хахлова, и известный географ–гляциолог, выдающийся 
исследователь ледников Алтая Михаил Владимирович Тронов.

С 1946 г. К. И. и В. Е. Поповы жили и работали в Томске. 
Ксения училась в аспирантуре под руководством М. В. Тронова, 
защитила диссертацию, и с 50-х годов прошлого века она – кан-
дидат географических наук, доцент кафедры метеорологии, 
а затем по 1962 г. была заведующей кафедрой.

Научные интересы К. И. Поповой всю жизнь были посвя-
щены Сибири и Алтаю. Более 80 научных статей и монографий 
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Ксении Ивановны посвящены вопросам климатологии, 
гляциоклиматологии. 

В период расцвета гляциологической науки во второй по-
ловине двадцатого века К. И. Попова внесла неоценимый вклад 
в сокровищницу знаний о ледниках Земли, играющих важную 
роль в жизни нашей планеты. 

Начиная с 1956 г. (начала выполнения научной програм-
мы «Международный Геофизический Год»), все ледниковые 
экспедиции Томского университета не обходились без участия 
Поповой К. И. Во всех сборниках «Гляциология Алтая», редак-
тируемых Заслуженным деятелем науки РСФСР, Лауреатом 
Государственной премии, доктором географических наук, про-
фессором М. В. Троновым, появлялись её статьи, посвященные 
метеорологическому режиму ледников Актру, синоптическим 
условиям над Алтаем. На протяжении всей жизни К. И. Попова 
не прерывала связь с Томским университетом. Неоднократно 
приезжала, встречалась с коллегами-географами, гляцио-
логами, участвовала во встречах, научных конференциях 
и совещаниях. Её научные труды не потеряли актуальность 
и в настоящее время. Собранные ею и её учениками материа-
лы по климату Алтая являются основой для продолжения мо-
ниторинга природно-климатических изменений в этой горной 
стране.

Мы полагаем, что Восточно-Казахстанский университет 
им. С. Аманжолова, не ослабит своего внимания к изучению 
Алтая и других горных стран, а зрелые и опытные географы 
Усть-Каменогорска найдут энтузиастов в студенческой сре-
де и подготовят себе достойную смену, как это в своё время  
сделала К. И. Попова.

В. В. Севастьянов, д. г. н., профессор 
Томский государственный университет, Томск (Россия)
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КСЕНИЯ ИВАНОВНА ПОПОВА
Биографический очерк к 100-летию со дня рождения

2019 год – год столетнего юбилея большого ученого кли-
матолога, автора научных исследований по климату Алтая, 
Западной Сибири, Забайкалья, Восточного Казахстана, кан-
дидата географических наук, доцента Усть-Каменогорского 
педагогического института Ксении Ивановны Поповой.

Ксения Ивановна прожила сложную, творческую, но очень 
яркую жизнь. Воспитала не одно поколение учителей-гео гра-
фов, посеяла зерна науки в некоторых талантливых своих уче-
никах и создала научную школу географов-климатологов.

Еще при жизни Ксения Ивановна подготовила и переда-
ла свой научный архив в государственный архив Восточно-
Казахстанской области.

Ксения Ивановна Попова (в девичестве Саваченко) ро-
дилась 20 января 1919 года в селе Ивановка Тюкалинского 
района Омской области в семье рабочего маслодела. Ее отец –
Саваченко Иван Акимович, уроженец того же села, украинец, 
рабочий-маслодел. Мать Саваченко Феодосия Ивановна, 
1897 года рождения, родилась в селе Чернецовка Невельского 
района Витебской области, белорусска, из крестьян, домохо-
зяйка. В семье воспитывалось четверо детей. 

В 1927 году родители переехали в Кузбасс, где отец и, за-
тем, братья работали в шахтах. В 1927 г. Ксения поступила, 
и в 1937 г. окончила, курс средней школы в городе Киселевске 
Кемеровской области. В 1933 году вступила в ряды ВЛКСМ, 
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а в январе 1942 года в члены КПСС в первичную организа-
цию Томского университета. Трудовая деятельность началась 
в 1936 году [1, л. 1.]

С 1 сентября 1936 г. работала учителем начальных клас-
сов в четвертом классе Киселевской школы №1 [2, л.2].

В этом же году  Kсения поступила на географический фа-
культет Томского университета, но по состоянию здоровья была 
вынуждена взять академический отпуск на год.  Продолжила 
работу учителя в средней школе № 12, с 1 сентября 1937 года 
по 15 июня 1938  года [3, л. 2].  

После окончания академического отпуска продолжила 
учебу на географическом факультете Томского университета 
им. В. В. Куйбышева. Училась Ксения Саваченко на «отлично», 
с января 1940 года до конца обучения получала Сталинскую 
стипендию. За время учебы на географическом факультете 
Томского университета она проявила себя как дисциплини-
рованная, активная комсомолка, работала по общественной 
линии агитатором, старшим агитатором и руководителем 
агитколлектива [4, л. 1].

В декабре 1940 года Ксения Ивановна вышла замуж 
за Попова Валентина Егоровича. В июне 1941 года Валентин 
Егорович ушел на фронт, а Ксения Ивановна продолжала 
учиться в университете. 

В декабре 1942 года она окончила университет, получила 
диплом с отличием и назначение на работу в среднюю школу 
г. Киселевска Кемеровской области, где и работала учителем 
географии до августа 1944 года [5, л.3 обор.].

В 1944 году Ксения Ивановна была направлена в осво-
божденный город Херсон, где работала методистом по геогра-
фии и истории областного института повышения квалифика-
ции учителей. Параллельно с этой работой  в 1945-1946  годах 
преподавала курс экономической географии в Херсонском 
педагогическом институте. В 1945 году Ксения Ивановна 
была награждена медалью «За доблестный труд  годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

В конце 1945 года Гвардии капитан Попов В. Е. вер-
нулся с войны инвалидом второй группы. Произошло вос-
соединение семьи в Херсоне [6, л. 1, л. 2 обор. 3 обор.]. 
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В 1947 году в связи с болезнью  Валентина Егоровича, Поповы  
уехали в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, где 
до 1948 года Ксения Ивановна работала учителем географии. 
Затем семья переехала в г. Новосибирск, где она работала асси-
стентом кафедры географии Новосибирского педагогического 
института [7, л.1, 2, л.3 обор.]. 

В 1949 году поступила в аспирантуру Томского универ-
ситета на кафедру метеорологии и климатологии. По окон-
чании аспирантуры в 1952 году, была оставлена на кафедре 
метеорологии и климатологии университета в должности ас-
систента кафедры. За это время Ксения Ивановна подготовила 
4 научных статьи. Результаты данных научных работ неодно-
кратно докладывались ей на конференциях ТГУ и в Западно-
Сибирском УГМС. Ряд выводов этих исследований  имели прак-
тический выход в работе Западно-Сибирского УГМС [8, л. 2, 
2 обор., л. 1, 2, л. 3 обор.]. 

Под руководством профессора Тронова М. В. она подго-
товила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
геогра фических наук на тему: «О режиме осадков юго-восточ-
ной части Западно-Сибирской низменности».  Весной 1953 года 
кандидатская диссертация была направлена в Ленинградский 
государственный университет на защиту. Защита дис-
сертации состоялась 5 июля 1954 года в Ленинградском 
государственном университете, и Поповой К. И. была при-
суждена ученая степень кандидата географических наук еди-
ногласно. Диссертационная работа представляла солидное 
монографическое исследование, заслуживающее отдельной 
публикации [9, л. 2, 3,].

Научная деятельность К. И. Поповой после защиты дис-
сертации не прекращалась. В 1956 году она была избрана 
Ученым Советом Томского государственного университета на 
должность доцента кафедры «Метеорологии, климатологии, 
климатографии земного шара».

В 1957 году Ксения Ивановна участник Алтайской ледни-
ковой экспедиции Томского государственного университета, 
которая осуществлялась по плану Международного Географи-
ческого  года (МГГ). В этой экспедиции К. И. Попова возглавила 
гляциологический отряд. В предоставленном ею подробном 
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отчете впервые для Алтая устанавливаются связи между абля-
цией ледников и погодным режимом горной страны.

Отличительной чертой К. И. Поповой как ученого являет-
ся то, что она никогда не была удовлетворена общепринятыми 
или же схематическими объяснениями наблюдаемых явлений 
и процессов, всегда стремилась к их углубленному анализу 
и проявляла  инициативу в поисках новых закономерностей, 
в частности, это касалось изучения режима осадков в Горном 
Алтае, и их связь с метеорологическим режимом ледников.

В 1959 году Высшей аттестационной комиссией 
К. И. Попова утверждена в ученом звании доцента; с сен тября 
1961 года она исполняла обязанности заведующего кафед-
рой метеорологии и климатологии ТГУ, где Ксения Ивановна 
проработала до 1962 года. За время работы в университете 
Ксения Ивановна сформировалась как вдумчивый ученый 
метеоролог–климатолог. Она разработала и читала курсы об-
щей метеорологии, климатологии, климатографии земного  
шара, руководила курсовыми и дипломными работами. В этот  
период времени ею было подготовлено 23 научные рабо-
ты, из которых 8 опубликовано, а 5 принято к печати [10, 
л. 2, 2 обор., 3 3 обор, 7].  

С 1962 по 1965 год Ксения Ивановна работала доцентом 
кафедры физической географии Читинского педагогического 
института [11, л. 3 обор,].

В сентябре 1965 года чета Поповых переезжает в г. Усть-
Каменогорск. В 1966 году К. И. Попова была избрана Ученым 
Советом Усть-Каменогорского пединститута (УКПИ) на долж-
ность доцента кафедры географии. С 1970 года доцент 
Попова К. И. заведовала кафедрой физической географии 
в УКПИ [12, л. 14]. В 1977 году Ксении Ивановне было при-
своено почетное звание «Отличник народного просвещения 
Казахской ССР» [13, л. 7 обор.].

С 1977 года по 1998 год Попова К. И. работала на 0,25 став-
ки доцента кафедры физической географии УКПИ-ВКГУ. 
В одном из листков по учету кадров этого периода Ксения 
Ивановна написала, что последние 13,5 лет муж Попов В. Е., 
участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, 
в годы войны был ранен, имел вторую группу инвалидности, 
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часто болел: инфаркты, инсульт, рак желудка. Умер 22 июня 
1987 года: «Пока он жил – я тоже была «живой», я жила, а без 
него – существую» [14, л. 8].

Ксения Ивановна – автор более 80 статей, в их числе,  
монографии по метеорологии, климатологии, гляциологии 
Алтае–Саянской климатической горной системы. В послед-
ние 10-12 лет ее жизни, были подготовлены рукописи моно-
графий к печати: Климат г. Усть-Каменогорска (10 печатных 
листов, 240 стр. печатного текста); Климат Казахстанского 
Алтая (440 стр. печатного текста);  Климат г. Зыряновска 
(100 стр. печатного текста); Климат г. Лениногорска (100 стр. 
печатного текста). До последних дней Ксения Ивановна 
продолжала работать, наблюдала за погодой и природой 
региона, осадками, вела научные записи, работала над мо-
нографией «Климат городов Восточного Казахстана». Очень 
надеялась, что найдутся спонсоры и её монографии будут 
опубликованы. Умерла Ксения Ивановна Попова 3 декабря 
1998 года [15, л. 7,7 обор.].

Дело Ксении Ивановны Поповой продолжают ее учени-
ки. Среди них известный ученый географ, климатолог Анна 
Васильевна Егорина. Благодаря ее стараниям были опублико-
ваны монографии Поповой К. И.

Научный архив четы Поповых В. Е. и К. И. еще при жизни 
К. И. Поповой в 1997 году был передан на хранение в государ-
ственный архив Восточно-Казахстанской области. Оставшаяся 
часть архива поступила на хранение уже после смерти Ксении 
Ивановны, его передала коллега и ученица Анна Васильевна 
Егорина. Сформирован и семейный фонд личного происхож-
дения № 186 оп. 1, в количестве 310 дел. Данный фонд перио-
дически пополняется документами.

О роли К. И. Поповой в становлении региональной школы 
географов

В научном активе К. И. Поповой более 80-ти научных 
публикаций, из них четыре солидные монографии. Все пуб-
ликации посвящены актуальным проблемам климатологии 
и геоэко логии Алтая и Сибири. Основные научные интересы 
Ксении Ивановны лежали в области физической географии, 
геоэкологии, гляциоклиматологии и климатологии. В каждую 
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из них она внесла свой неоценимый вклад. Особое место сре-
ди научных работ занимают подготовленные под её руковод-
ством коллективные монографии по климату Юго-Западного 
Алтая, городов Усть-Каменогорска и Зыряновска. У Ксении 
Ивановны была мечта написать монографии по климату горо-
дов Восточного Казахстана.

В своих широких обобщениях и исследованиях по частным 
вопросам, в частности, по метеорологии, синоптике, режиму 
атмосферного увлажнения, Ксения Ивановна рассматривала 
климат как органическую и составную часть географической 
среды, включая, сказывающуюся на ней, деятельность челове-
ка. Содержание её работ показывает, насколько широки были 
научные интересы К. И. Поповой.

Ксения Ивановна, работая в Усть-Каменогорском педа-
гогическом институте на кафедре физической географии, 
заложила основы научной школы геоклиматического направ-
ления: многочисленные дипломники из её «родного» Томского 
Государственного университета и не менее «родного» УКПИ. 
Назовем некоторые лица, это бывшие студенты вуза, разных 
лет выпусков: В. К. Воробьева-Кабанова, Л. И. Кадрилеева, 
Н. Н. Бриткина, М. Н. Воронина, В. Сахарова, А. Жазнаева, 
Ю. Стрельников, Г. Рыбина и др.

Это специалисты Восточно-Казахстанского гидрометео-
центра (ныне филиал Казгидромета по ВКО): Долгих Г. М., 
Ушаков В. Г.; бывшие директора Гидрометеоцентра ВКО: 
Чурсин А. С., к. г. н., и Кондратьев В. П.

Это начальник снегомерной партии, один из любимых 
учеников К. И. Поповой – Дюкарев А. Д. Он уже много лет  
изучает особенности снежного покрова и лавинную деятель-
ность в горах Восточного Казахстана. В его трудовой книжке 
только одна запись. Был назначен начальником партии сразу  
после окончания УКПИ в 1979 году (2019 год – 40-летний, 
юбилейный). Каждый из 10 существующих ныне в Восточном 
Казахстане снегомерных маршрутов Александр Дмитриевич 
знает до мельчайших подробностей. С риском для жизни 
и начальник, и его снегомерная служба добывают ценные 
данные о количестве выпавшего снега в горных бассейнах рек  
Восточного Казахстана.
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Это и уже состоявшиеся ученые-географы Томского 
Государственного Университета, Восточно-Казахстанского 
Государственного Университета, Восточного Гуманитарного 
Института – с большой благодарностью вспоминают научные 
и методические уроки и консультации доцента К. И. Поповой.

Среди них: Ревякин Виктор Семёнович – географ, доктор 
географических наук, профессор Алтайского государственно-
го технического университета им. И. И. Ползунова, почетный 
член Русского географического общества, мастер спорта СССР, 
ветеран альпинизма.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент  Линёва 
Людмила Александровна, почетный член Русского географиче-
ского общества и действительный член Усть-Каменогорского 
филиала Казахского географического общества. Эти два уче-
ных делали свои первые студенческие шаги на географиче-
ском факультете прославленного Томского государственного 
университета и первые шаги в науке под руководством их пе-
дагога и куратора К. И. Поповой.

Кандидат географических наук, действительный 
член Усть-Каменогорского филиала Казахского геогра-
фического общества, директор УНИЦ экология при ВКГУ 
им. С. Аманжолова – Анатолий Сергеевич Чурсин – развил ре-
гиональное направление климатологии «Роль туманообразова-
ния в условиях ороклиматического барьера».

С 1985 года и до настоящего дня вопросами основ-
ных геофизических параметров природных комплексов 
Восточного Казахстана, выявлением роли барьерного фактора 
в формировании природной среды Алтая занимается ученица 
К. И. Поповой – доктор географических наук, профессор, дейст-
вительный член Усть-Каменогорского филиала Казахского 
географического общества Анна Васильевна Егорина. 
Кандидатскую диссертацию на тему «Пространственно-
временная изменчивость гидротермических показателей 
природных комплексов Восточного Казахстана» она готовила 
под непосредственным руководством Ксении Ивановны и за-
щитила её, так же как и она, в Ленинградском государствен-
ном университете в 1990 году. Углубляя дальнейшие науч-
ные исследования естественных и природно-антропогенных 
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систем Юго-Западного Алтая, в своей докторской диссертации, 
Егорина А. В. выявила специфическую внутриконтиненталь-
ную роль ороклиматического барьера Алтая в формировании 
климата под влиянием Монголо-Сибирского антициклона.

К 100-летию со дня рождения К. И. Поповой её ученики 
готовят к изданию коллективную монографию «Климат горо-
да Риддера и его окрестностей», в основу которой много твор-
ческих сил и таланта вложила учитель, географ, ученый-кли-
матолог Ксения Ивановна Попова.
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УДК 980
Е. С. Зинченко

Областной историко-краеведческий 
музей, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ И УЧЕНИКАМ

Аннотация: В статье указаны экспонаты персонального 
фонда Поповой Ксении Ивановны, который хранится в областном 
историко-краеведческом музее г. Усть-Каменогорска.

Ключевые слова: музей, персональный фонд, экспонаты, 
климатология.

В 2017 году в областном историко-краеведческом музее 
на выставке «Жизнь, отданная науке и ученикам» экспониро-
вались предметы из персонального фонда Ксении Ивановны 
Поповой – кандидата географических наук, доцента, отличника 

народного просвещения СССР, крупно-
го специалиста в области климатологии 
Алтая, Западной Сибири и Забайкалья.

Персональный фонд К. И. Поповой 
включает 178 единиц хранения, среди 
которых научные работы, труды, книги 
из личной библиотеки, географические 
и климатические атласы, фотографии, 
личные вещи учёного. Большую часть 
экспонатов передала в фонд музея уче-
ница и коллега Ксении Ивановны, пред-
седатель Усть-Каменогорского филиала 
«Казахского Географического общества», 
доктор географических наук, профессор 
Анна Васильевна Егорина, которая про-
должила дело своего Учителя [2]. 

Среди интересных экспонатов – фотография рисунка, 
наклеенная на лист обойной бумаги размером 21,5 х 28,3 см. 
В нижнем правом углу – надпись «Зоя Быкова, Ксения 
Саваченко, г. Томск, янв. 1940 г.». На фотографии сту-
дентки Томского государственного университета читают 
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письмо. С 1937 по 1942 год Ксения Ивановна училась на от-
лично и получала именную Сталинскую стипендию на фа-
культете географии Томского 
государственного универси-
тета имени В. В. Куйбышева. 
В 1944 году работала 
в Херсоне заведующей каби-
нетом географии и истории 
в институте усовершен-
ствования учителей, и пре-
подавала экономическую 
географию в Херсонском 
педагогическом институте. 
Училась в аспирантуре Томского государственного института, 
по окончании которой была оставлена на кафедре метеороло-
гии и климатологии в должности ассистента [1, 3].

Книги из её личной библиотеки свидетельствуют, что 
основные научные интересы учёного лежали в области кли-
матологии, физической географии, геоэкологии, ландшаф-
товедения. Научный и исторический интерес представляют 
учебники, сборники статей по климатологии и гляциологии 
1950-х и 1960-х годов: «Курс метеорологии (физика атмосфе-
ры) (1951 г.), «Радиометеорология» (1956 г.), «Климатология» 
(1962 г.) и др. Среди уникальных экспонатов – «Географический 
атлас для учителей средней школы» (1954 г.), «Атлас типич-
ных синоптических процессов над Средней Азией» (1954 г.), 
«Агроклиматический атлас СССР» (1958 г.), «Атлас теплового 
баланса земного шара» (1963 г.), «Климатический атлас СССР» 
т. I, (1960 г.), III (1964 г.) [2].

 Большую важность имеют материалы, являющиеся на-
учным наследием ученого. Оно представлено опубликован-
ными статьями в сборниках «Гляциология Алтая» и «Вопросы 
географии Сибири»: «Метеорологический режим интенсивно-
го таяния ледников долины Актру (северный склон централь-
ной части массива Бииш-Иирду) летом 1957 г.», «Волновая 
деятельность на холодных фронтах над Алтаем в тёплый пе-
риод», «Краткая характеристика связей осадков с циркуляци-
онным режимом за тёплый период над юго-восточной частью 
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Западно-Сибирской низменности» (1962 г.), «Некоторые осо-
бенности метеорологического режима абляционных пери-
одов 1957–1959 гг. на ледниках Актру Центрального Алтая» 
(1964 г.), «О циркуляции атмосферы над Алтаем в абля-
ционный период» (1965 г.), «О типах годового хода атмос-
ферных осадков в Горном Алтае» (1972 г.) и др. В 1954 году 
К. И. Попова защитила в Ленинграде кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Распределение, режим и условия формиро-
вания осадков в юго-восточной части Западно-сибирской 
низменности». Эта работа была признана монографическим 
солидным исследованием. В 1956 году К. И. Попову избрали 
по конкурсу на должность доцента кафедры метеорологии 
и климатологии Томского государственного университета. 
Она занималась разработкой очень сложной темы о режиме 
осадков в Горном Алтае. Ею был собран и проанализирован 
очень богатый материал. В 1957 году К. И. Попова возглави-
ла гляциометеорологический отряд Алтайской ледниковой 
экспедиции под руководством ведущего гляциолога Сибири 
профессора М. В. Тронова по программам Международного 
Геофизического  года. В её подробном отчете впервые для 
Алтая установлены обоснованные связи между абляцией лед-
ников и погодным режимом [1, 2, 3].

В фонде областного историко-краеведческого музея 
хранятся монографии по климату, многие главы которых, 
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были написаны К. И. Поповой при жизни. Это «Климат Усть-
Каменогорска» (2009 г.), «Климат и гидрография Зыряновска 
и его окрестностей» (2011 г.), «Климат Юго-Западного Алтая» 
(2014 г.). Последняя награждена «Дипломом участника 
28 Московской Международной книжной выставки-ярмарки» 
2015 г. [2].

На протяжении всей трудовой жизни, более 60 лет, 
К. И. Попова умело 
сочетала научные ис-
следования, руковод-
ство кафедрой и об-
щественную работу. 
Она руководила кур-
совыми, дипломны-
ми и магистерскими 
работами. Активно 
участвовала в орга-
низации и проведе-
нии научных студен-
ческих конференций. 

Много лет под ее руководством на Естественно-географическом 
факультете Усть-Каменогорского педагогического институ-
та выходила стенная  
газета «Естественник», 
в которой освещались 
факультетские новости, 
помещались отчеты 
об экспедициях студен-
ческого научного объеди-
нения Малое географиче-
ское общество, рассказы 
натуралистов и т. д. 

Всю свою жизнь 
Ксения Ивановна Попова 
посвятила науке климатологии и щедро делилась знаниями 
со своими учениками, которых учила: «Чтобы быть хорошим 
учителем, нужно любить то, чему учишь, и любить тех, кого 
учишь» [1, 3].
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УДК 070
Л. А. Линева

Восточно-Казахстанский государственный университет  
им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ …

Если б нам не помогала память, 
Видеть наше прошлое вдали, 

Всё пройдя, что пережито нами,  
Мы бы жить, наверно, не смогли…

Лев Ошанин

Оговорюсь заранее: речь пойдёт о первых шагах науч-
но-педагогической деятельности Ксении Ивановны Поповой 
в далёких сейчас для нас пятидесятых  годах прошлого столе-
тия, о начале формирования будущего крупного специалиста, 
одного из лидеров профессорско-преподавательского состава 
кафедры физической географии Усть-Каменогорского педаго-
гического института.

Автор этих строк в далёком 1954 году – первокурсница  
геолого-географического факультета Томского государствен-
ного университета (рисунок 1).

Однажды в самом начале первого семестра после только 
что прозвеневшего звонка дверь в аудиторию, где сидела груп-
па первокурсников, отворилась, и на пороге возникло очарова-
тельное розовощёкое создание, спросившее: «Это группа 247?». 
На что наш староста Василий Харламов (будучи старше нас 
лет на10-12, бывший «охровец») резонно ответил: «Проходите, 
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конечно, но у меня группа в полном составе, новенькая, на-
верное?». Ответ обескуражил Василия и нас:« Вообще-то да, 
но я – аспирантка М. В. Тронова, ассистентка, назначена 
преподавать вам климатологию с основами метеорологии, 
и по сов местительству – куратор вашей группы».

Не будем подвергать строгой критике первые педагогиче-
ские маневры начинающего преподавателя Высшей школы,  
старейшего вуза Сибири. По правде говоря, мы трудно воспри-
нимали её путаные объяснения причин возникновения и ди-
намики циклонов и антициклонов, вариаций индексов анти-
циклональности, явлений испарения и испаряемости, разницу 
генезиса поглощенной и прямой солнечной радиации. Время 
шло, приближалась первая в нашей жизни экзаменационная 
сессия и мы зачастили в университетскую библиотеку. Наша 
наставница от нас не отставала. Мы делились книжной инфор-
мацией, спорили, вместе добирались до истины, запоминали 
тоже вместе. Мы были молоды, дружелюбны и доброжелатель-
ны по отношению друг к другу, как говорят: были в одной ко-
манде. Именно тогда, мне открылась святая педагогическая 
истина: педагогу надо всегда быть вместе со своими подопеч-
ными, но всегда впереди. Следуя заповеди: «Дорогу осилит 
идущий», – экзамен по климатологии с основами метеорологии, 

Рисунок 1. Главный корпус Томского государственного университета, 
основан в 1889 г..
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первый экзамен в вузе почти вся группа сдала на «отлично»  
(рисунок 2).

Наш куратор была молода, энергична и, как нам казалось, 
несколько эксцентрична. Вышла замуж за любимого человека  
В. Е. Попова, фронтовика, вернувшегося с фронта изранен-
ным, но живым, поступившим в аспирантуру, начавшим пе-
дагогическую деятельность и учёбу в аспирантуре на кафедре 
динамической геологии нашего факультета. Оба они были чле-
нами ВКП(б), то есть партийными и, конечно же, молодым ак-
тивом преподавательского состава университета. На их счету 
много хороших дел. В частности, когда в сентябре 1954 г. нас, 
студентов 1-3 курсов, срочно отправили в колхоз на полтора 
месяца, именно они смогли организовать сбор средств, теплых 
вещей и покупку обуви, для студентов, работавших в северных 
районах Томской области. Это было настоящим спасением для 
нас. Правда, мне не повезло: вместо 37 размера, оба резиновых 
сапога оказались на одну –левую ногу, да ещё и 41 размера. 
Ничего, ноги обматывала тряпками, особенно, правую.

Или ещё один пример. У нас в университете плохо было 
с местами в общежитии. Например, на втором курсе мы жили 
в старом ветхом деревянном здании ещё дореволюционной гим-
назии. В бывшей классной комнате вмещалось лишь 16 крова-
тей. А в ней нас находилось 31 человек, спали по две девушки на 

Рисунок 2. Студенты ГГФ ТГУ, первокурсники, после сдачи 1–ой сессии. 
(1955 г., февраль, фото К. И. Поповой) 
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одной кровати, правда, заснуть всегда мешали крысы, которые 
часто будили нас, бегая по кроватям.  Строилось новое обще-
житие, но медленно. Строили заключённые, и то, до трёх ча-
сов, потом конвой их уводил отдыхать. Общежитие предназна-
чалось нашему факультету. На комсомольском собрании наш 
декан и преподаватели предложили студентам комсомольцам 
ускорить стройку, организовав работу второй смены своими 
силами. Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть! Были 
созданы бригады, которые возглавили молодые преподава-
тели, в том числе и Поповы. И мы стали выходить на работу 
после аудиторных занятий, работая второй сменой до темно-
ты. Преподаватели, профессора работали по выходным дням, 
Ксения Ивановна работала вместе с нами. И мы построили 
общими силами общежитие, где и жили по 9 или по 5 человек 
в комнате на 4 и 5 курсах (рисунок 3).

Ксения Ивановна буквально «кипела на ходу». Ею одо-
левала кипучая деятельность в деле воспитания нас, её по-
допечных. Например, её удручало, что мы, девушки, мало 
общаемся с внешним миром, особенно с представителями 
противоположного пола, иными словами, мы только учимся, 
а этого мало. С целью ликвидации этого недостатка было реше-
но организовать вечер музыки  П. И. Чайковского, пригласив 
на него группу парней, студентов-горняков политехнического 

Рисунок 3. На строительстве общежития,  
(весна 1955 г., фото К. И. Поповой)



I К ЮБИЛЕЮ К. И. ПОПОВОЙ

22

института. Мною (как комсоргом), был подготовлен доклад 
на соответствующую тему и подобран репертуар из произве-
дений композитора. Из технических средств мы располагали 
только патефоном и патефонными пластинками из домашних 
запасов Ксении Ивановны. Гости явились, доклад состоялся. 
«А теперь – танцы!» – объявила куратор. «Мальчики, пригла-
шайте девочек!». На круг стали выходить самые смелые. Каково  
нам было танцевать танго, вальс под итальянское каприччио 
или танец маленьких лебедей! Гости спешно начали покидать 
нас, едва простившись, бежали. Коллективной товарищеской 
дружбы не получилось, но всё-таки, в дальнейшем получи-
лась одна очень симпатичная пара, и Ксения Ивановна, была  
искренне счастлива. 

Следуя заповеди, что в человеке должно быть всё  
прекрасно, наш куратор очень поощряла наши занятия спор-
том, не важно каким, но спортом. Сначала проявились способ-
ности у наших гимнастов, некоторые из них имели навыки еще 
со школьной скамьи. Хорошие успехи были у Вити Ревякина, 
Инны Касацкой. Я пошла в лыжную секцию, фактически 
не умея стоять на лыжах. У меня были хорошие наставники 
и друзья по команде. К пятому курсу я получила второй раз-
ряд, будучи в составе второй университетской команды. Мы  
защищали честь университета. «Ксюша», как мы её называли, 

Рисунок 4. Команда ТГУ после победных гонок: на 10 км – юноши, на 5 км  – 
девушки). Томск. Областные соревнования, февраль, 1959 г.  

 (фото К. И. Поповой)
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радовалась как ребенок нашим успехам и с увлечением нас фо-
тографировала (рисунок 4).

Особую радость и гордость за нас она испытала, когда уз-
нала о том, что после окончания полевой практики  в Курайской 
долине (Горный Алтай), мы, шестеро ее «куренков» (от слова 
куратор) под руководством доцента Алексея Анисимовича 
Земцова совершили подъем в альплагерь Актру, на ледник того 
же названия, без какого либо снаряжения, имея в качестве 
продовольствия одну буханку хлеба на шестерых (рисунок 5). 

 Маршрут по троговой долине р. Актру, у подножья ледника Актру, 
высота 2150 м, Северо-Чуйский хребет. Студенты 2 курса на практике 
в Горном Алтае. Лето1956 г. Слева, юноша – Виктор Ревякин, будущий 

академик РАН. Справа будущие кандидаты географических и геолого-мине-
ралогических наук, доценты и профессора - слева направо: г. И. Тупицына, 

Л. А. Линева (Люся Пушкина), г. П. Колобкова и М. В. Петкевич. Фото 
О. Подрезова, ещё одного будущего профессора.

Давно уже нет с нами нашей Ксении Ивановны, нашей 
«Ксюши». Но всю мою, тоже не короткую, жизнь, меня сопрово-
ждают теплые воспоминания о ее добрых, порывистых поступ-
ках, согревают душу и как бы призывают: «Люби людей и спеши 
делать добро!».

Рисунок 5. Привал по дороге в альплагерь «Актру»  (Фото из личного архива 
доцента Л. А. Линевой).
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УДК 070
Ю. Г. Лукьянец

«Учебно-исследовательский экобиоцентр» акимата  
г. Усть-Каменогорска, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ПЫЛАЮЩИЙ ФАКЕЛ НАУКИ

Аннотация: Воспоминания о ученом, кандидате географиче-
ских наук, заведующей кафедрой физической географии, педагоге 
многих поколений географов Естественно-географического факуль-
тета УКПИ, исследователе климата Западной Сибири, Забайкалья, 
Алтая – Ксении Ивановне Поповой, чьё 100-летие чтят её благодар-
ные ученики и последователи.

Ключевые слова: общее землеведение, учительский труд, по-
коление географов.

Название дисциплины «Общее землеведение», на мой 
взгляд, звучало как-то простенько и не совсем научно, как бы 
намекая на поверхностный и не совсем научный характер. 
В расписании обозначен лектор: Попова Ксения Ивановна. 

И вот первая лекция в 111-й поточной аудитории. В назна-
ченное время в аудиторию вошла пожилая, высокая, полная 
и круглолицая женщина в старомодных очках и аккуратно соб-
ранными волосами. Немного отдышавшись и вытерев с лица 
пот, она начала лекцию. Ксения Ивановна часто прерыва-
лась и, задыхаясь, подыскивала подходящее слово или фразу. 
Волнуясь, как будто первый раз, Ксения Ивановна выкладыва-
лась в каждом предложении и слове. Капельки пота выступали 
на её лице, и она периодически убирала их новым свежим пла-
точком из своего портфеля. Тем не менее, очень скоро мы при-
выкли воспринимать её лекции, и Ксения Ивановна приобрела 
всеобщее уважение, а заодно привила нам уважение к науке 
географии и профессии учителя.

Она не просто пересказывала то, что давно знала лучше 
всех; каждое её слово сопровождалось усиленной работой мыс-
ли, направленной на то, чтобы оно прижилось в наших голо-
вах. Ксения Ивановна часто повторяла: «География – это ваш 
хлеб». Хлеб не в узком меркантильном смысле, а в высоком 



25

Ю. г. ЛуКьянЕц

понимании, как результат плодотворного учительского труда. 
Истинный смысл этих слов раскрывается теперь, после многих 
лет работы учителем географии. 

Со временем стала очевидной её безграничная вера в нас. 
То, с каким уважением и любовью она относилась к своим юным 
студентам, достойно подражания. Это яркий пример человека, 
пришедшего в мир с благородной миссией – дарить людям свет 
знаний. «Я пишу на песке, вы пишите на граните», – говорила 
она, терпеливо высекая на наших податливых извилинах золо-
тые научные истины.

Благодаря одному случаю я лично оценил на себе эти  
качества. Будучи активным и прилежным студентом, я всегда 
сидел на первой парте, отвечал на вопросы, участвовал в обсуж-
дениях. Нередко проявляя нетерпение, пытался вставлять сло-
ва, как бы продолжая незаконченные фразы Ксении Ивановны 
в те моменты, когда она сбивалась, подыскивая нужное слово, 
не задумываясь о том, что своими репликами мешаю ей сосре-
доточиться. Так продолжалось некоторое время, до тех пор, 
пока не получил вполне заслуженное и корректное замечание. 
Обидевшись, я на следующий день разместился в конце ауди-
тории. По ходу лекции, заметив моё отсутствие на привычном 
месте, Ксения Ивановна обратилась ко мне: «Юрий, пожалуй-
ста, вернитесь на своё место. Вы мне очень помогаете в ходе 
лекций». Я встал и перешел на первую парту. Обида растаяла 
как хрупкая снежинка; я был счастлив и горд, и с этого момен-
та больше не позволял себе неуместных выкриков и реплик, 
а главное, любовь к географии не только не померкла во мне, а, 
наоборот, укрепилась. 

Ксения Ивановна – человек советской эпохи в самом луч-
шем смысле этого слова. Она с достоинством несла в своих 
руках пылающий факел науки, являясь представительницей 
Томской Научной школы, и посвятила свою жизнь изуче-
нию климата и воспитанию молодого поколения географов. 
И нас она учила так же беззаветно трудиться на поприще гео-
графии, показывала пример безукоризненного отношения  
к своему делу в любых деталях, делать всё так, что «кома-
рик носа не подточит» – как часто говорила она. Я лишь 
один из многих её учеников, пополнивших ряды школьных 
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учителей географии. Многие её ученики добились успехов 
в научных исследованиях.

За моей спиной тридцать учительских лет. Сегодня перед 
уроком развешиваю карты. За окном голубое небо, позоло-
ченное лучами Солнца, ни единого облачка. А нет, вдали едва 
заметны белесые лёгкие пёрышки – предвестники тёплого ат-
мосферного фронта. Поговорим об этом в начале урока. О том, 
как движутся и трансформируются воздушные потоки, как 
происходит адвекция тепла и выделяется скрытая теплота 
парообразования…

Да, география – это наш хлеб… 
Спасибо, Ксения Ивановна!!! 

УДК 91 (092).
К. П. Прокопов 

Восточно-Казахстанский государственный университет 
им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.  

ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ О КСЕНИИ ИВАНОВНЕ 
ПОПОВОЙ

К 100-летию со дня рождения

С Ксенией Ивановной Поповой мы пересекались лишь 
на собраниях.

А их в 1960-ых  годах ХХ в было, хоть отбавляй: профсо-
юзные, открытые партийные, комсомольские, кураторские, 
Совет факультета. И все приходилось посещать.

Человек активной жизненной позиции, Ксения Ивановна 
всегда была в гуще событий, на передовой, и на собрани-
ях в карман за словом не лезла. Однажды она даже «наеха-
ла» на своего мужа, Попова Валентина Егоровича, декана: 
«А здесь, я считаю, недоработка деканата, и лично, Валентина 
Егоровича».

В то время на факультете балом правил учёный  ареопаг: 
себялюбивый, книгочей Валерьян Семёнович Бажанов, д. б. н., 
профессор; циничный, беспардонный Иван Фёдорович Самусев, 
к. б. н., доцент; наивная, добродушная Лидия Сергеевна Пашина, 
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к. б. н., доцент; аристократичная, прямолинейная  Валентина 
Григорьевна  Потапова, к. б. н., доцент; истеричная, неадекват-
ная Эмма Ивановна Паюнина, к. б. н., доцент; амбициозная, 
высокомерная Надежда Ивановна Михайлова, к. г-м. н., доцент; 
велеречивая, любвеобильная Людмила  Александровна Линёва, 
к. г-м. н., доцент; бессердечная, беспощадная Раиса Моисеевна  
Корыстошевская, к. х. н., доцент; уравновешенный, степенный 
Валентин Егорович Попов, к. г-м. н., доцент; педантичный, 
франтоватый Артур Густавович  Штихлинг, к. мед. н, доцент; 
аскетичный, бескомпромиссный Фёдор Григорьевич Голованов, 
к. п. н., доцент.

Вспоминается эпизод, когда мы с Ксенией Ивановной  
сошлись, что называется, тет-а-тет. 

В 1966 г., будучи аспирантом Валерьяна Семёновича 
Бажанова, я обнаружил на востоке Зайсанской котловины жёл-
тую пеструшку, считавшуюся вымершей. Тогда находку этого 
редкого грызуна восприняли как зоологическую сенсацию.

В 1967 г. Валерьян Семёнович организовал научно-прак-
тическую конференцию, к началу работы которой готовился 

К. И. Попова
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сборник тезисов. Я писал о жёлтой пеструшке, но никак не мог 
вложиться в требуемую страницу.

И тогда Валерьян Семёнович посоветовал мне прибегнуть 
к сокращениям: «Вы сначала  напишите полностью нужное  
слово, а потом повторяйте его уже в сокращённом виде».

Я так и поступил. Часто употребляемое в тексте словосо-
четание «жёлтая пеструшка», преобразовалась у меня в ж. п. 
И эти наглые  ж. п. прописались в моих тезисах в каждой строке. 

Когда я писал, то не сознавал неблагозвучность  сочета-
ния букв: ж. п. А при чтении доклада в аудитории раздался 
дружный  смех. Не обращая внимания на шум, я скороговор-
кой прочитал весь доклад (это был первый научный доклад 
в моей жизни). 

Присутствовавшая на заседании Ксения Ивановна дала 
такую оценку моему позорному  выступлению: «А вы знаете, 
мне понравилась ж. п. Константина Павловича».

В пору работы Ксении Ивановны в институте учились 
студенты, ставшие впоследствии известными специалистами: 
Анна Егорина – д. г. н., профессор, самая преданная учени-
ца Ксении Ивановны, продолжательница её трудов; Николай  
Березовиков, к. б. н., ведущий орнитолог Казахстана, автор бо-
лее 500 публикаций в разных жанрах; Сергей Цыбулин, д. б. н., 
ныне ведущий орнитолог России;  Хроков В. В., к. б. н., орни-
толог; Людмила Кушникова, к. г. н.; Сергей Стариков, ведущий  
орнитолог Восточного Казахстана, краевед; Анатолий Цыганов, 
к. б. н., ботаник;  Юрий Зинченко, териолог; Елена Зинченко, 
ботаник; Виктор Усиков, преподаватель вуза, учитель, автор 
учебников по экономической географии; Александр Дюкарев, 
начальник снегомерной партии Казгидромета по ВКО; Юрий 
Лукьянец, Фёдор Шершнёв, Сергей Шумских, Алексей Борисов, 
Игорь Борисов и др.

Все они согревались у костра, имя которому – Ксения 
Ивановна Попова.

И в заключение  предоставляю слово  поэтессе Серебряного 
века, Марины Цветаевой: «Ещё меня любите, За то, что я умру.» 
(Стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну…»).

Ксению Ивановну Попову коллеги и ученики любили 
и при жизни.
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УДК 908
В. С. Ревякин

Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова, г. Барнаул, Россия

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА В ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ
(К 100-летию Ксении Ивановны Поповой)

Как давно это было! Как молоды мы были. И как нам по-
везло делать первые шаги в науке под руководством и по при-
меру наших педагогов, внимательных и взыскательных, спра-
ведливых и требовательных. Среди них, несомненно, заметной 
была Ксения Ивановна Попова. Первому курсу географов она 
читала основы метеорологии и климатологии, ей же надо было 
сдавать экзамен. По расписанию он был первым в зимнюю сес-
сию и, естественным было волнение оказаться лицом к лицу 
с экзаменатором. Ксении Ивановне в ту пору было всего 36, 
но и теперь, когда минуло 63  года с той поры, я помню первую 
«пятерку» (За то, что якобы разбираюсь в сути предмета – гор-
жусь до сих пор!).

С Ксенией Ивановнй мне довелось быть рядом во время  
сельхозработ в Асиновском районе Томской области, куда нас 
направили осенью 1954 г. Позднее мы встречались в экспеди-
ционных исследованиях на Алтае в бассейне Актру по прог-
рамме Международного геофизического  года, среди участни-
ков первой всесоюзной конференции по итогам МГГ в Москве, 
во время обсуждений  итогов полевых работ в кабинете гля-
циоклиматологии Томского университета. Ксения Ивановна 
писала и отзыв ведущего предприятия на мою кандидатскую 
диссертацию. 

А еще, помню холодную осень 1959 г., когда мы, всей на-
шей семьей в два человека, оказались в гостях у семьи Поповых 
в комнате общежития (квартиры у них не было), были радушно 
приняты и накормлены вкуснейшим борщом. Небогатое наше 
бытие тех времен было нормой. Доброта и исключительная 
внимательность к младшим товарищам была характерной чер-
той обаятельного образа Ксении Ивановны, в чем несомненна  
заслуга ее родителей и нашего общего учителя – М. В. Тронова.
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Особенно ярко раскрылся талант Ксении Ивановны 
как горного климатолога и замечательного педагога в Усть-
Каменогорске, где ныне активно  работает команда её учеников 
и последователей в изучении хитросплетений атмосферных 
вихрей, полей и фронтов. Особенно это удалось осуществить 
А. В. Егориной, о судьбе которой Ксения Ивановна заботилась 
до самых последних дней жизни. В письмах и открытках, на-
писанных красивым почерком, Ксения Ивановна внушала 
мне, как председателю диссертационного совета, а в прошлом 
её студенту, несомненные достоинства докторской диссерта-
ции ученицы и научного направления в ней основанного на ре-
зультатах многолетних изысканий, в условиях замечательного 
горного барьера из алтайских хребтов.

Близ финишной прямой так дороги воспоминания о на-
ших учителях, старших товарищах, чья жизнь – яркий пример 
служения науке и людям, человечности, доброты и участья. 
Долгой памяти Ксении Ивановне!

УДК 551.324+551.501.776
В. В. Севастьянов

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск, Россия

КСЕНИЯ ИВАНОВНА ПОПОВА – ИЗВЕСТНЫЙ ГЕОГРАФ, 
КЛИМАТОЛОГ И ГЛЯЦИОКЛИМАТОЛОГ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА

Аннотация: Кратко рассматривается история жизни и ре-
зультатов научно-педагогической деятельности крупного геогра-
фа-климатолога К. И. Поповой, внесшей значительный вклад в ис-
следования климата высокогорных районов Алтая и Казахстана 
в связи со 100-летием со дня рождения.

На протяжении многих лет (20 лет как не стало К. И. Поповой, 
до замужества – Саваченко) географическая научная общест-
венность городов Томска, Читы, Усть-Каменогорска и других 
помнит и чтит ее память. Почти вся её творческая жизнь была 
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связана с двумя городами и двумя университетами: Томским 
государственным университетом и Усть-Каменогорским (педа-
гогическим институтом, ныне университетом) с 60-х годов.

Ксения Саваченко приехала учиться в Томск из Кузбасса. 
Она училась в Томском государственном университете на гео-
лого-географическом факультете по специальности «географ 
по уклону климатологии». Любознательная и способная сту-
дентка училась только на отлично и даже получала именную 
Сталинскую стипендию. Она окончила университет в суровом 
1942 г. В этот год получили дипломы об окончании университе-
та только два студента географа–климатолога: она и Сляднев 
Алексей Павлович, ставший впоследствии крупным климато-
логом–почвоведом, доктором географических наук, профес-
сором, работавшим в институте почвоведения и агрохимии 
СО РАН.

В Томском университете встретила она и свою большую 
любовь – Валентина Попова. Они прожили вместе счастли-
во более 40 лет. Только война на четыре года разлучала их. 
Валентин вернулся с фронта инвалидом второй группы. Отец 
Ксении и два ее брата не вернулись с войны.

Особое влияние на научную судьбу студентки Томского 
университета Ксении Поповой оказали декан геолого-гео-
графического факультета крупный учёный профессор 

Рисунок 1. Ксения Ивановна Попова, кандидат географических наук, доцент, 
зав. кафедрой географии Усть-Каменогорского педагогического института
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Венедикт Андреевич Хахлов – сын известного исследователя 
Зайсанского края Андрея Хахлова, и известный географ–гля-
циолог, выдающийся исследователь ледников Алтая Михаил 
Владимирович Тронов. М. В. Тронов стал на долгие годы 
ее учителем–наставником.

С 1946 г. К. И. и В. Е. Поповы жили и работали в Томске. 
Ксения училась в аспирантуре под руководством М. В. Тронова, 
защитила кандидатскую диссертацию, и с 50-х годов она – кан-
дидат географических наук, доцент кафедры метеорологии 
Томского университета. С 1961 по 1962 г. г. она была заведую-
щей кафедрой.

Научные интересы К. И. Поповой всю жизнь были посвя-
щены изучению климата Сибири и Горного Алтая, в частности.  
Более 70 научных статей и монографий Ксении Ивановны  
посвящены вопросам климатологии, гляциоклиматологии. 

В период расцвета гляциологической науки во второй по-
ловине двадцатого века К. И. Попова внесла неоценимый вклад 
в сокровищницу знаний о ледниках Алтая, играющих важную 
роль в жизни нашей планеты.

Рисунок 2. К. И. Попова с коллегами географами–климатологами, Томск, 
университетская роща, 1951 г. Крайние справа: В. Е. и К. И. Поповы,  

в центре Н. В. Рутковская, слева Л. Б. Тронова.  
Фото из архива В. В. Севастьянова
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Начиная с 1956 г. (начала выполнения научной програм-
мы «Международный Геофизический Год»), все ледниковые 
экспедиции Томского университета не обходились без участия 
доцентов Поповых. Во всех сборниках «Гляциология Алтая», ре-
дактируемых Заслуженным деятелем науки РСФСР, Лауреатом 
Государственной премии, доктором географических наук, про-
фессором М. В. Троновым, появлялись их статьи, посвященные 
метеорологическому режиму ледников Актру, синоптическим 
условиям над Алтаем. Это были пионерные работы в области 
горной метеорологии и климатологии. Научные труды 
В. Е. Попова посвящены различным вопросам палеогеоморфо-
логии и палеогеографии горных районов юга Сибири.

На протяжении всей жизни К. И. Попова не прерывала 
связь с Томским университетом. Неоднократно приезжала, 
встречалась с коллегами-географами, гляциологами, участ-
вовала во встречах, научных конференциях и совещаниях. 
Ее научные труды не потеряли актуальность и в настоящее 
время. Собранные ею и ее учениками материалы по климату 
Алтая являются основой для продолжения мониторинга при-
родно-климатических изменений в этой горной стране.

Рисунок 3. Профессорско-преподавательский состав кафедры метеороло-
гии Томского государственного университета, 1960 г. К. И. Попова в ниж-

нем ряду, третья слева. Фото из архива В. В. Севастьянова
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Мы надеемся, что Восточно-Казахстанский государствен-
ный университет им. С. Аманжолова и кафедра географии не ос-
лабит своего внимания к изучению Горного Алтая и других гор-
ных стран, а зрелые и опытные географы Усть-Каменогорска, 
Казахстана найдут энтузиастов в студенческой среде и под-
готовят себе достойную смену, как это в свое время сделала 
К. И. Попова.

Рисунок 4. К. И. Попова в Томске, в доме у Троновых, апрель 1981 г.  
Фото из архива В. В. Севастьянова
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II МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ  
ГЕОГРАФИЯ И БИОГЕОГРАФИЯ

УДК 551.578.4
А. Д. Дюкарев

Филиал Республиканского Государственного 
Предприятия «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской 

области, г. Усть-Каменогоск, Казахстан

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕГОМЕРНЫХ  
МАРШРУТОВ В ГОРНЫХ БАССЕЙНАХ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Детальные гляциологические работы по изучению сне-
га в горных бассейнах Восточного Казахстана были начаты  
после создания УГМС Казахской ССР специальных снегомер-
ных маршрутов.

Один из первых снегомерных маршрутов Казахстане 
был открыт в августе 1953 года в бассейне реки Сарым-Сакты 
Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

В настоящее время этот маршрут имеет протяженность 
35 км в один конец и состоит из 15 снегопунктов и 7 осадкоме-
ров. Диапазон высот 1300-2500 м.

В сентябре 1955 года начал работать Бело-Берельский 
снегомерный маршрут, протяженностью125 км в один конец. 
На его участке расположено 14 снегопунктов и 6 осадкомеров. 
Диапазон высот 1150-2420 м.

Снегозапасы в центральной части Западного Алтая ха-
рактеризует Ульбинский снегомерный маршрут, открытый 
в августе 1959  года. Его протяженность 80 км в один конец. 
На маршруте работают 16 снегопунктов и 8 осадкомеров. 
Этот маршрут самый многоснежный, высота снега может 
достигать здесь 4-5 м, снегозапасы – до 1800 мм. Диапазон 
высот 700-2000 м. Изучение снегозапасов в горах крайнего 
юга области проводят три снегомерных маршрута, которые 
проложены по горным долинам хребтов Саур и Тарбагатай. 
В 1958 году открыт Уржарский снегомерный маршрут.  
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Его протяженность 40 км в один конец. На маршруте распо-
ложено 13 снегопунктов и 5 осадкомеров. Диапазон высот 
800-2200 м.

Сток осуществляется в озеро Алаколь.
В августе1967 г. открыт Кендерлыкский снегомаршрут, 

имеющий сток в озеро Зайсан. На этом снегомерном маршруте 
установлено 13 снегопунктов и 5 осадкомеров. Диапазон высот 
700-2120 м.

Кара-Бугинский снегомерный маршрут один из самых 
протяженных в области –130 км в одну сторону. Здесь работают 
с июля 1968  года 14 снегопунктов и 5 осадкомеров. Диапазон 
высот 840-2480 м.

Характер распределения снегозапасов на востоке области 
изучает Кара-Кабинский снегомаршрут, созданный в августе 
1974 г. Сток через реку Кара-Каба полностью уходит в КНР, 
а затем через бассейн Черного Иртыша возвращается на тер-
риторию Казахстана.

Север области характеризуют созданные в августе 1981 г. 
Убинский и Шаровский снегомерные маршруты. 

Протяженность Убинского снегомерного маршрута в одну 
сторону 70 км, и он выходит на границу с Россией. Здесь рабо-
тают 14 снегопунктов и 5 осадкомеров. Диапазон высот 1000-
1600 м. Шаровский маршрут протяженностью 30 км. На нем 

Рисунок 1. Домик-убежище на Тургусунском снегомерном маршруте. 
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установлены 14 снегопунктов 
и 4 осадкомера. Диапазон высот 
600-940 м. 

С 1 января 2012 г. открыт 
Тургусунский снегомерный марш- 
рут. Он характеризует снегоза-
пасы одной из самых больших 
рек области – реки Буктырма. 
Диапазон высот 500-1530 м. 
На маршруте работают 11 сне-
гопунктов и 5 осадкомеров. Его 
протяженность 45 км в один ко-
нец. Cнегозапасы на этом марш-
руте могут достигать 1200 мм, 
высота снежного покрова 3 м 
и более. 

Обработка снегомерных 
маршрутов производится еже-
месячно в последней декаде.

УДК 639.2.053.7
И. В. Притыкин

Алтайский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA 
ШУЛЬБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Аннотация: В работе представлены результаты исследова-
ний биологических показателей и воспроизводственного потенциала 
леща Abramis brama, как основного промыслового вида Шульбинского 
водохранилища, в период 2004-2017 гг. В ходе работы исследованы 
биологические показатели, показатели естественного воспроиз-
водства и плодовитости леща.

Ключевые слова: Шульбинское водохранилище, лещ, 
количест венно-весовое соотношение, биологические показатели.

Рисунок 2. Снегозапасы на 
Тургусунском маршруте.  

Фото автора
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Лещ был вселен в Шульбинское водохранилище в начале 
90-ых годов и в настоящее время является одним из основных 
промысловых видов. Лещ способен существовать в широком 
диапазоне природных условий окружающей среды, а также 
выдерживать их значительные изменения. Для определения 
биологических показателей леща в 2017 году были проведе-
ны ихтиологические исследования по рыбопродуктивности 
Шульбинского водохранилища.

Материал и методика. Исследования проводили на 8 стан-
циях: Клементьевка, залив Смородиновый, залив Кызыл-Су, 
мыс Кызыл-Су, залив Осиха, Беткудык, Ковалевка, Азовое. 
Сбор ихтиологического материала проводился по общеприня-
тым методикам из исследовательских (сетных, неводных) уло-
вов [1-6]. Во время ихтиологических исследований определяли 
следующие характеристики: количественные характеристики 
леща (общая масса; вес без внутренностей; длина от основания 
головы до конца чешуйного покрытия), размерную структуру, 
возрастной состав, относительную численность, половой со-
став леща в уловах, а также стадии половозрелости и наполне-
ние кишечника в баллах.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенных 
научных исследований удельное значение леща по числен-
ности в научно-исследовательских сетных уловах 2017 года 
составило от 2 % до 11 % (в 2016 г. – 14,8-27,1 %, в 2015 г. – 
4,01-13,5 %). Доля леща в научно-исследовательских неводных 
уловах составила 25 % от общей численности всех отловлен-
ных рыб (в 2016 г. – 19,1 %).

Наблюдается тенденция уменьшения предельного воз-
раста леща попавшегося в уловы согласно исследований про-
веденных за 2004-2017 годы, вариации предельного возраста 
находились от 10 до 17 лет, так в 2004 году данный показатель 
составил 10 лет, при длине 37 и массе 1175 г, в 2016 г. 15 лет, 
при длине 43 см и массе 1880 г., в 2015 г. – 17 лет, при длине 
47 см и массе 2045 г.

Предельно наблюдаемый возраст леща в исследо-
вательских уловах 2017  года составил 12 лет, при длине 45,5 см 
и массе 2575 г [7]. Средние показатели леща 2017 года равны 
25,4 см длина и масса 504 г (таблица 1).
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Таблица 1 – Биологические показатели леща

Возраст-
ной ряд

Длина, см 
(мин-макс)

Средняя 
длина, см

Масса, г 
(мин-макс)

Средняя 
масса, г

Кол-во, 
экз.

%

2 11,5-19,5 15,6 25-135 67 13 9,3
3 15,5-24 18,2 60-292 120 40 28,5
4 18,5-27 21,6 122-442 208 34 24,3
5 26-31,5 28 365-662 455 5 3,6
6 27-38,5 32,2 423-1230 739 11 7,9
7 31-37 33,1 575-1145 808 5 3,6
8 33-43,5 35,6 730-1850 1056 9 6,4
9 32-42 35,3 670-1930 1033 8 5,7

10 39,5-43,5 41,5 1260-1550 1405 2 1,4
11 36-45 40,7 1104-1900 1496 5 3,6
12 41-45,5 43,3 1636-2575 1915 8 5,7

Итого 11,5-45,5 25,4 25-2575 504 140 100

За последние четырнадцать лет отмечается тенденция 
увеличения средневесовых и среднеразмерных показателей 
леща в уловах. Упитанность по Фультону с 2004 по 2017 годы 
варьировала в пределах от 2,10 до 2,31, а по материалам 
2017 года составила показатель 2,04 (таблица 2). Средний воз-
раст в 2017 г. незначительно снизился (5,2  года) по сравнению 
с предыдущими годами научных исследований в период кото-
рых колебался в пределах от 4,6 до 7,3 лет.

Таблица 2 – Динамика биологических показателей леща 
Шульбинского водохранилища (2004-2017 гг.)

Годы
Длина, 

см (мин-
макс)

Сред няя 
длина, 

см

Масса, 
г (мин-
макс)

Сред-
няя 

масса, г

Упитан-
ность по 

Фультону

Сред-
ний 

возраст

Кол-
во, 

экз.
2004 11-34 21,4 30-1175 272 2,18 4,6 120
2005 8-42,5 21,1 10-1640 302 2,22 4,7 137
2006 10-43 21,6 20-1680 327 2,22 4,8 208
2007 9-47,5 23,4 15-1930 382 2,43 5,6 215
2008 11-45,5 25,2 25-1770 409 2,23 6,0 162
2009 10-37 24,8 20-1115 420 2,26 6,0 122
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Годы
Длина, 

см (мин-
макс)

Сред няя 
длина, 

см

Масса, 
г (мин-
макс)

Сред-
няя 

масса, г

Упитан-
ность по 

Фультону

Сред-
ний 

возраст

Кол-
во, 

экз.
2010 11-47 24,1 20-2160 406 2,21 5,8 162
2011 11-41,5 26,1 30-1605 494 2,31 7,3 240
2012 10-45 26,3 25-1835 507 2,27 7,2 145
2013 3,5-42,5 25,1 2,0-2160 522 2,28 6,8 150
2014 2,0-47 22,3 0,1-2250 381 2,20 5,4 338
2015 2,5-47 23,5 0,2-2045 456 2,10 6,0 181
2016 12,0-45 24,4 35-2510 465 2,22 6,0 263
2017 11,5-45,5 25,4 25-2575 504 2,04 5,2 140

Абсолютная плодовитость самок леща последние четыр-
надцать лет характеризуется удовлетворительными показате-
лями (от 70,5 до 227,7 тысяч икринок). Наибольшая плодови-
тость отмечена у самок 12-летнего возраста в 2017 г. – 318 тыс. 
икринок, однако значение средней индивидуальной абсолют-
ной плодовитости (ИАП) в текущем году снизилось по сравне-
нию с прошлыми 2012-2016  годами (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика плодовитости леща по возрастным 
группам (тыс. шт.)

Год
Возрастные группы Сред-

няя 
ИАП*6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2004 - 123 132 169 249 - - - - - - 162,1

2005 - 99,3 - 142,3 170,4 - 252,5 - - 208,8 - 169,4
2006 - 68,4 121,3 209,1 - 75,6 - - - - 119,7
2007 61,3 80,1 98,6 152,4 123,9 138,6 201,6 306 131,1
2008 59 39 138 79 - - - 139 - - - 70,5
2009 53 72 100 125 - 197 - - - - - 95,6
2010 - 56 106 109 131 120 196 199 169 170 - 132
2011 - 68 110 105 - 171 137 223 - - - 117
2012 69 115 145 194 149 239 169 - 158 228 163
2013 - - 36 - 147 108 120 165 224 237 - 184
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Год
Возрастные группы Сред-

няя 
ИАП*6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2014 - - - - - - 177,1 262 - - - 227,7
2015 - - 57,6 - - - 230 195 238 - - 206
2016 - 109 147 133 134 182 200 295 274 576 - 209
2017 78 86 157 137 - 289 318 - - - - 153

Примечание: * – тысяч икринок

Показатели эффективности воспроизводства по резуль-
татам исследований 2004-2017 года неравномерны (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика урожайности молоди леща (экз./м3)

Водоем Год исследований Урожайность

Ш
ул

ьб
и

н
ск

ое
 в

од
ох

ра
н

и
ли

щ
е

2004 0,83
2005 0,74
2006 0,48
2007 0,41
2008 0,16
2009 0,05
2010 0,27
2011 1,66
2012 0,68
2013 0,80
2014 0,13
2015 0,13
2016 0,89
2017 0,28

Показатели воспроизводства леща, рассмотренные 
в динамике за 2004-2017 годы варьируют в пределах от 0,13 
до 1,66 экз./м3, в 2017 году наблюдается снижение воспроиз-
водства леща до 0,28 экз./м3. Эффективность естественного 
воспроизводства леща по результатам исследований 2017  года 
оценивается ниже среднемноголетних данных.
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В целом, биологические показатели и состояние естест-
венного воспроизводства позволяют прогнозировать удовлет-
ворительный уровень пополнения эксплуатируемых популя-
ций леща.
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г. Усть-Каменогорск». 
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Как зоолога, меня, прежде всего, интересовала фауна 
и экология позвоночных по пути следования.

Из г. Усть-Каменогорск выехали в 11 часов 30 июля 2018 г. 
По добротному мосту перебрались через р. Иртыш, минова-
ли пригород КШТ (Комбинат Шёлковых Тканей) и помчались 
по холмистому низко – среднегорью Калбинского Алтая (нагорья).

У опытного водителя, Тихонова Олега Владимировича, 
автобус в безупречном состоянии, работает, как часы.

А в природе уже царит осенний колорит: валки и копна 
скошенного сена, золотистые пшеничные поля, жёлтые листья 
на деревьях. Всё это навевает лёгкую грусть по уходящему лету.

У родника, неподалёку от с. Самарка остановились на пе-
рекус. А в 15 час были уже на Курчумской паромной переправе. 

На трёхэтажном пароме «Курчум» летают деревенские  
ласточки–касатки (Hirundo rustica), сизые голуби (Columba 
livia), маскированные трясогузки (Motacilla personata). Здесь 
они и гнездятся, плавая на пароме с одного берега, на другой.

И вот мы уже на правом берегу Бухтарминского водохра-
нилища. Прощай, Калбинский Алтай. Да здравствует знойная 
Зайсанская котловина!

От паромной переправы, до с. Курчум, на расстоянии 30 км 
насчитали 13 чёрных коршунов (Milvus migrans) и 3-х обык-
новенных пустельг (Falco tinnunculus), сидящих у дороги 
на телеграфных столбах. Чёрных коршунов здесь привлекает 
рыба водохранилища, а обыкновенных пустельг – насекомые 
и прыткие ящерицы (Lacerta agilis).

Миновали реку Курчум, огромное с. Курчум и помчались 
по безграничным просторам Зайсанской котловины. По пути 
нам стали встречаться стаи розовых скворцов (Pastor roseus), 
а это значит, что появилась саранча.

У очередного родника, хорошо обустроенного, близ 
Курчумского хребта, сделали остановку. (Жители близлежа-
щих сёл здесь ежегодно летом продают дыни и арбузы). 

Меня же больше интересовало рядом расположенное 
озерцо, к которому я рванул с биноклем и фотоаппаратом че-
рез густые заросли чия и чингила. Весной здесь резвятся огари 
(Tadorna ferruginea), малые зуйки (Charadrius dubius), чибисы 
(Vanellus vanellus), ходулочники (Himantopus himantopus), 
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травники (Tringa totanus). Увы! Я увидел только сор – снеж-
но-белое дно, наполненное, вместо воды, солью.

В зарослях кустарников летали жёлтые трясогузки 
(Motacilla flava) да полевые воробьи (Passer montanus), а у род-
ника – обыкновенные каменки (Oenanthe oenante). Там, где вода 
от родника течёт по траве, обитают зелёные жабы (Bufo viridis).

Мы стремились в этот день попасть на знаменитые крас-
ноцветные глины Киин-Кириш, поэтому с трассы свернули 
на юг, в сторону оз. Зайсан и угодили, как мухи, в паутину 
многочисленных дорог. Долго плутали по степи в поисках нуж-
ной дороги. На Киин-Кириш попали лишь к закату. Ужинали 
в 22 часа.

Утро 31 июля выдалось пасмурным, даже капал реденький 
дождь, но вскоре всё разъяснилось и после завтрака все рину-
лись на безжизненные, но изумительно живописные глины 
Киин-Кириш. (Здесь присутствует, преимущественно, иско-
паемая жизнь).

Я же, напротив, побрёл по бескрайней степи. На горизон-
те, в зыбком мареве знойного дня барахталась, словно гигант-
ский синий кит, сопка Кара-Бирюк. 

В этом году отмечена очередная вспышка численности 
жёлтой пеструшки (Eolagurus luteus), редкого грызуна, зане-
сённого в Красную книгу Казахстана. (Этот вид млекопитаю-
щих считался вымершим, но в 1965 г обнаружен в Зайсанской 
котловине). И как следствие этого феномена – появление 

Чёрные коршуны  
(Milvus migrans)

Обыкновенный курганник  
(Buteo rufinus)
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большого числа хищных птиц: чёрных коршунов (Milvus 
migrans), степных луней (Circus macrourus), курганников (Buteo 
rufinus), степных орлов (Aguila rapax), обыкновенных пустельг 
(Falco tinnunculus). Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) и кор-
сак (Vulpes corsac) тоже не брезгуют пеструшатиной. Из пре-
смыкающихся на щебнисто-глинистых участках встречаются 
взрослые разноцветные ящурки (Eremias arguta) и их крошеч-
ные детёныши – сеголетки, то есть родившиеся в этом году.

В мышеловки, поставленные мной накануне в зарослях 
караганы на северном склоне Киин-Кириш попались лесные 
мыши (Apodemus sylvaticus) и …степная, или малая, пищуха 
(Ochotona pusilla). За полвека исследований млекопитающих 
Зайсанской котловины – первая достоверная встреча этого 
зайце образного зверька. (Ранее их отмечали лишь по голосам). 
Неожиданная фаунистическая находка в кратковременной 
экспедиции!

Куда не взглянешь в бинокль – всюду над степью парят 
крупные хищные птицы: курганники, степные орлы, чёрные 
коршуны. Они охотятся на жёлтых пеструшек и разноцветных 
ящурок. В моём лице у них появился серьёзный соперник.

Урочище Киин-Кириш – это вскрытые эрозией отложе-
ния пестроцветных, преимущественно, красных глин.

Размытые водой и ветром глины образуют здесь очень 
яркий, причудливый ландшафт. Издали красные глинистые 
утёсы и обрывы Киин-Кириша похожи на рвущееся на ветру 

Птенец степного орла  
(Aguila rapax)

Обыкновенная пустельга  
(Falco tinnunculus).
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пламя. За это их называют «Пылающие утёсы». Киин-Кириш 
переводится с казахского языка, как «Гордая красота». Бытует 
ещё одно название – «Город духов».

Главная ценность Киин-Кириша – небольшие прослойки 
глин и песков с отпечатками и спорами флоры тропическо-
го прошлого этого края (пальм, магнолий, араукарий, гингко 
и др.) и костными остатками древних позвоночных животных 
(носорогов, крокодилов, черепах, саламандр).

Геологи считают, что Киин–Кириш – это уникальный 
палеон тологический памятник, он занимает площадь около 
300 га. Возраст урочища геологи оценивают как 15-30 млн. лет.

Утром 1-го августа мы поздравляли друг друга с наступле-
нием нового, последнего летнего месяца. В этот день нам пред-
стояло оставить Киин-Кириш для встречи с озером Маркаколь. 
Поэтому я встал в 6 часов, чтобы до завтрака и погрузки ве-
щей в автобус прогуляться напоследок по Киин-Киришу. Дул 
желанный прохладный западный ветер. У глинистых обры-
вов мельтешили чёрные стрижи (Apus apus). Обыкновенные  
пустельги устроили настоящую карусель, гоняясь друг за дру-
гом. Помимо хищных птиц, на Киин-Кириш с озера Зайсан 
пожаловала крупная чайка – хохотунья (Larus cachinnans). 
Видно, и её привлекли жёлтые пеструшки, бегавшие ночью 
по территории нашего лагеря.

А в 10 часов мы оставили Киин-Кириш и направились 
на юг, к озеру Зайсан. Дорогу перебегают жёлтые пеструшки, 

 Рисунок 1. Киин–Кириш
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низко над землёй парят обыкновенные курганники, пролетают 
стаи розовых скворцов, пробежала лисица. Близ озера сновали 
береговые ласточки (Riparia riparia).

Как же дороги моему сердцу эти манящие дали! Эти невзрач-
ные пустынные ландшафты! 

По пути мы решили сделать остановку у моста через 
реку Кальджир, чтобы пообедать, искупаться, отдохнуть. Увы! 
Нас атаковали мириады кровожадных комаров, и мы двину-
лись дальше.

Дорога пролегает то между лесополос, то через луг, 
то по степным открытым ландшафтам. У родника останови-
лись на обед.

От с. Маркаколь (бывшие села Алексеевка и Теректы) на-
чалась дорога, известная, как Австрийская (Старая австрий-
ская дорога, «Староавстрийка»), потому что её в 1914-1916 гг. 
проектировали и строили, преимущественно, австрийские во-
еннопленные. Дорога проходит через перевалы: Мраморный, 
Алатайский и Бурхатский, озеро Маркаколь, долину р. Кара-
Каба, пересекает северную ветвь Великого Шёлкового Пути.

А вот и первый, Мраморный перевал, с вершины ко-
торого хорошо видны песчаные горы, расположенные уже 
в Китае. В прошлом, 2017 году, Стариков Сергей Васильевич, 
сотрудник областного историко-краеведческого музея г. Усть-
Каменогорск показал мне заброшенное, заросшее травой клад-
бище, на котором похоронены строители Австрийской дороги. 

Участники экспедиции вместе с ту-
ристами из Астаны на Киин-Кириш

Гидробиологи
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Похоже, он единственный, кто может найти это кладбище 
на Мраморном перевале.

За Мраморным перевалом раскинулась вширь обшир-
ная Успенская котловина с высокотравными лугами. Перед 
нами развёртывалась живописная горная панорама; склоны 
гор покрыты редколесьем. Зелёный бархат леса вдруг раздви-
нулся и свинцовым блеском сверкнул краешек знаменитого 
озера Маркаколь. Мы въехали в с. Урунхайка, где размести-
лись жилые и служебные корпуса Маркакольского государ-
ственного природного заповедника.

Лагерем стали на южном берегу озера, в урочище, из-
вестном под названием «Черепановская Пасека», представля-
ющее собой обширный луг, раскинувшийся среди елей, пихт, 
лиственниц, кедров, ив, тополей, разнообразных кустарников. 
Здесь даже атмосфера особая, насыщенная смолистым запа-
хом лиственниц, ароматом цветущих трав!

Ночь выдалась звёздной и прохладной. Раньше всех птиц 
проснулись чёрные коршуны, видно, уж очень проголодались 
за ночь. Мне даже не понадобилось далеко уходить от лагеря 
для наблюдений за птицами. Все они оказались неподалёку 
от нашего лагеря.

В прибрежных ивняках резвились обыкновенные  
горихвостки (Phoenicurus phoenicurus), серые мухоловки 
(Muscicapa striata), седоголовые щеглы (Carduelis caniceps), 
пухляки (Parus montanus), сорокопуты–жуланы (Larius collurio), 
зелёные пеночки (Phylloscopus trochiloides), сороки (Pica pica), 
чёрные вороны (Corvus corone). По берегу озера бегали горные 
трясогузки (Motacilla cinerea), над водой пролетали большие  
бакланы (Phalacrocorax carbo), озёрные чайки (Larus ridibundus), 
речные крачки (Sterna hirundo).

В полдень, небосвод стал покрываться огромными обла-
ками, предвестниками дождя. У меня возникла необходимость 
посетить село Урунхайка, для этого потребовался всего час не-
торопливой ходьбы. Брёл по дороге, пролегающей по болотисто-
му лугу, среди вековых кедров, лиственниц, пихт и елей. По пути 
всюду встречались родники.

После прохладной ночи, утро 3-его августа выдалось роси-
стым. Пока проверял мышеловки, промок до пояса. (Попались 
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обыкновенные бурозубки (Sorex araneus), красные полёвки 
(Clethrionomys rutilus) и полёвки-экономки (Microtus oeconomus). 

В 10 час отъехали от стоянки на «Черепановой Пасеке» 
и направились на северо – восток. Переехали по мосту через реку 
Сорвёнок (весной срывает мосты), и сразу же свернули налево, 
на север. Наш автобус, будто крот, едва продвигается по зелёно-
му тоннелю, покачиваясь по булыжной дороге. Ветки царапают 
крышу и борта автобуса.

Обедали у горной реки под недовольные крики кедровок 
(Nucifraga caryocatactes). А вот и первый мост через бурную 
Кара-Кабу. А всего их пять, и у каждого нам предстоит выходить 
из автобуса. Кара-Каба течёт то среди лесистых, то среди каме-
нистых берегов. Вода в реке прозрачная, хорошо просматрива-
ется каменистое дно.

Постепенно поднимаемся на перевалы, сначала 
на Алатайский, потом на Бурхатский, на высоту 2141 м над ур. м. 
Здесь целая плеяда хребтов, сошедшихся лоб в лоб: Южный 
Алтай, Сарымсакты, Тарбагатай.

 Выехав с оз. Маркаколь в 10 час, мы прибыли на перевал 
Бурхат в 16 часов, затратив на 50 км пути 6 часов, впрочем, с не-
продолжительными остановками.

На вершине произрастают кедры, ели, пихты, лиственни-
цы, карликовые берёзки. Бурундучьи места. С перевала любова-
лись красивым, бордовым закатом! 

Утром, 4 августа, после звёздной прохладной ночи вдруг, 
ни с того, ни с сего пошёл дружный дождь. И мы во время 
завтрака побежали с мисками в автобус. Узнаю капризы 
высокогорья!

В этот день решили возвращаться домой. А это значит, пред-
стояло спускаться с «небес» на землю – с перевала Бурхат, с ко-
торого видна даже знаменитая гора Белуха, в Бухтарминскую 
долину. Казалось, этот спуск никогда не закончится. На одном 
из крутых поворотов остановились для фотографирования. 

Внизу хорошо просматривалась обширная долина Бухтармы. 
Надо хоть раз в жизни проделать этот спуск, чтобы понять, что это 
такое. На обратном пути остановились на перекус у родника.

Так и ехали во время этой кратковременной поездки – 
от родника, до родника… 
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Флора Западного Алтая объединяет 1463 вида растений. 
Оригинальное физико–географическое положение хребтов 
Западного Алтая обуславливает большое флористическое раз-
нообразие. Здесь, в условиях высотной поясности наблюда-
ются взаимопроникающие контакты горно-степных, лесных 
и высокогорных ландшафтов. Все это определяет сложный 
геоботанический и флористический спектр.

Одним из первых исследователей флоры Алтая был Лебедур, 
Карл Христиан Фридрих, который путешествовал по Алтаю 
вместе со своими учениками – К. А. Майером и А. А. Бунге. 
Позже он написал четырехтомную сводку «Флора Алтая», опу-
бликованную в г. Берлине. Позднее П. Н. Крыловым, на основа-
нии многолетних исследований, была опубликована семитом-
ная сводка «Флора Алтая и Томской губернии» (1901-1914 гг.). 
В 30-х годах прошлого века, после создания Алтайского ботани-
ческого сада, большое внимание изучению флоры Алтая стали 
уделять и казахстанские ученые. Ими были собраны обшир-
ные гербарные коллекции З. В. Кубанской и Н. М. Кузнецова 
(1936, 1937 гг.), А. П. Гамаюновой (1944 г.), П. П. Полякова (1947 г.), 
Б. А. Быкова, Е. Ф. Степновой (1995, 1958 г.) и многих других, 
ставших базой для издания основополагающей сводки «Флора 
Казахстана» (1956-1966 гг.). В 70-80 годы прошлого столетия про-
водилась инвентаризация флоры отдельных хребтов (Ткач, 1973; 
Байтулин и др., 1991; Ракитянская, 1991; Цыганов, 1992; Исаев, 
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1993), ревизии некоторых таксономических групп (Котухов, 
1975; Грудзинская, Котухов, 2000 г.) [1]. Однако, несмотря на 
флористические исследования ученых разных эпох, отдельного 
и специального изучения ядовитых растений Западного Алтая 
не проводилось.

Растения, содержащие специфические вещества, способные 
при определенной экспозиции (дозе и длительности воздействия) 
вызывать болезнь или смерть человека, или других животных, 
называют ядовитыми. Природа ядовитых веществ, содержащих-
ся в растениях, может быть различна. По данным профессора 
Н. В. Павлова (1942 г.), выделившего алкалоиды (Hyoscyamus 
niger, Chelidonium majus), гликозиды (Convallaria majalis, Trigiochin 
palustre), эфирные масла (Cicuta virosa, Juniperus sabina), са-
понины (Gypsophilla paniculata, Saponaria officinalis). Ядовитые 
вещества, в том или ином количестве встречаются обычно 
во всех частях растений, но наибольшая их концентрация у не-
которых растений отмечается в конкретных органах: в листьях 
(Stellaria bungeana), в корнях и корневищах (Cicuta virosa), в цвет-
ках (Convallaria majalis), в плодах (Paris quadrifolia), в семенах 
(Hyoscyamus niger) [3]. Многие виды растений, содержащие ядо-
витые вещества (Convallaria majalis, Chelidonium majus), широко 
известны как лекарственные. Часто ядовитые вещества разру-
шаются при высушивании или варке растений (Caltha palustris, 
Pulsatilla patens), но могут сохраняться и в сухом материале (Cicuta 
virosa). Некоторые виды растений, входящих в группу ядовитых, 
включены в «Красную книгу Казахстана» (Daphne altaica, Huperzia 
selago, Adonis vernalis), как редкие и нуждающиеся в охране [2].

Флора Западного Алтая, включая синантропные виды, 
составляет 1463 вида из 539 родов и 106 семейств [4,5]. Спектр 
ведущих семейств представлен в таблице 1. Десять семейств 
составляют 919 видов или 62,8 % от всей флоры. Однородовые 
семейства с одним видом 24 или 1,6 %.

Ядовитые растения Западного Алтая представлены 131 ви-
дом из 86 родов и 37 семейств. Наиболее многочисленными явля-
ются 3 семейства: Asteraceae – 16 видов, Ranunculaceae – 17 ви-
дов, Scrophulariaceae – 23 вида. Эти виды составляют 42,78 % 
от общего числа ядовитых растений во флоре Западного Алтая. 
Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 1 – Спектр ведущих семейств флоры Западного 
Алтая

№ 
п/п Семейство

Число видов Число 
родовАбсолют-

ные
В % от общего 

числа
1 Asteraceae – астровые 192 13,12 65
2 Poaceae – мятликовые 171 11,68 48
3 Fabaceae – бобовые 86 5,87 21

4-5 Cyperaceae – осоковые 79 5,39 40
4-5 Brassicaceae –  

крестоцветные
79 5,39 40

6 Rosaceae – розоцветные 69 4,71 26
7 Caryophyllaceae – гвоздичные 57 3,89 22

7-8 Scrophullaceae – 
норичниковые

52 3,55 14

7-8 Ranunculaceae – лютиковые 52 3,55 21
9 Apiaceae – зонтичные 47 3,21 33

10 Salicaceae – ивовые 35 2,39 2

Таблица 2 – Количественные показатели ядовитых расте-
ний Западного Алтая в семействах

№ 
п/п Семейство

Число видов Число 
родовАбсолют-

ные
В % от общего 

числа
1 Dryopteridaceae – аспидиевые 2 1,53 2
2 Hypolepidaceae – гиполеписовые 1 0,76 1
3 Polypodiaceae – многоножковые 1 0,76 1
4 Equisetaceae – хвощевые 1 0,76 1
5 Lycopodiaceae – плауновые 2 1,53 2
6 Cupressaceae – кипарисовые 2 1,53 1
7 Ephedraceae – эфедровые 2 1,53 1
8 Juncaginaceae – ситниковидные 1 0,76 1
9 Alismataceae – частуховые 1 0,76 1

 10 Poaceae – мятликовые 2 1,53 2
11 Liliceae – лилейные 2 1,53 1
12 Convallariaceae – ландышевые 3 2,29 3
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№ 
п/п Семейство

Число видов Число 
родовАбсолют-

ные
В % от общего 

числа
13 Iridaceae – ирисовые 1 0,76 1
14 Cannabaceae – коноплевые 1 0,76 1
15 Polygonaceae – гречинные 1 0,76 1
16 Caryophyllaceae – гвоздичные 6 4,58 4
17 Ranunculaceae – лютиковые 17 12,99 9
18 Papaveraceae – маковые 5 3,82 5
19 Brassicaceae – крестоцветные 8 6,11 6
20 Rosaceae – розоцветные 1 0,76 1
21 Fabaceae – бобовые 5 3,82 5
22 Linaceae – льновые 1 0,76 1
23 Rutaceae – рутовые 1 0,76 1
24 Euphorbiaceae – молочайные 3 2,29 2
25 Balsaminaceae – бальзаминовые 1 0,76 1
26 Violaceae – фиалковые 1 0,76 1
27 Thymelaeaceae – волчниковые 1 0,76 1
28 Onagraceae – кипрейные 1 0,76 1
29 Apiaceae – зонтичные 3 2,29 3
30 Gentianaceae – горечавковые 3 2,29 2
31 Convolvulaceae – вьюнковые 1 0,76 1
32 Boraginaceae – бурачниковые 2 1,53 2
33 Solanaceae – пасленовые 7 5,34 4
34 Scrophulariaceae – 

норичниковые
23 17,57 7

35 Valerianaceae – валериановые 1 0,76 1
36 Cucurbitaceae – тыквенные 1 0,76 1
37 Asteraceae – астровые 16 12,22 10

Перспективное изучение эколого–биологических аспек-
тов ядовитых и опасных растений Западного Алтая, включая 
их морфологические особенности и адаптацию в условиях вы-
сотной зональности, является обязательным и перспективным 
при разработке ботанических характеристик горно–степных, 
горно–лесных и высокогорных экосистем, необходимых для 
решения современных природоохранных и производственно–
хозяйственных вопросов.
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Аннотация: В статье изучены и оценены основные физиче-
ские параметры природных комплексов (физико-географических, 
метеорологических и антропогенных) и их роли в процессе тумано-
образования. Обработаны материалы о туманах по метеостан-
циям Юго-Западного Алтая. Проанализированы климатические 
особенности пространственного и временного распределения тума-
нов. Изучена взаимосвязь и динамика элементов гидротермических 
ресурсов в процессах туманообразования и проведена типизация 
туманов. Уточнена роль антропогенного загрязнения атмосферно-
го воздуха городов в процессах туманообразования.

 Ключевые слова: туман, туманообразование, метеорологи-
ческий потенциал самоочищения атмосферы.

Введение
Юго-Западный Алтай – наиболее освоенный в промыш-

ленном отношении регион, один из самых загрязненных 
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на Алтае, где произошли устойчивые изменения окружающей 
среды с нарушением природного равновесия.

Туман принадлежит к числу явлений погоды, особо не-
благоприятных, прежде всего, для всех видов транспорта. 
Влияние туманов на содержание примесей в атмосферном 
воздухе носит сложный характер. Примеси частично погло-
щаются водяными каплями, при их растворении иногда обра-
зуются новые, более токсичные вещества. Ввиду сложности 
протекающих процессов приобретает особую важность раз-
витие теории загрязнения при туманах.

В связи с большой пространственной изменчивостью 
туманов в пределах ограниченных территорий количествен-
ная оценка туманов приобретает особую ценность. Учет 
микроклимата туманов важен для принятия оптимальных 
решений при проектировании планов развития промышлен-
ных городов, особенно в городах с высокой повторяемостью 
туманов.

Недостаток сведений о пространственной и временной 
изменчивости параметров тумана значительно затрудняет ре-
шение вопроса об эффективном прогнозировании этого опас-
ного явления, а также неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ) загрязнения атмосферы, связанных с процес-
сами туманообразования.

Таким образом, исследование туманообразования в усло-
виях ороклиматического барьера Юго-Западного Алтая может 
рассматриваться как один из этапов научного подхода к реше-
нию проблемы более точного прогнозирования самого тумана 
и неблагоприятных метеорологических условий загрязнения 
атмосферного воздуха при туманах в данном регионе.

Объектом исследования выбраны природные комплексы 
Юго-Западного (Казахстанского) Алтая, занимающего внутри-
континентальное положение в южной половине умеренного 
пояса, которые являются весьма перспективными с позиций 
оптимального природопользования. Выбор Юго-Западного 
Алтая объектом исследования представляется целесообраз-
ным в силу недостаточной изученности роли ороклиматичес-
кого барьера в процессах туманообразования и влияния его на 
метеорологический потенциал загрязнения атмосферы.
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1 Материалы и методы исследования
Для написания статьи использованы фондовые метеоро-

логические материалы по 23 метеостанциям Юго-Западного 
Алтая за многолетний период (1940-2002 гг.). В работе исполь-
зованы данные лабораторий по контролю за загрязнением 
атмосферного воздуха (ЛНКЗ) в городах: Усть-Каменогорске, 
Риддере (Лениногорске), Зыряновске за период с 1974 
по 2002 год. 

Основой для выполнения исследования явились фон-
довые и архивные материалы Авиаметеостанции (АМСГ) 
Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанского центра гидро-
метеорологии, Казахского управления гидрометеослужбы, 
Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы.

По результатам исследований впервые:
– проведён комплексный анализ пространственного 

и временного распределения туманов в условиях ороклимати-
ческого барьера Юго-Западного Алтая;

– установлена связь различных типов туманов с гидро-
термическими особенностями подстилающей поверхности 
и проведена типизация туманов;

– определены циркуляционные условия формирования 
туманов, основные типы синоптических процессов в тро-
посфере, при которых они возникают, и причины антропо-
генного загрязнения атмосферного воздуха в городах Усть-
Каменогорске, Зыряновске и Риддере, а также его влияние 
на процессы туманообразования;

– рассчитан метеорологический потенциал самоочище-
ния атмосферы, уточнена повторяемость штилей и слабых ве-
тров для Юго-Западного Алтая;

– проведена проверка и уточнена методика прогноза ра-
диационных туманов на большом фактическом материале для 
Усть-Каменогорска;

– разработана методическая основа по изучению туманов, 
их влиянию на загрязнение атмосферного воздуха в промыш-
ленных городах.

Полученные в работе результаты исследований имеют са-
мостоятельное значение для практического использования на 
транспорте, связи, промышленности, рекреации.
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Предлагаемые методы прогноза радиационных туманов 
позволяют оптимизировать систему оперативного управления 
на транспорте, и будут способствовать уменьшению их не-
благоприятного воздействия на хозяйственную деятельность. 
Усовершенствованный метод прогноза радиационных туманов 
используется в оперативной работе на АМСГ Усть-Каменогорск. 

Результаты исследования могут использоваться при со-
ставлении прогноза неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ) загрязнения атмосферы в промышленных 
городах. Расчеты метеорологического потенциала самоочи-
щения атмосферы взяты за основу при прогнозе НМУ в Усть-
Каменогорске и Риддере.

2 Результаты
В одной статье невозможно глубоко оценить все получен-

ные результаты исследований, поэтому мы остановимся на 
основных:

1. Проведённая нами типизация туманов по синопти-
ческим условиям образования (таблица 1) позволяет сделать 
некоторые заключения о влиянии атмосферной циркуляции и 
подстилающей поверхности на процессы туманообразования. 
Рассмотренная классификация туманов показывает, что при 
общности понимания наиболее важных процессов образова-
ния туманов (радиационные и адвективные туманы), в деталях 
имеются значительные расхождения.

Таблица 1 – Повторяемость различных типов туманов 
в Усть-Каменогорске, %

Тип радиационный адвективный речной смешан-
ный

ледяной 
t< – 40 0Спериод t < 0 0С t > 0 0С

1940-
1953 гг.

61,4 20,4 7,0 4,2 6,3 0,7

1954-
1977гг.

27,3 8,5 3,8 36,2 23,5 0,7

В таблице 1 рассматриваются два периода: до строи-
тельства Усть-Каменогорской ГЭС (1953), и после перекрытия 
р. Иртыш плотиной, в результате чего река на протяжении  
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25-30 км, ниже плотины не замерзает и является допол-
нительным источником поступления влаги в атмосферный воз-
дух, особенно в холодный период  года. 

До строительства плотины ГЭС более 80 % всех случа-
ев дней с туманами приходились на радиационные тума-
ны, и только 10,5 % можно было связывать с влиянием реки 
Иртыш, при 7 % адвективных (фронтальных туманах).

С вводом в эксплуатацию Усть-Каменогорской ГЭС и пе-
рекрытием реки Иртыш картина туманообразования в черте 
города резко изменилась. Во-первых, количество дней с ту-
манами в году увеличилось с 30-35 до 60-65 дней, во-вторых, 
типизация туманов по условиям образования претерпела 
значительные изменения. 36 % туманов можно, с некоторой 
условностью, отнести к речным туманам. 23,5 % к так назы-
ваемым «смешанным», т. е. в процессе туманообразования 
участвует радиационное выхолаживание и адвекция влажной 
воздушной массы с реки. Доля адвективных туманов снизи-
лась до 3,8 %.

Для региона Юго-Западного Алтая следует отдельно выде-
лить и такой тип туманов как ледяной (морозный), возникаю-
щий при очень низких температурах минус 40-45 оС, несмотря 
на их незначительную повторяемость до 1 % в год. Конечно, та-
кие туманы имеют радиационное происхождение. Но их отли-
чительной особенностью является, во-первых, микрострукту-
ра частиц тумана, во-вторых, интенсивность (видимость менее 
200 м), в третьих, их продолжительность. В Усть-Каменогорске 
отмечался такой туман непрерывной продолжительностью 
110 часов. Такие продолжительные туманы нередко отмеча-
ются в Зыряновске и Секисовке.

2. Совместный анализ повторяемости числа дней с туманом, 
11-летнего цикла солнечной активности и типов атмосферной 
циркуляции Ш, С, Е за период с 1940 по 2001 гг. даёт основание 
сделать заключение, что корреляционной зависимости между 
рассматриваемыми составляющими практически не существует. 

Туманы являются одной из существенных характери-
стик климата. Они образуются в результате взаимодействия 
приземного слоя атмосферы с подстилающей поверхностью. 
В зависимости от местных физико-географических условий 
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проявления их крайне разнообразно и поэтому часто носят 
местный характер.

Данное заключение находит своё подтверждение и в прост-
ранственно-временном распределении числа дней с тумана-
ми на Юго-Западном Алтае. Их повторяемость колеблется от 
8 дней в Риддере и Бахты до 62 дней в Усть-Каменогорске и 69 
в Зыряновске при одном и том же типе циркуляции атмосферы 
в регионе. Поэтому, говоря об условиях формирования туманов, 
надо рассматривать не глобальные типы циркуляции атмосфе-
ры, а проводить систематизацию синоптических условий обра-
зования различных типов туманов.

3. Исследование влияния метеорологических условий на 
распределение примесей в атмосфере в настоящее время при-
влекает особое внимание в связи с разработкой региональных 
программ устойчивого социально-экономи ческого развития.

Изучение влияния туманов и дымки на загрязнение воз-
духа в Усть-Каменогорске представляет повышенный интерес, 
поскольку известно, что увеличение влагосодержания воздуха 
способствует перераспределению примесей к поверхности зем-
ли из более высоких слоев, а также приводит к сложным преоб-
разованиям структуры примесей, вследствие чего образуются 
новые, более токсичные вещества [1]. 

Влияние туманов на содержание и распределение приме-
сей в воздухе весьма сложно и своеобразно. 

Исследования, проведенные в работе С. И. Тюребаевой [2] 
позволили сделать выводы, что при туманах количество при-
меси в воздухе увеличивается, причем сочетание тумана с ин-
версией приводит к более интенсивному росту концентрации 
примеси в воздухе.

При туманах продолжительностью до шести часов наблю-
дается увеличение содержания примеси в среднем в два раза, 
а в отдельных случаях и в 8 раз [3].

Эти результаты вполне подтверждаются данными на-
блюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха 
в Усть-Каменогорске и Зыряновске, а в Лениногорске такая 
зависимость очень слабая.

При изучении связи туманов с загрязнением воздушного 
бассейна чаще рассматривается горизонтальная видимость 
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в туманах. Известно, что уже само наличие тумана приводит 
к тому, что в его каплях концентрируется не только вредная 
примесь, которая находится вблизи подстилающей поверх-
ности, но и также значительная часть примеси из вышележа-
щих и наиболее загрязненных слоев воздуха. 

Таким образом, чем выше верхняя граница тумана, тем 
из большего слоя воздуха происходит аккумуляция вредных 
примесей.

Как известно, индикатором большого присутствия в ат-
мосферном воздухе соединений серы являются хвойные 
деревья. Примером тому может служить гибель соснового 
бора в Риддере и периодическая гибель хвойных насаждений 
в Усть-Каменогорске. 

Установлено, что вредные вещества поглощаются расте-
ниями. Поэтому необходимо знать не только ПДК или стан-
дарты вредных веществ, неблагоприятные для здоровья на-
селения, но и уровни загрязнения, определяющие пагубное 
воздействие на окружающую среду (растительность, живот-
ный мир), т. е. биологические нормативы, должны быть уста-
новлены уровни предельно допустимой экологической нагруз-
ки (ПДЭН). Следуя определению Ю. А. Израэля [4], за ПДЭН для 
атмосферы можно принять уровни, которые не влияют на эко-
систему или изменяют её в допустимых пределах.

Изучая химический состав атмосферы в промышленных 
районах [5], обнаружено кроме сернистого газа, также сульфа-
ты. Единственным путем образования которых может явиться 
окисление SO2 до SO3, которые с влагой воздуха дают серную 
кислоту H2SO4. Особенно интенсивно окисление сернистого 
газа до SO3 происходит фотохимическим путем. При этом ско-
рость реакции в значительной степени зависит от интенсив-
ности солнечной радиации, повышенной влажности атмосфе-
ры в присутствии незначительного количества католических 
соединений (окислов азота, озон и др.). 

Большая скорость процесса окисления наблюдается в 
каплях тумана, однако, при снижении рН до 2,5 окисление 
приостанавливается [3]. Если водяные капли в туманах содер-
жат следы каталитических ионов металлов, таких, как железо, 
медь, свинец, цинк, то быстрое окисление может происходить 
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и без света. Скорость реакции окисления SO2 возрастает при 
добавлении аммиака, который нейтрализует кислоты в каплях 
тумана.

Исходя из наличия в загрязненной атмосфере подобных 
катализаторов в городах Усть-Каменогорске и Зыряновске, 
время жизни SO2 может составлять 4-6 дней [6]. Данные иссле-
дования хорошо коррелируются со сведениями о повышенном 
содержании сернистого газа в Усть-Каменогорске продолжи-
тельностью более 5 дней.

Как следует из приведенных исследований, скорость пре-
бывания сернистого газа в атмосфере зависит от многих фак-
торов (интенсивности солнечной радиации, влажности, нали-
чия каталитических примесей т. д.). И в различных районах 
может сильно варьировать.

Поэтому исследования количественного содержания при-
месей в ряде городов Рудного Алтая по выяснению соотноше-
ния между содержанием сернистого газа и сульфатов в возду-
хе, требует дополнительного и более детального изучения.

Таким образом, измерение только содержания двуокиси 
серы не могут служить достаточной характеристикой загрязнен-
ности атмосферы. Наряду с SO2 необходимо определять содер-
жание сульфатов в атмосферном воздухе. Накопление подобных 
данных позволит оценить среднее время жизни сернистого газа 
для промышленных городов исследуемой территории и повы-
сить точность прогнозирования атмосферы, особенно в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий.

4. Распределение по территории региона и повторяемость 
числа дней с туманом в течение  года очень неравномерно и на-
ходится в большом интервале от 8 до 69 дней. Количество тума-
нов не зависит от высоты пункта над уровнем моря, а большей 
степени определяется ороклиматическими факторами и ланд-
шафтно-географическими особенностями местности.

 Образование туманов происходит в основном в холодный 
период с октября по март. Их повторяемость, в среднем в ре-
гионе, составляет 75 % для равнинной местности, в расши-
ренных долинах она достигает 90–95%. Туманы усложнённых 
межгорных котловин и туманы склонов, имеют одинаковую 
повторяемость дней с туманами в холодный и тёплый периоды. 
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В некоторых котловинах (Секисовская) в тёплый период обра-
зуется 60 % всех годовых туманов.

Средняя непрерывная продолжительность туманов зи-
мой в 2–4 раза выше, чем летом.

5. Суточный ход тумана определяется суточным ходом тем-
пературы воздуха, максимум повторяемости образования тума-
нов приходится на ранние утренние часы до восхода солнца. 

Туман не образуется после восхода Солнца. И только после 
захода Солнца начинается интенсивный процесс туманообра-
зования, особенно в зимние месяцы и при наличии снежного 
покрова.

В тёплое время  года (апрель – сентябрь) в светлое время 
суток туман вообще не наблюдается. Рассеяние туманов обыч-
но происходит через 1–1,5 часа после восхода Солнца.

 На туманы непрерывной продолжительности до 3 часов 
приходится более половины случаев. Отмечаются туманы 
продолжительностью менее одного часа (26,3 %), но могут об-
разоваться и очень продолжительные туманы от 24 часов до 
5 суток (Усть-Каменогорск, Зыряновск).

 Между суммарной продолжительностью туманов в часах 
в течение  года и числом дней с туманами существует хорошая 
корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции бо-
лее 0,90.

6. На территории Юго-Западного Алтая имеются обширные 
районы, где скорости ветра 0-1 м/сек наблюдаются в 35-45 % 
времени года и более (Зыряновск – 80 %).

Годовой ход повторяемости скоростей ветра 0-1 м/с и шти-
лей наиболее существенен в межгорных котловинах, где летом 
они наблюдаются на 30-35 % реже, чем зимой. Суточных ход за-
тиший во всех районах очень велик в переходные сезоны и летом.

При определении условий возможного застоя воздуха 
и оценке потенциала загрязнения, следует использовать дан-
ные о повторяемости скоростей ветра 0-1 м/сек как по меся-
цам, так и в различные часы суток.

7. Анализ динамики повторяемости туманов в районе про-
мышленных предприятий в течение  года с учетом полученных 
результатов позволяет сделать вывод, что в холодный период 
года увеличение повторяемости происходит преимущественно 
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за счет образования в воздухе кислотных аэрозолей. Увеличение 
повторяемости туманов способствует уменьшению видимо-
сти, понижению температур воздуха, повышению влажности, 
сокращению числа ясных дней в течение  года.

Детальное изучение причин и условий возникновения 
промышленных туманов как метеорологического, так и тех-
нологического характера позволили бы, во-первых, опреде-
лить комплекс неблагоприятных метеорологических условий 
с целью их прогноза, во-вторых, разработать и внедрить ряд 
мероприятий по сокращению и даже устранению отдельных 
выбросов. 

 Выявлены метеорологические условия и синоптические 
ситуации, определяющие экстремально высокий уровень за-
грязнения воздуха в городах.

Исследованы связи между загрязнением воздуха и мете-
орологическими факторами, выявлен ряд новых эффектов, 
уточняющих механизм загрязнения воздушного бассейна 
региона.

Детальное изучение причин и условий возникновения 
промышленных туманов как метеорологического, так и тех-
нологического характера позволили бы, во-первых, опреде-
лить комплекс неблагоприятных метеорологических условий 
с целью их прогноза, во-вторых, разработать и внедрить ряд 
мероприятий по сокращению и даже устранению отдельных 
выбросов. 

8. Сформулирован подход к решению задачи краткосроч-
ного прогноза загрязнения воздуха, который основывается на 
учете физических закономерностей распределения примесей 
в атмосфере и особенностей влияния метеорологических усло-
вий на содержание примесей в воздухе в конкретных районах.

Усовершенствован метод прогноза радиационных туманов 
и методика расчета потенциала загрязнения атмосферы в усло-
виях Юго-Западного Алтая с использованием их в оперативных 
прогностических подразделениях Усть-Каменогорска.
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КАЗАХСТАН

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового 
обеспечения недропользования, а также некоторые проблемы пра-
вового положения недропользователей.

Ключевые слова: право недропользования, право землеполь-
зования, законодательство. 

Нормативно-правовой акт, в котором дано юридическое 
определение недр и который устанавливает право недрополь-
зования – Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недро-
пользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI (с изменени-
ями и дополнениями от 24.05.2018 г.) Согласно ему, недрами 
признается часть земной коры, расположенная ниже почвен-
ного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности, 
дна водоемов и водотоков (ст. 10 Кодекса).

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан 
недра находятся в государственной собственности.

Законодатель, рассматривая недра как часть земной 
коры, одновременно выделяет наиболее ценные компоненты 
ее содержимого: полезные ископаемые, пространство недр, 
техногенные минеральные образования.

Приведем юридическое понятие указанных компонен-
тов недр. Полезными ископаемыми признаются содержащие 
полезные компоненты природные минеральные образования 
и органические вещества, химический состав и физические 
свойства которых позволяют использовать их в области мате-
риального производства и потребления непосредственно или 
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после переработки. (ст. 12 Кодекса РК «О недрах и недропользо-
вании»). В свою очередь полезные ископаемые подразделяют-
ся на подземные воды, углеводородные полезные ископаемые, 
твердые полезные ископаемые. 

Техногенными минеральными образованиями признают-
ся скопления отходов горнодобывающих, горно-перерабаты-
вающих и энергетических производств, содер жащих полезные 
компоненты и (или) полезные ископаемые (ст. 13 Кодекса РК 
«О недрах и недропользовании»). К ним отно сятся отходы до-
бычи твердых полезных ископаемых, образуемые в результате 
выделения твердых полезных ископаемых из горной массы в 
процессе их извлечения из недр, отходы переработки, образу-
емые в результате деятельности горно-обогатительных произ-
водств или химико-металлургических производств, твердые 
отходы, образующиеся в результате сгорания топлива при 
производстве электрической или тепловой энергии генериру-
ющими установками.

Пространством недр является трехмерное прост-
ранственное свойство недр, которое с учетом геотехнических, 
геологических, экономических и экологических факторов 
может быть использовано в качестве среды для размещения 
объектов производственной, научной или иной деятельности 
(ст.16 Кодекса РК «О недрах и недропользовании»).

Задачами законодательства о недрах и недропользовании 
являются регулирование проведения операций по недрополь-
зованию в целях обеспечения защиты интересов Республики 
Казахстан и ее природных ресурсов, рационального использо-
вания и охраны недр Республики Казахстан, защиты интере-
сов недропользователей, создания условий для равноправного 
развития всех форм хозяйствования, укрепления законности 
в области отношений по недропользованию. 

Правовое регулирование отношений в сфере недрополь-
зования основывается на принципах:

1) рационального управления государственным фондом 
недр;

2) обеспечения экологической безопасности при пользо-
вании недрами;

3) доступности информации в сфере недропользования;
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4) платности недропользования;
5) добросовестности недропользователей;
6) стабильности условий недропользования (ст. 4 Кодекса 

РК «О недрах и недропользовании»).
С момента суверенитета страны и становлением рыноч-

ных отношений возникла потребность в разработке новой 
политики использования минерально-сырьевого потенциала 
страны, поэтому в результате проведенных в стране реформ 
была создана действенная система использования недр на 
основе либеральной законодательной базы, благоприятно-
го инвестиционного климата и накопленной геологической 
информации. 

Однако, следует отметить, что до сегодняшнего дня эко-
номика Казахстана, как, впрочем, и соседних стран, напри-
мер, России, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана 
и др., в значительной степени зависит от использования при-
родных ресурсов, в первую очередь от добычи и продажи неф-
ти и газа. При этом ценность казахстанской минерально-сы-
рьевой базы зависит не только от реализации экономических 
планов развития в сфере недропользования и применяемых 
технологий разведки и добычи полезных ископаемых, но и от 
системы правовых норм, направленных на регулирование 
указанных отношений.

В стране создана законодательная база, регулирующая 
правовое положения недропользования. К ним относятся сле-
дующие нормативно-правовые акты:

– Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27 де-
кабря 2017 года № 125-VI (с изменениями и дополнениями 
от 24.05.2018 г.);

– Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011  года 
№ 463-IV «О государственном регулировании производ-
ства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.);

– Приказ Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 379 «Об утверж-
дении Правил перехода на лицензионный режим недропользо-
вания и Правил работы комиссии по переходу на лицензион-
ный режим недропользования»;
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–  Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 5 мая 2018 года № 312 «Об утверждении Правил осу-
ществления государственного мониторинга недр»;

– Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 11 мая 2018  года № 315 «Об утверждении Правил 
проведения аукциона по участкам недр для проведения опера-
ций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых» .

Принципиально важным является и то, что в первой 
Конституции Республики Казахстан от 28 января 1993 года, 
а впоследствии в действующей Конституции Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года, было закреплено на законо-
дательном уровне положение о том, что «земля, ее недра, воды, 
растительный и животный мир, другие природные ресурсы, 
находятся исключительно в государственной собственности».

Правовой основой формирования прогрессивных государ-
ственных институтов и экономики нового типа являются положе-
ния Конституции, закрепляющие признание и защиту частной 
собственности, свободу предпринимательской деятельности.

Исходя из этого следует сделать вывод о том, что правовое 
регулирование в нашей стране, в том числе в сфере нефтегазо-
вой отрасли, должно осуществляться в рамках конституцион-
ных принципов и положений. Развитие и совершенствование 
нормативно-правовой базы страны также должно проводить-
ся через призму названных конституционных положений. 
Эти и ряд других законодательных, правительственных и ве-
домственных правовых актов регулируют в настоящее время 
сложные отношения в сфере недропользования, обеспечивая 
стране надежную экономическую и финансовую платформу 
для дальнейшего ее развития в условиях расширения между-
народного сотрудничества. Между тем анализ текущего зако-
нодательства, судебной и иной правоприменительной прак-
тики свидетельствуют о существовании целого комплекса 
проблем, как теоретического, так и практического характера 
в вопросах правового регулирования отношений в сфере не-
дропользования. Их можно разделить на следующие группы:

1) проблемы, связанные с правом собственности на недра 
и гражданско-правовым регулированием отношений в сфере 
недропользования;
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3) проблемы, связанные с нестабильностью 
законодательства;

4) проблемы, связанные с классификацией месторожде-
ний и полезных ископаемых;

5) проблемы, связанные с отсутствием стимулирующих 
механизмов по повышению эффективности геологоразведки.

Несмотря на наличие четких законодательных положе-
ний в теории и практике немало споров по вопросам реализа-
ции права недропользования и землепользования.

К примеру, в большинстве случаев при заключении кон-
тракта земельные участки уже могут принадлежать собствен-
никам или землепользователям. Согласно ст. 71 Земельного 
кодекса РК данные участки могут быть предоставлены недро-
пользователям на основании сервитута. Однако у компаний, 
которым эти участки необходимы для строительства скважин 
и других сооружений, необходимых для разведки, могут воз-
никнуть следующие проблемы.

Согласно п. 2 ст. 68 Закона РК «Об архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности» – «Производство 
строительно-монтажных работ на объекте допускается толь-
ко на землях, на которые предоставлено соответствующее 
право землепользования либо право частной собственности 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан», 
таким образом, для строительства сооружений необходимо 
приобрести на застраиваемый земельный участок право соб-
ственности или землепользования (но не сервитут). Однако 
если земельный участок уже находится в чьей-либо собствен-
ности или землепользовании, то приобрести этот участок не-
дропользователь может на основании договора с собственни-
ком или землепользователем, для которого заключение такого 
договора не является обязательным.

В соответствии с Земельным кодексом РК принудитель-
ное изъятие земельного участка, а равно и прекращение 
права собственности или права землепользования возможно 
только для государственных нужд и в случае обнаружения 
под земельным участком месторождения полезных ископа-
емых и его разработки, что на момент начала разведки еще 
не достигнуто.
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В случае, если возникает необходимость строительства 
сооружений на землях сельскохозяйственного назначения не-
дропользователю необходимо приобрести право землепользо-
вания на эти земли. Однако данные земельные участки могут 
находится уже в землепользовании у физических или юриди-
ческих лиц. И в этом случае возникает следующая проблема. 
Согласно пп. 7 п. 2 ст. 33 Земельного кодекса РК, передача пра-
ва временного землепользования на земли сельскохозяйствен-
ного назначения не допускается. В соответствии с п. 5 ст. 38 
Земельного кодекса, не допускается и передача таких земель 
в субаренду. 

Таким образом, для получения недропользователем пра-
ва землепользования на данный земельный участок, земле  
пользователь должен выкупить свой участок в частную собствен-
ность. Став собственником, он может включить все расходы в 
стоимость, в том числе и упущенную выгоду. В резуль тате стои-
мость земельного участка становится очень высокой. Следующей 
проблемой для недропользователя может быть то, что согласно 
законодательству, землепользователь не обязан совершать та-
кую сделку, в результате недропользователь может столкнуться 
с невозможностью своевременного начала выполнения работ по 
контракту. Приведенные примеры свидетельствуют о непоследо-
вательности правовой политики нашего государства в отноше-
нии недропользователей.

В завершение следует отметить, что противоречия и про-
белы в законодательстве о недропользовании не может не вли-
ять на инвестиционную привлекательность отрасли. Поэтому 
необходимо на законодательном уровне внести коррективы во 
все спорные моменты, в том числе касающиеся правовых во-
просов недропользования.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 
ВОЛЬФРАМОВОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ КАРА-АЯК

Аннотация: Приводится характеристика геологического 
строения и вещественного состава вольфрамового рудопроявления 
Кара-Аяк грейзеново-кварцевожильного типа, расположенного в 
Калба-Нарымской зоне Восточного Казахстана. Рудопроявление 
относится к нетрадиционному типу редкометалльного орудене-
ния (Sn, W, Ta и др.), наложенного на дайкообразные тела гранодио-
рит-порфиров кунушского комплекса (С

3
), развитые в экзоконтакте 

редкометаллоносных гранитов калбинского комплекса (Р
1
). Наиболее 

рудоносными являются кварцевожильно-грейзеновые штокверки 
с повышенным содержанием W, Sn, Li, As, а также окварцованные, 
грейзенизированные и альбитизированные песчаники и алевролиты 
такырской свиты (D

3
), содержащие вкрапленность шеелита, флюо-

рита, турмалина и апатита. Тектонически нарушенные огнейсо-
ванные дайки гранодиорит-порфиров рассматриваются в качестве 
благоприятной рудовмещающей среды для осаждения и концентра-
ции наложенного редкометалльного оруденения.

Ключевые слова: Калба-Нарымская зона, кунушский ком-
плекс, гранодиорит-порфиры, грейзены, жилы, штокверки, редкие 
металлы, прогнозирование.

Рассматриваемое рудопроявление расположено в Калба-
Нарымской зоне Восточного Казахстана, которая объединя-
ет многие месторождения и рудопроявления пегматитового, 
альбитит-грейзенового, грейзеново-кварцевожильного и ги-
дротермального типов. Редкометалльные объекты сосредо-
точены в четырех рудных районах (Шульбинский, Северо-
Западно-Калбинский, Центрально-Калбинский и Нарымский), 
двух рудных зонах (Гремячинско-Киинская, Карагоин-
Сарыозекская) и 22 рудных узлах [1]. Известные промышлен-
ные пегматитовые месторождения (Бакенное, Юбилейное, 
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Белая Гора и др.) в прежние годы разрабатывались предпри-
ятиями «Калбаолово», Белогорским горно-обогатительным 
комбинатом и другими организациями (рудники Убаредмет, 
Палатцы, Чердояк, Огневский, Асубулакский, Белогорский 
и др.), но в настоящее время законсервированы. К ведущему 
геолого-промышленному типу относятся месторождения ред-
кометалльных пегматитов (Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn), а грейзеновое 
и кварцевожильное оруденение представлено мелкими место-
рождениями и рудопроявлениями олова и вольфрама, которые 
явились коренным источником россыпей касситерита, воль-
фрамита и шеелита, в основном отработанные [2].

Непосредственно в районе исследования развиты грейзе-
ново-кварцевожильные и кварцевожильные месторождения 
вольфрамита миролюбовской группы (Палатцы, Большевик, 
Серкебулак и др.), олово-вольфрамовые (Кадырбай, Караш, 
Восточно-Калбинское, Лайбулакское, Козловское и др.) 
и касситерита Чудской группы, в основном отработанные 
с поверхности. Также известны россыпи касситерита, воль-
фрамита и шеелита (отработанные). Кроме того, отмечаются 
перспективные проявления олово-танталовой минерализа-
ции, генетически связанные с альбитизированными и грейзе-
низированными гранитами (апогранитами), расположенные 
в гранитном массиве (Мунча) и скрытые на глубине в гранитах 
слепого купола (Мало-Черновинское). Рудопроявление Кара-
Аяк представлено грейзеново-кварцевожильными штокверка-
ми и кварцевыми жилами (Sn, W), развитыми в метаморфизо-
ванной дайке гранодиорит-порфиров кунушского комплекса.

Участок Кара-Аяк размещается непосредственно в Централь-
но-Калбинском рудном районе, на площади 53,9 км2 в преде-
лах листов М-44-107-Б, – 108-А. Выявлен при геолого-съемоч-
ных работах масштаба 1 : 50 000 (Б. А. Дьячков, И. Г. Казакевич 
и др.). Прослеживается в северо-западном направлении в экзо-
контакте Кашеминского гранитного массива (рисунок 1).

На рассматриваемом участке в верховьях р. Кара-Аяк 
и кл. Колбинского обнажаются грейзенизированные и оквар-
цованные дайки гранодиорит-порфиров кунушского комплек-
са, содержащие кварц-мусковитовые грейзены и кварцевые 
жилы с турмалином, флюоритом, шеелитом и арсенопиритом 
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(рисунок 1). Содержание в них вольфрама по штуфным про-
бам достигает 0,1 и >1 %. Источником рудоносных растворов, 
вероятно, являются невскрытые гранитные массивы калбин-
ского комплекса по аналогии с Мало-Черновинским рудопро-
явлением, на котором они определенны по данным геофизики 
и бурения.

1-3 – такырская свита D
3
 (1 – нижняя пачка преимущественно тонкосло-

истых углисто-глинистых алевролитов, 2 – средняя пачка грубого нерав-
номерного переслаивания песчаников и алевролитов, 3 – верхняя пачка 

преимущественно углисто-глинистых алевролитов с прослоями кварц-по-
левошпатовых песчаников); 4 – средне-крупнозернистые резко порфиро-

видные гранодиорит-порфиры кунушского комплекса С
3
; 5–11 – калбинский 

комплекс Р
1
 (5 – средне-крупнозернистые биотитовые граниты I фазы, 

6 – среднезернистые равномернозернистые биотитовые граниты II фазы 
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и 7 – их дополнительные интрузии мелкозернистых гранитов, 8 – жильные 
аплитовидные граниты, 9 – аплиты, аплит-пегматиты, 10 – пегматиты 
K-Na типа, 11 – кварцевые жилы и прожилки); 12-14 – литологические зна-
ки (12 – углисто-глинистые алевролиты, 13 – мелкозернистые песчаники 

и 14 – равномерное переслаивание песчаников и алевролитов); 15 – разрыв-
ные нарушения установленные, предполагаемые и 16 – по данным дешиф-
рирования; 17 – зонки повышенной трещиноватости; 18 – структурные 

линии; 19 – элементы залегания осадочных пород; 20 – нап равление падения 
интрузивных пород; 21 – линия геологического маршрута; 22 – профили 
рекомендуемых поисковых скважин первой и 23 – второй очереди; 24 – 

олово-вольфрамовая формация типа минерализованных зон и 25 – гидро-
термальная кварцево-жильная; 26 – перспективные участки (Кара-Аяк – I 

очереди и Колбинский – II очереди).
Название рудопроявлений и точек минерализации (1 – Мало-Черновинское, 

2 – Точка минерализации №9, 3 – Колбинская, 4 – Кара-Аяк, 5 – Восточно-
Калбинское, 6 – Мартьяновское, 7 – Лайбулакское).

Рисунок 1. Геологическая карта и разрез участка Кара-Аяк

По особенностям геологического строения рудопроявле-
ние Кара-Аяк относится к нетрадиционному типу редкоме-
талльного оруденения (Sn,W, Ta и др.), наложенного на более 
древние тектонически подготовленные интрузии и дайки ку-
нушского комплекса. В Калба-Нарымской зоне примерами яв-
ляются грейзеново-кварцевожильное месторождение Чердояк 
(Sn, W), редкометалльно-пегматитовые объекты Медведка, 
Точка, Ново-Сарыозек и др. (Та, Nb, Be, Li) [2].

Вмещающие осадочные породы представлены пес-
чаниково-алевролитовыми отложениями такырской свиты 
(D3tk), объединяющей три пачки (рисунок 1). Нижняя пачка 
(D

3
tk

1
) развита в экзоконтакте гранитного массива. Сложена 

преимущественно тонкослоистыми углисто-глинистыми 
алевролитами при подчиненном количестве мелкозернистых 
песчаников мощностью до 0,5 м. Соотношение алевролитов 
и песчаников более 4 : 1. Средняя пачка (D

3
tk

2
) – существенно пес-

чаниковая, представлена грубым неравномерным переславиани-
ем мелкозернистых песчаников и алевролитов (мощность слоев  
10-20 см, реже 50 см – 1 м). Соотношение песчаников 
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и алевролитов 2 : 1. Верхняя пачка (D
3
tk

3
) – алевролитовая, состо-

ящая из углисто-глининистых алевролитов с редкими прослоями 
мелкозернистых кварц-полевошпатовых песчаников (соотноше-
ние 5 : 1).

Для свиты характерны ороговикованные, углисто-глини-
стые алевролиты, сложенные неравномернозернистым квар-
цевым агрегатом с примесью серицита и графитизированно-
го углистого материала, количество которого по сравнению 
с песчаниками в 2,9 раза больше. Изредка встречаются про-
слои пироксеновых роговиков, развитых по известковистым 
песчаникам. Их минеральный состав: кварц, полевой шпат, 
моноклинный пироксен, эпидозитовые минералы, сфен, апа-
тит, хлорит. По петрохимическим данным алевролиты харак-
теризуются пониженным содержанием SiO2 (66,9 мас. %), же-
лезо-магнезиальных компонентов и несколько повышенной 
щелочностью (7,32 мас. %) относительно песчаников (табли-
ца 1). Среди них преобладают темно-серые ороговикованные 
мелкозернистые кварц-полевошпатовые песчаники беспоря-
дочной текстуры и алевропсаммитовой структуры. Обломки 
кварца и полевых шпатов (размером 0,05-0,02 мм) полуока-
танные, угловатые. Цемент глинисто-известковистый, заме-
щенный графитом, карбонатом, серицитом и хлоритом. По хи-
мическому составу приближаются к аркозовым песчаникам 
с довольно высоким значением SiO2, низкими содержаниями 
CaO и F (таблица 1). По результатам битуминологического ана-
лиза в песчаниках содержания карбонатов и органического 
вещества – 9,47 %.

Рудовмещающими являются три дайкообразных тела 
средне-крупнозернистых резко порфировидных биотитовых 
гранодиорит-порфиров, залегающих согласно со структурами 
вмещающей толщи. Простирание тел СЗ 330-340 0, длина ва-
рьирует от 750 до 2800 м при мощности от 1 до 100 м, в раздувах 
до 300 м; падение даек на юго-запад 50-55 0. Контакты граноди-
орит-порфиров с породами такырской свиты резкие и четкие.

Внешне – это огнейсованные катаклазированные породы 
буровато-серого цвета, развитые в экзоконтакте калбинских 
гранитов. Имеют мелкозернистую основную ткань, на фоне ко-
торой выделяются вкрапленники полевых шпатов в виде призм 
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или табличек размером от 3-4 мм до 3 см и пластинки биоти-
та. Местами порода имеет гибридный облик, близкий к миг-
матитам или метасоматическим гранито-гнейсам. Подобные 
крупные тела гранодиорит-порфиров относятся к первой 
генерации даек кунушского комплекса, они пересекают габ-
бро-диабазы карабирюкского комплекса (С2-3), сами срезаются 
гранитоидами калбинского комплекса (Р1) и являются репер-
ными образованиями для всей Калба-Нарымской зоны. Их вы-
ходы установлены так же в экзоконтактах Дельбегетейского, 
Кемиркаинского, Белогорского гранитных массивов и на дру-
гих участках.

Микроскопически структура рассматриваемых пород 
порфировая или криптовая с микрогипидиоморфнозернистой 
основной массой. Вкрапленники представлены соссюритизи-
рованными зернами плагиоклаза, калишпата и скоплениями 
бурого биотита. Основная масса состоит из пелитизирован-
ных зерен плагиоклаза, кварца, микроклин-пертита и мелко-
чешуйчатого биотита. Петрохимический состав пород близок 
к среднему типу гранодиоритов по Р. Дэли, от которых они от-
личаются повышенной калиевостью за счет калишпатизации 
(среднее 3,62 мас. %) и меньшей величиной полевошпатовой 
извести. Это натриево-калиевая щелочноземельная серия по-
род, малофтористая (таблица 1). Количество органического 
вещества в них 0,58-0,67 %. В протолочках к ведущим акцессо-
риям относятся пластинчатый ильменит (2-520 г/т), призма-
тический апатит (150-790 г/т), циркон (4-73 г/т). В единичных 
знаках встречаются шеелит, касситерит, флюорит, турмалин. 
Характерно присутствие сульфидных минералов – галенита, 
халькопирита, арсенопирита и пирита. В измененных раз-
ностях повышено содержание гранита (78,5 г/т) и флюорита 
(14,2 г/т). Касситерит представлен обломками темно-бурого 
цвета с алмазным блеском. Шеелит в виде угловатых облом-
ков белого цвета. Флюорит – бесцветные и бледно-фиолетовые 
зерна неправильной формы. В одной протолочке обнаружено 
6 знаков золота, что подчеркивает золотоносную специализа-
цию кунушского комплекса. Золото встречается в виде облом-
ков неправильной формы размером 0,05x0,06 мм, 0,05x0,1 мм, 
0,07x0,05 мм, цвет желтый, блеск металлический. Вторичные 
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минералы – брукит, рутил, лимонит, цоизит, эпидот, карбона-
ты, мусковит.

Калбинский комплекс (P
1
) представлен средне-крупнозер-

нистыми порфировидными биотитовыми гранитами I фазы, 
среднеравномернозернистыми биотитовыми гранитами II фазы, 
мелкозернистыми гранитами дополнительной субфазы и 
жильными аплитовидными гранитами, пегматитами, аплита-
ми и кварцевыми жилами.

В структурном плане участок приурочен к юго-западному 
крылу Миролюбовской антиклинальной складки II порядка, 
с преобладающим падением пород на ЮЗ под <70-75 0. Местами 
установлено запрокидывание мелких складок к юго-западу 
под углом 65 0. Крупными северо-западными дизъюнктивами 
контролируются дайки гранодиорит-порфиров и линейный 
контакт гранитного массива, широко также развиты широт-
ные и северо-восточные разломы. Структурная позиция из-
учаемой площади весьма благоприятна для формирования 
грейзеново-кварцевожильных объектов с наложенным типом 
редкометалльного оруденения (W, Sn, Ta, Li и др.), сформиро-
ванных в экзоконтактах и надинтрузивных зонах скрытых 
гранитоидных массивов калбинского комплекса (типы Карасу, 
Чердояк, Мало-Черневинское, Торт-Калмак, Алаха и др.) [1,2]. 
На участке Кара-Аяк гранодиорит-порфиры на всем протяже-
нии подвержены неравномерному метасоматическому изме-
нению (грейзенизации и прожилковому окварцеванию) с по-
вышенным содержанием олово-вольфрамового оруденения 
в измененных дайках, кварц-полевошпатово-мусковитовых 
грейзенах и кварцевых прожилках (рисунок 2).

Кварцевые тела представлены правильно-плитообразны-
ми прожилками и жилами мощностью от 1 см до 20 см, в пре-
делах рудопроявления раздувы кварца достигают мощности 
8-10 м. Падение жил варьирует от 00 до 900, но в среднем со-
ставляет 30-50 0 в западном направлении. В целом кварцевые 
прожилки в дайке гранодиорит-порфира образуют автоном-
ную систему лестничного типа. 

Кварц серый, трещиноватый, пропитанный гидроокисла-
ми железа и участками грейзенизированный. Средний состав 
летучих и щелочей показывает преобладание в грейзенах F 
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1 – такырская свита, средняя пачка грубого переслаивания песчаников и 
алевролитов и 2 – верхняя пачка преимущественно углисто-глинистых 

алевролитов; 3 – средне-крупнозернистые резко порфировидные огнейсо-
ванные гранодиорит-порфиры кунушского комплекса; 4 – кварцево-грейзе-

новый штокверк установленный и; 5 – предполагаемый; 6 – мелкие квар-
цевые прожилки; 7 – геохимические аномалии; 8 – геолого-геохимические 

разрезы; 9 – разрывные нарушения; 10 – элементы залегания слоистости 
в осадочных породах и 11 – углы падения контактовой поверхности 

гранодиорит-порфиров

Рисунок 2. План опробования участка Кара-Аяк
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(0,25 %) над CO2 (0,08 %) и K2O (5,06 %) над Na2О (0,83 %), что 
характерно для других гидротермальных объектов Калбы. 
По результатам химического анализа газово-жидких вклю-
чений, выполненных В. А. Кормушкиным, кварцевые жилы 
образовались из калиево-гидрокарбонатного типа раствора, 
отдельные образцы из кальциево-сульфатно-гидрокарбо-
натных растворов. В составе анионов F с-ущественно преоб-
ладает над Cl-. По данным термолюминесцентного анализа 
макимальная интенсивность свечения кварца при t = 250 0С 
достигает 625 отн. един., при среднем значении для трех об-
разцов 325. Указанная температура характеризует кристалли-
зацию кварца. Отдельные образцы кварца были образованы 
при t = 350 0С. По данным полуколичественного спектрального 
анализа в кварце установлены содержания W – 0,02 и более 
1 %, Li – 0,02 %, Sn – 0,03 %, As 0,06-0,25 %. Количественными 
анализами определены WO3 (0,58-0,79 %), Li2O (0,024-0,12 %), 
As от 0,022 до 0,244 % при среднем значении (по 19 пробам) 
0,109 %. Содержание Sn составляет 0,0089 %. Несколько по-
вышены значения Cu (0,04 %), Pb, Zn (0,01-0,016 %). Из квар-
цевого раздува были отобраны 8 бороздовых проб, в которых 
спектральным анализом установлен W до 0,05 %, а химиче-
ским анализом содержание WO3 < 0,05 %. Изложенные данные 
свидетельствуют о неравномерном распределении вольфрама 
в кварцевых прожилках, которые не имеют самостоятельного 
практического значения.

Кварцевожильно-грейзеновые штокверки, насыщенные 
прожилками кварца с грейзеновыми оторочками, представля-
ют больший практический интерес. Морфология такого што-
кверка приведена на рисунке 3. Наиболее крупный штокверк 
обнажается во врезах кл. Кара-Аяк и прослеживается по про-
стиранию дайки на 250 м при мощности 8-15 м; имеет склоне-
ние к северо-западу.

Минерализованные зоны отмечаются также в породах 
такырской свиты в лежачем экзоконтакте гранодиорит-пор-
фирового тела в районе точки минерализации № 9, представ-
ленной окварцованными грейзенизированными и альбити-
зированными песчаниками и алевролитами шириной выхода 
в десятки метров. В грейзенизированных осадочных породах 
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в протолочке обнаружены (г/т): шеелит (90), флюорит (222), 
турмалин (111), апатит (465), сфен (111) и лимонит (1191). 
Геохимически по штуфным пробам выявлены повышенные 
содержания: W (среднее по 15 пробам 0,23 %), Sn (0,012 %), As 
(0,026 %). В окварцованных обохренных алевролитах среднее 
значение W (по 10 пробам) – 0,17 %, Sn – 0,014 %. На этой же 
площади ранее описана жила альбитизированного аплита 
с вкрапленностью черного танталоносного касситерита (в про-
толочке 543 г/т). Таким образом, кроме штокверков в грано-
диорит-порфирах, на участке перспективными на W, Sn, Ta 
являются минерализованные осадочные породы и альбитизи-
рованные аплиты надинтрузивной зоны (по аналогии с место-
рождением Карасу, рудопроявлениями Мало-Черновинское, 
Гремячее, Торткалмак, Шурук и др.).

1 – переслаивание песчаников и алевролитов такырской свиты; 2 – грано-
диорит-порфиры кунушского комплекса; 3 – кварцевые тела; 4 – грейзени-

зация; 5 – бороздовая проба.

Рисунок 3. Морфология кварцевожильно-грейзенового штокверка  
на участке Кара-Аяк

Изложенные данные указывают на развитие на рудо-
проявлении Кара-Аяк наложенного типа редкометалльного 
оруденения в ассоциациии с дайками кунушского комплекса 
(благоприятная рудовмещающая среда), а источником редких 
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металлов являются редкометаллоносные граниты калбинского 
комплекса. Анализ большого материала по Калба-Нарымской 
зоне показывает, что на ряде редкометалльных объектов 
(Чердояк, Точка, Медведка, Ново-Сарыозек, Юбилейный 
Октябрь и др.) интрузии и дайки кунушского комплекса ока-
зались благоприятной физико-химической средой для осаж-
дения и концентрации редких элементов при воздействии 
более поздних редкометаллоносных гранитов калбинского 
комплекса. С этих позиций производится оценка перспектив 
данного рудопроявления, на котором на глубине 300-350 м 
предполагается гребневидный выступ гранитного массива, 
сложенный среднезернистыми мусковитизированными гра-
нитами II фазы калбинского комплекса (по аналогии с грани-
тами Кашеминского массива). Это предположение основыва-
ется также материалами по соседнему Мало-Черновинскому 
рудопроявлению, где по данным детальной гравиразведки 
и поисковому бурению обнаружены скрытые гранитные купо-
ла. В  пикальной части гранитного массива и в контактовых 
зонах с дайкой гранодиорит-порфиров в осадочных породах 
ожидается образование апогранитов и минерализованных 
зон с более богатым содержанием W, Sn, возможно Ta, Be, Li. 
На основании изложенного участок Кара-Аяк является пер-
спективным на выявление редкометалльного оруденения и ре-
комендуется для постановки более детальных поисковых работ 
с использованием современных технологий геологоразведоч-
ных работ [3].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРОЧИЩА КОК-ЖОТА НА 
ЮЖНОМ АЛТАЕ

Аннотация. В статье рассмотрены результаты предвари-
тельных исследований одного из уникальных урочищ Южного Алтая – 
урочища Кок – Жота. Дана общая характеристика данного урочи-
ща, выявлены в его пределах различные аномальные явления, даны 
рекомендации по использованию природных ресурсов Кок-Жоты. 
 Ключевые слова. Южный Алтай, рельеф, урочища, Кок–Жота, 
гранито – гнейсовый купол, метеорит, магнитные и электрические 
аномалии, фульгуриты, каменные «бабы», экологический туризм.

Исследованная площадь находится в пределах Южного 
Алтая, расположенного в восточной и юго-восточной при-
граничных частях Восточного Казахстана (рисунок 1). 
Современные морфоструктуры Южного Алтая сформирова-
лись в результате поздне-альпийского орогенеза при деформа-
циях поверхности эпигерцинской платформы в условиях суб-
меридионального тангенциального сжатия земной коры при 
движении Индостанского и Западно-Сибирского литосферных 
блоков, что обусловило уникальные особенности и своеобраз-
ность региона в географическом, геоэкологическом и геологи-
ческом плане. 

Например, главнейшей отличительной чертой рельефа 
Южного Алтая является четкое близширотное расположение 
его хребтов (Сарым –Сакты, Тарбагатай, Курчумский и др.) 
и разделяющих их межгорных впадин (Каракабинская, Май-
Копшегайская, Желанаш, Маркакольская с озером Маркаколь, 
Успенская, Сарлытанская, Бобровская и др.), с небольшой 
виргацией в юго-западном направлении. Характерны также 
широкое развитие разнообразных по облику поверхностей вы-
равнивания, занимающих более половины площади региона, 
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чрезвычайная крутосклонность форм и четкая ярусность 
рельефа, сильная извилистость водораздельных линий в вер-
тикальном профиле, а отсюда и появление на водоразделах 
то платообразных поверхностей, то расчлененного альпийско-
го рельефа (Авров и др., 1961). 

В высокогорной части повсеместно отмечаются сле-
ды древних оледенений и реликты современных ледников 
(Никитинский, Беркутаульский, Ушановский, Южно-–
Алтайский и др. ледники и снежники). Кроме того, при рассмо-
трении топографических карт района бросается в глаза боль-
шое количество названий разнообразных урочищ, особенно 
в южном и юго–восточном секторах территории (Саралка, 
Каскабулак, Куружайлау и др.), выделяющихся среди окружа-
ющей местности как своим расположением так и некоторыми 
отличительными особенностями. В настоящее время в понятие 
«урочище» вкладывается самый различный смысл, например, 
под урочищем многие исследователи понимают одну из мор-
фологических частей географического ландшафта, как сопря-
женную систему фаций (1), объединяемых общей направлен-
ностью физико–географических процессов и приуроченных 

Рисунок 1. Схема расположения приграничных территорий Восточного 
Казахстана
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к одной мезоформе рельефа (2) на однородном субстрате [2]. 
В другой, более широкой интерпретации, урочище – это на-
родное название любого географического объекта или ориен-
тира, о котором договорились («уреклись») люди (Ефремова, 
2001). Урочищем может стать любая часть местности, отлич-
ная от остальных участков окружающей местности (Бутков, 
2003). Например, это может быть лесной массив среди поля, 
болото, седловина хребта, система логов, долина и ее склоны 
и пр. (рисунок 2).

Наиболее отчётливо урочища выражены в условиях 
расчленённого рельефа с чередованием выпуклых (положи-
тельных) и вогнутых (отрицательных) мезоформ — холмов 
и котловин, гряд и ложбин, межовражных плакоров и оврагов 
и т. п. Считается, что урочище — важная промежуточная сту-
пень в геосистемной иерархии между фацией и ландшафтом 
(Исаченко, 1978). Оно обычно служит основным объектом 
полевой ландшафтной съёмки. Кроме того, некоторые ис-
следователи считают, что понятие «урочище» происходит от 
слова «урок», в древнем значении «знак, символ», в том числе 
«знак нечистой силы». По этой причине урочищами называли 
как приметные участки местности, так и заброшенные по-
селения, на которых лежали некие проклятия и вызвавшие 

Рисунок 2. Фрагмент урочища в межгорной долине
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их различные обстоятельства (например, урочище Злых духов, 
Жамантас, Кара шулко и пр.).

На изученной территории, расположенной в между-
речье Бельозек – Куружайлау – Богомуюс (юго–восточное 
Примаркаколье), развит преимущественно среднегорный 
и высокогорный структурно–денудационный рельеф с аб-
солютными отметками от 1500–1700 (межгорные впа-
дины Успенская и Шоптыкольская) до 2200–2776 (горы 
Салкыншокы, Сарлытам, Керегетас, Ушкурмынкер) метров. 
Относительные превышения варьируют в пределах 50–500 м 
и более. Основные элементы данного рельефа – линейно вы-
тянутые и различной ориентировки водораздельные хребты, 
увалы и межгорные впадины, изрезанные руслами р. Бельозек 
и Богомуюс и их многочисленных притоков. На данной площа-
ди, как было сказано выше, отмечены своеобразные природные 
образования, названные урочищами (Сарлытам, Куружайлау, 
Каскабулак и др.). Одним из них является урочище Кок – Жота, 
расположенное в 15 км к востоку от с. Успенка и представ-
ляющее собой водораздельную овальной формы седловину 
между каньоном р. Бельозек и относительно плоской доли-
ной р. Богомуюс. Средняя длина седловины 2,5 км, ширина – 
1,8 км. Высотные отметки колеблются в пределах 1800–1860 м. 
 Южная часть данной седловины имеет слабый уклон в сторо-
ну р. Бельозек, заболочена и на протяжении 1,5 км обрамля-
ется р. Кок–Жота и ее небольшим правым притоком, вытека-
ющим из мочажины – родника в центральной части урочища. 
Северная часть седловины к западу имеет переход в плоский 
юго–западного простирания хребтик, который на протяжении 
6 км постепенно спускается к ручью Сватушкин. В восточном 
направлении урочище Кок–Жота через уступообразный склон 
резко (на протяжении 1,5 км относительное превышение со-
ставляет 400–500 м) переходит из лесной зоны в высокогор-
ную тундру хребта Ушкурмынкер с максимальной абсолютной 
отметкой 2776 м (г. Ушкурмынкер). На севере седловина огра-
ничивается небольшим ложком в правом борту р. Богомуюс. 
К югу урочище прерывается крутым и обрывистым скло-
ном – спуском к среднему течению р. Кок–Жота. Установлено, 
что одной из  собенностей ландшафта Кок–Жоты является 
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кольцеобразная структура, четко просматриваемая на аэро-
фотоснимках. Непосредственно на поверхности это образова-
ние подчеркивается дугообразными мочажинами и водотока-
ми и приуроченными к ним куртинами деревьев, зарослями 
кустар ников и густого разнотравья (рисунок 3).

Рисунок 3. Южный фрагмент кольцевой структуры Кок – Жоты

На происхождение данного явления в урочище существу-
ют различные взгляды. Некоторые исследователи связывают 
эту структуру с воздействием невскрытого гранито–гнейсово-
го купола с возникновением серии радиальных и дуговых раз-
рывных нарушений. Подобные образования впервые в регионе 
были откартированы при геологических исследованиях к се-
веро–западу от Кок–Жоты (г. Сарлытам) в 1978–80 г. г. (Чирко, 
Майоров и др., 1982). В этот же период на периферии гранито – 
гнейсового купола также впервые были выявлены проявления 
мелко–тонкодисперсного золота и высокоглиноземистого сы-
рья (дистена). Согласно мнению других исследователей, про-
исхождение структуры обязано ударному воздействию упав-
шего в данном месте несколько десятков миллионов лет назад 
сравнительно небольшого метеорита. Например, об этом рас-
сказывал известный геолог Кащеев В. Ф., который впервые по-
бывал на Кок–Жоте в далеком 1957 г. и нашедший в северной 
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части урочища высыпки стекловидных, шлакообразных 
и оплавленных обломков горных пород, а в шлиховых пробах 
было обнаружено повышенное количество минералов группы 
коэсита – стишовита, характерных для метеоритных крате-
ров. Следует также отметить, что в районе Кок–Жоты при де-
тальных геолого–поисковых работах в 1979 г. (Маркакольская 
партия Алтайской экспедиции) выявлен ряд магнитных ано-
малий, одна из которых приурочена к кольцевой структуре, 
другая трассируется вдоль уступа на Ушкурмынкер и свя-
зана с приконтактовой зоной одноименного гранитоидного 
массива. Поисковые работы были направлены на выяснение 
перспектив известного с 50–х годов ХХ века небольшого про-
явления свинца и цинка в линзе мраморизованных известня-
ков (Иванов и др., 1956). В результате данных работ оказалось, 
что искомое проявление на поверхности представляет собой 
линзообразное тело кальцифиров среди гранитизирован-
ных метаосадочных пород. Мощность тела до 1 м при длине 
до 50 м. Наблюдается редкая и мелкая вкрапленность пирита 
и галенита. В аншлифах определены сфалерит, халькопирит, 
висмутин, вольфрамит, магнетит. Проявление было признано 
бесперспективным на полиметаллы ввиду небольших разме-
ров. Необходимо подчеркнуть, что согласно современным ис-
следованиям урочище Кок–Жота в геологическом плане распо-
ложено на юго–восточном фланге тектоно–метасоматической 
зоны, имеющей сложный минерагенический профиль: редкие 
земли, асбест, вермикулит, высокоглиноземистое сырье, золо-
то, редкие металлы [1]. В этой зоне в 80–е годы прошлого века 
недалеко от Кок–Жоты было открыто проявление висмута и 
золота (Чирко, Майоров и др., 1982). Вернемся к магнитным 
аномалиям. На участке их распространения выявлено про-
жилковое окварцевание с гематитом, магнетитом, пиритом и 
пирротином, а вмещающие кристаллические сланцы и квар-
циты имеют значительно повышенную магнитную воспри-
имчивость. По всей площади седловины были находки фуль-
гуритов – стекловидных, шлакообразных, оплавленного вида 
образований при ударе молний в земную поверхность. Кроме 
того, свидетельством об аномально большом количестве атмос-
ферных электрических разрядов в районе Кок–Жоты является 
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отсутствие вершин у большинства деревьев у подножья уступа 
со следами возгорания от грозовых разрядов. 

В ходе поисковых маршрутов на северо–западном флан-
ге Кок–Жоты обнаружены две каменные статуи из гнейсовых 
плит («каменные бабы»), а также реликты древнего кургана. 
Все это указывает на определенную сакральность урочища, 
необычность которого привлекала к себе наших предков.

Итак, обладая своеобразными особенностями и как обо-
собленный участок местности урочище Кок–Жота представ-
ляет определенную ценность в качестве природного объекта, 
на площади которого может быть создана заповедная зона 
и организован экологический туризм, маршруты последнего 
могут начинаться от Успенской впадины с ее бесчисленными 
коврами алтайской купальницы и заканчиваться на высоко-
горных снежниках и каменных развалах Ушкурмынкера с за-
рослями вереска, горными маками и белыми куропатками. 
Дополнительно по ходу можно будет наблюдать уникальные ге-
ологические объекты, включающие обнажения двуслюдяных 
гнейсов с жилами пегматитов, содержащих крупные кристал-
лы мусковита, граната, вкрапленники окрашенных зерен ко-
рунда. А также выходы светлых кварц–мусковитовых сланцев 
с радиально лучистыми кристаллами пирофиллита и дистена.
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Аннотация: Исследован макрозообентос Шульбинского водо-
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Рыбопродуктивность водоемов в значительной степени 
зависит от кормовой базы рыб. В Шульбинском водохранили-
ще основными кормовыми объектами рыб являются организ-
мы макрозообентоса. Исследования проводили в 2018 г. в соот-
ветствии с общепринятыми методиками [3]. Пробы отбирали 
из двух биотопов: прибрежного (литораль) и удаленного от бе-
регов (пелагиаль). Всего было собрано и обработано по 12 проб 
нектобентоса и макрозообентоса. 

В августе 2018 г. в составе донных беспозвоночных 
Шульбинского водохранилища было обнаружено около 22 ви-
дов, из них 9 таксонов хирономид, 7 видов моллюсков, 2 вида 
гаммарусов и по 1 – олигохет, пиявок, мизид и личинок поденок 
(таблица 1). Наибольшей частотой встречаемости отличались 
олигохеты – 83 %. Также довольно часто попадались личинки 
хирономид Cryptochironomus гр. defectus (частота встречаемости 
42 %) и байкальские гаммарусы Gmelinoides fasciatus и Micruropus 
possolskii (33 %). В качественных пробах отмечались моллюски 
Euglesa sp., Cincinna depressa, C. piscinalis и C. ambigua.
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Таблица 1 – Таксономический состав и частота встречае-
мости (Ч, %) макрозообентоса Шульбинского водохранилища 
в 2018 г.

Таксон Ч Таксон Ч

Mollusca Mysidacea
Musculium sp. 8 Paramysis lacustris 

(Czerniavsky)
25

Sphaerium sp. 17 Ephemeroptera
Euglesa sp. + Ephemera sachalinsis 

Matsumura
25

Cincinna depressa C.Pfeiffer + Chironomidae
C. piscinalis (Muller) + Procladius sp. 8

C. ambigua Westerlund + Cladotanytarsus гр. mancus 8
Lymnaea lagotis (Schranck) 8 Chironomus plumosus 

(Linnaeus) 
25

Oligochaeta 83 Cryptochironomus гр. 
defectus

42

Hirudinea Endochironomus albipennis 
(Meigen)

17

Piscicola geometra (Linnaeus) 8 Glyptotendipes gripekoveni 
Kieffer

25

Amphipoda Polypedilum гр. nubeculosum 8
Gmelinoides fasciatus (Stebbing) 33 Micropsectra гр. praecox 8
Micruropus possolskii Sowinsky 33 Chironomini 17

Примеч. Знаком «+» отмечены виды, обнаруженные в качественных пробах 

Верхняя часть водохранилища характеризовалась мак-
симальными запасами бентоса – 2040 экз./м2 и 16,25 г/м2 
(таблица 2). Основу численности составляли малощетинковые 
черви – 810 экз./м2 или 40 %, далее следовали байкальские 
гаммарусы M. possolskii – 600 экз./м2 (29 %) и личинки хиро-
номид – 420 экз./м2 (21 %). По биомассе также лидировали гам-
марусы – 6,2 г/м2 или 38 %, за ними шли моллюски – 4,84 г/м2 
(30 %) и олигохеты – 3,28 г/м2 (20 %).
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Таблица 2 – Численность (Ч, экз./м2) и биомасса (Б, г/м2) 
макрозообентоса в верхней части водохранилища

Группа 
бентоса

П. Азовое З. Ковалевка
В среднем

литораль профундаль литораль профун-
даль

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б
Олигохеты 2000 11,04 1160 2,0 - - 80 0,08 810 3,28

Пиявки - - - - - 160 1,88 40 0,47
Моллюски 200 11,68 320 2,44 - - 160 5,32 170 4,86
Гаммарусы 880 15,6 880 7,04 640 2,16 - - 600 6,2

Личинки 
хирономид

720 3,8 200 1,4 760 0,56 - - 420 1,44

Всего 3800 42,12 2560 12,88 1400 2,72 400 7,28 2040 16,25

В средней части водоема количественные показатели зо-
обентоса имели умеренные значения – 3,4 г/м2 и 790 экз./м2 
(таблица 3). Численно доминировали олигохеты 270 экз./м2, 
гаммарусы – 270 экз./м2 и личинки хирономид – 200 экз./м2, 
по биомассе гаммарусы – 1,71 г/м2 и хирономиды – 1,05 г/м2. 
Среди хирономид преобладали крупные личинки Chironomus 
рlumosus и Cryptochironomus гр. defectus.

Таблица 3 – Численность (Ч, экз./м2) и биомасса (Б, г/м2) 
макрозообентоса в средней части водохранилища

Группа 
бентоса

П. Беткудук Мыс з. Кызылсу
В среднем

литораль профундаль литораль профундаль
Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б

Олигохеты 600 1,04 - - 400 0,4 80 0,08 270 0,38
Моллюски 160 0,92 - - - - - - 40 0,23
Гаммарусы 1000 6,68 80 0,16 - - - - 270 1,71

Личинки 
хирономид

160 0,24 320 0,4 160 0,28 160 3,28 200 1,05

Прочие б/п - - 40 0,12 - - - - 10 0,03
Всего 1920 8,88 440 0,68 560 0,68 240 3,36 790 3,40
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В нижней части водохранилища количественные пока-
затели бентоса имели минимальные значения для текуще-
го  года – 0,88 г/м2 и 623 экз./м2 (таблица 4). Основу запасов, 
как и в других частях водоема, составляли личинки хироно-
мид – 290 экз./м2, 0,38 г/м2 и олигохеты – 190 экз./м2, 0,2 г/м2.

Таблица 4 – Численность (Ч, экз./м2) и биомасса (Б, г/м2) 
макрозообентоса в нижней части водохранилища

Группа 
бентоса

З. Смородиновый П. Клементьевка В среднем
литораль профундаль литораль профундаль

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б
Олигохеты 160 0,16 80 0,08 360 0,4 160 0,16 190 0,2

Мизиды 2 0,01 6 0,05 - - 42 0,19 13 0,06
Гаммарусы 200 0,2 - - - - 40 0,08 60 0,07

Личинки 
поденок

- - 40 0,12 - - 240 0,56 70 0,17

Личинки 
хирономид

440 0,6 320 0,52 40 0,04 360 0,36 290 0,38

Всего 802 0,97 446 0,77 400 0,44 842 1,35 623 0,88

Средняя по водохранилищу численность донных беспозво-
ночных равнялась 1149 экз./м2, средняя биомасса 6,91 г/м2, что 
соответствовало водоемам со средним уровнем продуктивности [2] 
и средним классом трофности [1]. Основу численности составляли 
олигохеты (423 экз./м2 или 39 %), гаммарусы (310 экз./м2 или 27 %) и 
личинки хирономид (303 экз./м2 или 26 %), по биомассе гаммарусы 
(2,66 г/м2 или 38 %) и моллюски (1,77 г/м2 или 26 %). По-прежнему 
очень низкой остается численность понтокаспийских мизид. 
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Аннотация: в статье рассматривается гидрохимический со-
став озер Турано-Уюкской котловины, расположенной в республике 
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использования.
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Турано-Уюкская котловина представляет собой ме-
жгорную впадину, которая приурочена к юго-восточному 
мегасклону Западного Саяна и ограничена с северо-запада 
Куртушибинским, с юга – Уюкским хребтами, с северо-вос-
тока котловину замыкает западная часть хребта Академика 
Обручева. Она является обособленным геоморфологическим 
районом. Высоты горного обрамления котловины не превы-
шают 1800-2000 м. Абсолютные отметки днища находятся в 
пределах от 700 до 900 м. Общий уклон поверхности впадины 
отмечается к востоку, юго-востоку (к долинам рек Уюк и Бий-
Хем). Котловина имеет протяженность в среднем около 50 км 
в широтном направлении и около 35 км (в самой широкой ча-
сти) в меридиональном [4].

Непосредственно в котловине выделяются следующие 
элементы рельефа: обширный предгорный делювиально-про-
лювиальный шлейф, который обрамляет котловину по пери-
ферии, конусы выноса временных водотоков, как правило, 
слившиеся со шлейфом, бессточные плоские озерные впадины 
и хорошо развитые долины рек, имеющие поймы и террасы [1].
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В Турано-Уюкской котловине расположены следующие 
озерные водоемы: Кислые озёра, Белые озёра, озеро Аржаан 
и целый ряд более мелких озер, расположенных в заболочен-
ных поймах рек Уюк и Арзак (рисунок 1). 

Рисунок 1. Турано-Уюкская котловина, схема расположения озёр

Озёрные впадины представляют собой выровненные 
участки рельефа, весьма слабоволнистые и слабо наклонён-
ные к зеркалам озёр. Берега озёр заболочены, местами очень 
сильно (рисунок 2). 

Рисунок 2. Заболоченный берег озера Белое, 2018 г.
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В бассейнах Белых и Кислых озер развиты озерные отло-
жения (lQ III-H), которые представлены песками, супесями, суг-
линками, глинами.

Впадины озер Турано-Уюкской котловины, по-видимому, 
представляют собой реликты ранее существовавших долин 
притоков р. Уюк. Часть озерных осадков (оз. Белое) формиру-
ется в непосредственной связи с озерно-аллювиальными от-
ложениями р. Уюк. Это позволяет предполагать, что озерные 
отложения во временном отношении тесно связаны с озер-
но-аллювиальными образованиями р. Уюк и формировались 
с верхнего звена неоплейстоцена по настоящее время [1].

Гидрохимический состав озер Турано-Уюкской котловины 
изучался с прошлого столетия по настоящее время. Наиболее 
полная информация имеется об озере Белом, и приведена в ра-
боте [2]. В 2017 году сотрудниками ТувИКОПР СО РАН проведе-
но обследование экологического состояния наиболее крупных 
природных озер Турано-Уюкской котловины и их опробование 
для определения химического состава вод. 

Озеро Белое (Белые озера) расположено на расстоянии 
12,0 км к юго-западу от г. Турана – центра Пий-Хемского рай-
она. Абсолютная отметка уреза воды озера – 821,4 м, длина 
водоема – 2,4-2,5 км, ширина – 1,5-2,0 км, площадь акватории 
около 4,5 км2 [2]. Водоем заполняет пониженную часть Турано-
Уюкской котловины, приурочен к левобережью реки Уюк 
и по гипсометрическим отметкам входит в водосборную пло-
щадь данного водотока. Берега озера топкие, сильно заболоче-
ны, с густыми зарослями камыша. Западнее основного водоема 
расположены мелкие озерки, которые летом пересыхают и об-
разуют безводные солончаки, покрытые белым налетом солей. 
Скорее всего, отсюда название – Белые озера. В питании озера 
принимают участие атмосферные осадки и грунтовые воды.

По данным К. Ф. Богородицкого и В. И. Калединского [4] 
(опробование 05.08.1949 г.) химический состав воды был ги-
дрокарбонатно-хлоридно-сульфатный натриево-магниевый 
с минерализацией 2,0 – 2,2 г/л. 

По данным Е. В. Пиннекера [2] (опробование 06.09.1966 г.) 
минерализация воды составляла 5,9 г/л, химический со-
став – гидро карбонатно-хлоридно-сульфатный магниево- 
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натриевый. Содержание брома – 0,008 мг/л, водная среда – ней-
тральная, рН – 7,5.

Последние исследования (2017 г., ТувИКОПР СО РАН) 
показали следующие результаты: – по минерализации воды 
солоноватые – 2,54 г/л, по химическому составу – хлоридно-
гид рокарбонатно-сульфатные магниево-натриевые, водная сре-
да – слабощелочная, рН = 7,98. Окисляемость перманганатная 
повышенная и равна 35,2 мг О2/л. Воды очень жесткие – общая 
жесткость составила 11,05 мг-экв/л. Формула солевого состава 
имеет вид:

   М2,54  = 

Так как водоем не имеет рыбохозяйственного значения, 
и, в то же время, используется для отдыха и купания, содержа-
ние химических компонентов в воде сравнивается с предель-
но-допустимыми концентрациями (ПДК) для водоемов куль-
турно-бытового водопользования [3].

Из загрязняющих компонентов отмечается содержа-
ние нефтепродуктов в размере 0,023 мг/л, что не превышает 
ПДК (0,1 мг/л), фенолов – 0,0014 мг/л (не превышает ПДК – 
0,25 мг/л). Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) 
содержаться в количестве 0,102 мг/л при ПДК, равном 0,5 мг/л. 

Из определявшихся тяжелых металлов (хром, марга-
нец, кобальт, никель, медь, цинк, кадмий, свинец) обнару-
жены только марганец (0,016 мг/л при ПДК 0,1 мг/л) и медь 
(0,015 мг/л при ПДК 1,0 мг/л). Содержание мышьяка также 
не обнаружено. 

Ретроспективный анализ гидрохимического состояния 
вод озера приведен в таблице 1.

Как видим из вышеприведенных данных, за период 
с 40-х годов прошлого столетия до настоящего времени, хи-
мический состав воды остается практически постоянным – 
из анионов в воде преобладает сульфат-ион, из катионов – 
магний и натрий. Минерализация в озере колеблется от 2,2 до 
5,9 г/л – воды солоноватые и соленые. 

По данным предыдущих исследований [3, 4], и по современ-
ным наблюдениям, на дне озера повсеместно распространены 
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грязевые отложения. Мощность их в прибрежной части равна 
0,3-0,4 м, на середине – 0,8-1,0 м. Грязь иловая, минеральная, 
темно-серого цвета, с запахом сероводорода, засорена песча-
ными частицами. Бальнеологические свойства грязевых отло-
жений не изучены. 

Таблица 1  – Сравнительная характеристика гидрохими-
ческих показателей вод оз. Белое

Автор 
исследования

Дата 
исслед.

рН Минер., 
г/л

Формула солевого 
состава 

Химсостав 
воды

К. Ф. Богоро-
дицкий

В. И. Кале-
динский

05.08. 
1949 г.

– 2,0-2,2 –

гидрокарбо-
натно-хло-

ридно-суль-
фатный 

натриево-маг-
ниевый

Е. В. 
Пиннекер

06.09. 
1966 г.

7,5 5,9 М5,9 =

гидрокарбо-
натно-хло-

ридно-суль-
фатный 

магниево-на-
триевый

О. И. Кальная, 
ТувИКОПР СО 

РАН
11.08. 
2017 г.

7,98 2,54 М2,54=

хлоридно-ги-
дрокарбо-

натно-суль-
фатный 

магниево-на-
триевый

В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Тыва от 28.02.2007 г. за № 294 озеру присвоен ста-
тус особо охраняемой территории – памятник природы. 

В перспективе озеро Белое можно использовать в рек-
реационных целях, а также для организации здравницы при 
согласовании хозяйственной деятельности с Министерством 
природных ресурсов и экологии Республики Тыва. Лечебными 
факторами озера являются солоноватая вода и лечебная грязь. 
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Прием грязевых аппликаций и рапных ванн, а так же купание 
дадут эффективное лечение. 

Кислые озера расположены в 9,0-10,0 км севернее Белых 
озер, в 13,0 км к северо-западу от г. Турана. Представляют со-
бой три небольших водоема, расположенных в виде треуголь-
ника, на расстоянии 1,5 – 2,0 км друг от друга.

Опробован наибольший водоем. Длина озера – 800 м 
(0,8 км), ширина – 400 м (0,4 км), площадь акватории – 0,32 км2. 
Берега пологие, местами поросли тростником, камышом. Вода 
мутная, с поверхности «цветет» – покрыта отдельными пятнами 
оранжево-желтой пленки. В озере много водорослей. Урез воды 
илистый, топкий. Берега сложены илисто-песчаным материа-
лом черного цвета с явно выраженным запахом сероводорода. 

По данным лабораторных исследований водная среда 
щелочная, рН = 8,91, вода очень жесткая (общая жесткость – 
55,0 мг-экв/л), окисляемость перманганатная повышенная 
и составляет 36,52 мгО2/л. Вода соленая с минерализацией 
7,5  г/л, по химическому составу – хлоридная магниево-натри-
евая. Формула солевого состава имеет вид:

   М7,5  = 

Из загрязняющих компонентов отмечается незначи-
тельное превышение содержания нефтепродуктов – 0,11 мг/л 
(1,1 ПДК), фенолы содержаться в количестве 0,0038 мг/л 
(ПДК – 0,25 мг/л), АПАВ – 0,252 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л). 

Их тяжелых металлов определено содержание марган-
ца (0,067 мг/л) и меди (0,024 мг/л), что не превышает нормы 
для водоемов культурно-бытового пользования. Остальные тя-
желые металлы не обнаружены. 

Питание Кислых озер, преимущественно атмосферное, 
и уровень воды в водоемах существенно зависит от количества 
атмосферных осадков. В настоящее время, судя по отступа-
нию уреза воды и полосе осушки, озеро находится на стадии 
усыхания. Более мелкие озерки сильно заболочены, зарастают 
влаголюбивой растительностью и также находятся на стадии 
усыхания.
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Акватория Кислых озер и прилегающая территория яв-
ляются охотничьими угодьями, где в сезоны охоты разрешен 
отстрел водоплавающих птиц. 

Озеро Аржаан расположено в 1,0 км на юго-восток от по-
селка Аржаан. Небольшое, площадь акватории составляет 
около 0,4 км2. Северный и восточный берега сильно заросли 
тростником, по центру водоема также отмечаются островки 
растительности. Берега и дно озера топкие, сложены илистым 
материалом. 

Вода в озере опалесцирующая, желтого цвета. По резуль-
татам химического анализа солоноватая с минерализацией 
1,33 г/л, по химическому составу – сульфатно-гидрокарбонат-
ная магниево-натриевая. Водная среда – щелочная, рН = 9,19. 
Общая жесткость составляет 8,37 мг-экв/л (воды очень жест-
кие). Формула солевого состава имеет вид:

   М1,33  = 

Нефтепродукты содержаться в количестве 0,032 мг/л, 
фенолы – 0,0041 мг/л, АПАВ – 0,159 мг/л, что не превышает 
ПДК для вод водоемов культурно-бытового пользования. Из тя-
желых металлов определены марганец (0,035 мг/л) и цинк 
(0,115 /л). Остальные тяжелые металлы не обнаружены. 

Поскольку воды озера солоноватые с небольшой мине-
рализацией, местные жители используют его для водопоя 
скота. 

Выводы
Солоноватые и соленые озера Турано-Уюкской котлови-

ны по происхождению являются реликтовыми. Содержание 
антропогенных загрязняющих компонентов в озерах обнару-
живается, но преимущественно не превышает предельно-до-
пустимых концентраций для водоемов культурно-бытового 
водопользования. 

Наибольшие перспективы для хозяйственного освоения 
представляет собой озеро Белое (Белые озера). Наличие со-
лоноватой (минеральной) воды и минеральных грязей (при 
условии изучения их бальнеологических свойств) открывают 
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перспективы организации на берегах озера курорта, оздоро-
вительного пансионата.

Кроме этого, расположение вблизи озера археологиче-
ского комплекса под открытым небом «Аржаан-2», прекрасные 
виды природы Турано-Уюкской котловины (рисунок 3), бли-
зость озера к федеральной трассе Кызыл-Абакан дает возмож-
ность использовать озеро в рекреационных и туристических 
целях.

Рисунок 3. Озеро Белое, музейно-археологический комплекс «Аржаан-2»
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СТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОБИОЛОЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ТУВЕ

Аннотация: В статье о развитии гидробиологических иссле-
дований в Туве, после вхождения республики в состав СССР, выбраны 
приоритетные направления (ихтиологическое и рыбохозяйствен-
ное). Основной вклад принадлежит Томскому университету и НИИ 
биологии и биофизики при ТГУ. Для республики разработаны основы 
рыбного хозяйства, выполнен комплекс работ, сопряженный с основ-
ными направлениями.
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Гидробиологические исследования в Туве проведены срав-
нительно недавно. От первого упоминания о водных объектах 
Урянхайского края (древнее название Тувы) – реке Хемчик 
и озере Убсу-Нур, датируемого 1567 г. и имеются у Н. Спафария 
(1882) – прошло почти триста лет, прежде чем мир узнал о во-
дных обитателях республики. До этого события немногочис-
ленные сведения о водоемах являлись ценными крупицами при 
составлении карты, на которую была нанесена гидрографиче-
ская сеть Тувы. В 1701 г. она вошла в художественно оформлен-
ный атлас «Чертежная книга Сибири», авторство принадлежит 
знаменитому картографу и историку С. У. Ремезову. До 1759 г. 
(захват Урянхайского края маньчжурами) Туву, кроме по-
сольств, посещают несколько экспедиций: в 1711 г. состоялась 
военно-топографическая экспедиция из Красноярска, в 1726 
и 1729 гг. для проведения топографической съемки пригра-
ничных с Китаем территорий – из Иркутска.

XIX в. ознаменовывается появлением первых гидробио-
логических данных – ихтиологических, помимо кратких сооб-
щений, содержавших сведения о рыбах, составляется список из 
8 видов рыб [1]. Водная растительность изучалась профессором 
Томского университета П. Н. Крыловым, в 1892 г. он посетил 
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Урянхайский край, и некоторые виды указаны в отчетах нор-
вежского исследователя г. Принтца (1914 г.). 

В начале XX в. появляются научные данные о водных 
беспозвоночных в работах г.О. Сарса (1903 г.) и В. М. Рылова, 
(1923, 1930 гг.) сообщается о ракообразных высокогорного озера 
Хиндиктиг – Холь (Западная Тува). Микроскопичность и малые 
размеры представителей этих групп определили отставание 
от сведений по ихтиофауне и водной растительности. В 1927 г. 
из оз. Чагытай описан вид губки, относящийся к эндемичному 
роду байкальских губок – Baikalospongia dzhegalatensis [3].

Свою корректировку внесли исторические события XX в. – 
вхождение республики в состав СССР (1944 г.). По мнению 
А. Н. Гундризера (1975 г.), до этого исторического периода Тува 
в гидробиологическом отношении оставалась практически 
не изученной [3]. Выбираются приоритетные направления ¬ 
ихтиологическое и рыбохозяйственное, в комплексе изучает-
ся кормовая база. Ихтиологические сведения опубликованы 
в многочисленных, по тем временам трудах, среди которых 
можно выделить труды А. И. Янушевича (1948, 1952 гг.), опи-
савшему 17 таксономических единиц рыб.

Основной вклад принадлежит Томскому университету 
и НИИ биологии и биофизики при ТГУ, создавшим задел та-
кой мощности, что он является отправной точкой по сей день. 
Уже в 1947 г. Б. Г. Иоганзеном и Г. Д. Дулькейтом обследуется 
оз. Хиндиктиг–Холь, но материалы не публикуются. Под руко-
водством А. Н. Гундризера с 1961 г. стартуют многолетние 
комплексные рыбохозяйственные исследования, охватившие 
почти всю территорию республики. После создания в 1968 г. 
НИИ биологии и биофизики при Томском университете, рабо-
ты продолжались под руководством В. Н. Гундризера, позже – 
В. К. Попкова. Под патронажем НИИ биологии и биофизики 
водоемы Тувы находились вплоть до 2004 г.

За этот период выполняется комплекс мероприятий 
по инвентаризации гидробионтов, изучению их морфологии 
и экологии, проведен комплекс рыбоводно- акклиматизаци-
онных работ, выполнены паразитологические, лимнологи-
ческие исследования, решаются проблемы зоогеографии. 
На основании ихтиогеографического районирования вся 
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территория Тувы, относящаяся к бассейну Енисея в пре-
делах Средне–Сибирского округа была выделена в особый 
Тувинский участок с двумя эндемиками – саянским озер-
ным хариусом и большеголовым пескарем [1]. По Туве полу-
чен обширный лимнологический материал, озера получили 
классификацию [1, 2, 3].

Для республики разрабатываются биологические основы 
рыбного хозяйства, включающие мероприятия по рационально-
му использованию водоёмов, охране местных рыб, развитию ры-
боводных работ, определен рыбохозяйственный водный фонд, 
разрабатываются методики подращивания, схемы рыбопро-
мыслового использования [2, 3].

Проводятся мероприятия по зарыблению водоемов (как 
рыбных, так и безрыбных) ценными видами (в основном сиго-
вых и хариусовых), всего планировалось вселение 11 видов [2, 3]. 
В 1965 г. в оз.Чагытай выпущены лещ и карп, в 1966 г. – пеля-
ди. Усыновлена ихтиофауна из 40 форм, из которых 26 – мест-
ные [2]. Акклиматизационные работы выполнялись и в отно-
шении беспозвоночных. Arctodiaptomus paulseni Sars из озер 
Тоджинской котловины переселяется в водоёмы Карельского 
перешейка [8].

Проводимые работы напрямую связаны с оценкой кор-
мовой базы, её мониторингом, который фиксирует изменения 
показателей после зарыбления во всех озерах, изучаются все 
таксономические группы зообентоса и зоопланктона [2, 3, 9]. 
В целом это способствовало изучению групп беспозвоноч-
ных в их динамике, а констатация изменений позволяла 
вносить корректировки при ведении рыбохозяйственных 
работ. Была изучена морфология, экология и паразитофауна 
почти всех видов рыб Тувы, среди установленных более чем 
120 видов – паразитов [3]. 

Одно из значимых для республики мероприятий того време-
ни – создание Саяно-Шушенского водохранилища (1978 г.), в свя-
зи с чем, в 1972-1974 гг., Лимнологическим институтом СО РАН 
(г. Иркутск) проводятся комплексные исследования на местах бу-
дущих гидротехнических сооружений и в районе г. Кызыла, после 
его заполнения ведется гидробиологический мониторинг [4, 10]. 
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Свежие данные по зообентосу озер Тувы отражены в ра-
ботах Е. Н. Ялышевой (2008 г.), по зоопланктону в публика-
циях Е. И. Зуйковой и Н. А. Бочкарева (2010), Н. А. Кировой, 
Н. Г. Шевелевой и А. Ю. Синева (2012). Изучается артемия оз. 
Дус-Холь (Сватиково), устанавливается ее генетическая бли-
зость к виду Artemia sinica Yaneng 1989 [5]. Новые данные по 
альгофлоре Тувы имеются у Ю. В. Науменко [7] и Ч. Д. Назын [6]. 

Ведущиеся многочисленные разработки полезных иско-
паемых в Туве предусматривают ведение мониторинга, однако 
данные, об изменениях в водных экосистемах, не являются 
публичными. Рыбохозяйственное обследование – прерогатива 
НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов г. Красноярска, и 
по заказам госструктур республики, информация имеет огра-
ничение для свободного пользования.

Таким образом, становление гидробиологических иссле-
дований происходило в рамках целей и задач, соответствовав-
шим времени. К сожалению, Тува по сей день остается слабо 
изученным регионом в гидробиологическом отношении, что 
обусловлено ее отдаленностью от крупных научных центров и 
труднодоступностью, как и в былые времена.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ОЗЕРЕ ЖАЙСАН

Аннотация: В работе дана пространственно-временная ха-
рактеристика динамики содержания биогенных веществ в поверх-
ностных водах озера Жайсан. По результатам гидрохимического 
анализа проб воды рассчитаны средние месячные концентрации 
биогенных веществ за 2014-2018 гг. в целом по озеру Жайсан, кото-
рые были сравнены с ПДК

рх
.

Ключевые слова: биогенные соединения, качество воды, дина-
мика содержания

Биогенные элементы – это важнейшие компоненты при-
родных вод, определяющие биологическую продуктивность во-
дных объектов. К биогенным веществам относятся соединения 
азота, фосфора, кремния и железа [4]. Эти вещества связаны 
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своим происхождением с жизнедеятельностью водных орга-
низмов [1]. Наиболее важными источниками биогенных ве-
ществ являются внутриводоемные процессы и поступление 
с речным стоком, атмосферными осадками, хозяйственно-бы-
товыми и сельскохозяйственными сточными водами [4].

Соединения азота в водной среде встречаются в различ-
ных формах, чаще всего в виде нитратов NO3

-, нитритов NO2
-, 

аммиака NH3, аммония NH4
+, свободного газообразного азо-

та N2 и в виде органических форм, таких, как аминокислоты 
и белки. Фосфор может содержаться в поверхностных водах 
как в коллоидном, так и в нерастворенном состоянии, вклю-
чая природные минералы (минеральный фосфор), белковые, 
органические фосфорсодержащие соединения (органический 
фосфор), остатки умерших организмов [4].

Биогенные соединения являются важным звеном кру-
говорота веществ в водоеме. Содержание биогенных веществ 
определяет условия обитания гидробионтов, служит пока-
зателем качества вод, а также обусловливает формирование 
фитопланктонных сообществ. А повышение их концентрации 
говорит о загрязнении и происходящем в водоеме процессе 
эвтрофикации. Поэтому необходимо проводить ежегодный 
анализ содержания биогенных элементов, а именно соедине-
ний азота и фосфора.

Цель работы: на основе обобщения многолетних данных 
определить пространственно-временную динамику содержа-
ния соединений азота и фосфора в водах озера Жайсан.

Объект исследований: поверхностные воды озера Жайсан.
Озеро Жайсан расположено в обширной плоской котлови-

не, ограниченной с юга хребтом Манрак, а с юго-востока – хреб-
том Саур. Озеро принадлежит к типу плотинных озер и запол-
няется, в основном, водами реки Кара Ертис. Гидрологический 
уровень водоема отличался по  годам исследований, что  
повлекло изменение гидрохимического режима.

Материалы и методика
Гидрохимические исследования в 2018 г. на озере 

Жайсан проводили в весенне-летний период. Образцы по-
верхностной воды отбирали на четырех станциях (Коржун 
и Шенгельды Курчумского побережья, м. Тополев и м. Ултарак 
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Тарбагатайского побережья оз. Жайсан) в поверхностном 
и глубинном слоях. Отбор проб производили в соответствии 
с требованиями стандарта СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 [6]. 
Содержание соединений азота и фосфат-ионов определяли 
фотометрическим методом [2, 3]. По результатам гидрохими-
ческого анализа проб воды для биогенных веществ рассчита-
ны средние месячные концентрации за 2014-2018 гг. в целом 
по озеру Жайсан. Более подробно рассмотрена динамика био-
генных элементов в текущем году.

Результаты и их обсуждения
Динамика изменения концентраций неорганических 

азотсодержащих веществ и фосфат-ионов рассматривалась 
по побережьям озера и по всему водоему в целом (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика значений основных гидрохимиче-
ских показателей озера Жайсан

Год 
исследований

Биогенные соединения, мг/дм3

NH4 NO2 NO3 PO4

Курчумское побережье
2018 0,29 0,01 1,20 0,03
2017 1,00 0,03 3,01 0,13
2016 2,59 0,08 2,06 0,37
2015 0,73 0,19 1,29 0,34
2014 0,30 0,00 0,98 0,15

Тарбагатайское побережье
2018 0,27 0,02 0,40 0,05
2017 0,94 0,03 2,94 0,12
2016 2,69 0,08 2,85 0,34
2015 0,02 0,17 1,40 0,27
2014 0,2 0,02 1,20 0,20

озеро Жайсан
2018 0,28 0,02 0,93 0,02
2017 0,97 0,03 2,98 0,13
2016 2,64 0,08 2,46 0,36
2015 0,34 0,17 1,36 0,31
2014 0,26 0,01 1,12 0,16



109

г. С. КрыКПАЕВА

Содержание соединений азота в период с 2014 по 2018 гг. 
изменялось немонотонно (рисунок 1). 

Содержание ионов аммония по акватории водоема в лет-
нее время 2018  года изменялось в интервале 0,30-0,35 мг/дм3, 
а в весеннее – в интервале 0,12-0,37 мг/дм3. В летний период 
наблюдается некоторое увеличение содержания аммонийного 
азота. Концентрация ионов аммония по озеру в 2018 году умень-
шилась в 3,5 раза в сравнении с 2017 годом. В 2018 году сред-
няя концентрация аммонийного азота на Курчумском побере-
жье составила 0,29 мг/дм3, на Тарбагатайском – 0,27 мг/дм3, 
в целом на озере – 0,28 мг/дм3, содержание не превышало ПДК 
для рыбохозяйственных водоемов [1]. Концентрация нитритов 
в летний период в среднем составляла 0,01 мг/дм3, в весенний 
период – 0,02 мг/дм3. Средняя концентрация нитрит-ионов в 
водах озера Жайсан в 2018 году меньше показателя 2017 года 
в 1,5 раза. Превышений ПДК по нитритам не наблюдалось [5]. 
Содержание нитрат-ионов в весенний период отбора было 
ниже предела определения [3] по всей акватории водоема, 
в летний период на станциях Шенгельды, м. Тополев (поверх-
ностный слой), м. Ултарак, в среднем составило 0,93 мг/дм3. 
В 2018 г. наблюдается снижение концентрации нитрат-ионов 
по сравнению с 2017 годом (в 3,2 раза).

Рисунок 1. Динамика изменения содержания аммонийного азота, ни-
трит-ионов и нитрат-ионов за 2014-2018 гг.
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Среднее содержание фосфат-ионов на озере Жайсан в весен-
ний период составило 0,04 мг/дм3, в летний период 0,01 мг/дм3. 
Наибольшая их концентрация (0,05 мг/дм3) наблюдалась вес-
ной на Курчумском побережье озера. С 2016 по 2018 год наб-
людается снижение содержания фосфат-ионов (рисунок 2). 

Рисунок 2. Динамика изменения содержания фосфат-ионовза 2014-2018 гг.

Заключение
Результаты проведенного исследования показывают, что 

в 2016 и 2017 гг. отмечалось превышение установленных нор-
мативов по аммонийному азоту в 5 раз и 2 раза соответственно. 
Превышения ПДК фосфат-ионов наблюдались в 2015 (в 1,8 раз) 
и в 2016 (в 1,5 раза). Концентрации нитрит-и нитрат-ионов 
находились в пределах нормативов [5]. Максимальное содер-
жание ионов аммония и фосфат-ионов было зафиксировано 
в 2016 г. Наибольшие концентрации нитрит-ионов наблюда-
лись в 2015 г., а нитрат-ионов – в 2017 г. 

В 2018 году содержание биогенных элементов уменьши-
лось и достигло минимальных значений за период исследо-
ваний. Концентрации не превышали предельно допустимые 
нормативы для рыбохозяйственных водоемов [5], что благо-
приятно как для растительных, так и для животных организ-
мов, обитающих в озере.
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Аннотация: В работе проведена оценка качества поверхност-
ных вод Ермаковского залива, Усть-Каменогорского водохранилища 
по показателям зоопланктона. Для оценки качества воды была 
использован индекс сапробности Пантле и Букка. Мониторинг из-
менения качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона в районе функционирования рыбоводных хозяйств 
позволят проводить локальный мониторинг качества воды. 

Ключевые слова: садковое выращивание рыбы, качество 
воды, зоопланктон, индекс сапробности.

В Государственной программе развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы 
поставлены задачи по расширению товарного рыбоводства, 
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особенно ценных сортов рыб, таких как лососевые, сиговые, 
осетровые.

Приоритетным и перспективным направлением инду-
стриального товарного рыбоводства в настоящее время являет-
ся садковое рыбоводство. Для развития садкового рыбоводства 
в Восточно-Казахстанской области благоприятствуют клима-
тические условия, обилие пресных горных водоемов. Одним 
из русловых проточных водоемов Восточно-Казахстанской 
области является Усть-Каменогорское водохранилище, гидро-
логические условия которого позволяют выращивать лососе-
вых и сиговых рыб. Однако эти виды рыб очень требовательны 
к качеству воды, поэтому оценка качества поверхностных вод 
имеет первостепенное значение при организации и функцио-
нировании рыбоводных хозяйств [2,5].

Биологическими индикаторами качества водной среды 
могут быть различные виды гидробионтов, однако наиболее 
широкое развитие и применение на водоемах (озерах, водо-
хранилищах) получила биоиндикация с использованием зоо-
планктона. Известно, что наиболее популярным методом для 
оценки степени загрязнения водного объекта по показателям 
развития зоопланктона, является сапробиологический ана-
лиз. Этот метод позволяет получить адекватную оценку каче-
ства вод, дает высокую репрезентативность результатов [3]. 
В Ермаковском заливе Усть-Каменогорского водохранилища 
с 2017  года функционирует садковое форелевое хозяйство, 
и оценка влияния его на качества поверхностных вод данного 
участка водоема стала целью нашего исследования.

Материал и методы исследований
В настоящей статье отражены материалы исследований 

проведенных с мая по август 2018  года в Ермаковском заливе, 
Усть-Каменогорского водохранилища. Исследования проводи-
ли на 3 станциях: на входе в залив, у садковой линии и в конце-
вой части залива. Было отобрано и проанализировано 58 проб 
зоопланктона. Отбор проб зоопланктона и анализ проводили 
по общепринятым методам исследований [4]. При расчетах 
индивидуального веса зоопланктеров применяли уравнения 
линейно-весовой зависимости. Для каждого вида ракообраз-
ных суммировали численность и массу всех стадий развития. 
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Численность и массу зоопланктона рассчитывали на 1 м3 
водной толщи. При оценке качества поверхностных вод по зо-
опланктону использовали метод сапробности Пантле и Букка 
в модификации Сладечека (основной метод, применяемый 
в Государственной системе мониторинга качества поверхност-
ных вод) [4].

Результаты и обсуждения
Залив Ермаковский расположен в Зыряновском районе 

Восточно-Казахстанской области, на правом берегу Усть-
Каменогорского водохранилища в с. Ермаковка. Координаты 
Ермаковского залива 490 49 ‘46’’ с.ш. и 820 53’ 34’’ в.д. (рисунок 1).

Рисунок 1. Усть-Каменогорское водохранилище, залив Ермаковский

Залив занимает межгорную долину каньонного типа про-
тяженностью примерно 850 м, площадью 8,22 га, объёмом 
0,65 км3. Ширина залива в начале 47 м, на выходе в водохрани-
лище – 124 м, наибольшая ширина 220 м. Глубины нарастают 
быстро по продольной оси и от берега. В продольном направ-
лении нарастают от 2-3 м в начале залива до 14-20 м на выхо-
де в водохранилище. В 2017 году в заливе Ермаковском было 
создано рыбоводное хозяйство по садковому выращиванию 
радужной форели. Как известно, антропогенное воздействие 
различных видов, приводящее к эвтрофированию и загряз-
нению водоемов, изменяет основные характеристики всех 
компонентов водной экосистемы. Одним из компонентов, 
структурно и функционально связанным с другими, является 
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сообщество зоопланктона. Различные показатели этого сооб-
щества могут быть использованы для трофической типизации 
экосистемы водоема, а также для выявления и определения 
направленности трансформации экосистемы [1]. В 2018 г. 
в составе зоопланктона Ермаковского залива было обнару-
жено 25 таксонов, из них: коловратки – 10 видов, веслоногие 
рачки – 6, ветвистоусые рачки – 8. Наиболее часто встречались 
из коловраток Polyartha dolichoptera, Asplanchna priodonta, 
Keratella cochlearis; из копепод – Mesocyclops leukarti; из кладо-
цер – Bosmina longirostris, Bosmina obtusirostris,Diaphanosoma 
brachyurum. Динамика таксономического состава зооплан-
ктона с мая по август 2018 г. и частота встречаемости пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 – Таксономический состав, степень сапробности 
(S) и частота встречаемости Ч (%) зоопланктона Ермаковского 
залива в 2018 году

Таксон S Май Июнь Июль Август Ч %
Rotifera

Euchlanis proxima (Muller) - + + 20
Trichocerca longiseta 
(Rousselet)

о + + + 28

Synchaet pectinata Ehrenberg β-о + + + 20
Bipalpus hudsoni (Imhof) о + + + 44
Asplanchna priodonta Gosse о-β + + + + 84
Keratella cochlearis (Gosse) о + + + 68
K. quadrata (Muller) о-β + + + + 36
Conochilus unicornis 
(Rousselet)

о + + + 20

Filinia longiseta (Ehrenberg) β + + 32
Brachionus calyciflorus β-β + 4

Copepoda
Neutrodiaptomus incongruens 
(Poppe)

β + 4

Cyclops vicinus (Uljanine) о-β + + 28
Mesocyclops leuckarti (Claus) о + + + + 76
Macrocyclops albidus (Jurine) β + 4
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Таксон S Май Июнь Июль Август Ч %
Thermocyclops crassus 
(Fischer)

о-β + +

Harpacticoida sp. - + 8
Cladocera

Diaphanosoma brachyurum 
(Lievin)

о + + + + 40

Ceriodaphnia quadrangular 
(Muller)

о + 12

D.cucullata (Sars) β-о + + 24
Daphnia longispina (Muller) β + + + 20
Chydorus schaericus (Muller) о-β + + +
Disparalona rostrata о-β + 4
Bosmina longirostris (Muller) о-β + + + + 68
Bosmina obtusirostry (Muller) - + + 56

Соотношение основных групп зоопланкто-
на свидетельствует о том, что биофонд зоопланктона 
Ермаковского залива можно характеризовать как ро-
таторно-кладоцерный. Рассмотрим пространственную 
характеристику количественных показателей зооплан-
ктона Ермаковского залива. На входе в залив (точка 1) зна-
чения численности и биомассы соответственно равнялись  
62,0 тыс.экз/м3 и 1354 мг/м3. На данном участке численно 
преобладали веслоногие рачки рачки M. leukarti, как поло  
возрелые особи, так и на копеподидной и науплиальной 
стадии развития. В центральной части залива отмече-
ны минимальные значения численности 5,6 тыс. экз/м3 

и биомассы 150 мг/м3. По численности доминировала группа 
веслоногих рачков, а вот по показателям биомассы лидиро-
вали ветвистоусые рачки. В глубине залива на расстоянии 
300 метров от садковой линии количественные характери-
стики зоопланктона увеличиваются до значений численно-
сти 39,7 тыс. экз/м3 и биомассы 826 мг/м3. Средние значе-
ния численности и биомассы зоопланктона Ермаковского 
залива составили 35,7 тыс.экз/м3 и 743 мг/м3 соответственно 
(таблица 2). Данные значения указывают на низкий класс 
продуктивности.
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Таблица 2 – Средние значения численности (Ч, тыс. экз./м3) и 
биомассы (Б, мг/м3) зоопланктона Ермаковского залива в мае – ав-
густе 2018  года 

Группы зоо-
планктеров

Вход в залив Центральная 
часть (у садковой 

линии)

В конце 
залива

Среднее

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б
Rotifera 21,3 106 1,6 32 13,7 156 12,2 98

Copepoda 38,9 1047 3,2 39 23,4 340 21,8 475
Cladocera 1,8 201 0,8 79 2,6 330 1,7 170

Всего 62,0 1354 5,6 150 39,7 826 35,7 743

Анализ сезонной динамики развития зоопланктона сви-
детельствует о росте показателей численности и биомассы 
от весны к осени, что является закономерным.

Из 24 таксонов зоопланктонных организмов Ермаковского 
залива 21 являлись показателями сапробности. 

Значения индексов сапробности, рассчитанные по зоопланк-
тону, на трех точках исследований варьировали в пределах 
II-Ш класса от 1,3 до 2,1, что соответствует категории вода чистая- 
умеренно загрязненная (таблица 3). По данным сапробиологи-
ческого анализа установлено, что лучшее качество воды зареги-
стрировано на входе в залив. Индекс сапробности равен 1,4, вода 
чистая.

Таблица 3 – Значения индекса сапробности по зооплан-
ктону Ермаковского залива в 2018 г.

Станция отбора проб Индекс сапробности
июнь июль август среднее

Вход в залив 1,3 1,4 1,5 1,4
Центарльная часть 1,5 1,8 2,1 1,9

В конце залива 1,7 1,6 1,9 1,7
Среднее 1,5 1,7 1,9 1,7

В центральной части залива, в зоне установки садко-
вой линии, наблюдалось самое низкое качество воды. Индекс 
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сапробности увеличился до 1,9 – вода умеренно загрязненная. 
В период от июня к августу уровень загрязнения поверхност-
ных вод нарастает и индекс сапробности увеличивается, а вода 
от чистой в июне становится умеренно загрязненной в августе. 

В целом, качество воды Усть-Каменогорского водохрани-
лища по показателям зоопланктона оценивается II-Ш классом 
(вода чистая, умеренно загрязненная) и данный водоем может 
быть использован для садкового выращивания ценных видов 
рыб. Однако, у садковой линии, по сравнению с входом в за-
лив качество воды хуже, поэтому при садковом выращивании 
необходимо строго контролировать качество воды и регулиро-
вать степень антропогенной нагрузки на водоем.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗООПЛАНКТОНА КАНАЛА 
ИМЕНИ К. САТПАЕВА В 2018 ГОДУ

Аннотация: В работе представлены результаты исследова-
ния зоопланктона водоемов канала имени К. Сатпаева в 2018 году. 
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В ходе исследования установлен таксономический состав, домини-
рующие группы, численность и биомасса гидробионтов, а также 
дана оценка продуктивности водных объектов по показателям 
зоопланктона.

Ключевые слова: Канал им. К. Сатпаева, зоопланктонное 
сообщество, таксономический состав, численность, биомасса, 
продуктивность

Крайне велико значение для народного хозяйства и на-
селения Северного и Центрального Казахстана уникального 
гидросооружения – канала Ертис – Караганда им. Сатпаева. 
Он сдан в постоянную промышленную эксплуатацию 
в 1974 году для обеспечения водой крупных промышленных 
городов Караганда, Темиртау, Экибастуз, Жезказган, где раз-
виты такие водоемкие производства, как цветная и черная 
металлургия [3].

 На трассе канала сооружено 13 водохранилищ и 22 на-
сосных стаций. С помощью этих сооружений вода реки Ертис 
(район г.Аксу) поднимается на высоту 416 метров. Многие 
водохранилища используются в рыбохозяйственных целях. 
Изучение зоопланктона канала имени К. Сатпаева, как объ-
екта кормовой базы рыб и определение трофического статуса 
водоемов было целью нашего исследования.

Материал и методика
Исследования проводили на 13 станциях: В. Екибастуз, 

Гидроузел № 1 – Гидроузел № 11, Водовыпуск № 29. Зоопланктон 
отбирали сетью Джеди вертикальным протягиванием от дна до 
поверхности. Пробы обрабатывали в камере Богорова, просчи-
тывали и измеряли все виды зоопланктеров [4]. Определение 
различных групп организмов вели по соответствующим опре-
делителям. Для расчета биомассы использовали уравнения, 
приведенные в работе Е. В. Балушкиной и Г. Г. Винберга [1]. 
Продуктивность водоема определяли по «шкале трофности» 
С. П. Китаева [2].

Таксономический состав зоопланктона
В составе зоопланктонного комплекса водоемов канала 

им. К. Сатпаева в 2018 г. было обнаружено 19 таксонов, в том 
числе Rotifera – 11, Copepoda – 3, Cladocera – 5. Доминантами 
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по частоте встречаемости являлись коловратки Asplanchna pri-
odonta (69 %), Keratella cochlearis (85 %), Keratella quadrata (88 %), 
Polyarthra dolichoptera (65 %), веслоногие рачки Mesocyclops 
leuckarti (96 %) и Neutrodiaptomus incongruens (58%), ветвисто-
усые рачки Bosmina longirostris (88 %) и Daphnia cucullata (50 %) 
(таблица 1).

Таблица 1 – Таксономический состав и частота встречае-
мости (%) зоопланктона канала им. К. Сатпаева в 2018 г.

Таксон Частота встречаемости, (%)

Rotifera
Brachionus sp. 4
Asplanchna priodonta (Gosse) 69
Kellicottia longispina (Kellicott) 38
Polyarthra dolichoptera (Idelson) 65
Keratella cochlearis (Gosse) 85
K. cochlearis tecta (Gosse) 8
K. quadrata (Muller) 88
Filinia longiseta (Ehrenberg) 19
Cephalodella hoodi (Gosse) 4
Notholca acuminata (Ehrenberg) 4
Euchlanis sp. 4

Copepoda
Neutrodiaptomus incongruens (Poppe) 58
Mesocyclops leuckarti (Claus) 96
Cyclops vicinus (Uljanine) 12

Cladocera
Bosmina longirostris (Muller) 88
Daphnia cucullata (Sars) 50
D.longispina (Muller) 15
Diaphanosoma brachyurum (Lievin) 12
Alonella excisa (Fischer) 4

Всего количество видов 19
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Численность и биомасса
Количество зоопланктона в водоемах канала име-

ни К. Сатпаева в начале июня 2018 г. было низким. 
Наиболее высокие значения биомассы зоопланктона были 
отмечены на станции «Водовыпуск № 29» (1766 мг/м3), 
что соответствует умеренному уровню продуктивности. Самый 
бедный зоопланктон с численностью 5,3 тыс. экз./м3 и био-
массой 25 мг/м3 зафиксирован на станции «Гидроузел № 10» 
(таблица 2).

 Таблица 2 – Значения численности (Ч, тыс. экз./м3) 
и биомассы (Б, мг/м3) зоопланктона канала им. К. Сатпаева 
в 2018 г. по станциям 

Группа зоо-
планктеров

В. Екибастуз Гидроузел № 1 Гидроузел № 2 Гидроузел № 3
Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б

Rotifera 25,9 513 18,8 114 22 108 29,4 121
Copepoda 21,2 88 49,2 154 48,9 156 43 135
Cladocera 27,1 281 40,4 414 25,8 273 88,1 881

Всего 74,2 882 108,4 682 96,7 537 160,5 1137

Продолжение таблицы 2

Группа зоо-
планктеров

Гидроузел № 4 Гидроузел № 5 Гидроузел № 6 Гидроузел № 7
Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б

Rotifera 56,3 138 16,2 62 12,5 27 7,5 9
Copepoda 69,4 218 159 278 101,3 397 31,4 98
Cladocera 11,5 163 8,4 115 18,8 338 1,6 16

Всего 137,2 519 183,6 455 133 762 40,5 123

Продолжение таблицы 2

Группа зоо-
планктеров

Гидроузел № 8 Гидроузел № 9 Гидроузел № 10 Гидроузел № 11
Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б

Rotifera 0,4 1 0,5 2,0 0,8 1 86,9 545
Copepoda 31,8 355 292 260 4,0 17 89,8 604
Cladocera 0,6 6 0,6 6 0,5 7 60,2 602

Всего 32,8 362 30,3 268 5,3 25 236,4 1751
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Продолжение таблицы 2

Группа зоопланктеров Водовыпуск № 29 Среднее
Ч Б Ч Б

Rotifera 6,8 1617 26,6 251
Copepoda 177,2 137 65,8 223
Cladocera 1,2 12 25,5 240

Всего 246,4 1766 117,9 714

Самым низким уровнем развития зоопланктона характе-
ризовались водоемы «Гидроузел № 10» и «Гидроузел № 7». На обе-
их станциях основу численности и биомассы составили наупли-
альные стадии веслоногих рачков: «Гидроузел № 10», «Гидроузел 
№ 7», тип водоема по шкале трофности ультраолиготрофный.

Очень низким уровнем развития зоопланктона ха-
рактеризовались водоемы «Гидроузел № 9», «Гидроузел № 8» 
и «Гидроузел № 5». Основу численности и биомассу составили 
науплиальные стадии веслоногих рачков.

Низким уровнем развития зоопланктона характеризо-
вались водоемы «Екибастуз», «Гидроузел № 1», Гидроузел № 2, 
Гидроузел № 4 и Гидроузел № 6. На первой станции «Екибастуз» 
в обеих зонах по численности и по биомассе доминировали 
коловратки A. priodonta и ветвистоусые рачки В. longirostris. 
На второй станции «Гидроузел № 1» по биомассе доминировали 
из коловраток A. priodonta, из веслоногих рачков M. leuckarti, 
а также из кладоцер B. longirostris. По численности преоблада-
ли коловратки Kellicottia longispina, A. priodonta, копеподиные 
стадии веслоногих рачков и ветвистоусые рачки B. longirostris. 
На станциях «Гидроузел № 2», Гидроузел № 4 из коловраток 
доминировали по численности K. longispina и K. cochlearis, 
по биомассе – A. priodonta, а в литоральной зоне K. longispina. 
Также по биомассе преобладали из веслоногих M. leuckarti, 
из ветвистоусых – B. longirostris. На станции «Гидроузел № 6» 
по численности доминировали науплиальные стадии веслоно-
гих рачков.

Умеренным уровнем развития зоопланктона характе-
ризовались водоемы «Водовыпуск № 29», «Гидроузел № 11» 
и «Гидроузел № 3». На первой станции «Водовыпуск № 29» 
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и на третьей станции «Гидроузел № 3» по численности и по био-
массе доминировала кладоцера B. longirostris. На второй стан-
ции «Гидроузел № 11» по численности доминировали из ко-
ловраток K. cochlearis, из веслоногих рачков науплиальные 
стадии.

В целом по всему каналу уровень развития зоопланктона 
соответствовал по шкале трофности С.П. Китаева [2] низкому 
классу продуктивности, тип водоема β-олиготрофный. По чис-
ленности доминировали веслоногие рачки, преимуществен-
но за счет развития науплиальных и копеподитных стадий, 
а по биомассе все группы зоопланктона были примерно на од-
ном уровне (таблица 2).
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ОБЛАСТИ

Аннотация: В работе проведён анализ транспортной систе-
мы Восточного Казахстана, дана оценка транспортного потенциала 
региона. Рассмотрена структура экспорта и импорта между сосед-
ними странами, выявлены перспективы развития транспортно-ло-
гистической инфраструктуры Восточно-Казахстанской области.

Ключевые слова: транспортный коридор, инфраструктура, 
товарооборот, транспортно-коммуникационная система, транс-
портно-логистический узел, транспортная структура.

Являясь приграничной, Восточно-Казахстанская область 
может стать перспективным регионом для развития межгосу-
дарственных транзитных транспортно-торговых коридоров. 
Опережающее развитие транспортно-коммуникационной ин-
фраструктуры Восточно-Казахстанской области должно быть 
направлено на удовлетворение потребности экономики и на-
селения в транспортных услугах. Восточно-Казахстанская 
область, находясь вдали от основных рынков сбыта, кроме 
России и Китая, испытывает определенные трудности в реа-
лизации возможностей транспортной инфраструктуры и за-
висит от сотрудничества со странами транзита в обеспечении 
наиболее прямых и эффективных с экономической точки зре-
ния маршрутов к потенциальным рынкам.

Роль транспортно-коммуникационной инфраструктуры 
крайне важна для формирования каркаса экономического 
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пространства Восточно-Казахстанской области. Для эффек-
тивного развития транспортной инфраструктуры Восточного 
Казахстана особое значение имеет приграничное торгово-
эко номическое сотрудничество. Крупнейший внешнетор-
говый партнер Восточно-Казахстанской области – Россия. 
Из 27 субъектов Российской Федерации, расположенных 
по границе с государствами СНГ, 12 находятся по соседству 
с семью казахстанскими областями, в том числе 2 области 
с Восточно-Казахстанской областью. Торгово-экономические 
связи с Восточно-Казахстанской областью имеют 56 из 89 рос-
сийских регионов. Значимость приграничного сотрудниче-
ства подчеркивается тем, что на него приходится около 70 % 
взаимной торговли. По территории Восточно-Казахстанской 
области и России проходят важнейшие международные транс-
портные и энергетические коридоры, способные повлиять 
на формирование транзитных потоков по направлениям вос-
ток – запад и север – юг. 

На долю приграничных регионов России и Казахстана 
приходится около 70% общего объема товарооборота двух 
стран, который вырос с 22 млрд. долл. США в 2016 году 
до 25,4 млрд. долл. в 2017 году. Выгода очевидна для всех – го-
сударства-партнеры получают новые коридоры для транспор-
тировки энергоресурсов или своей продукции, а Казахстан – 
доходы от транзита. 

Сейчас размер транспортной составляющей в общем то-
варообороте между Европой и Азией достигает 50 миллиардов 
долларов. Однако доходы транспортных предприятий респу-
блики пока не превышают и одного процента от этой суммы. 
На долю Восточно-Казахстанской области приходится около 
5% общего объема товарооборота двух стран.

В 2017 году товарооборот между Россией и Казахстаном 
по сравнению с 2016 годом увеличился на 17 240,6 млн долл. 
США, увеличившись на 32,22% (4 201, 5 млн долл. США) .

В структуре экспорта России в Казахстан в 2018  года зна-
чительную долю занимали минеральные продукты – 37,8 %; 
машины, оборудование и транспортные средства – 20,9 %; про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 9,5 % 
и продукция химической промышленности, каучук – 9,3 %. 
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В структуре экспорта России в Восточный Казахстан в  2018 году 
данная структура экспорта примерно сохраняется.

Основу российского импорта из Восточного Казахстана 
составляют минеральные продукты – 56,1 %; металлы и изде-
лия из них – 19,0 %; продукция химической промышленности. 
В перспективе планируется создание в приграничных зонах 
Казахстана и России нескольких международных центров 
приграничного сотрудничества, одним из которых является 
Восточная оконечность регионального коммуникационного 
коридора, ориентированного на использование возможности 
зоны приграничной торговли. Выгоды, которые получат ка-
захстанские и российские предприниматели в результате их 
создания, очевидны. Это, во-первых, упрощение администра-
тивных процедур, связанных с приобретением и вывозом това-
ров (таможенное оформление, сертификация, ветеринарный, 
фитосанитарный контроль и т. д.), во вторых, возможность 
открытия производства товаров и услуг с использованием пре-
ференций, предоставляемых в соответствии с национальным 
законодательством, в третьих, сокращение финансовых за-
трат, в том числе транспортных издержек.

Использование специфических особенностей географи-
ческого положения, природных и экономико-географических 
особенностей Восточно-Казахстанской области позволило 
бы оптимизировать развитие транспортной инфраструктуры 
в направлении современных технологий.

Восточный Казахстан должен стать частью мировой 
транспортно-коммуникационной системы, что потребует 
от государства опережающего развития всей транспортной 
инфраструктуры в целом. Особый приоритет в Восточно-
Казахстанской области будет отдан созданию современных 
«хабов» – мощных транспортных узлов, которые позволят свя-
зать между собой не только все города страны, но и крупней-
шие регионы мира. В Восточно-Казахстанской области основ-
ным транспортно – логистическим узлом могут стать г. Семей 
и, в перспективе, г. Усть-Каменогорск.

Восточно-Казахстанская область – крупный промышлен-
ный регион, где формируется транспортный хаб. Хаб (англ. 
hub, буквально – ступица колеса, центр) – в общем смысле, узел 
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какой-то сети. В авиации (на англ. Часто gateway – шлюз) – уз-
ловой аэропорт, достаточно крупный пересадочный и пере-
грузочный транспортный узел с необходимым набором сер-
висов, имеющий подходящее географическое положение. Хаб 
на транспорте – это пересадочный, перегрузочный узел.

Приоритетом дальнейшего развития транспортной ин-
фраструктуры Восточно-Казахстанской области (особенно 
при планировании новых маршрутов) должно быть вхождение 
в транспортную структуру формирующегося регионального 
Восточного коммуникационного коридора и формирование 
узлового торгово-логистического центра.

В Восточном Казахстане восточная оконечность регио-
нального коммуникационного коридора, ориентированного 
на использование возможности зоны приграничной торговли 
Бахты, Зайсан, Шемонаихи и торгово-логистического центра 
в городе Семей. 

Составными частями Восточного коммуникационного 
коридора должны быть: 

– железные дороги – Турксиб, Защита-Алматы; 
– автомобильные дороги республиканского значения – 

Усть-Каменогорск – Алматы, Семей – Алматы; 
– волоконно-оптическая линия связи в крупных населен-

ных пунктах области;
– линии электропередач, проходящие по территории 

области. 
Сервисным центром формирующегося коммуникацион-

ного коридора может стать г. Семей, обладающий определен-
ной социальной инфраструктурой.

Город Семей является крупным транспортным узлом 
Казахстана, имеющим выход по железнодорожному, автомо-
бильному, водному путям в Россию и позволяющим осущест-
влять внутренние и внешние перевозки грузов и пассажиров 
всеми видами транспорта. 

Основными торговыми партнерами Республики 
Казахстан, перемещающими товары и транспортные сред-
ства через зону деятельности таможни «Семей» являются 
Российская Федерация, Китай, центрально-азиатские респу-
блики СНГ, на долю которых приходится 95 % товарооборота.
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От существующей транспортной системы напря-
мую зависит рост экономики и жизнеобеспечения города. 
Формирующийся транспортно-логистический центр ТОО 
«Семей Жолы Сервис» даст возможность максимально ис-
пользовать и повысить транзитный потенциал Республики 
Казахстан, создать условия для развития транспортной ин-
фраструктуры, а также торговых зон.

Стратегически важными объектами для развития форми-
рующегося регионального Восточного коммуникационного ко-
ридора восточной оконечности являются Западно-Сибирская 
железная дорога и два крупных автомобильных моста в городе 
Семей через реку Иртыш, которые соединяют Дальний Восток, 
Сибирь с южными и восточными регионами Казахстана, 
а также республиками Центральной Азии. С 2009 г. в области 
было начато и продолжаются работы по реконструкции участ-
ка автомобильной дороги «Таскескен – Бахты (граница КНР)» 
протяженностью 60-100 км.; капитальный ремонт автодорог 
«Усть-Каменогорск – Семей» – 66-84 км, «Усть-Каменогорск – 
Шемонаиха – граница РФ» – 121-123 км; средний ремонт 
автодорог участками «Омск – Майкапчагай», «Алматы – Усть-
Каменогорск», так как качество дорог непосредственно влияет 
на стоимость транзитного потенциала той или иной продукции.

Немаловажное значение для развития региона имеют 
реконструкция, капитальный ремонт и обустройство транзит-
ных автомагистралей, проходящих через город Семей: «Омск – 
Павлодар – Майкапшагай» протяженностью 1 094 км, а также 
открытие международных пассажирских авиарейсов. 

Транспортная система Восточно-Казахстанской области 
неотъемлемая часть ее инфраструктуры от которой в нема-
лой степени зависит развитие масштабной торговли а преде-
лах республики и межотраслевых связей с приграничными 
территориями. 

Вхождение в транспортную структуру формирующего-
ся регионального Восточного коммуникационного коридора 
и формирование узлового торгово-логистического центра, 
на наш взгляд, должно быть приоритетом дальнейшего разви-
тия транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской 
области.



V СОцИАЛьнАя И ЭКОнОМИчЕСКАя гЕОгрАФИя: рЕгИОнАЛьныЕ И гЕОПОЛИтИчЕСКИЕ АСПЕКты  

128

Таким образом, область, находясь вдали от основных рын-
ков сбыта, кроме России и Китая, испытывая определенные 
трудности в реализации возможностей транспортной инфра-
структуры, в то же время развивая региональный восточный 
коммуникационный коридор способствуют формированию кар-
каса экономического пространства Восточно-Казахстанской 
области. Для эффективного развития транспортной инфра-
структуры Восточного Казахстана особое значение имеет при-
граничное торгово-экономическое сотрудничество, которое 
усилится с развитием транспортно-логистических узлов.
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Роль транспортно-коммуникационной инфраструкту-
ры важна для формирования каркаса экономического про-
странства Восточно-Казахстанской области. Приграничное 
положение Восточно-Казахстанской области должно быть 
использовано для развития межгосударственных транзитных 
транспортно-торговых коридоров, направленные на удовлет-
ворение потребности экономики и населения в транспортных 
услугах. 

Для эффективного развития транспортной инфраструк-
туры Восточно–Казахстанской области, особое значение 
имеет приграничное торгово-экономическое сотрудничество. 
Восточно-Казахстанская область, находясь вдали от основных 
рынков сбыта, кроме России и Китая, испытывает опреде-
ленные трудности в реализации возможностей транспортной 
инфраструктуры и зависит от сотрудничества со странами 
транзита в обеспечении наиболее прямых и эффективных 
с экономической точки зрения маршрутов к потенциальным 
рынкам. Значимость приграничного сотрудничества подчер-
кивается тем, что на него приходится около 70 % взаимной 
торговли между Восточно-Казахстанской областью и Россией.  

Крупнейшим внешнеторговым партнером Восточно-
Казахстанской области является Россия. Из 27 субъектов 
Российской Федерации, расположенных по границе с государ-
ствами СНГ, 12 находятся по соседству с семью казахстанскими 
областями, в том числе 2 области с Восточно-Казахстанской 
областью. Торгово-экономические связи с Восточно-Казах-
станской областью имеют 26 из 89 российских регионов. По тер-
ритории Восточно-Казахстанской области и России проходят 
важнейшие международные транспортные и энергетические 
коридоры, способные повлиять на формирование транзитных 
потоков по направлениям восток — запад и север — юг. 

На долю приграничных регионов России и Казахстана 
приходится около 70 % общего объема товарооборота двух 
стран, который вырос с 22 млрд. долл. США в 2016 году 
до 25,4 млрд. долларов в 2017 году. Таким образом, государ-
ства партнеры получают новые коридоры для транспорти-
ровки энергоресурсов или своей продукции, а Казахстан – до-
ходы от транзита. На долю Восточно-Казахстанской области 
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приходится около 5 % общего объема товарооборота двух стран. 
В 2017 году товарооборот между Россией и Казахстаном по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 17 240,6 млн долл. 
США, увеличившись на 32,22 % (4 201, 5 млн долл. США) [1].

В структуре экспорта России в Казахстан в 2018  года 
значительную долю занимали минеральные продукты – 
37,8 %; машины, оборудование и транспортные средства – 
20,9 %; продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье – 9,5 % и продукция химической промышленности, 
каучук – 9,3 %. В структуре экспорта России в Восточный 
Казахстан в 2018 году данная структура экспорта примерно 
сохраняется.

Основу российского импорта из Восточного Казахстана 
составляют минеральные продукты – 56,1 %; металлы и изде-
лия из них – 19,0 %; продукция химической промышленности. 

Назрели торгово-экономические предпосылки для созда-
ния в приграничных зонах Казахстана и России нескольких 
международных центров приграничного сотрудничества, од-
ним из которых является Восточная оконечность региональ-
ного коммуникационного коридора, ориентированного на ис-
пользование возможности зоны приграничной торговли. Тогда 
произойдет упрощение административных процедур, связан-
ных с приобретением и вывозом товаров (таможенное оформле-
ние, сертификация, ветеринарный, фитосанитарный контроль 
и т. д.), усилится возможность открытия производства товаров 
и услуг с использованием преференций, предоставляемых в со-
ответствии с национальным законодательством, а также сокра-
щение финансовых затрат, транспортных издержек.

Использование специфических особенностей географи-
ческого положения, природных и экономико-географических 
особенностей Восточно-Казахстанской области позволило 
бы оптимизировать развитие транспортной инфраструктуры 
в направлении усиления торгово-экономического сотрудниче-
ство с приграничными территориями.

Существующая сетка дорог Восточно-Казахстанской об-
ласти вполне может способствовать развитию транспортно- 
логистической инфраструктуры с выходом на торговое сотруд-
ничество с приграничными территориями. 
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Развитие транспортно- логистической инфраструктуры 
Восточно-Казахстанской области будет осуществляться в рам-
ках формирования макрорегионов по принципу хабов, т. е. 
комплексов, выполняющих функции по перераспределению 
пассажиропотоков между видами транспорта и направления-
ми движения, где создаются специальные условия для обеспе-
чения высокой скорости транспортировки грузов. При этом 
инфраструктурный каркас Восточно-Казахстанской области 
вольется в инфраструктурный каркас Казахстана по лучевому 
принципу, т. е. объединяя магистральными автомобильны-
ми, железнодорожными и авиалиниями макрорегионы между 
cобой (рисунок 1).

Рисунок 1. Лучевой принцип работы транспорта Казахстана

Восточный Казахстан должен стать частью мировой 
транспортно-коммуникационной системы, что потребует 
от государства опережающего развития всей транспортной 
инфраструктуры в целом.

Приоритетом дальнейшего развития транспортной ин-
фраструктуры Восточно-Казахстанской области (особенно 
при планировании новых маршрутов) должно быть вхождение 
в транспортную структуру формирующегося регионального 
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Восточного коммуникационного коридора и формирование 
узлового торгово-логистического центра [2]. 

Транспортная система Восточно-Казахстанской области 
неотъемлемая часть ее инфраструктуры, от которой в нема-
лой степени зависит развитие масштабной торговли, а в пре-
делах республики и межотраслевых связей с приграничными 
территориями. 

Вхождение в транспортную структуру формирующего-
ся регионального Восточного коммуникационного коридора 
и формирование узлового торгово-логистического центра, 
на наш взгляд, должно быть приоритетом дальнейшего разви-
тия транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской 
области.

Для обеспечения достойного качества жизни и роста 
привлекательности области для развития приграничной тор-
говли, необходимо повышение уровня инфраструктурного об-
устройства: улучшение качества дорог города, реконструкция 
и строительство новых объектов транспортной инфраструкту-
ры, усиление роли Восточного коммуникационного коридора 
и формирование узлового торгово-логистического центра. 

На наш взгляд, развитие транспортной инфраструктуры 
является одной из приоритетных задач экономической по-
литики Восточно-Казахстанской области. Эффективное раз-
витие транспорта и транспортной инфраструктуры должно 
способствовать усилению приграничного торгово-экономиче-
ского сотрудничества, которые усилятся с развитием транспор-
тно-логистических узлов. Восточный Казахстан станет частью 
мировой транспортно-коммуникационной системы, а восточ-
ный коммуникационный коридор будет способствовать форми-
рованию каркаса экономического пространства в направлении 
усиления торгово-экономического сотрудничество с пригра-
ничными территориями, в частности с Россией и Китаем.
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Проблемы пространственной организации территории 
существовали во всех странах, особенно на этапе начала фор-
мирования новой экономической модели. После обретения 
независимости государства постсоветского пространства 
находились в поиске своего пути экономического развития 
с учетом территориальных ресурсов, геоэкономического и ге-
ополитического положения в целях наиболее удобной для 
себя интеграции в мировое экономическое хозяйство. Главной 
составляющей данного процесса являются новосозданные 
или прежнесуществующие, но укрепленные экономические 
и производственные связи между всеми субъектами сотруд-
ничества. Причины уходят корнями в советскую экономику, 
которая строилась в рамках географического пространства 
всей страны и подкреплялась принципами экономического 
районирования. В силу этого экономика постсоветских стран 
имеет определенные сходства и отличия, вызванные, прежде 
всего, особенностями пространственной организации на сво-
ей территории, что находит отражение при формировании 
новых экономических отношений.

Необходимость анализа возможностей сотрудниче-
ства постсоветских стран, их современного экономического 
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развития, участия Казахстана в целом или отдельных его тер-
риторий, например, Восточного Казахстана, требует рассмо-
трения теоретических основ географического пространства 
и территориальной организации хозяйства. 

В настоящее время для дальнейшего развития экономи-
ки страны очень актуальны идеи эволюционирования геогра-
фического пространства, географического районирования, 
поскольку единая модель страны базируется на потенциалах 
крупных территориальных образований или регионов. 

Представление о географическом пространстве было раз-
работано еще в советское время Ю. Г. Саушкиным, Э. Б. Алаевым, 
В. С. Преображенским и другими учеными, суть которого состо-
ит в упорядоченности, сочетаемости, взаимосвязи географиче-
ских объектов, расположенных на конкретной территории [1]. 
Развитие пространства соответственно зависит от развития 
отдельных ее составляющих, находящихся под воздействием 
ряда факторов. Объекты географического пространства не су-
ществуют обособленно, автономно, независимо. Для развития 
отдельно каждого объекта нужны определенные, подходящие 
только для него специфические условия. Развиваясь, объекты 
влияют на другие составляющие пространства, поскольку меж-
ду ними возникает не простое сосуществование, а тесная вза-
имосвязь, взаимовлияние и взаимодействие. Следовательно, 
преобразование пространства и его элементов зависит, прежде 
всего, от связей, от природы их образования и условий разви-
тия. При таком подходе важно определить, какие факторы мо-
гут изменять вектор развития этих связей. 

Условия развития географического пространства нахо-
дятся в возможностях самой территории, в потенциале его 
территориальных ресурсов. Последнее является комплексным 
понятием, представляющим собой синтез ресурсной базы 
территории в виде природных ресурсов, трудовых, материаль-
ных, демографических. Если экономическое районирование 
учитывало специфику территориальных ресурсов для плани-
рования специализации отраслей, то современные экономи-
ческие модели анализируют потенциал ресурсов для опреде-
ления конкурентоспособности страны или области в рамках 
региональных или международных экономических структур. 
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Различия в содержании, измерении, планировании ресурсов 
не позволяют нам рассматривать единый потенциал террито-
риальных ресурсов как некую сумму потенциалов. Здесь есть 
смысл подразумевать в целом потенциал всего географическо-
го пространства и, соответственно, обозначить его как «геогра-
фический потенциал» территории. 

Краткий, ретроспективный анализ развития геогра-
фического пространства Казахстана позволяет определить, 
что зависимость его экономического развития от наличия 
природных ресурсов было наследовано от советской системы 
районирования, когда республика выступала единым эко-
номическим районом со специализацией на ряде природоо-
риентированных отраслей. Высока была доля и Восточного 
Казахстана в развитии цветной металлургии республики. 
Базируясь на богатые полезные ископаемые, здесь был создан 
не только комплекс металлурго-химико-машиностроитель-
ных производств, но и в течение десятилетий был расширен 
географический потенциал территории. Так, материаль-
ные ресурсы включали в себя все смежные, дополнительные 
и вспомогательные производства для горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности. Предприятия были обеспе-
чены высококвалифированными кадрами не только за счет 
специалистов, направленных из других республик страны, 
но и посредством сети подготовки трудовых ресурсов в сред-
неспециальных и высших учебных заведениях. Научная база 
в области геологии и цветной металлургии способствовала раз-
витию инновационного потенциала региона. Специализация 
региона отразилась и на социально-демографических ресур-
сах. Резонанс демографической ситуации на промышленное 
развитие, высокая смертность, отрицательный естественный 
прирост отчасти компенсировался за счет усиления социаль-
ной сферы. Сформированный ранее географический потенци-
ал Восточного Казахстана определяет перспективы его совре-
менного развития. 

В структуре географического потенциала рассматривают-
ся такие условия развития территории, как природные ресурсы, 
которые представляются через природно-ресурсный потенци-
ал. Трудовые, демографические, социально-демографические 
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ресурсы объединяются в так называемый человеческий потен-
циал. Материальная база отраслей составляет материальный 
или физический капитал. В настоящее время есть необходи-
мость в объединении всех названных потенциалов в виде ин-
новационного потенциала. 

Оценка природно-ресурсного потенциала требует де-
тального изучения всех природных ресурсов территории, как 
отдельно по видам, так и в сочетании. Необходимо проводить 
сбор и обработку качественных и количественных характе-
ристик, всех метрических показателей для расчета величины 
и структуры потенциала. 

Природно-ресурсный потенциал Восточного Казахстана 
зависит главным образом от минерально-сырьевых, водных, зе-
мельных и лесных ресурсов. Удельный вес региона по балансовым 
запасам свинца, цинка, меди и золота составляет от 12 до 50 % 
от республиканских показателей; территория отличается запа-
сами редких металлов, неметаллических полезных ископаемых, 
а также угля и сланца. Значителен потенциал водных ресурсов, 
удельная водоносность территории области в 4 раза превышает 
казахстанский показатель. Гидропотенциал поверхностных вод 
достигает порядка 58,4 млрд. кВт. час/год, что составляет 33,7 % 
от потенциальных гидроэнергетических ресурсов Казахстана. 
Доля земельного фонда области составляет 10,4 %, лесистость 
территории в 2 раза превышает показатели в целом по стране. 
Правильный учет сочетаемости природных ресурсов может обе-
спечить дополнительный эффект экономике региона. 

Природно-ресурсный потенциал повлиял на професси-
ональные ориентиры трудовых ресурсов области более чем 
за двухсотлетнюю историю освоения полезных ископаемых. 
Участие трудовых ресурсов в экономическом развитии опре-
деляется уровнем квалификации, направлением образования, 
профессиональными знаниями и навыками. В свою очередь, 
занятость населения в промышленности и производственной 
инфраструктуре влияет на жизнеспособность людей, размер 
заработной платы, доступность образования и медицинского 
обслуживания, формирует качество жизни. 

Человеческий потенциал объединяет не только возмож-
ности трудовых ресурсов, но и демографические, социальные 
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условия, являющиеся важными компонентами качества жиз-
ни. В Восточно-Казахстанской области демографические ха-
рактеристики имеют худшие показатели, по сравнению с дру-
гими регионами страны по причине низкого уровня качества 
природной среды. Однако тенденции 2000-х годов позволяют 
наблюдать рост продолжительности жизни, снижение смерт-
ности и увеличение рождаемости, что несомненно сказывает-
ся на расширении человеческого потенциала. 

Потенциал материального обеспечения региона состоит, 
прежде всего, из производственной базы крупных промышлен-
ных, энергетических, транспортных и сельскохозяйственных 
предприятий области. Часть этого потенциала удалось сохра-
нить, часть была упущена вслед за свернувшимися отраслями 
экономики. Однако материальный ресурс относится к группе 
возобновимых, и под влиянием благоприятных условий его по-
тенциал может восстановиться и возрасти.

Рост потенциала трудовых и материальных ресурсов 
может быть обеспечен инновационным развитием, который 
принят во многих странах СНГ как приоритетный экономиче-
ский курс для усиления своих интеграционных возможностей. 
Потенциал инноваций зависит не только от нововведений в об-
ласти техники и технологий, есть связь с финансовой сферой 
и развитием предпринимательства. 

Расширение инновационного потенциала Казахстана 
должно обеспечиваться реализацией программы индустри-
ально-инновационного развития страны посредством дея-
тельности Фонда «ДАМУ» [2]. 

В отличие от более конкурентоспособных экономик стран 
Западной Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, 
роль микро, малого и среднего предпринимательства в эко-
номике Казахстана выглядит менее значительно. В странах с 
высоким уровнем ВВП на душу населения данный сектор явля-
ется основой экономики и обеспечивает более 50 % ВВП стра-
ны, здесь работает порядка 50-70 % всех занятых. Поэтому 
от состояния развития сектора в значительной мере зависит 
состояние всей экономики нашей страны. 

Участие Казахстана в международных экономических 
соглашениях и конвенциях открывает возможности для 
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привлечения дополнительных средств иностранных финан-
совых институтов – Азиатского банка развития, ЕБРР, ЕИБ 
и других банков для финансирования предпринимательства. 
Географическое расположение Казахстана по соседству с бы-
строрастущими рынками России, Китая и Индии, экономиче-
ская интеграция с ними также создают условия для развития 
в стране малого и среднего предпринимательства. Однако от-
сутствие выхода к морю, и слабая транспортная сеть ограни-
чивают возможности предпринимателей.

Для создания благоприятного интеграционного кли-
мата в программе экономического развития Казахстана 
и Восточного Казахстана выделяется приоритет несырье-
вых отраслей и поддержка частного бизнеса в этих сферах. 
Удельный вес предпринимательской деятельности в отраслях 
промышленности составил 41%, в торговле – 32 %, в сфере ус-
луг – 15 %. В транспорте, связи, строительстве и сельском хо-
зяйстве – в пределах 4 %. С небольшим перевесом вектор свя-
зей в географическом пространстве Восточного Казахстана 
перемещается в сторону отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, транспорта и сферы услуг.

Инновационный потенциал может быть пополнен не толь-
ко за счет финансовой поддержки и развития микро, малого 
и среднего предпринимательства. В современном мире все бо-
лее важную роль в развитии экономики играют цифровые тех-
нологии. Именно поэтому в Восточно-Казахстанской области 
необходимо развивать новые индустрии, которые создаются 
с применением цифровых технологий. Несмотря на функци-
онирование в регионе технопарков, Национального ядерного 
центра и других научно-исследовательских предприятий, не-
обходима дополнительная модернизация. Например, требует-
ся финансовая поддержка таких перспективных отраслей, как 
3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифро-
вые сервисы, их распространение в сфере здравоохранения, 
образования и других обслуживающих секторах экономики.

Таким образом, в географическом потенциале террито-
рии Восточного Казахстана природно-ресурсный потенциал 
остается, как и прежде, главным фактором конкурентоспо-
собности региона. Инновационный потенциал нуждается 
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в наращивании, усилении и расширении векторов примене-
ния, что создаст условия для выгодной пространственной ор-
ганизации региона и его трансформации в экономику страны. 
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Аннотация: В работе рассмотрено этнокультурное разно-
образие Казахстана как ключевой фактор развития экономики. 
Проанализированы статистические данные по численности наци-
ональностей, структуре занятости этносов страны. Приведены 
примеры трудовых навыков разных национальностей.
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Возрастающее количество глобальных мировых проблем 
этнического характера обуславливает повышенный интерес 
к этнической идентичности – самобытности, уникальности 
и психологического уклада народов. Изучение этносов явля-
ется необходимым условием создания концепции устойчи-
вого развития современного общества, построения моделей 
трансформации.

Своеобразие этнических культур представляет собой 
неиссякаемый источник обогащения мировой человеческой 
культуры. Интерес к культуре народов приобретает самые раз-
ные формы – от попыток возродить и сохранить самобытность 
и уникальность народных обычаев и традиций, до стремления 
использовать этнические особенности в качестве важнейших 
факторов развития экономики. 

Республика Казахстан, являясь многонациональной 
и насчитывая более 130 проживающих на её территории эт-
носов, обладает колоссальными возможностями экономиче-
ского роста, развития многоотраслевой структуры экономики. 
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Главную роль в формировании нынешнего национального 
многообразия страны сыграл исторический фактор. Военно-
политические действия, репрессии, этнические чистки и вы-
селения народов из родных мест оставили печальный след 
в демографической истории республики, разместив многочис-
ленные этносы в разных частях страны.

Если многонациональность Казахстана является резуль-
татом сложного исторического и разнопланового экономиче-
ского развития, в силу которых усиленная миграция населения 
и его неравномерное размещение является свидетельством 
уже свершившихся событий, то факт этнического разнообра-
зия может быть использован для хозяйственной специализа-
ции разных территорий страны.

Независимо от территории проживания этносы 
Казахстана заняты во многих отраслях экономики и составля-
ют основу трудовых ресурсов (таблица 1).

Таблица 1 – Занятое население областей Казахстана по 
национальностям, в процентах (%) [1]
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Республика 
Казахстан

34,8 21,9 0,3 0,6 0,2 0,5 1,7 0,3 1,2 0,3 1,6 0,9 2,8

Акмолинская 24,3 28,6 0,1 1,8 0 0,2 4,6 1,1 1,4 0 0 0 6,0
Актюбинская 42,8 11,6 0,1 0,3 0 0,2 1,1 0 1,2 0 0,1 0 5,0
Алматинская 45,5 17,4 0,7 0,1 0,1 0,9 0,9 0,1 0,8 1,0 0,1 6,2 0,7
Атырауская 54,4 6,0 0 0 0 0,5 0,1 0 0,5 0 0 0 0,2
Восточно-

Казахстанская 31,7 31,2 0,1 0,2 0 0,1 1,5 0 1,1 0 0,1 0,1 1,1
Жамбылская 46,5 13,2 1,0 0 2,7 1,1 1,0 0 1,0 1,8 1,4 0,2 0,1

Западно-
Казахстанская 36,3 16,2 0 0,4 0 0 0,2 0 0,9 0 0 0 2,0
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Карагандинская 24,4 32,2 0,2 1,2 0 0,8 3,0 0,3 2,0 0 0,1 0,1 4,4
Костанайская 19,9 30,6 0,2 1,9 0 0,3 4,1 0,2 1,4 0 0,1 0 10,2

Кызылординская 60,1 2,0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Мангистауская 51,3 14,4 0,6 0,3 0 0,3 0,3 0 0,6 0 0 0 1,6
Павлодарская 21,6 28,8 0,2 0,8 0,1 0,1 3,6 0,1 1,4 0,1 0,1 0,1 5,6

Северо-
Казахстанская 19,8 34,2 0,2 1,2 0 0,1 4,0 1,7 1,5 0 0 0 4,8

Южно-
Казахстанская 47,5 5,7 0,8 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,8 0,6 12,2 0,1 0,5

Астана г.а. 30,8 30,6 0,2 1,5 0,1 0,5 2,3 0,6 1,9 0,1 0,1 0,1 4,7
Алматы г.а. 25,3 29,5 0,3 0,2 0,2 1,1 0,6 0,1 1,4 0,1 0,2 2,7 1,4

Государство не только оказывает поддержку в сохранении 
языка, обычаев, традиций и культуры этносов Казахстана, 
но и создаёт все условия для занятости представителей разных 
национальностей во всех отраслях экономики вне зависимо-
сти от областей, в которых проживают народы.

 Так, в структуре занятости руководителей органов власти 
и управления занято 348 915 человек. Среди них преобладают 
казахи – 48,2 %, русские – 35,7 %, украинцы – 4,8 %, немцы – 
2,1 %, татары – 2 %, корейцы – 1,5 %.

Среди квалифицированных рабочих крупных и мелких 
промышленных организаций, художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 
русских – 48,6 %, казахов – 32 %, украинцев – 5,7 %, немцев – 
3,5 %, татар – 2,5 %, узбеков – 1,3 %.

Наибольшую занятость в сфере сельского, лесного, охот-
ничьего хозяйства, рыболовства имеют казахи – 68,7 %, рус-
ские – 11,6 %, узбеки – 6 %, украинцы – 2 %, немцы – 1,9 %, ду-
нгане – 1,1 %. Всего в этом секторе занято 749 335 человек [1].

В сфере обслуживания, жилищно-коммунально-
го хозяйств и торговли наибольший удельный вес имеют 
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казахи – 45,4 %, русские – 35,5 %, украинцы – 3,4 %, узбеки – 
2,8 %, немцы – 2,2 %, татары – 2,1 %.

Наибольшее количество казахов занято в сельском, лес-
ном и охотничьем хозяйстве, – 24,3 %. Представители русской 
диаспоры зарекомендовали себя как квалифицированные ра-
бочие промышленных организаций, строительства, связи, ге-
ологии и разведки недр. В этом же секторе наибольший удель-
ный вес имеют белорусы, татары и немцы.

В структуре занятости узбеков, уйгур и азербайджанцев 
наибольшее количество представителей этих диаспор явля-
ются квалифицированными работниками сельского, лесного, 
охотничьего хозяйства. Корейцы почти в равной степени заня-
ты преимущественно в органах власти и управления, а также 
в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства 
и торговли (таблица 2).

Таблица 2 – Удельный вес в общей численности занятого 
населения соответствующей национальности, %

Этносы Руководители 
органов власти 
и управления 
всех уровней, 

включая 
руководителей 
организаций

Работники 
сферы об-

служивания, 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 
торговли

Квалифици-
рованные 

работники 
сельского, 

лесного, 
охотничьего 

хозяйства

Рабочие про-
мышленных 

организаций, 
строительства, 

транспорта, 
связи, геологии 
и разведки недр

Всего 8,3 9,5 17,9 10,8
Казахи 7,9 8,5 24,3 7
Русские 9,3 10,6 6,5 16,5

Украинцы 9,6 7,8 8,8 15
Узбеки 2,7 11,3 45,8 5,8
Немцы 7,1 8,4 13,3 15,2
Татары 9,6 11,9 7 15,8
Уйгуры 5,4 18,2 27 5,6

Белорусы 8,3 7,8 10 16,1
Корейцы 17,3 17,5 12,2 7,6

Азербайджанцы 7 16,5 34 6
 Примечание – таблица составлена на основании данных Агентства статистики РК 
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Анализ занятого населения страны наглядно показывает 
различия в занятости одного и того же этноса по разным об-
ластям Казахстана, но внутри каждого этноса структура заня-
тости может иметь кардинальные различия. Так, славянское 
население, преобладающее в северных, центральных и вос-
точных регионах страны, занято преимущественно в сельском 
хозяйстве. В структуре занятого населения южных районах 
Восточно-Казахстанской области, так же специализирующих-
ся на сельском хозяйстве, отмечаются наибольшие показатели 
у казахов и татар, тогда как славянское население занято пре-
имущественно в разных отраслях промышленности. 

Это является подтверждением влияния огромного коли-
чества факторов на хозяйственную деятельность и формирую-
щиеся на этой основе этнические особенности народов. К числу 
таких факторов можно отнести историко-географические, свя-
занные с историей освоения территории и сформировавшими-
ся на этой основе трудовыми навыками; природно-климати-
ческие, обусловленные самой природой: природные условия, 
климат; производственно-экономические, определяющие пол-
ноту и эффективность использования производственных ре-
сурсов. В качестве примера влияния природно-климатического 
фактора можно привести плетение из ивового прута, распро-
странённого у переселенцев из западных регионов Российской 
империи. Подлинно известно, что на рубеже 19-20 веков 
у крестьян-старообрядцев, проживавших по берегам реки 
Бухтармы, особую популярность получило плетение различ-
ных предметов из прутьев ивы и ветвей черёмухи, широко 
распространённых в данной местности. Появление в домах 
крестьян региона стульев и другой мебели, выплетенной 
из ивового прута, объясняется перенятием мастерства плете-
ния у приезжих мастеров из Камня под Барнаулом [2].

Географические различия в трудовых навыках населе-
ния часто имеют глубокие корни и определены направлени-
ем хозяйственного освоения разных по природным условиям 
территорий. Так, земледельческие навыки распространились 
среди жителей многих районов Сибири и Казахстана под вли-
янием русских-переселенцев. Наряду с земледелием, русские 
переселенцы занималась скотоводством, разводя, в основном, 
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крупный рогатый скот. Особое место в структуре хозяйствен-
ной деятельности занимали рыболовство, пчеловодство, са-
доводство, огородничество и маслоделие. В горных районах 
Восточно-Казахстанской области широкое распространение 
получило пчеловодство. Накопленные трудовые навыки об-
легчают развитие в районах тех видов производства, которые 
хорошо знакомы местному населению. Миграция населения 
бла годаря переносу и территориальному распространению 
ценных хозяйственных навыков делает возможным и облег-
чает создание таких производств в новых местах. Например, 
сооружение новых текстильных предприятий в Закавказье, 
на Украине, в Восточной Сибири потребовало привлечения 
в эти районы квалифицированных рабочих из старых тек-
стильных районов страны. Поднятие целинных и залежных 
земель потребовало развития, как сельскохозяйственной на-
уки, образования, так и особых традиционных умений и на-
выков. Только на первом этапе в Казахстан были направлены 
более 640 000 работников с высшим и средним образованием 
в качестве агрономов, инженеров, бухгалтеров, механизаторов 
сельского хозяйства, строителей и др. 

Перемещение населения является ключевым фактором 
взаимного обогащения культур разных этнических групп. К при-
меру, переселение в Казахстан русских крестьян способствова-
ло распространению здесь осёдлого образа жизни, земледелия, 
новых элементов материальной и духовной культуры. Большое 
значение для развития земледелия среди казахов имел пример 
русских крестьян-переселенцев, которые поднимали целинные 
земли, передавали опыт многих земледельцев России.

Передавая свой сельскохозяйственный опыт казахскому 
населению, русские крестьяне в то же время многое у них за-
имствовали сами. Они учились у местного населения правиль-
ному использованию степных пастбищ в разное время  года, 
заготовке местных видов топлива (камыш, кизяк, саксаул), 
строительного материала (саманный кирпич, камышитовые 
щиты), устройству саманных строений и др. [3].

Этносы Восточного Казахстана, вследствие влияния ком-
плекса факторов, приобретают определённую специфику хо-
зяйственных навыков. 
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В межрегиональном разделении труда Восточный Казахстан 
выделяется производством электроэнергии на ГЭС, а также ши-
рокой номенклатурой цветных металлов. В связи со значитель-
ным распространением горных территорий сельское хозяйство 
региона даёт относительно небольшое количество продукции. 
Равнинные районы севера области заняты посевами зерновых, 
кормовых и технических культур. В животноводстве здесь доми-
нируют мясомолочное скотоводство и овцеводство. В регионе на-
лажено развитие лёгкой и пищевой промышленности. На севере 
и северо-западе региона в основном широкое развитие получила 
горнорудная промышленность, металлургия, электроэнергети-
ка. В связи с этим, в северной и северо-восточной частях области 
преобладает славянское население. Казахи же преобладают в тех 
районах, где преимущественно развито животноводство.

В предвоенное и военное время Восточно-Казахстанская 
область являлась одним из очагов концентрации полезных ис-
копаемых и, как следствие, центром большой науки. Создание 
на территории региона свинцово-цинкового комбината, 
Ульбинского металлургического завода, ВНИИЦВЕТМет яви-
лось причиной открытия первого и единственного в области 
технического университета, занимающегося подготовкой ква-
лифицированных кадров технических специальностей.

Учёт трудовых традиций этносов, проживающих на тер-
ритории Казахстана, необходим для эффективного использо-
вания трудовых ресурсов, а также рационального размещения 
производства. Национальные особенности определяют по-
требности в тех, или иных товарах и услугах, являются важной 
составляющей при выявлении социальных нужд населения.

Акцентирование внимания на национальных особенностях, 
учёт интересов местного населения при решении социально-эконо-
мических проблем региона определяют высокую эффективность реа-
лизуемых в экономике и социальной сфере проектов и мероприятий. 

Анализ этнической картины Казахстана, культуры и тру-
довой деятельности этносов показал огромное разнообразие 
возможностей для развития самых различных отраслей народ-
ного хозяйства. Развитие на территории Казахстана традици-
онных для народов типов хозяйственной деятельности обеспе-
чат повышение качества жизни всего населения нашей страны.
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Таким образом, с точки зрения влияния этнического фак-
тора на развитие экономики, важным является наличие систе-
мы наблюдения и сбора данных – для последующего анализа 
и оценки этнической составляющей в экономике Республики 
Казахстан. Многообразие этносов Казахстана, их культуры 
и хозяйственной деятельности служит уникальным источни-
ком дальнейшего роста и стабильности страны.
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УДК 980
И. В. Дурново

КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-
этнографический и природно-ландшафтный музей-

заповедник», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА
Биографический очерк

   Вообще от человека нужно требовать, 
требовать,

 требовать!
   И каждый человек от себя должен 

требовать…
     А. С. Макаренко

Эти слова известного педагога А. С. Макаренко в пол-
ной мере можно отнести к моей маме Петровой Александре 
Ильиничне, педагогу по призванию, и просто моей маме, 



VI ОБрАЗОВАнИЕ И нАуКА, КрАЕВЕДЕнИЕ И КуЛьтурА

148

которую я безгранично люблю, несмотря на огромные рассто-
яния постсоветского пространства. Мне очень повезло с роди-
телями, с раннего детства они вкладывали в нас с братом мно-
го умных и полезных знаний, умений и навыков. Как показало 
время, знания, заложенные в детстве, остаются с человеком 
до конца его дней. В этом большая заслуга мамы. Сейчас с вы-
соты собственного возраста, отчетливо понимаешь, что про-
стое умение добывать знания, варить суп, печь пироги, связа-
но с мамой. Мама все успевала делать, наш дом славился своим 
хлебосольством, в нем было тепло светло, пахло пирогами, при 
этом учебная нагрузка, научная работа, университет марксиз-
ма-ленинизма были неотъемлемой частью ее повседневной 
рабочей нагрузки. Мама могла сделать и делала любую работу 
в срок и качественно.

7 мая 2019  года моей маме исполнится 90 лет. Александра 
Ильинична Петрова (в девичестве Сычева) хорошо знакома на-
учной общественности города Усть-Каменогорска. Она роди-
лась в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области в семье 
служащих. Ее отец Сычев Илья Алексеевич работал электри-
ком на шахте, мать Александра Львовна была домохозяйка.

В 1937 году поступила в 1 класс средней школы № 7 
г. Анжеро-Судженска, где проучилась до 1943  года. В марте 
1943  года вместе с мамой и сестрами переехала в Читинскую 
область на рудник Букачача – новое место работы отца. 
На руднике продолжила учебу в школе. В 1943 году вступила 
в члены ВЛКСМ. В 1947 году окончила 9 классов и поступила 
в Карагалинский кооперативный техникум Алма-Атинской об-
ласти на планово-экономическое отделение [1].

В 1950 году окончила техникум, получила диплом 
с отличием и направление на дальнейшую учебу в вуз. 
В этом же году поступила на философско-экономический 
факультет Казахского государственного университета  
им. С. М. Кирова.

В 1954 году вышла замуж за Петрова Василия Игнатьевича. 
В семье родилось двое детей – дочь Ирина (1954 г. р.), сын 
Андрей (1957 г. р.). Дети пошли по стопам родителей. Дочь 
окончила исторический факультет Усть-Каменогорского пе-
дагогического института, архивный работник, в настоящее 
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время пенсионер, краевед, автор книг по краеведческой тема-
тике. Сын окончил экономический факультет Ленинградского 
Государственного Университета, кандидат экономических 
наук, в настоящее время – пенсионер.

В 1955 году Александра Ильинична окончила экономи-
ческое отделение факультета университета по специальности 
экономист-преподаватель политэкономии. В этом же году, 
по направлению Министерства просвещения Казахской ССР, 
приехала на работу в Усть-Каменогорский педагогический ин-
ститут, где проработала более 35 лет на кафедре политэкономии.

С сентября 1955 по 1963 – в должности преподавателя. 
В это время ею был подготовлен лекционный курс по поли-
тической экономии капитализма и ряд специальных курсов 
по политэкономии капитализма.

С 1964 по март 1980 гг. Александра Ильинична работа-
ла в должности старшего преподавателя. В 1977-1978 гг. она 
прошла годичную аспирантуру при Казахском педагогическом 
институте им. Абая в городе Алма-Ате. В этот период написаны 
научные статьи и подготовлена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата наук.

В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Закон перемены труда и подвижность населения» по 
материалам Казахстана. Решением Совета Казахского госу-
дарственного университета им. С.М. Кирова от 27 июля 1980 г. 
и Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров 
СССР от 31 декабря 1980 г. Петрова А.И. получила ученую сте-
пень кандидата экономических наук. С марта 1981 по сентябрь 
1984 гг. Петрова Александра Ильинична работала в должности 
и. о. доцента кафедры политэкономии. Решением Высшей 
Аттестационной Комиссией при Совете Министров СССР от 
1984  года присвоено ученое звание доцента [2].

С сентября 1984  года по май 1985 она исполняла обязан-
ности заведующей кафедры политэкономии.

С июня 1985  года до ухода на пенсию в 1991 году, 
А. И. Петрова заведовала кафедрой политэкономии в Усть-
Каменогорском педагогическом институте [3].

За время работы прошла путь от ассистента кафедры 
до заведующего кафедрой политэкономии [4]. Одновременно 
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с работой на кафедре, Александра Ильинична на протяжении 
ряда лет являлась преподавателем университета марксизма- 
ленинизма.

В это же время активно занималась научными ис-
следованиями. Ее были написаны научные статьи: «Закон 
перемены труда и формы его проявления», «Подвижность 
населения как форма проявления общественного харак-
тера производства» (1974 г.), «Влияние миграционного об-
лика на изменение численности населения Восточного 
Казахстана» (1977 г.), «Закон перемены труда и механизм его 
взаимодействия с экономическими законами социализма»  
(1979 г.), «Социально-экономические основы подвижности на-
селения» (1983 г.) [5].

За 35 летнюю педагогическую деятельность, Петрова А. И. 
проявила себя как талантливый педагог, воспитавший огром-
ное количество учителей. Самой Александре Ильиничне в 
качестве куратора пришлось выступать только однажды – ее 
подопечными стали студенты исторического факультета  
1980-1985 годов выпуска [6].

В своей преподавательской работе огромное место уде-
ляла поиску разнообразных форм и методов проведения 
учебных занятий, контроля за самостоятельной работой 
студентов, на высоком теоретическом уровне читала лекции 
и проводила спецсеминары по экономическому образованию 
для студентов исторического, филологического факультетов, 
факультета физического воспитания. Как заведующая кафе-
дрой много внимания уделяла подготовке кадров, на кафедре 
осуществлена защита одной докторской и одной кандидат-
ской диссертаций.

Петрова Александра Ильинична являлась ветераном 
Усть-Каменогорского педагогического института, университе-
та. Она занесена в книгу Почета института.

После ухода на пенсию, Александра Ильинична ак-
тивно занималась проблемами своей семьи, воспитывала 
внуков. А их у нее двое – старший внук, Василий Петров – 
окончил экономический факультет и магистратуру Санкт-
Петербургского Государственного Университета, младший 
внук – Петр Дурново – закончил факультет иностранных 
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языков Восточно-Казахстанского государственного универси-
тета им. С. Аманжолова.

В настоящее время Петрова Александра Ильинична про-
живает в России, в городе Санкт-Петербурге.
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Отдел краеведения КГУ «ЦБС имени Оралхана Бокея» акимата 
г. Усть-Каменогорска, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ИЗ ИСТОРИИ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОГО ХРАМА ВО ИМЯ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Аннотация: Статья посвящена истории Покровского храма 
в Усть-Каменогорске. Десятилетнее строительство завершилось 
в 1888 и сопровождалось освещением храма, в котором принимали 
участие Преосвященные Исаакий и Макарий (Невский). В 1936 г. со-
бор был разрушен. 

Ключевые слова: храм, православный собор, освящение, 
Преосвященный Исаакий, Преовященный Макарий (Невский), Усть-
Каменогорск, краеведение.

Уже нет живых свидетелей событий начала XX века, 
но многие жители Усть-Каменогорска помнят, что на терри-
тории парка «Жастар», который раньше назывался парком 
Кирова, до 1936  года стоял Покровский собор. К сожалению, 
остались незамеченными две памятных даты 2018  года, свя-
занные с храмом Покрова Пресвятой Богородицы: 140 лет 
(1878 г.) с начала строительства храма и 130 лет (1888 г.) со дня 
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его освещения. А ведь это были весьма значительные события 
того времени, о чём свидетельствуют источники. 

Существовало несколько причин появления Покровского 
собора. Одна из них – рост территории Усть-Каменогорска и на-
селения города. Другая – приближался юбилейный 1888 год – 
год 900-летия Крещения Руси.

Что же представлял собой наш город в период описывае-
мых событий?

«Город Усть-Каменогорск стоит на устье горной и доволь-
но многоводной реки Ульбы, впадающей с правой стороны 
в Иртыш, и у подошвы каменных гор Алтая, – писал Михаил 
Щёголев – священник Покровской церкви села Бобровского. – 
Сначала здесь была одна только крепость… Около крепости 
под защитой военной силы и власти мало помалу стали селить-
ся русские поселенцы, сначала, конечно, класс людей промыш-
ленных и торговцы, а за ними ремесленники и хлебопашцы; 
число жителей Усть-Каменогорска, таким образом, постепен-
но увеличивалось прибытием из России поселенцев, и теперь 
Усть-Каменогорск есть уездный город Семипалатинской обла-
сти с 5428 д. жителей, с которыми сверх того составляют одну 
церковно-приходскую общину казачья Усть-Каменогорская 
станица с посёлками Ульбинским и Феклистовским и приго-
родное, горно-заводское поселение – пристань. 

Троицкая церковь в крепости. Начало XX в.
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Для удовлетворения своих религиозных нужд устькаме-
ногорцы пользовались крепостною церковью, но она теперь 
по тесноте и удалённости от города не могла служить этой 
цели… Естественно поэтому, что у многих явилось желание 
построить свою церковь, но достаточных средств для этого 
не находилось.

Нежданно-негаданно для них Господь послал им сердце 
сострадательное и руку благодетельную» [2, с. 1, 2].

Такими «ревнителями благочестия» для «бедных» жите-
лей Усть-Каменогорска оказались Колыванский 1-й гильдии 
купец, потомственный почётный гражданин Пётр Васильевич 
Михайлов с компаньоном по торговле и делам благотворитель-
ности Сергеем Петровичем Петровым.

Пётр Васильевич Михайлов1, ни-
когда не знавший г. Усть-Каменогорска, 
выдал свою дочь за усть-каменогорского 
купца Касаткина2, и с тех пор он ознако-
мился с этим маленьким местечком, бла-
годетельно повлиял на процветание в нём 
торговли и устройства трёхклассного го-
родского училища, узнал он и сердечное 
желание города иметь свой собственный 
храм и убожество горожан, по которому 
они не могли приступить к исполнению 
своего желания. Принимая при этом 
во внимание, что г. Усть-Каменогорск 
стоит почти на окраине земли Русской 
и окружён с одной стороны – магоме-

танами, а с другой – раскольниками разных сект и согласий, 
он решился построить такой храм, который своим благоле-
пием превосходил бы не только магометанские мечети и рас-
кольнические молитвенные дома, но и храмы многих других 

1 Пётр Васильевич Михайлов (январь 1832, Вологда – 22 октября 
1906, Москва) — томский городской голова, купец I гильдии, меце-
нат, почётный гражданин г. Томска.
2 Касаткин Иван Илларионович – золотопромышленник г. Усть-Ка-
меногорска.

Пётр Васильевич 
Михайлов
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губернских и уездных городов с греческою живописью, в ико-
ностасах по золоту, чтобы нехристиане инородцы видели сла-
ву и величие христианского Бога, а отпадшие сыны Русской 
церкви, – что святая православная русская церковь и поднесь 
хранит ту же веру, которую она получила от своей просвети-
тельницы Греции, что внешнее благоустройство ея, а также 
и иконописание не изменилось от древних [2, с. 2].

Покровский собор. Открытка начала XX века

Правда, наружность храма не может поражать своею 
архитектурою и грандиозностью, но по сравнению с нашими 
сибирскими храмами, большинство которых бедны и темны, 
она производит внушительное впечатление. Площадь храма 
составляет 200 квадратных сажен, а высоты 53 аршина, сна-
ружи нет ни ваяний, ни живописи. Что же касается внутрен-
ней отделки его, то она поистине величественна. Иконостасы 
и все киоты дубовые, резной работы московского мастера 
Лебедева, отполированы под воск с золотыми отливами, стои-
мость их определяется в 17803 р. без доставки, работались они 
в Москве; иконы писаны на кипарисе и липе, византийской ра-
боты; кресты, евангелия, ризница и вся утварь церковная, всё 
это настолько изящно и богато, что невольно поражает взор 
молящегося своим величием; 60 т. рублей стоят стены храма 
и более 60 т. употреблено на внутренне благоустройство его. 
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Одни эти цифры красноречиво свидетельствуют о величии 
этого храма. Войдя в этот чудный храм, не знаешь чему удив-
ляться, искусству ли строителей, или щедрости храмоздателя, 
здесь найдёте вы всё лучшее и совершеннейшее со стороны 
искусства человеческого, и душа ваша как бы невольно пре-
клоняется пред величием славы Божией, забывает всё земное 
и грешное и возносится в незримую даль небесного и святого… 

Постройка храма продолжалась десять лет. Медленность 
постройки сделала стены его несокрушимыми и дала возмож-
ность искусству человеческому явиться в нём во всём блеске.

Богомольцы со всех сторон за неделю до освещения стали 
стекаться в город, ко дню торжества освещения их собралось 
более 12000 человек обоего пола. Такого громадного стечения 
народа в нашем маленьком местечке никогда не бывало!

28 мая почти одновременно прибыли в Усть-Каменогорск 
Исаакий Епископ Томский и Семипалатинский3 с двумя архи-
мандритами – ректором духовной семинарии Акакием и насто-
ятелем Алексеевского монастыря Лазарем, двумя протоирея-
ми – кафедральным Димитрием Емельяновым и Вознесенской 
церкви Иоаном Сухопаровым, с протодиаконом и прочею сви-
тою, и Макарий – Епископ Бийский4 с протоиреем Успенской 
церкви Владимиром Дагаевым, миссионером священником 
Филаретом Синьковским с протодиаконами, диаконами 
и с певчими. Вслед за ними собрались и все священники бли-
жайших сёл. Такого многочисленного собрания духовенства 
Усть-Каменогорск никогда не видел у себя.

Того же числа в шесть с половиной часов пополудни на-
чался благовест ко всенощному бдению, по случаю освещения 
главного престола в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
По первому звону колокола встал на ноги весь город. От мала 
до велика – все пошли в храм Божий, но только не все могли по-
меститься в нём, на этот раз он оказался малопоместительным. 

3 Преосвященный Исаакий, в миру Иван Каллиникович 
Положенский. Годы жизни: 1828 – 11.05.1894. 

4 Преосвященный Макарий (Невский). Годы жизни: 1.10.1835 - 
2.03.1926. Светское имя: Невский (Парвицкий по рождению) Михаил 
Андреевич.
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Кроме храма полна была народа церковная ограда и за оградой 
очень много было людей. Началась толкотня и давка, потому 
что каждому хотелось видеть обряд освящения. Полиция вы-
билась из сил, стараясь восстановить какой-нибудь порядок. 

Всенощное бдение совершали оба Преосвященные в со-
служении со всеми выше поименованными приезжими лица-
ми и сверх сего со священниками города Усть-Каменогорска 
Владимиром Сахаровым и Александром Сосуновым, сел 
Бобровского – Михаилом Щёголевым, Глубоковского – 
Александром Дагаевым, Красноярского – Георгием Поповым 
и Прапорщиковского – Дмитрием Покровским. Во время еле-
опомазания предстоящим раздавались серебряные и медные 
крестики, но, к сожалению, за многочисленностью у народа 
невозможно было удовлетворить всех. В. Сахаров произнес 
приличное торжеству слово.

29-31 мая 1888 г. город Усть-Каменогорск был свидетелем 
редкого в наших краях торжественного освящения трехпре-
стольного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Преосвященный Исаакий  
Томск. 1886-1891 годы

Преосвященный Макарий 
(Невский)  

Томск. Конец XIX – начало XX века
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Служба перед Покровским собором. Фото начала XX века

Торжество началось в 23 часа освещением и поднятием 
колоколов. Всех колоколов 9 ½, вес их сравнительно не велик 
в 330 пудов 9 ½ фунтов и самый большой из них весит 162 пуда 
35 фунтов; но звук их подобран очень гармонично и трезвон 
в  их производит очень приятное впечатление.

29 числа в 9-30 начался благовест к литургии. 
Преосвященный Исаакий с шестью старшими священниками, 
совершив обряд освящения престола, вышел крестным ходом 
до перекрёстной улицы, что около дома атамана 3-го военно-
го отдела Сибирского казачьего войска генерала Шайтанова, 
а Преосвященный Макарий с прочим духовенством таким 
же крестным ходом и к тому же месту вышел из крепостной 
Троицкой церкви со святыми мощами. Святые мощи принял 
от преосвященного Макария на свою голову Преосвященный 
Исаакий и, соединившись вместе, оба хода направились к но-
воосвящённой Покровской церкви, обошли её кругом и окро-
пили стены святою водой. Затем освящён был антиминс и со-
вершена была первая в этом храме литургия. Перед литургией 
Преосвященным Исаакием было сказано глубоко прочувство-
ванное слово. Литургия кончилась в два с половиной часа по-
полудни [2, с. 7].

Придельные престолы – первый с правой стороны, в честь 
Рождества Святого Пророка предтечи и Крестителя Господня 
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Иоанна освещён Преосвященным Макарием в сослужении 
шести священников. И второй – с левой стороны, в честь свя-
тителя Христова и Чудотворца Николая, Преосвященным 
Исаакием в сослужении шести же священнослужителей. 
Первый освещён 30, а второй 31 мая. …Освещение этих пре-
столов совершено не менее торжественно как и главного, 
за исключением крестного хода через город и меньшего числа 
священнослужителей [2, с. 9].

Этот святой храм со дня освящения его сделался неу-
молкаемым провозвестником слова Божия, сеятелем добрый 
пшеницы, питающей души христианские, дабы они могли бо-
роться на земле со злом и явиться достойными наследниками 
вечного царства славы [2, с. 9].

При торжестве освещения присутствовал Его Высоко-
превосходительство Степной генерал-губернатор Герасим 
Алексеевич Колпаковский.

По освящении, 31 мая гражданами в здании городского 
училища дан был обед, который осчастливили своим присут-
ствием все высокопоставленные лица. За обедом пелись кан-
ты и гимны обоими хорами архиерейских певчих, а в конце 
обеда провозглашены тосты за здравие Государя Императора, 
Государыни Императрицы и наследника Цесаревича, за хра-
моздателей Сергея Петровича Петрова и Петра Васильевича 
Михайлова, за Александру Петровну Касаткину как виновницу 
знакомства с Усть-Каменогорском храмоздателей и построе-
ния в нём этого храма, за Преосвященнейших Архипастырей 
Исаакия и Макария, за Его Высокопревосходительство гене-
рал-губернатора г. Колпаковского, за Преосвященнейшего 
Владимира, Епископа Ставропольского, бывшего Томского, 
от которого получена была поздравительная телеграмма 
за здравие всех граждан города Усть-Каменогорска [2, с. 10].

1 июня Гости разъехались, оставив по себе глубокое впе-
чатление в сердцах граждан и всех паломников.

«Если найдутся черствые сердца в тех, для кого вы по-
строили сей Величественный, составляющий гордость города 
сего, храм и забудут вас, то не забудут вас те, в честь и просла-
вление кого вы совершили это святое дело», [2, с. 11] – писал 
М. Щёголев. 
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15 апреля 1889  года в «Томских епархиальных ведомо-
стях» было опубликовано «Распоряжение высшего началь-
ства»: «В указе святейшего Синода 10 марта 1889  года за № 870 
на имя его Преосвященства изображено: вновь устроенной 
в городе Усть-Каменогорске Покровской церкви присвоить 
наименование собора и учредить при нём приход с причтом 
из протоиерея, священника, диакона и двух псаломщиков, пе-
речислив в состав всего прихода от Троицкой казачьей в том 
же городе церкви осёдлых жителей города и оставить в составе 
прихода Троицкой церкви жителей казачьих поселков: Усть-
Каменогорского, Ульбинского и Феклистова...» [3, с. 1].

Собор прекратил свое функционирование в 1928 году.
31 мая 1936 г. на заседании Усть-Каменогорского город-

ского Совета было заслушано сообщение: 
«О разборе здания бывшего собора. 
Постановили: В связи с тем, что здание собора приспосо-

бить под иное здание без вложений громадных сумм невозмож-
но, пленум находит целесообразным его разобрать и использо-
вать материал на нужды местного строительства…» [1, с. 15].

Всего 48 лет на углу с улицей Большой возвышался вели-
чественный Покровский храм. Далеко вокруг были видны его 
зелёные купола. 

Снесён собор был в угоду тогдашней моде. 53 300 рублей, 
полученные от продажи кирпича пошли на финансирование 
городской электростанции, строительство зданий железно-
дорожного вокзала и маслозавода, памятника С. М. Кирову, 
а на месте соборной площади и примыкающей к ней базарной 
разбит парк, которому дано было имя партийного деятеля 
С. М. Кирова [4, с. 50].

До наших дней дошли фотографии величественного хра-
ма – замечательного памятника архитектуры XIX века. 

В память о разрушенном большевиками Покровском со-
боре в 2001 году поставили часовню в честь Новомучеников 
и Исповедников Российских и Казахстанских.
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«Учебно-исследовательский экобиоцентр» акимата  
г. Усть-Каменогорска, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ «КРАЕВЕДЕНИЕ»

Аннотация: В статье представлена информация о необ-
ходимости комплексного подхода при преподавании дисциплины 
«Краеведение» и реализации данной цели через авторскую программу 
для кружкового объединения, функционирующего на базе «Учебно-
исследовательский экобиоцентра».

Ключевые слова: краеведение, патриотизм, комплексный 
подход, дополнительное образование

Одним из важнейших компонентов гуманитарного обра-
зования в настоящее время является краеведение. Активное 
внедрение программ и спецкурсов по краеведению в учебных 
заведениях способствует повышенный интерес к этому предме-
ту на государственном уровне. Так, Президент Н. А. Назарбаев 
в ряде выступлений говорит о необходимости расширять ко-
личество внеурочных занятий в учебных заведениях страны 
и внедрении обязательных учебных курсов «Краеведение», 
а также о развитии программ по изучению потенциала и осо-
бенностей регионов. Но на сегодняшний день отсутствует 
разработанная государственная программа по общему и реги-
ональному краеведению Казахстана [10,11]. 
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Вместе с тем наличие общегосударственного направления 
в изучении и подаче нового учебного предмета видится нам 
неоспоримым и может реализоваться только через комплекс-
ный подход. Краеведение можно определить как комплекс на-
учных дисциплин разных по содержанию и частным методам 
исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и 
всестороннему познанию края. Краеведение, подразделяясь 
на географическое, геологическое, ботаническое, зоологиче-
ское, историческое, литературное, искусствоведческое объе-
диняется через использование общих методов и принципов. 

Выделяются следующие методы: 
– литературный, картографический, статистический, 

полевых исследований, анкетирование, компьютерное 
моделирование.

А также принципы: 
– научности, систематичности, последовательности, ком-

плексности, плановости, региональности, массовости, обьек-
тивности, историзма.

Стоит отметить их общность для всех дисциплин, изучае-
мых в рамках краеведения.

Краеведение помогает реализовать в школьной практике 
основные требования государства к содержанию образования, 
воспитание гражданственности и патриотизма, стремления 
к защите национальных, культурных традиций, формирова-
ние экономической и экологической культуры, приоритета 
общечеловеческих ценностей. 

Специфика внешкольного дополнительного образования 
направлена на углубленное изучение материала за счет уве-
личения количества практических, самостоятельных занятий 
и, в том числе, тематических экскурсий.

На базе «Учебно-исследовательского экобиоцентра» аки-
мата г. Усть-Каменогорска функционирует кружковое объе-
динение «Краеведение», реализующее комплексный подход 
к изучению родного края. Кружковая работа, основанная 
на авторской программе, утвержденной научно-методическим 
советом «Учебно-исследовательского экобиоцентра» и КЭС 
городского отдела образования реализует блочно-модульный 
подход к подаче учебного материала. На занятиях кружка 
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учащиеся активно включаются в разные виды деятельности, 
и при знакомстве с краеведением осваивают методику науч-
ной и исследовательской работы. Выбор структуры и содер-
жания программы определен принципами преемственности 
в изучении учебного материала и межпредметными связями, 
учета возрастных особенностей учащихся с реализацией лич-
ностно-ориентированного подхода к процессу обучения.

После полного освоения программы «Краеведение» уча-
щиеся обладают следующими знаниями, умениями и навыка-
ми. Знают:

– основные понятия и терминологию курса;
– основные формы рельефа Восточного Казахстана;
– полезные ископаемые области;
– климатические области региона;
– особенности основных представителей биоразнообра-

зия Восточного Казахстана;
– виды и значения природоохранных мероприятий;
– виды и значения особо охраняемых природных 

территорий;
– историю заселения Восточного Казахстана;
– этапы становления Независимого Казахстана;
– выдающихся людей, родившихся в Восточном 

Казахстане и внесших вклад в развитие страны;
– основные виды туризма;
– рекреационные возможности Восточно-Казахстанской 

области;
– правила поведения в природе.
Умеют:
– определять типичных представителей флоры, фауны 

Восточно-Казахстанской области;
– ориентироваться на местности по картам, схемам;
– составлять схемы, карты, таблицы, кроссворды по темам;
– подготавливать и защищать доклады, рефераты;
– работать со специальной литературой; фото-, видео-, 

мультимедийной информацией;
– комплектовать групповое и личное снаряжение.
Программа «Краеведение» является авторской разработ-

кой и реализует комплексный подход к изучению Восточного 
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Казахстана. В свою очередь, это способствует развитию мно-
гогранно – развитой личности с обостренным чувством береж-
ного и рационального использования ресурсов родного края.
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КАЗАЧЬЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАЙСАНА В 1894-1910  ГОДАХ

Аннотация: Статья, основанная на сведениях, содержащихся 
в «Метрических книгах» Александро-Невской церкви города Зайсан, 
знакомит с пофамильными списками казаков. Также в ней анали-
зируются изменения количественного и качественного состава ка-
зачьего населения в изучаемом населенном пункте.

Ключевые слова:  «Метрические книги», Духовная  
Консистория, казачьи семьи, казачье население.

Изучение истории конкретных населенных пунктов 
важно не только для их жителей, но и для составления общей 
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картины развития целого региона. Казачьи станицы сегодня 
стали объектом повышенного внимания для историков, демо-
графов, а также потомков казаков. 

Данная статья является фактически продолжением ра-
боты о казачьем населении Зайсана в 1873-1893 годы [2]. 
Ее цель – систематизация содержащейся в «Метрических кни-
гах» Александро-Невской церкви информации о казачьем на-
селении Зайсана в 1894 – 1910 годы. 

Основными источниками для написания статьи стали 
«Метрические книги» Александро-Невской церкви Зайсана 
за 1894-1910 годы, хранящиеся в ГАВКО[1]. На этом этапе про-
изошли изменения и статуса Зайсана, который в 1897 году стал 
городом, и Александро-Невской церкви, которая с 1897 года 
стала именоваться Градо – Зайсанской церковью и перешла 
из ведения Томской Духовной Консистории в Омскую Духовную 
Консисторию. 

В «Метрических книгах» содержится большой объем 
информации о частной жизни населения по трем разделам: 
«Родившиеся», «Вступившие в брак». «Умершие». У отдельных 
книг есть свои особенности. Во всех разделах часто отсут-
ствуют начальные страницы, за некоторые годы наблюда-
ется двойная (1902 г.) или даже тройная нумерация страниц 
(1895 г.). За 1895 год в книге содержится только одна стра-
ница об умерших, остальные страницы подшиты в книгу 
за 1896 год. Нарушена хронологическая последовательность 
при скреплении листов в книгах за 1904, 1909 год. За 1896 год 
есть 2 взаимодополняющие друг друга Метрические книги, 
одна из Томской, другая из Омской Духовной Консистории. 
В 1897 и 1898 годах по неизвестным причинам при крещении 
часто записан только один восприемник. С 1903 года вместо 
выражения «незаконнорожденный» стали использовать вы-
ражение «внебрачный» ребенок. В 1901 году 3-й Сибирский 
Казачий полк именуют «3й Конно-Сибирский казачий 
полк», в 1903 году – «3й Западно-Сибирский казачий полк». 
В 1907 году в записях, где обычно указывалась сословная при-
надлежность, стали нередко писать «гражданка» или «прихо-
жанка Александро-Невской церкви». Традиционно по-разному 
в разные годы пишутся фамилии : Дереглазов, Дериглазов; 
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Везигин, Визигин, Вязигин; Калеев, Колеев, Калюев; Одинцов, 
Одинцев ; Зеновьев, Зиновьев; Евтефеев, Евтифеев; Гальцов, 
Гольцов ; Читеев, Чикеев; Сологаев, Салагаев и др.

По данным первой всеобщей переписи населения 
Российской империи в 1897 г. в г. Зайсане из 4402 человек обо-
его пола войсковые казаки составляли 835 человек. При этом 
выделен отдельно Зайсанский казачий поселок, где проживало 
356 человек обоего пола (184 человек мужского пола и 174 че-
ловека женского пола) [3]. 

Казачье население Зайсана в 1894-1910 годах можно услов-
но разделить на 2 части: 1) постоянно живущее в Зайсанской ста-
нице население, включающее и казачьи семьи Кендерлыкского 
поселка, 2) временно проживающее в Зайсане население дру-
гих станиц, 3СКП (3-го Сибирского Казачьего полка) и других 
казачьих полков. В «Метрических книгах» казаки и члены их 
семей упоминаются либо как главные действующие лица при 
крещении, венчании и погребении, либо как восприемники 
при крещении, поручители жениха или невесты при венчании. 
Поэтому составленные нами списки казаков не являются пол-
ными и требуют уточнения с помощью других источников.

Выражение «Зайсанская Станица» использовалось 
в «Метрических книгах» в двух смыслах: 1)как станичное посе-
ление и 2)как совокупность казачьих поселений, куда входили 
Зайсанская станица и Кендерлыкский поселок. Иногда в книге 
за один и тот же год этот термин одновременно используется 
в двух смыслах, что вызывает трудности при сортировке ин-
формации. Например, Грунский Н. С. в «Метрической книге» 
за 1907 год называется сначала казаком Зайсанской станицы, 
а затем «казаком Кендерлыкского поселка».

Для казачьего населения Зайсанского станичного поселе-
ния и Кендерлыкского поселка характерна стабильность состава. 

В Зайсане в 1894-1910  годах проживали Астраханцевы, 
Бедаревы, Бедрины, Беляевы, Баженовы, Бурнашевы, 
Власовы, Везигины, Вершинины, Гольцовы, Дериглазовы, 
Долгих, Егоровы, Зимины, Зиновьевы, Евтифеевы, Калачевы, 
Калачиковы, Климовы, Костаревы, Косачевы, Мокины, 
Новоселовы, Плотниковы, Путоракины, Петровы, Пучковы, 
Русины, Роженцевы, Рычковы, Смокотины, Солдатовы, 
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Тюменцевы, Угрюмовы, Филоненковы, Хабаровы, Черновы. 
Атаманом станицы в 1910 году был Калачев Александр.

В изучаемый период перестали упоминаться в источни-
ках как казаки Зайсанского поселка или станичного поселения 
Вишняковы, Богдановы, Коломины, Киселевы, Размарины, 
Федоровы, Федотовы, Тереховы, Лебедевы, Романенковы. 
Чаще других в Метрических книгах в эти годы упоминаются: 
Астраханцевы И. И., Н. И., Ф. И., И. С., Евтифеевы Петр и Павел, 
Роженцевы А. А., П. А. С. Е., Баженов А. И., Везигин В. Н., 
Костарев И. Г., Косачев И. А., Калачев А. В., Плотников В. Г., 
Угрюмов П. А., Филоненков Д. Е.. 

В этот период в «Метрических книгах» наблюдается не-
которая путаница. Часть казаков упоминаются как казаки 
Зайсанской станицы, и в этом или в следующем году они же 
как представители других станиц. Например, в 1906 году 
Ворогушин Семен Прокопьевич – «казак Зайсанской станицы» 
и «казак Чарышской станицы».

В Кендерлыкском поселке в 1894-1910 годах прожива-
ли: Барсуковы, Бедрины, Березовские, Визигины, Грунские, 
Гусевы, Давыдовы, Зиновьевы, Ефимовы, Казанцевы, 
Казаковы, Климовы, Колчины, Костаревы, Кусковы, 
Кузнецовы, Куимовы, Козловы, Коноваловы, Митрофановы, 
Мокины, Никулины, Обуховы, Пучковы, Пучкины, Рыбаловы, 
Русины, Самойловы, Сапожниковы, Сенотрусовы, Соловцовы, 
Столаревы, Терехины, Турнаевы, Тюменцевы, Угрюмовы, 
Ушаковы, Хабаровы, Чикеевы, Хлыновские, Шульгины, 
Щетинины, Юдановы.

Чаще других в «Метрических книгах» в указанный пери-
од упоминаются: Тюменцевы Я. И., А. Ф., И. С.1й и И. С. 2й; 
Турнаевы А. Ф., В. А., А. А., П. Я.; Терехины В. К., И. В., И. И., П. Я.; 
Климов Ф. А., Коновалов И. А., Мокин А. И., Никулины С. П., В. П.; 
Грунские С. А.1й и С. А. 2й и И. С. 1й и И. С. 2й; Гусевы В. Т.и Ф. В.; 
Колчин И. Ф., Самойловы А. В., П. В.; Сапожниковы П. И., 
Я. И., Н. И.; Сенотрусов С. Я., Угрюмов П. А., Ушаков З. И.; 
Шульгины Е. В.,И. И.,И. В., Г. В., В. В.; Рыбалов А.С.

Перестали упоминаться в эти годы в Кендерлыкском 
поселке Поспеловы, Романовские, Иустинины, Булатовы, 
Куртуковы, Лебедевы, Мархинины, Чирковы.
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В Зайсанской станице сохранялась традиция, по ко-
торой в семьях двум детям давали одинаковое имя. Здесь 
было два Грунских С. А. и два Грунских И. С., два Зеновьевых 
(Зиновьевых) А. Е., два Тюменцевых И. С., два Пучковых Н. М., 
Нередко у родных братьев имена начинались с одной буквы: 
Дереглазовы Алексей, Александр, Андрей; Евтифеевы Павел 
и Петр, Куимовы Александр и Алексей.

«Метрические книги» зафиксировали присутствие 
в Зайсане представителей других станиц. В 1910 году 
в Зайсане у казака Раздорской станицы Войска Донского Л. П.
Кузнецова родилась дочь Анна. Длительно проживал здесь 
отставной вахмистр 2СКП из Омской станицы Фалалеев 
Михаил Петрович с семьей (1894-1906). В 1894 году, ког-
да у него родилась дочь Татьяна, ее крестным отцом стал 
командир Западно-Сибирской казачьей бригады гене-
рал-майор Сергей Евлампиевич Толстов. Из Омской же 
станицы был Девятов В. П. (1897-1900) и Похандрина Е. К. 
(1901). «Метрические книги» упоминают казачью дочь 
Сандыктавской станицы Вологодскую А. Е.  (1896-1899 гг.), 
Кубрину А. Ф. из Кокчетавской станицы (1897-1899), 
Елишева И. Д. из Петропавловской станицы (1901,1906), 
из Капальской –Зезева А. Н.

В Зайсане проживало много представителей Павлодарской 
станицы: Фятисов А. М. (1894), Красноперов В. А. (1895), 
Лифанов Г. Ф. (1897), Бугаев М. (1901), Ряписов А. М. (1895-
1900), Николаевы П. С., Л. Н., А. И. (1901,1902); Сысалов И. Я. 
(1898) и Баландин Е. Ф. (1901) – из поселка Ямышевского, 
Криворотова Ф. М. (1900-1905) из поселка Григорьевского 
этой станицы. Из Павлодарского уезда были Шебалин И. А. 
(Песчанская станица Качировского поселка, 1899-1905); 
Бородихин Ф. А. (1900-1903) и Степанов В. П. (1897,1898) 
из Песчанской станицы пос. Чернорецкого ; Зонов Г. А. из 
Баянаульской станицы.

Из Семипалатинской станицы были Афанасьев И. Г.
(1899), Белослюдов В. Г. (1904), Ярков П. И. (1904), 
Пермитина Н. Ф. (1905), Мурашкина А. А. (1906). Из по-
селка Шульбинского Семипалатинской станицы были 
Коновалов И. А. (1895), и Коновалова Н. Ф. (1898); из 
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станицы Долонской – Доставалов В. Д. (1895-1897), Русинов 
В. П. (1901); из  Семиярской станицы – Конюхов Г. С. (1902). 
Из Каркаралинскрй станицы были Куртуков П. В. (1894), 
Тысяцкая В. Н. (1894), Черепанов В. К. (1895), Черновы В. К.  
(1896, 1897,1901) и М. В. (1897, 1899), Деев П. А., Аксарин С. П. 
(1902, 1903), Плотников В.С.(1906); из Урлютюбской станицы – 
Коломников И. М.(1901,1902), Максимов (1902), из поселка 
Железинского этой станицы – Малышевы Я. А. и Е. А.(1898), 
Лиханов С. М. (1901,1903).

Близлежащие станицы тоже были представлены. 
Из Самарской станицы был Засыпкин В. И. (1898), из Алтайской – 
Колчин М. Н. (1894), Визигин М. П. (поселка Урыльского), Рыкова 
А. В. (1900), Максимова Е. В. (1904), Казанцев Г. Я. (1906).

 Из Батинской станицы были Литвиновы М. М. (1896) 
и М. В. (1897) и Шеламов С. Н. (1900); Климовы Г. К. и В. А. (1901-
1906); Воробьевы П. С. и М. И. (1901-1906); Косачевы А. С. 
и К. С. (1902, 1906); Киселев Д. А. (1901), Меркурьев А. Н. (1901-
1905), Калачев А. С. (1903); Пакулевы П. С., М. С., Е. С. (1903-
1905); Трошков Т. И. (1903-1906), Сидоров Д. Д. (1904, 1905), 
Кубошкин А. П. (1005), Батов Ф. (1906), Карпов Ф. С. (1906), 
Плотников А. Д. (1906).

Из Бухтарминской станицы были Ивановы Д. И. и Е. И. (1902-
1904), Калачев А. М. (1903), Типунова В. С. и Черноусов Н. А. 
(1906), Черкашин И. Н. (1897), Щербинин Ф. Г. (1900), Киселев 
Ф. Д. (1896), Сухаревская В. С. (1897), Барабанов А. П. (1898) 
из поселка Черемшанского этой же станицы.

 Из Усть-Каменогорской станицы был Шайтанов И. С. 
(1897), Антонов П. Г. (1902), Ситников П. Ф. (1902-1904), 
Барсукова Е. З. (1906), Быков А. Г. (1898), Рублев С. Т. (1898); 
Постниковы П. Г., Н. Г., М. Г. (1904, 1906) и Постниковы К. Г. 
и А. Г. (поселок Уваровский,1903-1906), Симонов П. М. (поселок 
Ульбинский, 1900-1904).

Из Чарышской станицы была Турнаева А. Д. (1899), 
Размазин А. С. (1901), Васильевы И. К. и И. В. (1902, 1906), 
Ворогушин С. П. (поселокТулатинский, 1901-1906), Антонов П. Г. 
и Литвинов Е. И. (поселок Тигирек, 1904). Из Антоньевской 
станицы были Карбалин И. Я. (1899), Пучкин А. А. (1901), 
Алексеева Ф. И. (1906), Скоков М. И. (1902) и Шестаков Т. (1905) 
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из поселка Николаевского этой станицы. Из Верх-Алейской ста-
ницы были Данилов Л. Е. (поселок Плоский,1898), Камбалина 
П. Е. и Климова Д. Е. (поселок Секисовский, 1903), Иванов П. Н. 
(поселок Андреевский,1906).

Гораздо в большей степени представлены казаки 
Кокпектинской станицы. Несмотря на то, что в Кокпекты 
была своя церковь, они нередко крестили здесь своих детей, 
венчались, участвовали в религиозных обрядах. Это были 
Ананьины И. А., С. А., Д. И., А. Д.; Батов Ф. И., Бедаревы Е. Д.,  
М. Н., П. С.; Безсоновы П. С., С. С.; Белослюдов А. А., 
Бражников В. Г., Бутин С. И., М. И.; Бычков Г. Г., Власовы И. И.,  
И. В., М. Г.; Вишняков В. Ф., Волкин Н. П., Голых М. Д., И. Д, 
Т. Д.; Гольцовы Е. Т., О. И.; Гутова А. М., Гутовские М. Н., А. М.; 
Давыдова Е. П., Дериглазовы Я. Н. и А. В., А. Н.; Евфимова, 
Калачиков В. Г., Калеевы А. В., Я. Ф., Г. Ф., Е. Ф.; Карповы И. В.,  
И. А., А. И., Е. Н.; Киселев И. Я., Матвеевы М. П., Н. П., 
Я. В.; Кускова М. П., Левина А. С., Недорезовы Я. Н., Е. Я.; 
Неклюдов Б. Я., Назарова Е. К., Нестерев М. Е.; Одинцовы Н. М., 
М. П., И. М.; Осипова Е. П. и Н. А. (из поселка Буконский); 
Осиповы Д. М., А. С., П. Д.; Ошкова Д. Е., Пашков П. Л.; 
Пестеревы А. С., П. А., А. А.; Поливановы (Поливаевы?) М. Д., 
А. Д.; Путинцев Н. И., Рычкова, Салагаевы В. М., И. М., П. Я.; 
Салачевы В. М. и М. Ф.; Соколовы П. В., В. В., И. К.. Е. А., А. И.; 
Сидоров В. И,, Федоровы И. М., А. И.; Шумилов С. И., Чернов 
П. А.; Ясыревы И. В., Г. П., К. А.. 

В начале 1900-х в жизни казаков Зайсана отмечает-
ся новое явление: некоторых из них в «Метрических книгах» 
стали называть «канцелярскими служащими». Так отставной 
вахмистр Кокпектинской станицы Калеев в 1904 году назван 
«канцелярским служащим Зайсанского уездного правления». 
Младший урядник (1904) этой же станицы Одинцов Н. М. 
в 1905 г. – канцелярский служащий, в 1907-1910 – письменный 
переводчик Зайсанского уездного правления. Вероятно, такая 
ситуация связана с тем, что среди казаков было много грамот-
ных, и с тем, что среди руководителей Зайсанского уездного 
правления были и представители казачества. Так в 1895 году, 
согласно «Метрическим книгам», Зайсанским уездным началь-
ником был есаул Кирьянов Н. П.
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Вместе с тем, часть представителей казачьих фамилий в тот 
период начинают называть «Зайсанскими мещанами». В 1905 г. 
это С. С. Чернов, в 1907 году – Роженцев Г. Е. и Маклецова А. М., 
в 1908 г. – Мокина И. С. и Фалилеева Е. В., в 1909 г. – Мокина 
А. В., Маклецова А. А., в 1910 г. – Мокины И. А. и Д. А.

Зайсан был городом, где располагался штаб 3-го Сибирского 
Казачьего полка (3 СКП). Значительная часть его личного соста-
ва упоминается в «Метрических книгах» Александро-Невской 
церкви. Это казаки: в 1894 г. – Александров И. В., Веригин А. П., 
Ефимов С. Е., Киселев А. Д., Кузнецов Е. Е., Пасторов Н. Д., 
Решетников А. А.; в 1895 г. – Александров И. В., Лаптев А. А., 
Лифанов Е. Ф., Пестерев И. А., Рязанцев П. П., Сапожников 
Я. И., Смирнов С. И., Старков С. М., Терехин И. В.; в 1896 г. – 
Бурымский М. А., Ефимов С. Е., Баженов В. Ф., Корбалин И. Я., 
Корынов М. Г., Ряпосов М. М.; в 1897 г. – Бычков Антон (4й сот-
ни), Каханов Г. М., Новолодский Н. Я. (1й сотни), Тарский Я. Я.; 
в 1898 г. – Губин И. Д., Климов Е. К. (из Батинской станицы), 
Пахомов Н. А., Пестерев Г. Г., Соколов П. В., Сухаревский К. Ф. 
(из Бухтарминской станицы ), Столяров Л. А., Турнаев И. В.; 
в 1899 г. – Бутин С. И., Затинщиков А. В., Зеньков Е. Д., Зонов, 
Казаков М. Я., Калачев Т. П., Каханов Л. И., Круглыхин В. И., 
Кучма И. Д., Мурашкин В. В., Розмазин А. С. (из Чарышской 
станицы), Романов П. И., Третьяков М. В., Сидельников И. М., 
Сидоров А. М., Симонов П. М. (из Усть-Каменогорской стани-
цы), Сиротин И. Н., Соколов И. Я., Угрюмов Д., Шарапов В. И., 
Шестаков В. В.; в 1900 г. – Бодогов А. Н., Калачев М. К. 
(из Чарышской станицы ), Катаев И. С., Корбалин Д. Н. 
(из Антоньевской станицы), Машинский М. В., Пересыпкин Г. Ф. 
(из Бухтарминской станицы), Сапожников Н. И., Трошков Т. И.; 
в 1901 г. – Корбалин И. Я., Кормин Ф. В., Плотников П. К. 
(6й сотни), Романов Н. П., Саваровский Н. П., Халуйский П. А.; 
в 1902 г. – Гусев Ф. В. (из Зайсанского станичного поселе-
ния), Жеребцов И. М., Казанцев Г. Я. (4й сотни), Носонов В. И., 
Русинов И. Н., Савитский А. И. (1й сотни из Семиярской станично-
го поселка Подпускной), Усольцев В.; в 1903 г. – Вершинин А. К., 
Воробьев Н., Елистратов Л., Носонов В. И. (из Песчанской ста-
ницы), Роженцев А. Е., Черкашенин А. Г. (2й сотни); в 1904 г. – 
Баженов Л. А., Белов Т., Березовский Е. П., Ерапов М. Н., 
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Иванов Д. И. (2й сотни), Корбалин И. Я., Круглыхин П. М., 
Лескин М. М. (2й сотни), Мокренский П. Ф., Роженцев А. Е., 
Рыбин К., Сидоров Н. В., Толмачев П. А. (3й сотни), Толмачев И. А., 
Хабаров А. Т. (3й сотни), в 1905 г. – Веригин П. Г., Иванов И., 
Измайлов П. Н., Козлов Н. Д., Котельщиков И. Г., Князев Н. П., 
Маторин Ф., Посегов Д. Ф., Ситников, Стерлигов В. А., Тарский С., 
Шпгальский М., Юданов И., в 1906 г. – Барабанов А. П., 
Вязигин И., Егорин М. С., Егорин С., Казанцев Г. Я., Коломников Г., 
Попов М. И., Пучков М. Д., Резанов (Реданов) Ф., Самойлов И. В., 
Сотников П. Ф., Стряпин В., Федотов Ф. Е., Хлыновский Н.; 
в 1907 г. – Алексеевский М., Барабанов В. А., Бедарев Д. О., 
Гиганов Т. И., Голомолзин Л. П., Зеленцов И. С., Иванов Я. И., 
Каломин Г. В., Камкин С., Лысков В. С., Максимов Д. И., 
Перемитин И. С., Плотников А. Д., Пучков М. Д., Сапожников А. Я., 
Сидоров П. В. (из Кокпектинской ст.), Скачков С., Старков В. М., 
Тарский С., Чупров И. Е., Ярков А. Я.

В «Метрических книгах» Александро-Невской церкви 
Зайсана упоминаются командиры 3 СКП Вологодский Ф. Н. 
(1894, 1897. 1898), Коршунов М. Ф. (1903); войсковые старши-
ны Пучков (1894-1899), Чукреев (1895), Старков П. А. (1899, 
1901), Сороко Б.Ф.(1900-1905); есаулы Корнилов П. А. (1894, 
1895), Новоселов С. А. (1894, 1898-1900), Сороко Б. Ф.(1895), 
Старков П. А. (1896), Сальников А. М. (1896), Буров С. В.  
(1898-1902), Власов Т. П. (1899, 1900), Неклюдов А. И. (1899-
1902), Никитин Г. С. (1899), Калачев Н. С. (1902), Лаптев А. П. 
(1901), Михайлов П. М. (1904); подъесаулы Власов Т. П. (1894), 
Постников С. И. (1894), Ярков И. Т.  (1894), Плотников С. И. (1895), 
Афанасьев А. Н. (1896), Шарапов И. М. (1896), Постников С. И.  
(1896, 1901), Афанасьев В. П. (1898), Баженов А. Д. (1898, 
1899, 1900), Солдатов К. А. (1898), Неклюдов А. Н. (1899), 
Водопьянов И. В. (1905-1907), Мокин Н. Л. (1901, 1903), 
Мокин И. Л. (1905, 1906), Пермитин Г. Н. (1903-1906), 
Красноперов М. А. (1905), Турнаев (1905), Шаров А. А. (1906-
1907), Березовский Е. П. (1903). Сальников А. М. (1907); сотники 
Афанасьев Ю. Н. (1894), Баженов А. Д. (1894, 1899), Рыбин Н. П. 
(1894, 1897), Тысяцкий А. Н. (1894.1895), Филипьев В. С. (1894), 
Солдатов (1895), Бедрин А. М. (1896-1900), Березовский Е. П. 
(1896, 1898), Герасимов М. Д. (1897), Мокин Н. Л. (1897), 
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Мокин И. Л. (1904), Безсонов А. М. (1898-1902), Пермитин Г. Ф.  
(1898-1904), Лаптев А. П., Потанин М. С., Шайтанов В. Н. 
(1899, 1900), Шаров А. А. (1900), Осипов В. Н. (1899-1901), 
Афанасьев Д. П. (1901,1903), Рязанцев П. П. (1901,1903), 
Сальников А. М. (1901-1903), Сыроежкин Е. И. (1901,1903), 
Буторин (1902), Водопьянов И. В. (1903), Безобразов В. В. 
(1907), Солдатов В. К. (1907); хорунжие Пермитин Г. М. (1894), 
Кузнецов А. П. (1896), Сыроешкин Е. Н. (1896), Мокин И. Л. 
(1896, 1897), Сальников А. М. (1897), Шестаков М. К. (1897, 
1898), Афанасьев Д. П. (1898, 1899), Грязнов Д. Д. (1898), 
Красноперов М. А. (1898, 1899), Красноперов И. А. (1899-1901), 
Шаров А. А. (1899. 1901), Мархинин В. Е. (1900), Карпов Б. А. 
(1901); подхорунжие Красноперов М. А. (1894), Мархинин В. чЕ. 
(1894), Сальников А. М. (1894), Власов П. Т. (1897, 1899); 
вахмистры Рестов С. Н. (1894), Рыжов (Рытов?) (1894), 
Горячев П. (1898), Соколов П. В. (4й сотни, 1898), Павлов И. 
(1902), Вишняков С. Ф. (1905),Евсеев И. И., Бузулин М. В. 
(3й сотни, 1907), Вязигин И. П. (2й сотни. 1907); урядни-
ки Веригин (1894), Куртуков И. И. 2й (1894), Степанов А. П. 
(1894), Астраханцев И. И. (1895), Рахвалов А. И. (1895), 
Роженцев П. А. (1895), Бедарев П. С. (1896), Седельников И. Г., 
Антонов П. Г. (1896), Голых И. Д. (Кокпектинской станицы 
1897, 1898), Литвинов Ф. Д. (Усть-Каменогорской станицы, 
1897), Абакумов А. Н. (Железинской станицы 1899, 1900), 
Таскаев Ф. В. (1899); Бородин (Усть-Каменогорской стани-
цы поселка Барашковского ), Бурнашев В. А. (Долонской 
станицы), Бутин А. И., Карпов П. Г., Мальцев (Урлютюбской 
станицы), Рублев С. Т., Серебренников И. К., Толмачев Н. А. 
(1900); Боктовский С. В., Вяткин А. Е., Угрюмов В. Н. (1901);  
Затинщиков  (1902, 1903), Парфентьев А. И., Тюменцев И. И., 
(1902); Калачев А. С. (2й сотни), Мокин И. Н. (1903); 
Ермолаев Д. И. (1й сотни), Максимов А. Я., Щербаков И. Г., 
Трофимов Д. С., Плотников В. Г. (1904); Демидов Ф. Л., 
Казаков А. Е., Палагин С. Ф. (1905), Бузулин (1906); Аксенов Д. А., 
Бородихин Ф. Г., Голых Н. Д., Соколов П. В., Матасов И. Ф., 
Калачев Я. Г. (2й сотни) (1907); приказные Чернов В. К. (1894), 
Оланцев И. В. (1898), Гутов П. С. (1899), Камбалин Д. Г. (1903), 
Бутиков П. М. (1906), Каретников М. Н. (1906), Гутовский И. Д. 
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(1906), Суртанов В. С. (1907); зауряд-прапорщики: Евсеев И. И., 
Седельников И. Г. (1905), Баженов Д. С. (1907).

Кроме того в «Метрических книгах» за эти годы упоми-
наются: делопроизводитель Мухин М. Г. (1898-1901); писари 
Куртуков И. И. (1894), Плотников В. Г. (1894), Халдеев К. М. (1894), 
Зенков Е. Н. (1897), Мичурин В. М. (1897), Александров П. А. 
(1898,1901), Белослюдов В. В. (1901), Воробьев И. В., 
Конюхов П. С. (1907); оружейные мастера Антонов П. Г. 
(1897, 1901), Меншиков П. Ф. (1906), Николаев В. Н. (1901), 
Волков К. А. (1903), Войнов К. (1906), Еронов Н. Н. (1906); 
врачи Александров Н. Я. (1896. 1897), Пальмирский Ф. В. 
(1899-1902); медицинские фельдшеры Иванов И. С. (1894), 
Путоракин М. В. (1895. 1897. 1899), Степанов В. П. (1895), 
Сыроешкин П. И. (1896), Щеглов Н. Н. (1896), Шеламов, 
Чернов П. Я. (Каркаралинской станицы), Климов (1900), 
Власов И. В. (Антоньевской станицы,1901-1903), Скоков М. И.  
(Антоньевской станицы), Корнилов В. Ф. (Каркаралинской ста-
ницы, 1902); Истомин М. В., Пахаруков А. П. (1902); Назаров С. И. 
(1903), Меликов М. Н. (2й сотни, 1904); Пучкин А. А., Рогозин, 
Трофимов Д. Д. (1905), Наволодский П. А. (1906, 1907). 
Васильев И. Ф. (1907); фельдшерские ученики Роженцев П. А. 
(1894), Меликов М. А. (Кокпектинской станицы, 1902), лекар-
ский помощник Иванов  И. С. (1904); ветеринарные врачи 
Кордобовский И. А. (1898), Шукевич К. И. (1899), Архипов М. 
(1901), Чичкин М. А. (1904,1905); ветеринарные фельдшеры 
Климов А. К. (Батинской станицы, 1899, 1902), Малютин Ф. И., 
Палагин П. Г. (1901), Шеламов С. Н. (Батинской станицы, 1901), 
Елишев И. Д. (1902,1904), Пронищев А., Насонов В. П. (1907); 
капельмейстер Коппе (мещанин города Нарвы, 1901-1907); 
вахмистр музыкальной команды Затинщиков А. В. (1905); тру-
бачи Черкашин И. Н. (1894), Рогозин Г. Г. (Усть-Каменогорской 
станицы пос. Феклистовского, 1900- 1907), штаб-трубач 
Ворогушин С. П. (Чарышской станицы Тулатинского поселка, 
1900,1901), Парфентьев А. И.

Эти списки позволяют проследить продвижение по службе 
части казачьих командиров и выделить одну из особенностей 
3 СКП: казачьи командиры росли вместе с полком, набираясь 
организаторского и боевого опыта. 



175

И. Ю. нЕДОСЕКОВА

Сороко Бронислав Фабианович был есаулом в 1895, вой-
сковым старшиной к 1900. Есаул Старков П. А (1896 г.), стал во-
йсковым старшиной к 1899 г. Подхорунжий Красноперов М. А. 
(1894) стал хорунжим к 1898 году.

В отдельные годы «Метрические книги» Александро-
Невской церкви фиксировали пребывание в Зайсане казаков 
и членов их семей других полков СКВ: 1894 – Вологодский И. Н. 
(1СКП), Грязнов Н. Д. (2СКП); 1896 – Власов П. И. (2СКП подхо-
рунжий);1897 – Вологодский В. Н. (1СКП), Нарбут И. Я. (коман-
дир 2СКП, полковник); 1898 – Бедрин В. Ф. (1СКП сотник); 1900 – 
Дорохова Е. В. (2СКП вдова подъесаула), Красноперова Е. П. 
(1СКП жена сотника), Никитин Г. С.  (2СКП?), Солдатов К. А. 
(9го льготного полка подъесаул), Шаров А. А. (1СКП хорунжий); 
1903 – Бедрин К. И., (2СКП есаул); 1904 – Постников К. Г. (6СКП 
3й сотни).

В первой части «Метрических книг» велись записи о ро-
дившихся и крещеных в православие детях и взрослых. 
Количество их постепенно увеличивалось, при этом максимум 
наблюдался в 1908 году (259 человек) и в 1907 г. (237 человек) 
прежде всего за счет притока крестьян-переселенцев и кре-
стьян, приезжавших из соседних сел. Максимальные цифры 
крещений новорожденных детей казаков за изучаемый период 
приходились на 1908 год (64 человека), 1903 год (59 человек), 
1906 год (51 человек).

Таблица 1 – Крещеные новорожденные в Александро-
Невской церкви Зайсана в 1894-1910 гг.

год Всего М.п Ж.п. У казаков М.п Ж.п
1894 121 57 64 34 18 16
1895 136 67 69 1*+33=34 22 11
1896 91 50 41 5*+17=22 16 11
1897 118 61 57 2*+32=35 20 12
1898 117 61 56 3*+39=41 21 18
1899 121 57 64 1*+29=30 18 21
1900 130 65 65 4*+40=44 20 20
1901 151 78 73 1*+45=45 24 21
1902 163 89 74 1*+43=44 24 19
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год Всего М.п Ж.п. У казаков М.п Ж.п
1903 197 103 94 5*+54=59 28 26
1904 198 101 97 49 26 23
1905 193 102 91 1*+40=41 21 19
1906 197 101 96 1*+50=51 25 25
1907 237 110 127 3*+45=48 21 24
1908 259 133 126 64 30 34
1909 167 82 85 34 17 17
1910 210 116 94 44 22 16

*-записи неразборчивы

Отмечены два случая крещения казаков 3СКП «австрий-
ской веры» в православие ( Лескин М. М. в 1904 г. и Князев Н. П. 
в 1905 г.).

В казачьих семьях по-прежнему часто рождались близне-
цы. В 1895 г. у Костарева Елисея Григорьевича родились близне-
цы Елена и Александр, в 1897 году у вдовы Плотниковой Домны 
Стефановны – Митрофан, Александр, Екатерина, в 1905 г. 
у кокпектинского казака Алексеева П. А. – Павел и Александр, 
у Киселевой А. Д. – Николай и Александр, у Пучкова Николая 
Михайловича 2го – Константин и Софья., в 1907 г. у Тюменцева 
Якова Ивановича – Анна и Анастасия, в 1908 г. у Пакулева 
Михаила Стефановича –Георгий и Анатолий. Уникальной была 
семья Никулина Василия Павловича, в которой в 1899 году ро-
дились Христина и Мария, в 1901г. – Павел и Алексей.

Прослеживается еще одна традиция Зайсанской ста-
ницы: у братьев часто рождались дети, которых крестили 
в один день. У Куимова Алексея Ивановича 11 ноября 1897 г. 
родился сын Николай, у Александра Ивановича  – 18 ноября 
дочь Екатерина, которых крестили 22 ноября. У Филоненкова 
Дмитрия Егоровича 4 ноября 1897 г. родился сын Михаил, 
у Николая Егоровича – сын Георгий 2 ноября. Их крести-
ли 5 ноября. У Грунского Стефана 1го в 1899 г. родился сын 
Михаил, у и Грунского Стефана 2го родилась дочь Анастасия. 
У Дериглазовых Александра Николаевича и Андрея Ивановича 
10 мая 1899 г. родились дочери Клавдии, которые были кре-
щены 13 мая. 4 июня 1906 г. у Дериглазовых Александра 
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и Григория Ивановичей родились сыновья Александры, кото-
рых крестили 11 июня.

Самыми популярными именами для крещеных 
в Александро-Невской церкви мальчиков из казачьих се-
мей были Михаил, Александр, Николай, для девочек – Анна 
и Мария.

Таблица 2 – Имена, данные при крещении казачьим детям 
в Александро-Невской церкви Зайсана в 1894-1910 гг.

год Имена, данные при крещении казачьим детям
1894 Матвей, Дмитрий – 2, Александр-3, Георгий, Иоанн, Илья, Андрей, 

Николай, Федор, Стефан, Павел, Евгений, Василий, Сергей. 
Александра, Мария-2, Анна-2, Ирина, Таисия, Надежда, 

Елизавета, Наталия, Клавдия, Варвара, Ольга.
1895 Павел-4, Александр – 4, Петр-2, Федор, Василий, Алексей, 

Николай-4, Борис, Виктор, Сергей, Евгений, Иван. 
Анисия, Марфа-2, Елена, Клавдия, Гали?, Анна, Параскева, Вера, 

Анастасия, Зоя.
1896 Николай-2, Стефан, Павел-2, Василий, Александр, Геннадий, 

Михаил-2, Петр-2, Виктор, Феодор, Яков, Дмитрий. 
Анна-3, Анастасия, Варвара-2, Лидия, Мария, Вера, Таисия, 

Екатерина.
1897 Константин, Александр-2, Павел-4,Дмитрий-2, Иван-2, 

Георгий-2, Василий-3,Михаил, Николай-2,Виктор. 
Екатерина, Ираида, Александра, Мария, Таисия-2, Ольга, 

Валентина, Евгения, Надежда, Параскева, Олимпиада.
1898 Василий, Павел, Иван-4, Антоний, Михаил-3, Николай, Дмитрий, 

Петр, Виктор, Евгений, Стефан, Митрофан, Георгий, Александр, 
Владимир, Фавст. 

 Анна-2, Ольга, Варвара-2, Евгения-2, Екатерина-2, Александра, 
Евдокия, Мария-3, Агриппина, Анисья, Надежда, Лидия, 

Антонина.
1899 Михаил-3, Виктор-2, Николай-2, Григорий, Евгений, Федор, 

Прокопий, Иван-3,Василий-2, Лаврентий, Павел. 
София, Таисия, Анастасия, Клавдия-4, Татьяна-2, Мария-2, 
Капитолина, Пелагея-3, Анна, Варвара, Евдокия, Евгения, 

Екатерина, Елизавета.
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год Имена, данные при крещении казачьим детям
1900 Николай-4, Виктор, Павел, Михаил-2, Константин, Петр-3, 

Леонид, Гавриил, Александр, Павел, Василий-3, Андрей. 
Платонида, Мария, Вера, Анна, Татьяна, Ольга, Агриппина, 

Елена, Евдокия, Калерия, Олимпиада, Наталия, Лариса, 
Зинаида, Параскева-2, Анисья-2, Клавдия, Капитолина.

1901 Павел-3, Алексей, Александр-5, Николай-3, Валентин, Михаил, 
Владимир, Порфирий, Василий, Федор-2, Дмитрий-2, Стефан-2, Яков. 

Елена-3, Евгения, Параскева, Нина, Мария, Анна-2, Пелагея-2, 
Евдокия, Наталия, Анастасия, Клавдия, Варвара, Таисия, 

Калерия, Агриппина, Ирина, Надежда.
1902 Дмитрий, Алексей-5, Андрей, Петр, Стефан-2, Илья, Сергей-2, 

Георгий, Иван-2, Александр, Михаил-2, Павел-3, Николай, Виктор. 
Валентина, Нина, Екатерина-2, Евдокия, Варвара, Муза, 

Зоя, Татьяна-2, Анна-2, Пелагея, Агафья, Клавдия, Ангилина, 
Мария-2, Любовь.

1903 Василий, Тихон, Александр-4, Григорий, Ефимий, Борис-2, 
Петр-3, Павел-2, Гавриил, Сергей, Константин-2, Анатолий-2, 

Михаил-3, Андрей, Николай-3, Георгий. 
Александра-3, Нина, Таисия, Зинаида-2, Дарья, Пелагея, Ольга, 
Параскева, Анна – 3, Мария-3, Клавдия-2, Екатерина, Анфиса, 

Анастасия, Елена-2, Зоя, Лидия.
1904 Петр-2, Михаил-2, Алексей, Александр-2, Григорий, Георгий, 

Анатолий-3, Стефан-4, Павел, Константин, Дмитрий, Николай-2, 
Иван, Василий-4. 

Елена, Мария-4, Параскева, Анна-2, Агафья, Зинаида, 
Анастасия-3, Елисавета-2, Таисия, Вера, София-2, Пелагея 2, 

Варвара, Мавра.
1905 Павел-2 Александр-4, Андрей-4, Николай-2, Григорий, Геннадий, 

Георгий, Петр-2, Василий, Владимир, Константин-2. 
Васса, Вера, Параскева, Ольга, Татьяна, Наталья, Ксения, 

Мария-2, Татьяна, Вера, Анна, Анфия, Любовь, Анастасия-2, 
Елизавета, Муза, Людмила.

1906 Сергей, Николай-3, Михаил-3, Евграф, Александр-7, Стефан, 
Иван, Геннадий, Константин-2, Павел-2, Василий-2, Яков, 

Анна-2, Лидия, Нина, Екатерина-5, Клавдия-3, Елена, 
Параскева-3, Александра-2, Феодосия, Вера, Софья, Феозва, 

Анастасия, Татьяна, Валентина.
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год Имена, данные при крещении казачьим детям
1907 Иван – 4, Анатолий, Виктор, Валентин, Вениамин, Петр-

2,Василий-3, Михаил-2, Павел-2, Константин, Александр, 
Евгений, Георгий-2, Адриан, Николай, 

Мария-5, Зоя, Агриппина-2, Ксения, Стефанида, Анна-3, 
Наталья, Клавдия, Лидия, Анастасия-4, Фелицата, Татьяна, 

Марина, Андромеда.
1908 Василий-4, Ефимий, Николай-7, Георгий, Анатолий-3, 

Александр-3, Стефан, Петр-3, Андрей, Михаил-4, Иван, Евгений, 
Павел, Константин 

Евдокия-2, Анна-5, Клавдия, Зоя, Лидия-2, Надежда, Евфимия, 
Александра-4, Мария-2, Зинаида-4, Елена, Ларисса, Софья-2, 

Вера, Анастасия-2, Параскева, Таисия, Августа, Анисия.
1909 Серафим, Иван, Петр-2, Георгий-2, Павел, Сергей, Константин, 

Виктор-2, Николай, Владимир, Андрей, Алексей, Александр 2 
Василисса, Елена, Мария-4, Пелагея-2, Таисия, Зинаида-2,  

Анна-2,  Анастасия, Клавдия-3.
1910 Александр-3, Иван-3, Аркадий, Арефий, Николай-2, Василий, 

Виктор-2, Павел-2, Геннадий-2, Михаил, Владимир-3, Федор, 
Зоя-2, Татьяна, Мария-4, Анна-5, Лидия, Валентина, Елизавета, 

Зинаида.

Среди редких мужских имен казачьих сыновей – Арефий, 
Модест и Фавст. Дочерям казаки давали необычные име-
на гораздо чаще. Среди таких имен Васса, Анфия, Мавра, 
Капитолина, Платонида, Калерия, Ираида, Олимпиада, 
Анфуса, Иулиания, Агния. Самым большим оригиналом был 
капельмейстер 3СКП Коппе И. Я., который одну из дочерей на-
звал «Муза», другую – «Артемида».

«Метрические книги» зафиксировали в изучаемый пери-
од увеличение числа внебрачных детей и подкидышей. Если 
в 1894-1899 годах их зарегистрировано от 1 до 4 человек в год 
(в том числе у казаков 1-3 человека), то с 1900 года – 9 и бо-
лее человек в год (в том числе у казаков от 1 до 3-х человек). 
Максимальное количество внебрачных детей было отмечено 
в Зайсане в 1906 году –11 человек.

Вместе с тем наблюдается новое явление: признание в за-
конном порядке казаками своих внебрачных детей. В 1901 году 
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по решению Омского окружного суда узаконены 3 ребенка, 
родившиеся в 1897 и 1899 и 1901 годах, одному из сотников 
3СКП, который к этому времени вступил в законный брак с их 
матерью. С 1906 года в Метрических книгах внебрачным де-
тям стали писать фамилию и отчество по отцу. В 1905 году се-
мья Пучкова Н. М. взяла с рождения на воспитание внебрачного 
сына девицы Марфы «стариковщической веры». 

Максимальное количество заключенных казаками бра-
ков приходилось на 1907 год – 21, 1903 и 1906 – 18, 1899 – 13 
и 1908 –15, минимальное количество – на 1896 и 1900 – 4. 
Зарегистрированы были не только браки между представите-
лями казачьих семей, но и с крестьянами (42 брака), меща-
нами  (31), с военнослужащими, в том числе отставными (19), 
чиновниками (2), служащими (3), мастеровыми (1) и членами 
их семей. В сравнении с предшествующим периодом резко 
увеличилось количество браков казаков с крестьянами и ме-
щанами,и в целом укрепилась взаимосвязь с этими сосло-
виями. Казаки очень часто выступали поручителями при их 
венчании. Так, в 1907 году Чикеев Мирон Егорович был по-
ручителем при венчании у 11 пар и у 9 пар в 1910г. Вместе 
с тем крестьяне и мещане часто становились крестными у ка-
зачьих детей. 

Таблица 3 – Браки казаков, венчавшихся в Александро – 
Невской церкви Зайсана в 1894-1910 гг.

Год Всего браков
Браки между 

казаками
Браки казаков с 

представителями 
других сословий

Всего браков 
казаков

1894 22 1 7 8
1895 15 5 1 6
1896 15 4 0 4
1897 16 4 5 9
1898 12 3 4 7
1899 22 6 7 13
1900 8 2 2 4
1901 19 7 5 12
1902 27 10 4 14
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Год Всего браков
Браки между 

казаками
Браки казаков с 

представителями 
других сословий

Всего браков 
казаков

1903 31 4 14 18
1904 18 3 2 5
1905 14 3 4 7
1906 63 7 11 18
1907 53 7 14 21
1908 42 9 6 15
1909 43 6 5 11
1910 37 5 8 13

Возраст женихов из казачьих семей чаще всего был 23-
28 лет, невест – 17-20 лет. Зафиксирован один случай, когда 
возраст невесты был 16 лет 10 мес. и четыре случая, когда не-
весты были старше женихов (жених 27 лет, невеста 42 года; же-
них 35 лет, невеста 40 лет; жених 38 лет, невеста 40 лет; жених 
29 лет, невеста 36 лет). Резкое снижение возраста женихов про-
исходит в 1909 году (70 % из них 18-22 года). Были случаи всту-
пления не только во второй, но и в третий брак. Так в 1896 году 
Мокин А. А. 39 лет вступил во второй брак с вдовой Зайсанской 
станицы Бедаревой И. И. 27 лет (третий брак).

Количество умерших в Зайсане по данным «Метрических 
книг» значительно колеблется по  годам. В изучаемый период 
максимальные цифры наблюдались в 1909 (140 человек), 1903 
(119 человек), 1907 (117человек), 1905 (114 человек). Минимум 
отмечался в 1896 году (55 человек). Эти показатели не совпа-
дают с показателями смертности у казачьего населения. Здесь 
максимум пришелся на 3 года: 1902 –32 чел., 1903 –36 чел., 
1904 –34 человека и был вызван высокой смертностью детей 
казаков от поноса (28 человек), скарлатины (8 человек в 1902 г.) 
и кори (8 человек в 1904).

Минимум смертности среди казаков наблюдался 
в 1906 году –11 человек.

Детская смертность среди казачьего населения Зайсана 
была высокой и обычно составляла 50 и более процентов 
от общего числа умерших, 30 и более процентов умерших со-
ставляли дети до 1 года. В 1894-1910 годах 120 детей умерли 



VI ОБрАЗОВАнИЕ И нАуКА, КрАЕВЕДЕнИЕ И КуЛьтурА

182

от поноса, 31 детей умерли от слабости, 21 – от скарлатины, 9 – 
от оспы и 10 от кори, 10 – от коклюша и 6 от кашля, 8 – от вос-
паления легких, 6 – от «родимца», 7 – от простуды и 4 от тифа, 
3 – от «воспаления мозговых оболочек», 2 – от ожога, 1 – от урод-
ства, 1 убит. Не везде сохранились записи о причинах смерти, 
поэтому этот список нуждается корректировке. Нередко в се-
мье умирали в один год несколько детей. Такую трагедию пере-
жили в 1895 году семьи Костарева Е. Г.и Степанова В. П., у ко-
торых умерло по 2 ребенка от поноса. В 1897 году у Тюменцева 
Андрея Николаевича умерла дочь Пелагея от простуды и 
другая дочь Пелагея от тифа. В 1902 году у Колчина И. Ф. 
и Коновалова И. А. умерло по двое детей от скарлатины, а у 
Шульгина Георгия Васильевича дочь и сын от скарлатины и 1 
сын от воспаления легких. В 1905 году у Гусева Ф. В. 1 сын умер 
от поноса, другой – от «родимца». 

Таблица 4 – Сведения об умерших в 1894-1910 г.г. (по 
«Метрическим книгам» Александро-Невской церкви Зайсана)

год всего Казаков
1894 69: М.-40 ж.29 28 : м 19 Ж--9
1895 66: М.36 ж.30 18: М.-11 ж. 7
1896 55: М.31 ж.24 22 : М.11 ж.11
1897 61: М.35 ж. 26 20: М.11 ж.9
1898 67: М.35 ж.32 25 : М.15 ж.10
1899 69: М.40 ж.29 27: М.17 ж.10
1900 60: М.34 ж.26 28: М.14 ж.15
1901  65: м.36 ж.29 15 : М.11 ж.4
1902 91: М.52 ж. 39 32 : М.21 ж.11
1903 119: М.65 ж.54 36 М.22 ж.14
1904 67: М.40, ж.27 34 : М.24 ж.10
1905 114 : м.65 ж.49 28 : М. 17, ж. 11
1906 68: М 32 ж.36 11: М.7 ж.4
1907 117: м.64 ж.53 20 : М.18 ж.12
1908 96: м.54 ж.42 31: М.13 ж.18
1909 140: м.71, ж.69 28: М.11 ж.17
1910 111: м.60 ж.51 23: М.12 ж.11
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Причинами смерти среди казаков-мужчин чаще всего на-
зывали старость (11случаев), чахотку (7), тиф (6), паралич (5), 
рак (2), а также горячку, воспаление кишок, мозга, водянку, 
простуду, острый ревматизм. Отмечено два несчастных слу-
чая: гибель от «удара лесиной в горах» и отравление карболкой. 

Большой процент среди умерших казаков – мужчин 
в Зайсане составляли казаки 3 СКП. Главные причины смерти – 
тиф (24 человека), воспаление легких (9). Среди причин смерти 
гнойные воспаления суставов, среднего уха, воспаление мозго-
вых оболочек и почек, ушиб, угар, «от нечаянно произведенного 
страха», дифтерит. Отмечены 2 несчастных случая, связанные 
с обвалом глины с крыши. Два человека застрелились.

Женщины-казачки в Зайсане в изучаемый период умира-
ли от старости (14 случаев), чахотки (9), рака (4), простуды (3), 
а также воспаления кишок (2), болезни сердца (2), родиль-
ной горячки (2), водянки, грыжи, воспаления легких, тифа. 
Зафиксирован один случай отравления стрихнином. Смерть ма-
терей нередко приводила к смерти их детей, особенно грудных. 
В 1903 у Вязигина С. И. умерла жена от родовой горячки, следом 
умирает новорожденная дочь от слабости. Такая же трагедия 
постигла в этом же году семью Чикеева А. М., когда вслед за же-
ной умер сын. После смерти Долгих Е. А. от воспаления легких 
в 4,5 месяца умер ее сын от коклюша. В 1905 году после смерти 
жены у Филоненкова Д. Е. умерли две дочери 14 и 15 лет от тифа.

Вместе с тем многим казакам Зайсана удалось дожить 
до глубокой старости. До 80 лет дожили Неклюдов Борис 
Яковлевич (умер в 1898 г.) и Юданов Павел Спиридонович (1909), 
до 85 лет – Пальчиков Стефан Григорьевич (1902 г.), до 87 лет – 
Турнаев Терентий Гаврилович (1895), до 90 лет – Терехин Кирилл 
Нестерович (1901 г.) и Казакова Матрона Ивановна (1905 г.), 
до 95 лет Столяров Григорий Захарович (1902).

Итак, казачье население Зайсана в 1894-1910 г.г. имело свои 
особенности и «Метрические книги «Александро-Невской церкви 
за указанные годы позволяют выделить некоторые из них.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В СОСТАВЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение 
школьного краеведческого музея в составе образовательного про-
странства учебного заведения. Обозначены концептуальные основы 
организации школьного краеведческого музея, его функции, профили 
и жанры. Предложена упрощенная схема разработки его структу-
ры и экспозиции.

Ключевые слова: школьный краеведческий музей, функция, 
профиль, жанр, концепция.

Школьное краеведение играет важнейшую роль в разви-
тии познавательной активности учащихся. Краеведческий 
принцип преподавания – один из главных в процессе обучения 
школьников. Совместно собирая материал по краеведению, 
учителя и школьники связывают обучение с жизнью, позна-
ют особенности и размещение природных и хозяйственных 
объектов, глубоко изучают историю, демографию, экономику 
и другие характеристики своего края. В ходе экскурсий и по-
ходов учащиеся коллекционируют образцы горных пород, 
полезных ископаемых, гербарные, промышленные и другие 
материалы [1, 2]. Такая работа краеведческого характера 
обогащает и расширяет материальные средства обучения, 
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обеспечивающие надежное и крепкое усвоение школьниками 
многих понятий, представлений и закономерностей, воспиты-
вает у них чувство любви к родному краю и стимулирует по-
знавательный интерес к нему. На рисунке 1 показаны главные 
функции школьного краеведческого музея.

Исходная предпосылка создания школьного краеведче-
ского музея – сбор и оформление краеведческих материалов. 
С учетом межпредметного характера средств обучения, обра-
зующих экспозиции, его целесообразно размещать вне пред-
метных кабинетов, в том числе и вне кабинета географии. 
Для школьного краеведческого музея лучше всего использо-
вать отдельное помещение или общие школьные помещения. 
В этом случае его экспозиции и экспонаты будут доступны для 
постоянного обозрения и станут замечательным дополнением 
школьного интерьера. Краеведческие средства обучения воз-
можно использовать в учебном процессе, если для них опре-
делены требования к содержанию, оформлению, хранению 
и применению [3-5].

Учебно-наглядные пособия краеведческого содержания 
занимают особое место в группе средств обучения. На их ос-
нове создается материальная база изучения программного 
и внеклассного краеведения в школе, реализуется краеведче-
ский подход к изучению отдельных тем дисциплин, включен-
ных в школьную программу [6, 7].

Отдельные учебные пособия с краеведческим содержани-
ем выпускаются РГКП «Национальный картографо-геодезиче-
ский фонд» (карты административных областей и план-схемы 
городов Казахстана, карты автомобильных дорог, политико-ад-
министративные карты и др.), Управлениями туризма адми-
нистративных областей Казахстана (экскурсионно-туристские 
карты, картосхемы и путеводители), издательствами Казахстана 
и вузов (учебные атласы, пособия, монографии и др.).

Значительная часть средств обучения краеведческого 
содержания изготавливается в режиме самооборудования. 
Имеется большой опыт создания разных краеведческих посо-
бий, в числе которых:

1) натуральные (коллекции горных пород и минералов, по-
лезных ископаемых, продуктов и полупродуктов производства 
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местных предприятий, почвенные монолиты; гербарии дико-
растущих и культурных растений; предметы быта и культуры 
людей);

2) картографические (планы села, города (района), стен-
ные контурные карты области для работы мелом и др.);

3) настенные (таблицы, картины, фотографии, иллю-
стрирующие особенности хозяйственных и природных объ-
ектов, населения, мероприятия по охране и преобразованию 
природы);

4) аудиовизуальные (видеофильмы, аудиозаписи, диапо-
зитивы, диафильмы, посвященные природе, экономике, быту 
и культуре людей, объектам, подлежащим охране);

5) объемные наглядные (модели, макеты, диорамы, пано-
рамы природных и хозяйственных объектов, населенных пун-
ктов и др.);

6) инструментальные (приборы и инструменты для орга-
низации исследовательской и экскурсионно-туристской рабо-
ты по изучению своего региона).

Профиль школьного краеведческого музея зависит 
от главной образовательной дисциплины, на основе которой 

Рисунок 1. Главные функции школьного краеведческого музея
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его экспозиция создается. В школе может быть организован 
музей любого профиля: связанный с военно-историческими 
событиями, историей региона, населенного пункта, образова-
тельного учреждения; посвященный изучению и сохранению 
памятников народной культуры; демонстрирующий выда-
ющиеся литературные и искусствоведческие произведения 
и связанные с ними экспонаты; рассказывающий о геологи-
ческих, биологических, зоологических и экологических осо-
бенностях региона; посвященный истории развития техники 
и технологий, а также связанными с этим выдающимися собы-
тиями или деятелями; комплексного характера, в равной мере 
знакомящий с коллекциями памятников истории, природы, 
науки и техники, искусства и др. (рисунок 2).

С целью углубления самобытности, неповторимости 
и большей интегрированности в учебно-воспитательный про-
цесс школьный краеведческий музей может скорректировать 
свой профиль путем определения конкретного жанра. В их чис-
ле Музееведы Е. Л. Галкина и М. Ю. Юхневич выделяют девять 
их типов (рисунок 3).

Все краеведческие учебные наглядные пособия по способу 
использования подразделяются на две группы: используемые 
для демонстрации и индивидуальной работы. Сбор, обработ-
ку, оформление, каталогизацию материалов для школьного 

Рисунок 2. Главные профили школьного краеведческого музея
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краеведческого музея осуществляют учащиеся под руковод-
ством учителей на внеклассных занятиях.

Рисунок 3. Главные жанры школьного краеведческого музея

Краеведческие демонстрационные пособия оформляют 
для постоянной экспозиции. Их размещают в краеведческом 
уголке или школьном музее на специально оборудованных 
стендах. В экспозицию тематических стендов включают по-
собия разного типа. Например, стенд «Растительность нашего 
края» может включать карту области, гербарные материалы, 
фотографии и рисунки, картины, отображающие своеобразие 
местной растительности. Отдельные краеведческие пособия 
оформляют как сменные и демонстрируют на уроке в ходе из-
учения отдельных тем. Например, таблица технологического 
процесса производства или структуру местного промышлен-
ного предприятия, может быть использована на уроках эко-
номической географии. Таблица «Наша река», раскрывающая 
информацию о поперечном профиле речной долины, ширине, 
глубине, питании и стоке водотока может быть применена 
в курсе физической географии. На таблице могут быть раз-
мещены фотографии и рисунки реки в разные сезоны для 
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конкретизации изучаемого материала о линейных гидрогра-
фических объектах [7, 8].

Собранные в период проведения экскурсий и туристских 
походов материалы о крае могут быть оформлены в виде разда-
точного материала для индивидуальной работы. 

Наиболее сложный вопрос – это, какие из средств краевед-
ческого содержания, должны быть отобраны для экспозиций 
школьного краеведческого музея? Для его успешного решения 
следует помнить, что одной из важнейших основ оценки му-
зейных краеведческих материалов является системный под-
ход к их отбору. Далеко не все собранные материалы можно 
и нужно использовать для создания музея. Наиболее важны те, 
которые вместе образуют нечто целое и объединенное идеей 
лучшего отражения жизни родного края и представляющее 
педагогическую ценность.

Экспозиция школьного краеведческого музея должна 
включать систему учебно-наглядных пособий, демонстрирую-
щих цельную картину природы, населения и экономики края.

В соответствии с содержанием краеведческие материалы от-
бирают согласно требованиям учебной программы по предметам 
и оформляют таким образом, чтобы они создали необходимые 
условия для организации разных форм учебной работы на базе 
музея: уроков, лекций, консультаций, экскурсий, внеклассной, 
кружковой и клубной работы, исторических и литературных 
вечеров, конференций, научных чтений, встреч с интересными 
людьми, конкурсов, викторин и игр, праздников и др.

Экспонаты школьного краеведческого музея отражают 
основные пути и методы ведения краеведческой работы в шко-
ле: описания экспедиций, экскурсий, походов, слетов, мате-
риалы о встречах с видными людьми, отчеты о проведенных 
исследованиях и др.

Школьные краеведческие музеи характеризуются боль-
шим своеобразием структуры экспозиции и оформления. 
Структура экспозиции должна соответствовать эволюцион-
ной идее современной концепции естествознания, т. е. четко 
отражать переходы от одного качественного или количествен-
ного этапа развития объектов, явлений и процессов к друго-
му. Одновременно она построена на оформлении экспонатов 
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и их показе в определенной системе, воссоздающей последова-
тельность изучения основных компонентов краеведения реги-
она. Данное требование обусловливает потребность выделить 
экспозиционные комплексы в составе основных разделов ком-
плексного краеведческого музея согласно следующим темам: 
своеобразие края (района, отдельной территории); террито-
рия (общие черты, конфигурация и границы), географическое 
(ФГП, ЭГП, ЭкГП) и геополитическое положение; историко-гео-
графические этапы развития; природа и природопользование; 
население и культура; хозяйство; расселение; общество; тер-
риториальные субъединицы; состояние окружающей и при-
родной среды; перспективы.

Последовательность расположения краеведческой ин-
формации на стендах экспозиции может соответствовать 
логике изучения материала. Например, от общей характери-
стики климата к частным характеристикам климатических 
особенностей по сезонам  года.

Краеведческая работа начинается со сбора краеведче-
ских материалов. Для его целенаправленного характера важно 
составить план с указанием подлежащих сбору материалов, 
мест и времени их сбора, ответственных за это школьников. 
Например, для раздела «Рельеф и полезные ископаемые» могут 
быть собраны: натуральные объекты – горные породы, рудные 
и нерудные полезные ископаемые; картографические матери-
алы – физическая карта, карта полезных ископаемых, схемы 
поперечных профилей отдельных участков местности, орогра-
фические схемы; предметы изобразительного искусства – кар-
тины, рисунки, отражающие особенности рельефа местности; 
фото – и кинодокументы – фотографии, слайды с изображе-
нием отдельных форм рельефа; печатные материалы – книги, 
газеты, журналы, разные документы по исследованию и изу-
чению рельефа, открытию месторождений полезных ископае-
мых и др.

После составления плана сбора материалов нужно ор-
ганизовать экспедиционную работу и формы ее проведения 
(экскурсии, походы и др.). Школьники овладевают приема-
ми сбора и этикетирования, знакомятся с хранением кра-
еведческих материалов. Собранные и изготовленные ими 
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материалы – основной и вспомогательный фонд музея. Учет 
фондов проводят в инвентарной книге с кратким описанием 
объекта и составляют картотеку с их кратким описанием.

Учет и хранение музейных фондов способствуют решению 
образовательно-воспитательных задач по анализу, классифи-
кации и обобщению, работе с научной литературой и справоч-
никами, формированию чувства ответственности и уважения 
к общественной собственности.

Учтенные фонды распределяют для оформления экспози-
ции школьного краеведческого музея и использования на уро-
ках. Составляется эскиз оформления экспозиции по темам, 
проводится этикетирование экспонатов. Завершающий этап 
работы – оформление выставочного зала(ов).
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Ф А Т У М

О, Александр! Ты был повеса, 
Как я сегодня хулиган.
Но эти милые забавы,

 Не затемнили образ твой.
 Сергей Есенин

В погожий первоапрельский день 2017 г. я спешил на засе-
дание литературного объединения «Звено Алтая», которое обычно 
проходит в юношеской библиотеке в первую субботу каждого ме-
сяца. А вышло, как в поговорке: «Шёл в комнату – попал в другую».

У раздевалки организаторы настойчиво приглашали всех 
на презентацию книги Екатерины Фёдоровны Курдаковой: 
«Это мои золотые пенаты» о муже – поэте, писателе, художни-
ке – флористе Евгении Васильевиче Курдакове [1].

У входа в зал библиотеки, за столиком сидела красивая 
молодая женщина, как потом выяснилось, подруга семьи 
Курдаковых, и продавала книги. Я прошёл мимо, не обратив 
особого внимания на книги.

Зал был полон поклонников и поклонниц творчества 
Евгения Васильевича Курдакова. Увидев среди них самых ти-
тулованных звено-алтайцев – Наталью Семёновну Матвееву 
и Ирину Борисовну Каланчину, я успокоился. 

Выступали заранее подготовленные профессиональные 
рецензенты – филологи. Они очень высоко оценили художе-
ственные достоинства книги.

Звучали песни под гитару на стихи поэта, произноси-
лись многочисленные поздравления автору книги – Екатерине 
Фёдоровне Курдаковой.

После завершения встречи, выходя из зала, я купил книгу 
Екатерины Фёдоровны Курдаковой «Это мои золотые пенаты», 
которую прочёл с огромным интересом.
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Мой интерес к книге подогревался тем, что в ней упоми-
наются творческие люди – поэты, писатели, журналисты, с ко-
торыми я знаком, либо был знаком: Михаил Чистяков, Михаил 
Тыцких, Адриан Розанов, Александр Романов, Виктор Веригин, 
Андрей Кратенко, Вадим Гурин, Валентин Балмочных, 
Людмила Мартынова, Вера Лазарева, Владлен Шустер, Юрий 
Плеслов, Виктор Рубан.

Книга Екатерины Фёдоровны Курдаковой: «Это мои зо-
лотые пенаты» натолкнула меня на мысль оставить штрихи 
воспоминаний о творческих людях, с которыми был когда-то 
знаком.

Впервые это имя – Евгений Курдаков, я услышал от из-
вестного журналиста Адриана Сергеевича Розанова. Он встре-
тился нам с Борисом Щербаковым на улице, и сразу же, с ме-
ста в карьер, начал расхваливать повесть Евгения Курдакова: 
«Купина неопалимая». И предрекал автору повести большое 
творческое будущее.

Мне сразу понравилось и запомнилось интригующее, поэ-
тичное название повести: «Купина неопалимая». (Это название 
носит красивое, но ядовитое растение).

Впрочем, позже я узнал, что поэт серебряного века, ка-
жется, Мальдемштам (за точность не ручаюсь), так назвал своё 
стихотворение. 

Моя первая встреча с поэтом, писателем художником-флори-
стом Евгением Курдаковым состоялась на заседании областного 
литературного объединения, которым тогда руководил Борис 
Щербаков.

Появление Курдакова было неожиданным для всех. Вел он себя 
высокомерно, заносчиво, возможно, это была своеобразная защит-
ная реакция, по принципу: наступление – лучший способ защиты.

«Мне сообщают, что Михаил Чистяков, выступая в школах 
перед учащимися, несет всякую чушь. Надо запретить подоб-
ные выступления» – безапелляционно заявил Курдаков.

Возможно, Михаил Иванович нелицеприятно высказался 
в адрес Курдакова, и ему стало об этом известно.

Очень не повезло молодой, начинающей поэтессе, которая 
прочла свои, явно слабые, стихи. Курдаков, вполне справедли-
во, раскритиковал их в пух и прах, не оставив и камня на камне. 
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И когда смущенная девушка робко спросила: «А что бы Вы по-
советовали мне почитать, чтобы научиться писать стихи?», масти-
тый поэт отрезал: «А Вам не надо ничего читать, а тем более, писать». 
Мне стало очень жаль беднягу, у которой отняли всякую надежду.

В конце заседания Борис Щербаков попросил Евгения 
Курдакова выступить на следующем заседании, на что 
Курдаков отрезал: «Я не собираюсь посещать ваше литобъеди-
нение, у меня своё литобъединение».

Вторая встреча с Евгением Курдаковым состоялась в чи-
тальном зале Восточно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. С. Аманжолова. Кстати, эта встреча записыва-
лась на видеокамеру.

 На Курдакове был темный свитер, закрывавший шею до 
самого подбородка. Говорил он тихо, держался просто, не рисо-
вался, как это делают многие поэты, на вопросы отвечал лако-
нично, по существу:

– Когда Вы начали писать стихи?
– Поздно, когда большинство поэтов уже заканчивают писать. 

Первый сборник написал в армии, но, к счастью, не опубликовал его.
– А какое у Вас образование?
– А у меня нет никакого образования. Я внимательно пе-

речитываю 50 поэтов пушкинской поры, 50 – блоковской и так 
далее. От этого отталкиваюсь в своем поэтическом творчестве.

– У Вас есть дети?
– Да, две дочери, они присутствуют в этом зале, очень талант-

ливы, наверняка, в будущем будут востребованы. Не смущайте их.
Поэт показал огромную эрудицию в споре с присутст-

вующими кандидатами филологических наук, доцентами.
Была и третья, короткая встреча в Алмате. Я зашел в изда-

тельство «Жалын», куда отправлял свои очерки. Проходя по ко-
ридору, увидел кабинет секретаря издательства Курдакова 
Евгения Васильевича. 

В маленьком, накуренном кабинете Курдаков консульти-
ровал начинающего поэта. Перед ними, на столе стояла тарел-
ка с «горой» окурков. Я представился земляком. (Лично знаком 
не был, хотя и видел его пару раз). 

Видимо, в ту пору Курдаков был очень популярен, пото-
му что ему постоянно звонили. На один звонок он ответил 
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так: «У меня здесь писатель – краевед из Усть-Каменогорска… 
Извините, для меня уже заказали столик в ресторане».

У Евгения Евтушенко есть такие строки: «Я разный, я на-
туженный и праздный, я целе – и нецелесообразный».

На мой взгляд, они вполне справедливы и в отношении 
известного восточно-казахстанского поэта, писателя и худож-
ника – флориста Евгения Васильевича Курдакова.

… Адриан Сергеевич Розанов однажды пришёл к нам на 
кафедру зоологии в Усть-Каменогорский педагогический ин-
ститут. (Ныне Восточно – Казахстанский государственный 
университет имени С. Аманжолова).

Кафедрой зоологии тогда заведовал Валерьян Семёнович 
Бажанов, доктор биологических наук, профессор. Оказалось, что 
они знакомы ещё по Алмате. Розанов походил молча на своих вы-
соких, негнущихся ногах-ходулях по зоологическому музею, осно-
ванному Бажановым, рассматривая витрины с чучелами и тушка-
ми животных. Сфотографировал меня, сидящего за микроскопом, 
со студенткой. (В те годы я был аспирантом В. С. Бажанова). Потом 
принёс мне большого формата несколько фотографий.

После ухода Розанова, Валерьян Семёнович, улыба-
ясь, рассказал мне, как он однажды отчитал «этого молодчи-
ка». Оказывается, будучи в Алмате, Адриан Сергеевич брал 
у Валерьяна Семёновича интервью об успешной палеонто-
логической экспедиции, и опубликовал её «с ненужными художе-
ственными излишествами».

«После этого инцидента я запретил ему публиковать ин-
тервью без предварительного показа мне», – сказал Валерьян 
Семёнович.

В те годы в областной газете «Рудный Алтай» публикова-
лись мои научно-популярные очерки о красно-книжных видах 
млекопитающих Восточного Казахстана: трёхпалом карлико-
вом тушканчике – сальпинготусе, хомячке Роборовского, жёл-
той пеструшке, мануле, снежном барсе, архаре. Впрочем, эти 
очерки были больше научными, чем популярными. 

Адриан Сергеевич, при случайной встрече на улице, по-
просил у меня эти очерки, чтобы опубликовать их в республи-
канской газете «Ленинская смена», спецкором которой он был 
по Восточному Казахстану.
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При следующей подобной встрече, он ещё раз напомнил 
мне о своей просьбе. Увы! Я так и не сподобился представить 
ему эти очерки.

Позже, когда я учился на факультете повышения ква-
лификации (ФПК) в Ленинграде, будучи преподавателем, 
от Ивана Фёдоровича Самусева, декана факультета естествоз-
нание Усть-Каменогорского педагогического института полу-
чил письмо с вырезкой из газеты «Ленинская смена». На узкой 
полоске, через весь газетный лист был напечатан мой очерк 
о трёхпалом карликовом тушканчике – сальпинготусе. И стоя-
ла подпись – Адрианов.

«Вот, паразит. Перепечатал твой очерк из «Рудного Алтая», 
и глазом не моргнул», – написал мне Иван Фёдорович.

Конечно, я сразу догадался, кому принадлежит этот псев-
доним – «Адрианов», но не обиделся на Адриана Сергеевича, 
потому что сам был виноват.

Писатель Илья Фаликов в романе «Ливерпуль» так опи-
сывает последние дни Адриана Сергеевича в Москве: «Вижу, 
вижу улицу – наш переулок: лето, утро, свежесть, субботнее 
безлюдье – и бегущий в ужасно коротких штанцах и полубо-
тинках на босу ногу высокий старик с развевающимся белым 
пухом на висках. В руке у него бутылка водки». 

Розанов скончался в возрасте семидесяти трёх лет летом 
1996 г.

 …Однажды меня пригласил к себе в кабинет ректор 
Восточно-Казахстанского государственного университета 
имени С. Аманжолова Ережеп Альхаирович Мамбетказиев.

– Константин! Ты пишешь на экологические темы. 
Посмотри этот опус и дай ему свою оценку, – попросил он меня. 
И вручил мне пухлую общую тетрадь с короткой запиской 
от автора – Михаила Тыцких.

В этой записке М. Тыцких просил помочь ему опублико-
вать его рукопись, «а у меня нет р. даже на то, чтобы напеча-
тать её на машинке».

В тетради, бисерным почерком, строчка в строчку, тес-
нился текст. И я начал внимательно изучать рукопись.

Видимо, тогда я ещё не созрел для оценки содержания 
рукописи, потому что после нескольких прочитанных страниц 
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я сдался, и вернул рукопись Е. А. Мамбетказиеву с короткой за-
пиской: «Рукопись не заинтересовала меня ни по форме, ни по 
содержанию». Впрочем, моё замечание никого и ни к чему не 
обязывало.

Позже этого оригинального, талантливого человека я ви-
дел на заседаниях областного литературного объединения 
«Звено Алтая».

...С Шустер Владленом Мейеровичем я познакомился, ког-
да он уже «утихомирился, с руководящими креслами и возрас-
том пришли неторопливость и размеренность бытия». (Цитата 
из замечательного предисловия Семёна Коломинского к книге 
Владлена Шустер «Вечерний монолог»). 

«Солнечно-рыжий, широкой крестьянской кости крепыш 
с буйной шевелюрой, почти гусарскими усами и лбом мыс-
лителя. В широко открытых глазах одновременно радостная 
энергия жизни и преждевременное для юных лет ироничное 
всепонимание – из глубины веков, из ветхозаветных истоков».

Такую меткую, ёмкую характеристику Семён Коломинский 
даёт Владлену Шустер в предисловии к его замечательной кни-
ге «Вечерний монолог» [2].

Мы с Владленом были ровесниками, жили в соседних до-
мах в Студгородке. Рано утром, когда я выходил на прогулку, 
Владлена Шустер, заместителя главного редактора областной 
газеты «Рудный Алтай» увозила «Волга» на работу. Поздно ве-
чером, когда я выходил на вечернюю прогулку, часто встречал 
тучную фигуру Шустер. В руках он держал пухлый портфель, 
а под мышкой газеты и журналы. Значит, работал ещё по ночам. 

Владлен, будучи заместителем главного редактора об-
ластной газеты «Рудный Алтай», «выводил в люди» одну мою 
юмореску: «Ох, уж эти жёны». (Теперь она публикуется под на-
званием: «Дронт»).

Встретив меня на улице, он спросил, тряхнув пышной 
шевелюрой: «Рождественский – это твоя настоящая фамилия?» 
Почувствовав моё замешательство, ухмыльнулся в рыжие усы: 
«Я так и подумал. Старик! Не валяй дурака, не прикрывайся 
псевдонимом. Ты такой же Рождественский (намёк на Роберта 
Рождественского, хотя псевдоним я придумал в честь деревуш-
ки Рождественка, в которой родился), как я – Илья Эренбург. 
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А накосячишь, и по псевдониму отыщут», – огорошил меня 
Владлен. На том и порешили.

В начале 2000 г. вышла в свет моя первая художественная 
книга: «Одуванчики» [3]. Она включала юмористические рас-
сказы, микроюморески, фразы, афоризмы, рассказы, очерки и 
зарисовки о природе, четверостишия.

Издательство находилось в том же здании, где и редакция 
областной газеты «Рудный Алтай». И я вручил Владлену свою 
книгу. Шустер поблагодарил меня за книгу, и даже попросил 
несколько экземпляров под реализацию вместе с газетами, ко-
торые распространялись тогда на улице. Владлен удивил меня 
расспросами о том, где я издавал книгу, и что для этого надо. 
«Я тоже собираюсь издать книгу», – сказал он. В этом же году 
вышла в свет его замечательная книга: «Вечерний монолог».

В послесловии к книге Татьяна Сидихменова пишет: 
«Владлен Шустер не торопился с изданием этой книги сти-
хов. Утолив в юности тщеславие молодого поэта, издав 
в Новосибирске сборник, он просто печатался в областной 
и республиканской периодике от случая к случаю» (С. 151).

Мне теперь приятно сознавать, что я, в какой – то степе-
ни, ускорил выход в свет этой замечательной книги стихов.

Книга издана скромно, в мягком переплёте. Уверен, что 
найдётся спонсор, который переиздаст её.

Приведу полностью понравившееся мне стихотворение 
Владлена Шустер: «На Маркаколе».

Банальных чувств и слов избитых
Не избежишь.
Над Маркаколем звёзд избыток.
Покой и тишь.
А ровно в полночь тихо-тихо,
Как будто в сон,
Валун луны с горы скатился
За горизонт.
И слышно, как проходит время.
Не ново – пусть.
Благоговейного волненья
Здесь не стыжусь. (С 136).
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…С Вадимом Гуриным, Александром Романовым и Виктором 
Веригиным я познакомился, когда, как пишет о них Екатерина 
Фёдоровна в своей книге, «молодость, чистота и красота этих 
ребят как-то быстро сошли, наверное, столкнувшись с обыден-
ностями и сложностями жизни, оставив на лице следы разоча-
рования, несбывшихся надежд и водки… Я не способствовала их 
посещению нашей семьи, опасаясь элементарного пьянства».

И далее описывает забавный случай, когда Владлен 
Шустер организовал выступление членов литературной сту-
дии в Тарханском клубе перед сельской молодёжью: 

«А выступление в Тарханке так и не состоялось: и поэты, 
и зрители были пьяны, хозяева имели преимущество – они были 
у себя дома и не захотели слушать стихи, поэтов прогнали».

Виктор Рубан, поэт от станка однажды на заседании ли-
тобъединения спровоцировал оживлённый спор. Раскачиваясь 
своим невысоким, полным телом в такт стихотворения, он про-
декламировал: «Железные балки мы рвём на пупу». Причём, 
на последних словах он сорвался на фальцет.

Всегда спокойный, добродушный Михаил Иванович 
Чистяков, руководитель литературного объединения «Звено 
Алтая», взорвался: «Ну как так можно? Поэзия! Она ведь, как 
добрая, ласковая женщина. А Вы: «Железные балки мы рвём 
на пупу». Причём здесь балки, причём здесь пуп?» Но за Рубана 
вступился опекавший его Александр Романов.

Виктора Веригина я видел лишь однажды, когда он при-
шёл на заседание литобъединения, чтобы прочитать свою но-
вую поэму. Вид у него был нездоровый. Он начал тихо читать, 
сильно грассируя. Но в тесной комнатушке, где собрались 
соскучившиеся по общению литераторы, было шумно, чтеца 
никто не слушал. Веригин обиделся, и ушёл.

… Михаил Тыцких, Адриан Розанов, Александр Романов, 
Вадим Гурин, Валентин Балмочных, Владлен Шустер, Виктор 
Рубан, Виктор Веригин.

Все они не чурались застолий от избытка здоровья и таланта. 

«Вы уходите в запой,
Как солдат на смерный бой…». 
      Евгений Курдаков
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«О, Курдаков! Не лезь в бутылку снова,
Не омрачай сияющего дня.
Чем быть похожим на меня дурного,
Ты будь похож на мудрого меня!» 
      Адриан Розанов.

Какой-то фатум преследует талантливых людей: тенью их 
сопровождают вредные привычки. Не избежал «паденья с кру-
чи» и талантливейший поэт, писатель, художник – флорист 
Евгений Курдаков, укоротив свою жизнь. Жил, творил, любил 
без оглядки.

Мне их жизнь напоминает бои без правил. Когда на ринг вы-
ходят таланты против своих вредных привычек, получая от них 
ногдауны, нокауты. Но таланты поднимаются, и снова идут в бой…

Покой им только снится.
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Восточно-Казахстанский историко-краеведческий 
музей, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.

ВЕЛИКАЯ В СЛОВЕ СИЛА...

Аннотация: Статья опирается на дневниковые рукописи 
Н. Н. Пермитина «Воспоминания о брате». Освещаются редкие фак-
ты из жизни Лауреата Государственной премии РСФСР писателя 
Ефима Николаевича Пермитина. Проясняются некоторые спорные 
вопросы в его биографии, рассказывается о событиях, происходив-
ших в Усть-Каменогорске в середине 19 – начале 20 вв. 
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Работая над поиском утраченных звеньев в творческой 
биографии писателя, нашего земляка Ефима Николаевича 
Пермитина, я часто задавалась вопросами, порой, казалось, 
неразрешимыми. На многие из них не могли ответить даже его 
ближайшие родственники. 

Замечательным подспорьем в поиске явились уни-
кальные материалы – рукописи младшего брата писателя – 
Николая Николаевича Пермитина «Воспоминания о брате». 
Рукописи-воспоминания сохранил и, в 2005 году выслал в му-
зей из Москвы его племянник, сын писателя – Юрий Ефимович 
Пермитин. 

Н. Н. Пермитин родился в Усть-Каменогорске в 1909 году, 
окончил Лесотехническую академию в Ленинграде, работал 
преподавателем в школе, на оборонном заводе, потом инже-
нером, начальником цеха на Ленинградском авиационном 
заводе. 

Общая тетрадка в коленкоровом переплете явилась по-
истине кладезем бесценных сведений о родословной друж-
ного и трудолюбивого семейства Пермитиных. Фрагменты 
из «Воспоминаний» с небольшими комментариями, в незна-
чительной редакции и в большом сокращении мы предлагаем 
читателям.Они охватывают значительный период времени 
с начала 19 до второй половины 20 веков. Сто девяносто две 
страницы рукописного текста проясняют некоторые спорные 
вопросы в биографии Е.Н. Пермитина, содержат бесчисленное 
множество сведений о той атмосфере, в которой формирова-
лись его взгляды, знакомят читателя с интересными событи-
ями, происходившими в нашем городе, рассказывают о быте, 
традициях, нравах горожан.

«Воспоминания о брате»
«Дед и прадед по линии отца долгие годы жили в посел-

ке Белоусовка в 19 километрах от уездного города Усть-
Каменогорска, были горнозаводские крестьяне, работали на 
рудниках плотниками и столярами. Отец, родился в 1861 году 
после отмены крепостного права. Вспоминая об освобождении 
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от крепостного права своих предков, отец часто рассказы-
вал (видимо со слов своего деда) как кровопийцы Демидовы, 
Строгановы и другие издевались над трудовым народом. 
После сырой могильной шахты – лес, степь, – рай земной – 
вольная волюшка. Но эта «волюшка» не намного лучше доста-
лась от новых хозяев города. Самое важное, что сохранилось 
из поколения в поколение – это любовь к природе, да неукро-
тимая страсть к охоте, унаследованная от наших далеких 
предков» [1.2-4]. 

 Дед и прадед Ефима Николаевича Пермитина, по воспо-
минаниям брата, автора «Воспоминаний», – обладали недю-
жинной физической силой. Николай Николаевич Пермитин, 
образно описывает ряд интересных случаев, где нередко срав-
нивает своего деда с былинным героем Ильей Муромцем.

 «По своей натуре я очень любопытный, и, как только 
отец находился в хорошем расположении духа, и появлялось 
у него свободное время, особенно в большие религиозные празд-
ники, он любил рассказывать о своем отце, то есть о нашем 
дедушке, которого никто из наших членов семьи никогда не ви-
дел. Однажды отец мне рассказал, как они ездили с ним за 
дровами. “Дело было зимой, под самое Рождество. Стоял ти-
хий морозный день, под санями скрипели полозья. Одеты мы 
были в тулупы и подпоясаны красными красивыми поясами. 
Одновременно с нами поехали еще четыре подводы, и на каж-
дой подводе сидели мужики – большие озорники и любители 
выкинуть какую-нибудь шутку. Наготовленный сухостой мы 
погрузили на подводы и весело возвращались из леса домой. 
Когда поднялись на высокую гору, мужики решили устроить 
отдых для лошадей. Воспользовавшись моментом, мужики 
решили окунуть моего отца в снег головой и заодно погреться. 
Они все сразу навалились на отца, и от неожиданности я испу-
гался, но страх мой был не долог. Не успели они его повалить, 
как он своими мускулистыми руками стал хватать каждого 
с такой силой, что они и охнуть не успевали и тут же летели 
в снег головой, только ноги торчали, как вкопанные столбы. 
Меня охватил смех и испуг. Смех, потому что отец с ними рас-
правился, как с подростками, а испуг за их жизни. Без помо-
щи самим им не выбраться из глубокого снега, и они могли бы 
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быстро задохнуться. Я не выдержал, закричал: “Батя, они же 
задохнутся!” Отец посмотрел на меня пристально, с улыбкой 
на губах, и сказал; “Сынок, не плачь. Умереть я им не позволю, 
а проучить их следует, шутов гороховых, впредь будут ум-
нее”. Вот в этом забавном случае был смех и грех.

Прошло еще несколько минут и отец не спеша стал вы-
таскивать их из снега. Когда они очухались, Семка Хомяков 
злобно посмотрел на батю и сердито сказал: “Какая тебя 
мать рожала, такого буйвола!” Мне было не понятно, что 
они все знали про феноменальную силу моего отца и вдруг, 
ни с того, ни с сего, решили позабавиться, помериться 
силишками» [1.4-6].

Страницы воспоминаний Н. Н. Пермитина – поис-
тине достоверная литературная летопись нашего города. 
Незначительные, казалось бы, детали как нельзя лучше ри-
суют нам подробности, воссоздающие дух и атмосферу Усть-
Каменогорска позапрошлого века – праздничные развлечения, 
нравы и забавы горожан, в которых участвовал дед Ефима 
Пермитина. В них мастерски выписаны портреты современ-
ников писателя, называются реальные фамилии земляков, 
описываются их характеры. 

«Когда проходили уличные бои, улица с улицей, квартал 
с кварталом, мастеровые окраины: кузнецы, слесари, плотни-
ки, – дрались с сынками привилегированного сословия, зажи-
точными мещанами, с купчиками города, – то во всех случаях 
кулачные бои заканчивались победой там, где участвовал мой 
дед. "А когда дело доходило до поножовщины, – рассказывал 
отец, – тогда у бати глаза наливались кровью, и он становил-
ся зверем. В этих случаях зачинщики драки разбегались, как 
крысы с тонувшего корабля” [8]. 

Еще случай из жизни нашего деда… – многие его назы-
вали … «русский богатырь Илья Муромец». Этот случай учу-
дили старики – соседи ради забавы... Среди стариков был 
заводила – Фома Любимов, культурный человек, любитель 
рассказывать забавные анекдоты, участвовать в разных за-
бавных событиях, где больше всего разжигались страсти или 
решались спорные вопросы.“Вот он и предложил бате, – рас-
сказывал отец, – двухпудовую гирю перекинуть через крышу 
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деревянного дома… за четверть русской водки. Батя, долго 
не раздумывая, дал согласие. Соседи: Жарликов, Сухоруков 
стукнули по рукам, а Любимов разнял. Зрелище было инте-
ресное… Отец сам сбегал в амбар, принес двухпудовую гирю, 
установил ее поудобнее на землю, на ладони посыпал песочку. 
А когда сделал глубокий вдох, собрав всю свою богатырскую 
силу, он так махнул ее вверх, словно ручной мяч был у него 
в руках, а не тяжелая гиря. Многие метнулись на противопо-
ложную сторону дома и увидели, как почти под самую ручку 
гиря ушла в землю”. 

В спорных случаях предусмотрительные старики всег-
да водку четвертями держали в запасе, и как только дело 
было совершено, победитель, по уже сложившейся традиции, 
обязан был всех присутствующих… пригласить к себе в дом 
на угощение.

По наследству пришло от дедов и прадедов устраивать 
радушные приемы, встречать прошеных и непрошеных го-
стей к своему столу... И когда уже изрядно выпили, закусили, 
чем бог послал, у многих развязывались языки, и разговор шел 
весело, шумно, по старому русскому обычаю. На этом пир-
шестве присутствовал хороший друг деда Иван Тюльпанов, 
а как только он захмелеет, так слова у него льются как 
из рога изобилия. Тюльпанов очень гордился дружбой с нашим 
дедом: «За ним, как за каменной стеной, нигде никогда не про-
падешь… Тюльпанов любил всюду вспоминать об одном слу-
чае на базаре: – А помнишь, Миколаич, как ты выиграл пари 
у Сашки Гордеева? Дед рассмеялся и только рукой отмахнул-
ся, как от назойливой мухи. « – Ванюха, придержи язык за зу-
бами и ешь пироги с грибами.

– Нет, Миколаич, помирать буду, а не забуду, как ты это-
го скопидома и живодера околпачил... За обработку двадцати-
пудового кабана, литровкой отделался на четырех мужиков, и 
глазом не моргнул. Сукин сын… Вот оно впрок ему и не пошло. 
Бог-то видит правду, да…». Рядом сидел сосед Сухоруков и по-
просил Тюльпанова обнародовать про этот случай. Он и сам 
давно намеревался, а уж народ просит, решил уважить: – 
Намедни Гордеев зарезал кабана, четверо мужиков с большим 
трудом его таскали, палили, потрошили... На четверых литр 
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спирту достал, развел на пятьдесят процентов и с огурчика-
ми солеными… Вот и все. В общем, было небогато, а на про-
щание и спасибо не сказал. Дело было перед праздником, пона-
добились денежки, и он его вывез на базар продавать. А тут, 
видимо, грех его попутал, – подвернулся мой дружок Миколаич 
под руку, едят тебя мухи с комарами, и в это время подошел 
Жарликов, и прямо с ходу подначил Сеньку Гордеева, – и чего 
это ему в голову такая блажь пришла: – Четвертную плачу, 
сам Миколай Миколаевич не справится с твоим кабаном. 

Гордеев клюнул на эту приманку, как ни говори – 25 ру-
блей на полу не валяются, и, долго не раздумывая.., стукнули 
по рукам… Миколаич, долго не думая, взвалил заколотого ка-
бана на свою широкую спину и, даже не крякнув, быстрыми 
шагами пошел к своему дому. Кто-то из толпы крикнул: «Вот 
это да! Русский богатырь!» Когда Миколаич нес кабана по ули-
це, дряхлые старушки набожно крестились и тихо бормота-
ли: «Чудо, Господи прости, чудо!» [1. 9-14].

Отец Пермитина, его звали Николаем Николаевичем, 
как отца и деда, рано остался без родителей. Они трагически 
погибли на Иртыше в трех километрах от Усть-Каменогорска. 
Плот с большой силой ударился о скалу, и все, кто были на нем, 
утонули. «Это был... самый трагический день в жизни отца, – 
вспоминает Н.Н. Пермитин. – Ему тогда только исполни-
лось 15 лет, а младшей сестренке Аленушке не было десяти. 
Прадедушке и прабабушке уже в преклонном возрасте, при-
шлось растить и воспитывать внуков. Прадедушка Николай 
был на все руки мастер: строил дома, делал расписные ико-
ны, хорошо знал кузнечное дело, столярные работы. Неплохо 
разбирался в элементарной технике, ремонтировал швейные 
машины... Когда отец вошел в годы, он тоже многому научил-
ся от деда, а кое в чем даже превзошел умельца. По просьбе 
Аленушки, отец сделал ей шкатулку… и показал ее прадеду. 
И когда тот на нее глянул, радостно ахнул: “Да ты, дорогой 
внучек, и меня перещеголял. Хоть царю-батюшке в подарок 
посылай!”

Находясь в тяжелом положении, отец вынужден был рас-
считывать только на свои силы... Дедушка, хотя физически 
был еще крепким, но зрение сдавало, да и годы брали свое – дело 
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шло к девятому десятку. Но ходил он без костыля и таскал 
большие тяжести. Отец немного владел грамотой, с большим 
трудом от дальнего родственника отца – Василия – научился 
бегло читать, и не очень красиво, но разборчиво писать пись-
ма... Пришло время, и отца призвали на военную службу под 
Зайсан… в строительный батальон.

Однажды мне случайно на глаза попалась грамота... Эту 
грамоту он получил за прилежание к военной службе, за вы-
полнение военных заказов большой сложности и за отличную 
стрельбу и еще был награжден именными часами фирмы 
«Павел Буре». Разглядывая… грамоту, отец рассказал, как он, 
по просьбе полковника, сделал для его жены шкатулку для хра-
нения дамской мелочи... Когда отец вручил полковнику шка-
тулку, настолько искусно изготовленную, что вначале пол-
ковнику не поверилось, что человек так мог чудесно сделать. 
Чем больше вглядывался, тем больше восторгался он трудом 
солдата, и в знак бла годарности за хорошую работу вручил 
ему 5 рублей. Полковник попросил отца на верхней крышке вы-
гравировать слова: «Память о замечательном художнике-са-
мородке Н. Н. Пермитине» [1.15-20]. 

Дневниковые записи Н. Н. Пермитина – это редкие 
свидетельства того, в каких условиях формировался духов-
ный мир брата, будущего писателя Ефима Николаевича 
Пермитина. Они воскрешают любопытные моменты его био-
графии и знакомят нас с историей семейства Пермитиных. 
В них содержатся и неизвестные нам эпизоды из жизни его 
отца – известного в усть-каменогорском уезде столяра-крас-
нодеревщика, самоучки, мастера на все руки. В дневниках 
выписаны также удивительные характеры наших земляков. 
Бла годаря «Воспоминаниям о брате», нам представилось воз-
можным познакомиться и с историей знакомства родителей 
Е. Н. Пермитина.

«Прадедушка и прабабушка состарились, и отец вынужден 
был жениться. Прожив с первой женой 7 лет, она вдруг умерла 
от воспаления легких, оставив отцу двух сыновей – Александра, 
шести лет и Андрея, четырех лет. Прадеды, дожив до преклон-
ного возраста, скончались в один год. В 1892 году.., оставшись 
с двумя малолетними детьми, он затосковал, и жизнь пошла 
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кувырком. Тяжело было одному воспитывать сыновей и нахо-
диться на работе. Нужда заставила просить сестру Аленушку 
расторгнуть договор с купцом Калашниковым, у которого она 
работала домработницей за 50 рублей в год.

В том состоянии, каком находился отец, небезразлично, 
конечно, было, какая будет вторая жена, пойти на двух детей 
и быть им не мачехой, а хорошей матерью – дело – нелегкое…
На 31-м году подвернулся удачный случай. Отец с бригадой 
плотников строили новый дом… для ямщика Емельяна Бугаева 
(брата матери Е. Н. Пермитина – прим. О. Т.). Рядом уже стоял 
флигель в две комнаты и в стороне еще маленькая избушка, в 
которой жили старшая сестра Ирина и младшая Ефимия (се-
стры Емельяна — прим. О. Т.). Они обе прислуживали за сто-
лом, готовили обеды для бригады плотников... Временами на 
работу к отцу приходили Саша и Андрей, а иногда с утра и до 
позднего вечера играли в бабки вблизи строящегося дома. 

Семья Бугаева была «сам-десят» и жили они исправно. 
Держали на заимке скот, занимались хлебопашеством, …
Емельян занимался ямщиной и хорошо зарабатывал. Когда 
плотники обедали, старшая Ирина приглашала ребят к сто-
лу, ласково гладила их по головке, приговаривая: «Кушайте, ре-
бята, не стесняйтесь». А когда дом был уже выстроен, Ирина 
Бугаева окончательно освоилась с ребятами и так крепко их 
полюбила, что жалко было с ними расставаться. Иногда при-
езжала Надежда Петровна, мать Ирины, посмотреть, как 
идет стройка дома, и пристально приглядывалась к работе 
отца. Больше всего ей понравились рамы… с фигурной вырез-
кой на ставнях, и во время обеда в присутствии всей бригады 
вынесла благодарность отцу за ювелирную работу. Теперь все 
прохожие будут заглядываться на наши окна. Большое спаси-
бо тебе, Миколай Миколаевич, за добротную работу.

Надежда Петровна, как опытная хозяйка, сразу усмо-
трела, что Николай Николаевич – русский умелец и что у него 
золотые руки, и даже про себя подумала: «Вот бы Аришке та-
кого мужа, оба работящие, и жизнь пойдет на лад». Как слов-
но подслушал слова Надежды Петровны отец, и на следующий 
день посватал ее дочь Ирину..,и Надежда Петровна, и все род-
ственники с радостью их благословили.
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Свадьба состоялась в выстроенном доме. Женившись, 
отец, неожиданно для себя нашел свое счастье. Мать по сво-
ему характеру была очень находчивая, добрая, доверчиво 
тянулась к людям. Отец очень быстро привязался к своей 
второй жене, сразу же стали жить душа в душу... Когда ста-
ли появляться совместные дети.., никто не знал, что Саша 
и Андрюша по матери не родные… 

Я бережно храню большой давности фотографию роди-
телей, снятых с детьми… На снимке отец выглядит моло-
дым, красивым, в элегантном костюме, с бантиком на шее, 
с молодой мамой, с оригинальной прической, как раньше при-
нято было сниматься на семейных портретах» [1.20-26]. 

Многое вживе сохранила память Николая Николаевича 
о семействе Пермитиных. Задушевные строки «Воспоминаний» 
он посвятил бабушке по линии матери – Надежде Петровне 
Бугаевой. Бабушка была талантливой сказительницей, и каж-
дый ее приезд в дом дочери был великим праздником для детей 
и взрослых. 

«С приездом бабушки Ефим погружался в сказочный мир, 
и все пред ним становилось в другом свете. Маленькие, хитрые 
глаза его так умиленно блестели, что всем бросалось в гла-
за, как он радехонек, что бабка помнит о нем. Встают пред 
ним темные дубравы разбойничьи, рыщут в тех дубравах 
диковинные звери, извиваясь, ползают разные многоголовые 
гады… Вокруг бабушки и Ефима у Пермитиных собирались 
почти все родственники..., любители послушать ее интерес-
ные сказки [1.43-44]. 

«Именно бабушка, – писал Николай Николаевич, – уви-
дела в Ефиме необыкновенно одаренного ребенка. Она жила 
километрах в 35 от Усть-Каменогорска на заимке. (По свиде-
тельству родственников, в районе п. Ермаковка – Прим. О. Т.). 
Деревянная избушка располагалась вблизи Иртыша, с трех 
сторон окруженная высокими горами. Рядом с избушкой жур-
чала быстрая горная речка Таловка, в которой очень много во-
дилось хариузов… Ефим с малых лет крепко полюбил заимку 
бабушки Нади, и когда он наведывался к своей любимой бабуш-
ке, для нее это был радостный день. Несмотря на свою загру-
женность по домашнему хозяйству, она сразу все отставляла 
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и всю свою любовь отдавала внучику Ефимушке (так она его 
всегда называла)» [1.25-28]. 

Однажды младший внук Николай, автор воспомина-
ний, спросил бабушку, почему она любит больше всех внуков 
Ефима? Бабушка, не задумываясь, ответила: – Из вашей пер-
митинской семьи, Ефимушка самый смекалистый, самый лю-
бознательный и самый одаренный внучек.

– Баба Надя, а с чего вы взяли, что Ефимушка оправдает 
ваши надежды? 

– Мой жизненный опыт мне так подсказывает. Слава 
богу, пока не ошибалась. В детстве я сама любила слушать 
сказки, особенно про богатырей, …про животных и царей. 
А когда выросла сама, не пойму, откуда они у меня берут-
ся, прямо как из рога изобилия, так в голове и вертятся. 
Десятерых детей вырастила, но никто так не жаждал послу-
шать мои сказки, как Ефимушка».

«<…> Отчий дом в захолустном уездном городке Усть-
Каменогорске заметен был еще издалека по той простой 
причине, что на крыше амбара, сарая, на деревьях, черемухе, 
и во многих других местах, были сделаны старшими братья-
ми: Андреем и Ефимом, – разных конструкций скворечники, не-
сколько дуплянок из осиновых бревен, столики для подкормки 
птиц в зимнее время и другие разные птичьи избушки, в кото-
рых гнездились и подолгу жили не только птицы, но и белки. 
В былые времена пернатым друзьям много уделялось внима-
ния членами нашей большой семьи…» [1.29-30].

Дом Пермитиных располагался возле нынешнего 
УВД, на углу Белорусского переулка (улица Сталина, затем 
Пролетарская, теперь Кабанбай батыра) и улицы Ленина (ра-
нее Андреевская, потом Мира, теперь Головкова). 

«…Беспечная, счастливая пора нашего детства больше 
всего проходила на веранде под тесовой крышей, с деревянным 
крыльцом. Четырехступенчатое крыльцо у нашего дома на-
ходилось внутри двора на восточную сторону. По обе стороны 
веранды – широкие скамейки, как правило, занимали взрослые, 
особенно в ненастную погоду, мать с бабушкой Надей зани-
мались пряжей и вязанием. А по праздникам частенько соби-
рались родственники, распевали народные старинные песни 
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и устраивали танцы под балалайку, гитару или трехрядную 
гармонь. На балалайке лучше всех играл Александр, на гитаре 
виртуозно исполнял Ефим, а на гармони дядя Миша, брат мате-
ри, – большой весельчак и затейник разных увеселений… Против 
веранды, в нескольких шагах, с восходом солнца отец каждый 
день столярничал, и ему хорошо было видно, как члены его семьи 
проводят свое время. Вместе с отцом работали Андрей и Ефим. 
Всем хватало работы: кто помогал точить инструмент, кто 
заготавливал ободья для колеса или помогал крутить маховик 
токарного станка при изготовлении фигурных изделий… 

Больше всего нравилось, когда спадали сильные моро-
зы, начинал прибывать день, и природа начинала оживать. 
Приближение весны нас научил узнавать Ефим не только 
по сосулькам, но и по чириканью воробышек, которые ютились 
за наличниками окон в 3-4 шагах от крыльца. Как на сквореч-
нике, подняв голову к небу, залихватски, на разные голоса, на-
свистывал скворец, по прилету синичек и пению самого краси-
вого красногрудого снегиря, сидящего на ветке тополя. До чего 
же красивы эти птицы! Как по-весеннему звонко заливаются 
синицы..! 

…В нашем дворе более двух десятков проживало белок, 
и они настолько привыкли к людям, что позволяли себе за-
браться кому-нибудь на плечо и лапкой настойчиво требовали 
кусочек сахара, а больше всего любили лакомиться кедровыми 
орехами, и также, как в лесу, уносили их в свое дупло на зимний 
период, а некоторые тщательно зарывали в землю, и с насту-
плением холодов перетаскивали в свои квартиры» [1.76-79].

Это было до установления Советской власти на Алтае. 
Однажды Виктор и Ефим Пермитины отправились на левый 
берег Иртыша в поисках земли, надеясь десятин 8-10 взять 
в аренду у богатых людей Усть-Каменогорска «… для выращи-
вания пшеницы, проса, подсолнуха и бахчи. Своих земельных 
наделов у горожан не было, а почти в каждом дворе водился 
скот: лошади, коровы, овцы. Хотя это была небольшая жив-
ность, но в городских условиях без землицы, где-то на сторо-
не, трудно было обходиться. Летом было легче, но лошадей 
можно было пасти в ночное время на пригородных пастбищах, 
а коров рано утром выгонять на улицы, и, начиная с центра 
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города, пастухи с длинными хлыстами сгоняли в отведен-
ную изгородь, а потом табуном гнали на Шиловские луга 
на пастбище, которое находилось в трех километрах от 
Усть-Каменогорска.

Мы жили на главной улице, ближе к окраине города, и в су-
хую погоду, когда прогоняли коров, поднималась такая пыль, 
что дышать было нечем, и единственное спасение – это став-
ни, которые закрывались в таких случаях. Поздно вечером, 
когда коровы возвращались с пастбища, многие горожане, осо-
бенно преклонного возраста, по цвету коров определяли, какая 
будет по года на следующий день: красная – хорошая, а всех 
других мастей – ненастье. Конечно, такое поверье не всегда 
сбывалось, но вот в дореволюционные годы такое поверье су-
ществовало в захолустном городе Усть-Каменогорске…

За несколько минут мы добрались до паромной перепра-
вы. Раньше моста через Иртыш не было, и люди пользовались 
двумя паромными переправами: один в верховье у высоких 
гор, а второй паром внизу около тюремной крепости, вблизи 
казачьего поселка Меновное. Несмотря на раннее утро, на па-
роме народу набралось, что селедки в бочке… Когда паром 
наполнился до отказа, бригадир-паромщик стал отвязывать 
канат от столбов, в это время к нему подскочил казак с крас-
ными лампасами на штанах, с нагайкой в руках и зычным 
голосом скомандовал: – Стоять! Едет коляска с чиновником. 
Паромщик заартачился и спокойно сказал:

– Паром перегружен, подождет малость…
– Ну, так получай за упрямство! Казак хлестнул бригади-

ра два раза нагайкой.
– На обратном пути я с тобой крепче рассчитаюсь.
Паромщик вынужден был подчиниться и, скорчившись 

от боли, отскочил в сторону. После этого лихой казак подско-
чил к цыганской кибитке, и, размахнувшись нагайкой, стал 
выгонять их с парома… Цыган, косая сажень в плечах, …тоже 
стал размахивать своим длинным хлыстом. Между ними воз-
никла потасовка, и кто его знает, чем бы закончилась, если бы 
в эту драку не вмешался Ефим. Он с ловкостью спортсмена 
выхватил из рук казака нагайку..., и за самоуправство выпро-
водили с парома казака с криком и смехом. Паромщик осмелел 
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и быстренько отчалил паром от берега, и когда доплыли до се-
редины Иртыша, как подкатила коляска с чиновником. И вско-
ре стали доноситься нецензурные слова, которые эхом отдава-
лись в горах...» [1.95-100].

«…В четверти километрах от паромной – сразу же рав-
нина, степь, седые ковыли»[1.100]. Много верст изъездили в тот 
день братья Пермитины в поисках земли подешевле, да получ-
ше. Солнце уже клонило к западу, когда они возвращались до-
мой, но по пути решили попытать счастье у казачьего атама-
на Тумилина, у которого несколько сезонов работал старший 
брат Андрей. «Он нас встретил радушно. Пригласил в самую 
лучшую комнату, обставленную богатой мебелью, на сте-
нах богатые ковры, ружья, сабли, и все говорило о том, что 
атаман живет на широкую ногу. Приказал домработнице 
поставить самовар и принести домашнее пиво, сделанное из 
меда. Вначале спросил про Андрея, как его здоровье, где он сей-
час работает и не скупился на похвалы: – С первого слова все 
мои приказы выполнял. Побольше бы таких работников. Но я 
его не обижал. Ваш отец, а особенно ваша матушка, всегда 
меня добрым словом вспоминают. Как конец  года – отцу на 
руки 50 целковых, а матушке каждую Пасху – пуховый орен-
бургский платок. Когда брала – у нее руки тряслись, и обяза-
тельно низко поклонится и скажет: «Благодарствую, Апполон 
Гордеевич!»

…Апполон Гордеевич не был глупым. За добросовест-
ный труд платил тоже хорошо. Характер у него был кру-
той, спуску никому не давал. Лентяев терпеть не мог – дня 
не держал. Всегда их называл дармоедами… После угощения, 
Аполлон Гордеевич спросил: – Ну, так с чем пожаловали к мо-
ему шалашу? – Отец наказал подыскать землю, десятин 
8-10. Долго не, Аполлон Гордеевич согласился. – Это можно, 
для Миколая Миколаевича всегда пойти на выручку. Семья 
большая. Сколько ни крути, ни верти, а одним топорищем 
не прокормить. Только вот пока на три  года сдам в арен-
ду 10 десятин по 15 рублей за десятину… И за мою доброту 
пусть твой отец за месяц сделает четыре колеса к бричке…
Подъезжая к дому, Ефим увидел на скамейке отца, быстро 
соскочил со своего Кости… и стал рассказывать об условиях 
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атамана Тумилина. Внимательно выслушав Ефима, отец по-
чесал затылок, махнул рукой, как все равно саблей рубил и со-
гласился… Сама жизнь заставляла идти на такие кабальные 
условия…» [1.110-114] 

Вспоминался Николаю Николаевичу и еще один слу-
чай, когда однажды зимой они с Ефимом отправились за 
сеном на заимку к дяде Емельяну. «Мне тогда было 12 лет… 
Стояли рождественские морозы, а на Иртыше они еще боль-
ше, но нередко пробирала дрожь от холода… Уже проехали 
больше десяти верст от Усть-Каменогорска и только свер-
нули к Аблакетке, как из-за высокой горы, в трехстах ша-
гов от нас, неожиданно появилась стая из 12 волков. Первой 
шла темно-серая волчица, глаза у нее сверкали, как угольки. 
Позади нее шел огромный волк с поднятой кверху головой, 
громко стуча своими большими клыками. На почтительном 
расстоянии от них шли остальные волки гуськом. Когда они 
свернули к нашей подводе, у меня по телу забегали мурашки 
от испуга. Костя по запаху почувствовал большую опасность, 
навострил уши и на всю свою мощь пулей несся вперед по на-
езженной зимней дороге. Ефим не растерялся, схватил боль-
шую охапку сена, связал охапку длинной веревкой и быстро 
бросил сзади санок. Когда волчица увидела что-то движуще-
еся и на расстоянии 10 шагов от пучка сена стала преследо-
вать нас. За ней сзади гуськом бегут все остальные волки и 
боятся на нас напасть. Такое преследование… продолжалось 
около трех километров, пока не появился объездчик с вин-
товкой за плечами. И тут же прозвучал выстрел объездчи-
ка, и волчица рухнула. А крупный волк успел прыгнуть к нам 
в сани и всей грудью навалился на Ефима. Но Ефим обнял его 
и стал душить разъяренного волка... Вся эта трагедия проис-
ходила на моих глазах, и я только успел выхватить... топор 
и стукнуть зверя по голове. От мое го удара волк сразу сник... 
и упал к ногам Ефима. ...Ефим посмотрел на меня, потрепал 
по плечу: – Сильно испугался?

– Ага, – ответил я и подумал, что у него самого, наверное, 
душа в пятки ушла. Когда к нам подъехал объездчик, Ефим очень 
обрадовался, увидев своего приятеля, слесаря Гордея Туликова. 
На радостях они по-приятельски обнялись...» [1.129-132].
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 Конечно же, мы не смогли опубликовать и половины вос-
поминаний Н. Н. Пермитина. Установление советской власти 
в нашем городе, контрреволюционный переворот, организа-
ция Пермитиным коммуны «Красный пахарь» и еще многие ин-
тересные события остались за строками публикации. «…Все, 
что написано в данном воспоминании, – пишет автор, – это 
абсолютная истина, которая так хорошо сохранилась в моем 
преклонном возрасте. Хотя я в то время еще был подростком, 
но отчетливо представлял себе будущее нашего края. И как 
отрадно осознавать, что теперь, когда прошло более полуве-
ка, на самом деле многое сбылось, то, о чем я так крепко ду-
мал в молодости...» [1.173].
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На сегодняшний день геоэкологические проблемы требу-
ют к себе такого же внимания как социальные и экономические 
проблемы развития общества. Их пространственный аспект 
определяет важнейшую роль картографических материалов, 
особенно комплексных геоэкологических карт, позволяющих 
на основе оценки геоэкологической ситуации осуществлять 
оптимальное управление территорией.

Геоэкологическое картографирование – новое направление 
в картографии (конец XX в.), задачей которого является отраже-
ние результатов взаимодействия природы и общества, путей его 
оптимизации на принципах рационального природопользова-
ния. Научно-методической основой геоэкологического райони-
рования является требование одновременного отображения: 
природных геоэкологических закономерностей; источников 
и характера антропогенных воздействий на природные ком-
плексы; реакции последних на эти воздействия; оценки и про-
гноза суммарного воздействия природных и антропогенных 
факторов на экологическое состояние почв и зоны аэрации, 
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подземных вод, горных пород и природную среду в целом как 
развивающуюся природно-техногенную систему [1 ].

Из этого следует, что методика проведения геоэкологическо-
го районирования и построения соответствующих карт базиру-
ется на технологиях и приемах проведения специализированной 
геологической, гидрогеологической или геохимической съемки. 

Анализ литературных источников в области геоэкологи-
ческого картографирования показал, что на данный момент 
не определены и не сформулированы единые принципы разра-
ботки геоэкологических карт. Основная причина кроется в том, 
что нет общего понимания термина «геоэкология», в различных 
подходах к геоэкологическим оценкам и их отражении на соот-
ветствующих картах. До сих пор не разработана концепция кар-
тографирования урбанизированных территорий, не определены 
объекты картографирования, критерии выделения их границ 
и оценки, методические приемы, унифицированные легенды 
и макеты карт, инструктивные документы по их содержанию 
и организации работ. В частности, не разработаны методические 
основы и критерии интегрирования геоэкологической информа-
ции для принятия градостроительных решений. Если рассма-
тривать урбанизированные территории, то большинство карт 
касается либо только геологических аспектов, либо только эко-
логических аспектов и связанного с ними здоровья населения.

Одним из сильнейших факторов, влияющих на окружаю-
щую человека среду, особенно на экологию урбанизированных 
территорий, является развитие и концентрация недвижимости, 
большое сосредоточение источников техногенного воздействия, 
существенная трансформация геологической среды, дискрет-
ность развития процессов и явлений в границах, созданных че-
ловеком пространственных структур, экстенсивное использова-
ние городской территории. Поэтому городская среда оказывает 
наиболее сильное влияние на развитие экологического кризиса. 
С этими особенностями связана и специфика картографического 
обеспечения экологической безопасности городов и их окружа-
ющей среды. Карта является необходимым, а порой незамени-
мым, средством анализа тенденций социально-экономического 
развития, особенностей экологических условий регионов, разра-
ботки мероприятий по снижению экологического риска, а также 
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системы мер по оздоровлению обстановки. В последнее время 
актуальность разработки геоэкологических карт вызвана еще 
и повышением роли самоорганизации, самофинансирования 
и самоуправления, определяющих потребность в научно-прак-
тическом обеспе чении стратегии их социально-экономического 
развития. В связи с этим появился спрос на комплексные иссле-
дования территорий городских и сельских поселений, обоснова-
ние концепций их устойчивого развития на основе комплексной 
оценки территорий, отражаемой на соответствующих картах. 

В качестве операционных единиц картографирования – 
территориальных ячеек организации информации, могут 
использоваться как регулярные сетки, так и административ-
но-территориальные образования или природные ареалы, 
выделенные по различным основаниям (речные бассейны, 
лесные массивы, промышленные и добывающие регионы). 
В последнее время все чаще используется ландшафтная осно-
ва, которая наиболее соответствует отражению объективной 
реальности среды жизнедеятельности человека. 

Однако картографирование закономерностей формиро-
вания и изменения экологического состояния урбанизирован-
ных территорий относится к разряду сложных и актуальных. 
Это определяется следующими причинами:

1) оценка отдельных компонентов целостного географиче-
ского объекта может существенно отличаться от оценки единой 
и общей структуры геосистемы;

2) непредвиденность результата и последствий от воздей-
ствия антропогенного влияния на уязвимые геосистемы;

3) для каждого уровня иерархии геосистем характерны 
определенные особенности антропогенной трансформации, ко-
торые наиболее быстро и полно охватывают геосистемы низших 
подразделений топологической дифференциации;

4) наличие таких свойств геосистемы как:
– изменчивость порождает проблемы применения одних 

и тех же предельно допустимых величин антропогенного воздей-
ствия для всех типов геосистем, так как всевозможные показа-
тели ПДК, ПДВ и прочие слабо адаптированы к природным ус-
ловиям, которые постоянно изменяются (различная скорость 
ветра, осадки, крутизна склона и т. д.);
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– сочетание ландшафтных факторов усиливают либо осла-
бляют воздействие вредных выбросов;

– различная устойчивости геосистем, которая меняется 
в процессе их развития, при изменении тепло-и влагообеспечен-
ности по годам, сезонам года и т. д.;

5) сложность сопоставления разнородных первичных дан-
ных упрощают содержание карт, сводя решение комплексных 
задач к частным, тем самым, не учитывая общую картину це-
лостности территории, особенности ее преобразования;

6) большая зависимость содержания карт от государствен-
ной и ведомственной статистической информации, имеющей 
приуроченность к единицам административно-территори-
ального деления, что приводит к сложности её интерпретации 
в природных контурах.

Практически каждый показатель природно-ресурсного 
потенциала антропогенного воздействия на природную среду 
современного состояния компонентов окружающей среды, 
исследуемый в регионах, служит предметом отображения 
на компонентной или комплексной экологической карте. 
Некоторые из них имеют вспомогательное значение в качестве 
рабочих материалов, другие являются итоговым докумен-
том или источником информации для дальнейшего анализа, 
в ходе исследований осуществляется постепенный поэтапный 
переход от анализа к синтезу, от экологической оценки отдель-
ных компонентов природной среды к экологическому потен-
циалу ландшафтов, к их состоянию с учетом антропогенных 
воздействий. 

Большое значение для геоэкологического картографи-
рования имеет создание геоинформационной системы (ГИС), 
обеспечивающей все этапы изучения и картографирования 
экологических проблем и ситуаций. Несмотря на все увели-
чивающиеся потоки сведений о взаимодействии природы 
и общества, недостаток достоверной информации вследствие 
отсутствия всестороннего геоэкологического мониторинга 
ощущается постоянно и всюду, поэтому особое внимание необ-
ходимо уделять информации, получаемой с отраслевых и ком-
плексных географических карт и космофотоснимков, а также 
использованию ГИС-технологий [2].



219

н. А. БуКунОВА

Таким образом, геоэкологическое картографирование 
должно предусматривать ряд строго последовательных дей-
ствий, применение современных методов и способов созда-
ния, что позволит осуществлять оптимальное управление 
территорией.
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В настоящее время в Республики Казахстан существу-
ет несколько государственных кадастров объектов недви-
жимости, в том числе государственный земельный кадастр, 
Регистр недвижимости, лесной, водный кадастры и другие. 
Организации, отвечающие за ведение отдельно взятого када-
стра, мало взаимодействует друг с другом, а автоматизиро-
ванный информационный обмен между ними практически 
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отсутствует. Ведомственная разобщенность порождает дубли-
рование информации, ее переизбыток, отсутствие должного 
качества и информационной достоверности.

По стране внедрено обслуживание граждан по принципу 
«безбарьерного» оказания услуг. На регулярной основе прово-
дятся проверки с использованием «Мysteryshopping» – метода 
исследования, проводимого с целью решения организацион-
ных задач, например, измерения уровня соблюдения стандар-
тов обслуживания клиентов сотрудниками в организации.

Внедрена технология организации персонифицированного 
учёта и осуществления базовых и социальных выплат, с использо-
ванием электронной обработки данных, создана централизован-
ная база данных получателей и вкладчиков, внедрена система 
электронного назначения в системе социального страхования, 
сформирован электронный архив получателей пенсий и пособий.

Предоставлен онлайн доступ к кадастровым данным 
Республиканской базы Автоматизированная информационная 
система государственного земельного кадастра (далее – АИС ГЗК) 
сотрудникам государственных органов и учреждений. В рамках 
портала «электронного правительства» (далее – ПЭП) реализовано 
взаимодействие системы с 16 информационными системами и ба-
зами данных государственных органов. Также, выполнены значи-
тельные объемы землеустроительных работ на средства заказчи-
ков по монопольным видам деятельности, а также технологически 
связанным с ведением государственного земельного кадастра.

Разобщенность систем по учету недвижимого имущества 
затрудняет их однозначную идентификацию, необходимую 
для регистрации прав на объекты недвижимости, что суще-
ственно осложняет процесс учета и совершения сделок с объ-
ектами недвижимости. 

Несвоевременное внесение изменений и дополнений 
уполномоченными органами в правовые акты приведет к сры-
ву сроков и недостижению целевых индикаторов и показате-
лей стратегических направлений. В этой связи, необходимо 
проведение следующих мероприятий: осуществление монито-
ринга свовременного внесения изменений в правовые акты, 
своевременное информирование руководства и направление 
предложений в уполномоченные органы.
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Отсутствие необходимых каналов связи в отдельных 
фронт офисах Государственной корпорации приведет к нару-
шению сроков, некачественному оказанию государственных 
услуг и к отрицательной оценке со стороны услугополучателей.

Первичная основа формирования информации других ве-
домственных кадастров – это земельный участок и другие объ-
екты недвижимости, находящиеся на этом участке. Следует 
отметить, что земельно-кадастровые карты и планы земельно-
го участка, картографическая основа на цифровой технологии 
формируется земельным кадастром.

Таким образом, базисной основой создания других ведом-
ственных кадастров являются земельно-кадастровые карты, 
другая земельно-учетная документация, землеустроительные 
проекты, формируемые государственным земельным када-
стром при первичном оформлении прав на земельные участки.

В связи с вышесказанным в качестве основного направ-
ления развития и дальнейшего совершенствования функцио-
нальных возможностей земельного кадастра и его АИС ГЗК на 
перспективу предлагается создание единого кадастра недви-
жимости в виде многоцелевой информационной базы данных 
о земельном фонде РК и всех объектах недвижимости для ре-
шения спектра правовых, экономических, социальных, эколо-
гических, а также улучшения оказания государственных услуг 
населению, снижение административных барьеров, управле-
ния и планирования развития территорий с использованием 
технологий дистанционного зондирования земли.

Выработка предложений по оптимизации бизнес-процес-
сов услуг в сфере земельных отношений, геодезии и картогра-
фии предполагает упрощение процедур, недопущение воло-
киты при принятии решений и снижение административных 
барьеров посредством автоматизации услуг, улучшение до-
ступности и качества бизнес-процессов, и сокращение сроков, 
что позволит освободить граждан от излишних затрат времени 
и средств по сбору необходимых документов.

На заседании коллегии ведомства в «Казмедиацентре» 
министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил о том что 
в Казахстане хотят объединить земельный кадастр и регистр 
недвижимости.
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«Министерством юстиции, в целях упрощения регистра-
ции прав на недвижимое имущество, планируется передать 
всю техническую работу в Госкорпорацию «Правительство для 
граждан». Сейчас этот вопрос мы обсуждаем с Министерством 
информации и коммуникаций и, если этот опыт будет успеш-
ным, мы распространим его на другие виды государственных 
услуг. Кроме того, совместно с Министерством сельского хо-
зяйства прорабатывается вопрос о создании информационной 
базы данных «Единый кадастр». Предполагается, что эта база 
объединит регистр недвижимости и земельный кадастр и, со-
ответственно, упростит процедуры регистрации земли и не-
движимости», – сказал М. Бекетаев. 

Министр подчеркнул, что ведомством ведется работа 
по исполнению поручений Главы государства, заключен-
ных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

При создании единого кадастра недвижимости необходи-
мо формирование пространственных данных объектов недви-
жимости (здания, строение и сооружения) с координировани-
ем их в графическую часть земельных участков базы данных 
АИС ГЗК. 

Государственная база данных «Регистр недвижимости», 
в которую объединены правовые, технические, идентифика-
ционные и другие характеристики объектов недвижимости. 
Материально-техническая база в сфере оказания государ-
ственного технического обследования существенно обнови-
лась. Полностью автоматизирован процесс вычерчивания тех-
нических паспортов. Применение новых технологий позволило 
значительно упростить процедуру государственного техниче-
ского обследования объектов недвижимости и максимально 
сократить сроки изготовления технических паспортов.

В этих целях требуется интеграция ведомственной си-
стемы АИС ГЗК с ГБД РН. Доработка АИС ГЗК для интеграции 
с ГБД РН будет произведена в срок до 1 сентября 2018 года 
и интеграцию указанных систем планируется завершить 
до конца 2018  года. Успешная интеграция двух информаци-
онных систем позволит при регистрации права на объект не-
движимости присвоить ему единый кадастр недвижимости 
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с использованием уже присвоенного земельного кадастра 
на первичный объект недвижимости – земельный участок.

К 2020 году для обеспечения дополнительными данными 
в части их адресов, наличия коммуникаций, дорог и элементов 
благоустройства необходимо реализовать интеграцию с градо-
строительным кадастром в населенных пунктах. А по другим 
категориям земель (сельскохозяйственного назначения и т. д.) 
реализовать интеграцию с лесным, водным и другими када-
страми Республики Казахстан. 

В 2018 году планируется передача функции по регистра-
ции прав на недвижимое имущество в Государственную корпо-
рацию, в этой связи будет рассмотрен вопрос определения балан-
содержателя ГБД РН. 

Государственный градостроительный кадастр входит в го-
сударственную информационно-правовую систему кадастров 
Республики Казахстан и содержит сведения о предыдущем и 
современном состоянии территорий.

Земельно-кадастровая документация подразделяет-
ся на текстовую и планово-картографическую. Планово-
картографические документы дают графическое изображение 
земельных участков территорий. К ним относятся планы, кар-
ты и другие картографические материалы. Специфика земель-
ного кадастра в сравнении с другими видами учета состоит 
в том, что ведение его возможно лишь на основе планово-кар-
тографических материалов. Это обусловлено характером 
и особенностью земной поверхности, как объекта земельно-ка-
дастрового учета. 

В связи с этим, имеются основания и насущная необхо-
димость передачи картографо-геодезических предприятий 
в Государственную корпорацию для устранения несогласо-
ванности их целей и задач, неэффективного и длительного 
взаимодействия ввиду их подчинённости различным органам 
государственного управления, а также создания эффективной 
координации и оперативного управления их деятельностью 
в интересах государства и населения.

В итоге, после осуществления данных преобразований, 
Государственная корпорация сможет обеспечить государство 
и население полным комплексом работ по созданию целостного 
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информационного ресурса о земле, ведению единого кадастра 
недвижимости, оформления и регистрации прав на недвижи-
мое имущество, оказанию государственных услуг на основе 
выполнения всего технологического блока геодезических, 
аэро фотосъемочных, картографических, землеустроительных 
и земельно-кадастровых работ.

Если рассмотреть опыт государственного учета земли 
в Российской Федерации, в 2007 году был принят Федеральный 
закон «О государственном кадастре недвижимости» взамен 
Федерального закона «О государственном земельном када-
стре» 2000  года. В конце 2008 года были приняты поправки 
в Подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости 
(2006-2011 годы)», которая содержит описание действий, необ-
ходимых для внедрения единого земельного кадастра, системы 
государственной регистрации прав, а также для создания не-
обходимых технических систем. В 2009 году результатом этого 
реформирования стало создание Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) на 
базе Федеральной регистрационной службы (Росрегистрации) 
с включением в нее Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости (Роснедвижимости) и Федерального агентства 
геодезии и картографии (Роскартографии). 

С 1 января 2017 года ЕГРП и государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) подлежат объединению в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

Сведения из ЕГРП являются открытыми и общедоступ-
ными, не относятся к государственной тайне и должны пре-
доставляться любому лицу органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
за плату и в объёме, установленном указанным законом. На се-
годняшний день – это Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Ведение ЕГРП 
осуществляется путём проведения процедуры государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, а также сделок с 
ним. Государственная регистрация не является обязательной 
процедурой и имеет заявительный характер. Однако, в ряде 



225

н. А. БуКунОВА

случаев, законодательством установлена зависимость момента 
возникновения права на объект недвижимости от момента го-
сударственной регистрации права на него (например, переход 
права собственности при покупке, регистрация права собствен-
ности на вновь созданный объект).

Для создания в Республике Казахстан единой информаци-
онной системы необходимо рассмотреть и изучить различные 
системы регистрации и кадастра, исследовать многолетний 
международный опыт. То есть, нам необходимо: 

1) изучение и использование опыта давно существующих 
и постоянно совершенствующихся западных систем многоце-
левого кадастра; 

2) интеграция в существующие и разрабатываемые евро-
пейские и международные системы кадастра; 

3) расширение круга пользователей и повышение открытости 
информации создаваемой системы с вовлечением профессиональ-
ных участников рынка, в том числе международных инвесторов; 

4) оптимизация, повышение эффективности, качества 
и возможная коммерциализация предоставления услуг.

В Казахстане создание единого кадастра недвижимости 
даст сбалансированную информационную систему, которая 
позволит на сегодняшний день гражданам, жителям нашей 
страны, получать государственную услугу не дважды, а прихо-
дить один раз и получать всю регистрационную базу, которая 
касается земли и недвижимости.
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Все сооружения испытывают различного рода деформа-
ции, вызываемые конструктивными особенностями, природ-
ными условиями и деятельностью человека.

Геодезический мониторинг зданий и сооружений позво-
ляет: отслеживать абсолютные и относительные величины 
деформаций, выявлять причины и устанавливать степень 
опасности деформаций, давать заключение о надежности фун-
даментов и устойчивости оснований, устанавливать предельно 
допустимые величины деформаций, предупреждать возмож-
ные риски, устранять последствия ошибок при строительстве, 
принимать своевременные меры по борьбе с деформациями 
и прогнозировать их развитие.

Для сложных и ответственных сооружений наблюдения 
начинают одновременно с проектированием. На площадке бу-
дущего строительства изучают влияние природных факторов 
и в этот же период создают систему опорных знаков с тем, что-
бы заранее определить степень их устойчивости.

В случае появления фактора, приводящего к резкому из-
менению обычного хода деформации (изменение нагрузки на 
основание, температуры окружающей среды и самого соору-
жения, уровня грунтовых вод, землетрясения и др.), выполня-
ют срочные наблюдения.

Наблюдения за деформациями выполняются:
– в процессе строительства и эксплуатации крупных зда-

ний, промышленных объектов и инженерных сооружений;
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– при нахождении зданий и сооружений на территории 
с опасными природными и техноприродными процессами;

– в случае появления трещин, раскрытия швов, а также 
резкого изменения условий работы здания.

Практически при любом строительстве предстоит про-
вести изыскания. Сюда входят в комплексе экономические, 
геодезические, геологические, гидрогеологические и многие 
другие исследования участка, на котором собираются строить. 
Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного 
типа проводят для того, чтобы получить все необходимые дан-
ные для решения задачи с проектированием, строительством 
и эксплуатацией объектов. Создают топографические планы 
и профили для выноса основы на местность, чтобы разбить 
разработанный проект.

Геодезический мониторинг своей первоочередной зада-
чей ставит наблюдение за деформациями и выявление крити-
ческих отклонений при строительстве зданий и сооружений 
различного назначения. Качественный и своевременный 
мониторинг позволяет установить причины возникновения 
критических отклонений, определить дальнейшую динамику 
развития деформаций выработать и принять меры по даль-
нейшему развитию событий. 

Современные тенденции в строительстве, такие как уве-
личение этажности здания, уплотнение городской застройки, 
уменьшение площади строительных площадок, применение 
подземного строительства, увеличение плотности инженер-
ных коммуникаций однозначно ведет к увеличению негатив-
ного техногенного воздействия на уже возведенные объекты, 
находящиеся в прилегающих зонах. Учитывая все вышеска-
занное особое значение, приобретает проблема контроля тех-
нического состояния здания с целью предупреждения воз-
можной аварийной ситуации на самом раннем этапе. Данный 
контроль технического состояния объекта должен носить си-
стематический характер и позволять делать необходимые ин-
женерные решения на основе обширной выборки. Иными сло-
вами мониторинг должен выявлять соответствие фактической 
жесткости, прочности, устойчивости основных конструкций 
нормативным требованиям. 
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При этом контроль осуществляется с очень высокой 
точностью. Это помогает вовремя обнаружить потенциально 
опасные изменения, а самое главное – предотвратить разруше-
ния конструкций

Для получения полной и достоверной картины деформи-
рования зданий, строений и их отдельных элементов необхо-
димо систематически отслеживать вертикальные смещения 
элементов фундамента (свай) и отклонения от вертикали не-
сущих конструкций (колонн) зданий. В процессе последующих 
циклов измерений в результате получения разницы координат 
и отметок вышеупомянутых элементов будут выявляться гори-
зонтальные, вертикальные и полные векторы смещения эле-
ментов, горизонтальные деформации (растяжения и сжатия), 
величины сдвигов и скорости деформаций.

Выделяют наблюдения за вертикальными (осадки) и го-
ризонтальными (сдвиги, крены) смещениями. Геодезические 
измерения осадков оснований зданий и сооружений выполня-
ются с использованием прецизионных цифровых нивелиров 
(типа TrimbleDiNi© 12), а сдвигов и кренов – с помощью высо-
коточных роботизированных станций (типа Leica TCRP1201+ 
(R1000)). Для получения полной картины состояния обследуе-
мого объекта в целом одновременно за наблюдениями просад-
ки основания здания производится геодезический мониторинг 
трещин его фасадов.

На практике наиболее часто встречается геодезический 
мониторинг вертикальных отклонений (т. е. наблюдение за про-
садкой здания) При таких наблюдениях в основание здания 
закладываются осадочные марки, высотное положение кото-
рых, в дальнейшем, определяется с помощью высокоточного 
нивелирования, проводимого с определенной периодичностью. 
Разность высотных отметок марок позволяет судить о таких 
параметрах, как абсолютная величина деформации и скорость 
изменения деформационного движения. Для получения полной 
картины происходящего на объекте параллельно ведется геоде-
зический мониторинг трещин фасадов зданий. Трещины име-
ют свойство уменьшать общую прочность конструкции, причем 
в отдельных случаях здание может быть разделено ими на от-
дельные не связанные друг с другом блоки, что может привести 
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к обрушению здания и дополнительным работам по устранению 
недостатков. 

Вообще на практике часто проводится комплекс различ-
ных работ по мониторингу. Инженеры на практике пытаются 
определить состояние строящегося объекта, его воздействие на 
атмосферную, геологическую и гидрологическую среду в про-
цессе строительства или реставрации, что в дальнейшем будет 
способствовать эффективной и длительной эксплуатации.

На каждой стадии возведения или эксплуатации сооруже-
ния наблюдения за его деформациями проводят через опреде-
лённые интервалы времени. Такие наблюдения, проводимые по 
календарному плану, называют систематическими.

Результаты наблюдений за деформациями сооружений 
геодезическими методами должны удовлетворять предъявляе-
мым к ним требованиям в отношении их полноты, своевремен-
ности и точности.

Качество, полнота и однозначность выявления смещений 
во многом зависит от правильности размещения и количества 
знаков (марок). Места установки знаков должны намечаться 
геодезистом с участием специалистов по основаниям и фун-
даментам, гидрогеологов и группы генплана проектной орга-
низации. Из ряда возможных вариантов размещения марок 
выбирается наиболее благоприятный для производства геоде-
зических работ.

Проект размещения марок на сооружении составляют 
с учётом конструкции фундамента, нагрузки на отдельные ча-
сти основания, геологических и гидрогеологических условий. 
Осадочные марки стремятся установить на одном уровне, рас-
полагая их по углам зданий, вдоль продольных и поперечных 
осей фундамента; в местах, где ожидаются наибольшие осадки: 
на стыках соседних блоков, по сторонам усадочных и темпера-
турных швов, вокруг зон с наибольшей динамической нагруз-
кой и зон с менее благоприятными геологическими условиями.

Для осуществления геодезического мониторинга состав-
ляется программа работ, на основании которой в основание 
здания по его периметру устанавливаются деформационные 
(осадочные) марки, по которым при помощи высокоточного ге-
ометрического нивелирования производится так называемый 
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«нулевой цикл» измерений. Последующие серии измерений 
сравниваются с нулевым циклом. При этом, высотные отметки 
марок вычисляются относительно опорных реперов, заклады-
ваемых за пределами деформационной зоны.

Процесс развития деформаций отображается на специ-
альных графиках и таблицах. По результатам наблюдений со-
ставляется техническое заключение о выявленной динамике 
развития деформаций, даются рекомендации по их снижению.

В процессе измерений деформаций оснований фунда-
ментов должны быть определены (отдельно или совместно) 
величины:

– вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов);
– горизонтальных перемещений (сдвигов);
– кренов.
Наблюдения за деформациями оснований фундаментов 

следует производить в следующей последовательности:
– разработка программы измерений;
– выбор конструкции, места расположения и установка 

исходных геодезических знаков высотной и плановой основы;
– осуществление высотной и плановой привязки установ-

ленных исходных геодезических знаков;
– установка деформационных марок на зданиях 

и сооружениях;
– инструментальные измерения величин вертикальных 

и горизонтальных перемещений и кренов;
– обработка и анализ результатов наблюдений.
Качественно проведенный мониторинг дает возможность:
– выявлять места развития критичных деформаций;
– устанавливать причины возникновения деформаций;
– контролировать динамику развития деформаций;
– своевременно применять меры по уменьшению или пол-

ному устранению негативных процессов и их последствий.
По результатам измерений деформаций оснований фун-

даментов следует составлять технический отчет, включающий:
– краткое описание цели измерения деформаций на дан-

ном объекте;
– характеристики геологического строения основания 

и физико-механических свойств грунтов;
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– конструктивные особенности здания (сооружения) и его 
фундамента;

– схемы расположения, размеры и описание конструкций уста-
новленных реперов, опорных и ориентирных знаков, деформацион-
ных марок, устройств для измерения величин развития трещин;

– примененную методику измерений;
– перечень факторов, способствующих возникновению 

деформаций;
– выводы о результатах наблюдений.
В результате выполнения работ по наблюдению за дефор-

мациями выявляются величины и динамика отклонений, в ре-
зультате чего можно делать выводы о дальнейшем развитии 
техногенных процессов и устранения их последствий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ БЕСПИЛОТНЫХ 
АППАРАТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Аннотация: Дается краткий анализ на беспилотные аэро-
фотосъемочные комплексы, которые в последующем применяются 
в различных отраслях экономики. Увеличение области применение 
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БПЛА сопровождается существенным увеличением рынка постав-
ляемых беспилотных комплексов, что требует от них высокого раз-
решения и эффективности в поставленной работе. 

Ключевые слова: БПЛА, АФС, мониторинг, картографи-
рование, горные работы, геологоразведочная деятельность, 
месторождение

Деятельность любого горнодобывающего предприятия 
невозможна без отлаженной маркшейдерской службы. Марк-
шейдерское обеспечение горных работ – процесс достаточно 
трудоемкий, требующий высоко квалифицированных кадров, 
дорогостоящего оборудования и специализированного про-
граммного обеспечения (ПО).

Для горнодобывающих предприятий большой мощно-
сти характерны высокая скорость продвижения забоев, бы-
страя изменчивость границ отвального комплекса и хвосто-
вого хозяйства, рудных складов и, зачастую, одновременное 
существование двух, трёх и более строительных площадок. 
Оперативный объективный контроль за такими объектами 
традиционными средствами затруднен. Как правило, для вы-
полнения тахеометрической съёмки одного объекта горнодо-
бывающего предприятия требуются усилия нескольких специ-
алистов на продолжительный (до недели) период времени. Для 
повышения производительности возможно применение аэро-
фотосъёмки (АФС) с пилотируемых летательных аппаратов.

Для регулярной съёмки участков местности площадью 
до 10 км2 или при периодическом мониторинге ведения от-
крытых горных работ, эффективным методом является аэ-
рофотосъёмка с использованием легких БПЛА, массой менее 
10 кг. В отличие от пилотируемой авиации, аппаратам данного 
класса не требуется специального аэродрома. Достаточным 
условием для взлета и посадки является открытая площадка 
размером 50 м х 70 м. Технические возможности современ-
ных БПЛА-комплексов (фотоаппаратура, системы навигации, 
управления и связи) обеспечивают большую оперативность 
получения результата в сравнении со спутниковой съёмкой, 
более высокую разрешающую способность (3 см на точку), 
а также минимальную зависимость от погодных условий.
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При работе с БПЛА от оператора не требуется специальных 
навыков пилотирования и длительного обучения, благодаря пол-
ной автоматизации управления комплексом. Для выполнения 
регулярной съёмки всех объектов горнодобывающего предпри-
ятия достаточно одного-двух сотрудников. Производительность 
комплекса последнего поколения, позволяет в течение одного 
светового дня выполнить аэрофотосъёмку площади до 70 км2.

Таким образом, представленный опыт и результаты, по-
лученные с применением БПЛА комплекса, позволяют уже 
сегодня предложить для горных и геологических предприятий 
технологию оперативного решения целого ряда задач:

– осуществление мониторинга опасных участков откры-
тых горных работ;

– определение объемов и планирование расположения от-
валов пустых пород;

– построение трехмерных моделей карьеров для создания 
основы при проектировании горных работ на последующий 
период;

– контроль соответствия объектов проектным решениям;
– контроль соблюдения техники безопасности на горном 

предприятии, хвостохранилищах, промышленных площадках 
и вахтовых поселках при отработке месторождения.

Для задач мониторинга основным условием съёмки является 
достаточное пространственное разрешение получаемых фотомате-
риалов для визуального анализа и контроля техногенных и природ-
ных объектов. Съёмка с БПЛА для этих целей может производиться 
на малой высоте (200-600 м), что позволяет получать снимки с разме-
ром пиксела, соответствующим 3-7 см на местности, получаемые при 
этом материалы аналогичны классической АФС. Для решения задач 
картографирования и определения объёмов горных работ необходи-
ма высокая точность геодезической привязки фотоматериалов.

Как правило, беспилотник в ручном или полуавтоматиче-
ском режиме производит облет и фотографирование объекта с 
близкой дистанции с высоким разрешением. Выгрузив данные, 
их обрабатывают в специальном ПО, создавая цифровые модели 
объектов. Это позволяет вести накопление информации и вы-
являть возможные изменения, например, трещины или другие 
повреждения.
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Активно применяют беспилотники для обследования фа-
кельных систем буровой. Сбор данных для создания 3D-модели, 
которая может отображать различные аномалии и неполадки 
в работе системы буровой. Дрон за 5 дней собирает данные, 
которые инспектор может собрать за 8 недель. Дрон позволяет 
проверять факельные системы во время работы, что позволяет 
экономить деньги. Специальное ПО обрабатывает собранные 
данные и формирует отчет, где каждый дефект обозначается 
цветом в зависимости от срочности. Дроны могут отслеживать 
трещины и коррозию и картографировать динамику их пове-
дения. Дрон способен детектировать утечки газа.

Дроны могут использоваться для проведения воздушной 
инспекции факельных труб, топливных хранилищ, линий 
электропередач и трубопроводов. Их основной козырь – воз-
можность доступа к труднопроходимым или опасным зонам. 
БПЛА экономят значительные средства и повышают безопас-
ность проведения работ.

С помощью беспилотника возможен сбор большого ко-
личества данных, на основе которых составляются модели, 
отражающие сбои и неполадки в работе буровой. БПЛА может 
обследовать такие элементы технологических узлов, которые 
либо опасны, либо недоступны для человека без остановки все-
го процесса, например – факельные системы.

Дроны также способны отслеживать трещины и корро-
зию, картографировать динамику их поведения, обнаруживать 
утечки газа, разливы нефти, а также предотвращать попытки 
незаконных врезок в трубопровод, грозящие хищениями или 
аварией. При помощи беспилотных летательных аппаратов 
можно проводить инспекцию и патрулирование, обследо-
вание линейной части и мониторинг трасс магистральных 
трубопроводов.

Преимущества использования БПЛА и специалистов ком-
пании КОНДОР для комплексных систем и конструкций:

– немедленное выполнение в экстренной ситуации – высо-
кая оперативность;

– исключение рискa аварий, угрозы для жизни и здоровья 
инспектирующего персонала;

– визуальный осмотр объектов в режиме реального времени;
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– сбор визуальной информации высокого качества в слож-
ных климатических условиях;

– возможность измерения эмиссии и выбросов в недос-
тупных зонах объектов;

– использование термографии, ночного видения, других 
методов;

– экономически выгодное решение по сравнению с тради-
ционными методами.
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ӨӘЖ 528:004
А. Женисова, А. М. Мамышева

Д. Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік 
техникалық университет, Өскемен қ.

«МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГИДРОЛОГИЯ» 
КУРСЫ ҮШІН ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЛИМАТ-

ТЫҚ КАРТАЛАРЫНЫҢ БЛОГЫН ЖАСАУ

Аннотация: ШҚО жалпы климаттық жағдайы қарастырылып, 
«Метеорология, климатология және гидрология» курсы үшін Mapinfo бағ-
дарламасында Шығыс Қазақстан облысының климаттық карталарында 
жаңа өзгерістерді ескере отырып, мәліметтер базасын жаңартып, жаңа 
жетілдірілген Шығыс Қазақстан облысының метеорологиялық станциялар 
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картасы жасалынды. Шығыс Қазақстан облысының қаңтар айындағы ор-
таша ауа температурасының картасы, Шығыс Қазақстан облысының шіл-
де айындағы орташа ауа температурасының картасы, Шығыс Қазақстан 
облысының жылдық жауын – шашын картасы және Шығыс Қазақстан 
облысының жыл ішіндегі күн жарығының ұзақтылық карталары жасалды.

Кілтті сөздер: метеорология, климатология, гидрология, Шығыс 
Қазақстан облысы, векторлық карта.

Климатология – климат және оның типтері, қалыптасуы, 
жер  бетінде  таралуы  және  уақыт  бойынша  өзгеруі  туралы 
ғылым. Климат құрастырушы процестердің табиғаты геофи-
зикалық  болғандықтан,  климатология  геофизикалық  ғылым 
ретінде  метеорологиямен  тығыз  байланысты.  Кейде  клима-
тологияны  метеорологияның  географиялық  бөлімі  ретінде 
қарастырады. Көп жылдық метеорологиялық бақылау дерек-
терін статистикалық өндеуден алынған климат типтері және 
олардың Жер шарында  таралуы  туралы нақты материалдар 
климатологияның мазмұны болып табылады [1].

Атмосфералық  құбылыстар  мен  климатологиялық  эле-
менттер деп аталатын өлшемдер арқылы атмосферада және 
онда болатын физикалық құбылыстардың сандық және сапа-
лық жағдайын сипаттауға болады.

Климат қалыптастырушы факторлар: Атмосфералық құ-
былыстар мен климатологиялық элементтер деп аталатын өл-
шемдер арқылы атмосферада және онда болатын физикалық 
құбылыстардың сандық және сапалық жағдайын сипаттауға 
болады. Элементтердің ішіндегі ең маңызды әрі кеңінен қол-
данылатыны келесілер: ауа қысымы, температура мен ауа ыл-
ғалдылығы, бұлттылық, жауын – шашын, жел, тұман, боран, 
көктайғақ. Көп жағдайда бұл элементтер табиғат элементтері 
деп аталады. Табиғат деп белгілі бір территориядағы, белгілі 
бір уақыт аралығындағы атмосфералың жағдайын атайды [1]. 

Шығыс Қазақстан  облысының климаты күрт континен-
талды, бір қалыпты ылғалдылығы жеткіліксіз, үлкен әр түрлілігі-
мен ерекшеленеді және өзіне  төрт климаттық аумақ енгізеді: 
далалы, шөлді, шөлейтті, тау бөктері және таулы аудандар.

Ең  суық  айдың  (қаңтар)  орташа  айлық  ауа  температу-
расы – 17–18ºС, ал кейбір жерлерде – 13 ºС, – 27 ºС болады. 
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Ең жылы қыс айларында орташа айлық температура облыс-
тың оңтүстік-батыс бөлігінде –10 ºС төмен түспейді. Ең жылы 
ай (шілде) температурасы +16..+23 ºС. Жылдық температура-
ның өзгеруі 33 – 41 ºС тең. Кейбір қыстардағы ең төменгі тем-
пература – 43 – 55 ºС, ал жаздағы ең жоғарғы +35..+43 ºС же-
теді. Жазда таудағы орта температураның таралуы биіктігіне 
байланысты [3].

Жылдық  жауын  –  шашын  мөлшері  165–200  мм  (шөл 
және шөлейт аймақтарда) 800–1500 мм  (Орловка, Кіші Үлбі, 
Тарбағатайдың таулы жерлері) сәйкес өзгереді. 

Шығыс Қазақстан облысының географиялық орны ерек-
ше.  Ол  мұхиттардан  алыс және  Евразия  құрлығының  орта-
сында  жатыр.  Облыс  территориясы  арктикалық  бассейнге 
ашық, бірақ Үнді мұхитынан Азияның ірі таулы жүйелерімен 
оқшауланып жатыр.  Географиялық  орынмен  келесі  климат-
тық  ерекшеліктер  тікелей  байланысты.  Олар:  климат  тип-
терінің әртүрлілігі, жыл мезгілдері бойынша температуралық 
өзгерулердің  шарттары,  ылғалдылық  және  континентальдік 
дәрежелерінің әртүрлілігі. 

Шығыс Қазақстан облысында климат құраушы фактор-
лар екі топқа бөлінеді. 

1 ғарыштық және планеталық:
– күн энергиясы (радиациясы);
– атмосфера циркуляциясы;
– ылғал айналым.
2 географиялық:
– мұхит пен құрлықтың әсері;
– географиялық орны;
– жер бедері [3].
1733 ж. В. Берингтің Ұлы Солтүстік Экспедициясы кезін-

де Шығыс Қазақстан облысында ең алғашқы метеорологиялық 
станция құрылған болатын. 

Алғашқы метеорологиялық станциялар: 1876 ж. Зайсан, 
1877 ж. Өскемен, 1890 ж. Змеиногорск уезді қалаларында құ-
рылған болатын. Өлшенген барлық бақылау мәліметтері тіке-
лей Ресейге беріліп, өңделіп отырды. 

Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  қарасты 
Ономастикалық  комиссиямен  қабылданған  және  Қазақстан 
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Республикасының Географиялық институтымен бірге Ұлттық 
картографо – геодезиялық фондпен құрастырылған Қазақстан 
Республикасының  Мемлекеттік  географиялық  атаулар  ката-
логіне сәйкес № 31 – П 28.02.2007 ж. шыққан МЕК «Шығыс 
Қазақстан  гидрометеорология  орталығы»  бұйрығына  сәйкес 
Шығыс Қазақстан  облысында  метеорологиялық  бақылаулар-
ды жүргізіп  тұрған кейбір метеорологиялық  станциялар мен 
гидропосттардың  атауы  өзгертілді.  Мысалы,  Алексеевка  ме-
теостанциясы  Теректі  метеостанциясына,  Большенарымское 
Үлькен  Нарын  болып,  Лениногорск  Риддер,  Жангизтобе 
Жалгызтобе, Бахты – Бақты, болып өзгертілді (кесте 1).

Кесте 1 – Шығыс Қазақстан облысының метеорологиялық 
станциялары

№ Метеостанцияның 
атауы

Координаталары Абсолютті 
биіктігіендік бойлық

1 Шемонаиха 50˚38’ 81˚55’ 329
2 Семей 50˚24’ 80˚13’ 195
3 Риддер 50˚20’ 83˚33’ 809
4 Өскемен 49˚57’ 82˚43’ 285
5 Зыряновск 49˚44’ 84˚18’ 417
6 Шалабай 49˚42’ 81˚33’ 365
7 Селезневка 49˚36’ 83˚29’ 396
8 Шар 49˚20’ 81˚35’ 338
9 Катон-Карагай 49˚08’ 85˚39’ 1081
10 Улкен Нарын 49˚12’ 84˚31’ 400
11 Жалгызтобе 49˚13’ 81˚13’ 454
12 Самарка 49˚02’ 83˚24’ 496
13 Шаганатты 48˚42’ 86˚29’ 1106
14 Марқакөл қорығы 48˚47’ 86˚02’ 1372
15 Кокпекты 48˚45’ 82˚22’ 510
16 Куршім 48˚35’ 83˚39’ 425
17 Теректы 48˚25’ 85˚43’ 615
18 Аягоз 47˚55’ 80˚26’ 653
19 Тугыл 47˚45’ 84˚13’ 397
20 Акжар 47˚34’ 83˚42’ 663
21 Зайсан 47˚28’ 84˚55’ 604
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№ Метеостанцияның 
атауы

Координаталары Абсолютті 
биіктігіендік бойлық

22 Уржар 47˚07’ 81˚37’ 489
23 Бакты 46˚39’ 82˚45’ 441

Шығыс  Қазақстан  облысының  метеорологиялық  карта-
ларын жасағанда, ең алдымен Шығыс Қазақстан облысының 
картасы сканерленді, тіркелді, яғни расторлық түрден вектор-
лық түрге ауыстырылды.

Шығыс  Қазақстан  облысының  метеорологиялық  стан-
циялары кестесі негізінде өзгертілген атауларды ескере оты-
рып, облыс территориясында жұмыс істеп тұрған метеоро-
логиялық  станциялар кестесі, мәліметтер  базасы жасалды. 
Осы мәліметтер базасына сүйене отырып, бар координата-
лар бойынша метеорологиялық станциялардың орны  «сим-
волмен» белгіленіп, нөмірленді. Тақырыптық карта жасалды 
(сурет 1).

Картада  облыс  гидрографиясы,  атаулары  жаңартылған 
елді  –  мекендер,  номерленген  метеорологиялық  станциялар, 
облыстың жалпы шекарасы көрсетілді.

Жауын  – шашынға бақылау  осадкометр және плювиог-
раф көмегімен жүргізіледі. Сонымен қатар, жауын – шашын 
ұзақтығы жазылады, дәлдігі жарты сағатқа дейін.

Сурет 1. ШҚО метеорологиялық станциялар картасы
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2004 ж.  «Шығыс Қазақстан  гидрометеорология  орталы-
ғы»  шығарып  отырған  «Қазақстан  Республикасының  кли-
маттық анықтамалығының»  атмосфералық жауын  – шашын 
2  бөлімінің,  10 шығарылымының 1891–2000 ж.  аралығында 
метеорологиялық  станцияларында  өлшенген  мәліметтеріне 
сәйкес құрастырылған (сурет 2) мәліметтері негізінде Шығыс 
Қазақстан облысының жауын – шашын картасы жасалды. 

Берілген мәліметтер 1891–2000 ж. аралығындағы өлшеніп, 
есептелген орташа айлық және жылдық жауын – шашын көр-
сеткіштерін көрсетеді. Осадкомер көрсеткіштерінде көрсетілген, 
Нифер қорғанышындағы дождеметрмен өлшенген жауын – ша-
шын көрсеткіштерінің жиынтығы. Көрсеткіштер (мм) өлшенді.

Күн  радиациясы күннен шығатын  сәулелі  қуат. Жер  беті 
мен атмосферада болатын әртүрлі құбылыстар мен процестерге 
күн радиациясының әсері зор. Жер бетіне келіп түсетін күн энер-
гиясының мөлшері географиялық ендікке байланысты (сурет 3).

Облыс  территориясындағы  ауа  температурасы  жыл 
мезгілдері  бойынша,  атмосфералық  циркуляция,  жер  бе-
дерінің ерекшеліктері мен радиациялық шарттарға байланыс-
ты таралады. Жалпы радиация күндізгі және жазғы темпера-
тураны, ал сәулелену қысқы және түнгі ауа температурасын 

Сурет 2. Шығыс Қазақстан облысының атмосфералық жауын – шашын-
ның жылдық көрсеткіштер картасы М 1 : 200 000
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анықтайды.  Шығыс  Қазақстан  облысының  орташа  айлық 
және  жылдық  температура  көрсеткіштер  орташа  қаңтар 
айындағы  температура  көрсеткіштері  картаны  құру  кезінде 
қолданылды. 

Метеорологиялық  станциялар  арасында  изотермалар 
жүргізілді (сурет 4). Сонымен қатар, картада елді – мекен, гид-
рография көрсетілген. 

Экстремалды температуралардың тағы бір көрсеткіші аб-
солютті минимум және максимум температуралары. 

Абсолютті минималды және максималды температуралар 
деп берілген станциясында көп жылдық бақылау кезеңінде тем-
пература жеткен ең жоғарғы және ең төменгі деңгей алынады. 

Шығыс Қазақстан облысының орташа ауа температура-
сының кестесінің шілде айындағы орташа ауа температурасы 
негізінде (сурет 5) жасалды. 

«Метеорология,  климатология  және  гидрология»  кур-
сы  үшін  көрнекілік  құрал  ретінде  жалпы  Қазақстан 
Республикасының  климаттық  карталары  бар,  бірақ  Шығыс 
Қазақстан облысының климаттық карталары жоқ.

Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  қарасты 
Ономастикалық  комиссиямен  қабылданған  және  Қазақстан 

Сурет 3. Шығыс Қазақстан облысының күн жарығының ұзақтылық 
картасы М 1 : 200 000
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Республикасының  Географиялық  институтымен  бірге  Ұлттық 
картографо-геодезиялық  фондпен  құрастырылған  Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік географиялық атаулар каталогіне 
сәйкес № 31 – П 28. 02. 2007 ж шыққан МЕК «Казгидромет» бұй-
рығына сәйкес Шығыс Қазақстан облысында метеорологиялық 
бақылау станциялар атаулары, гидрографиялық постар атаула-
ры, елді – мекен атаулары, гидрография атаулары өзгертілді.

Сурет 4. Шығыс Қазақстан облысының қаңтар айындағы орташа ауа 
температурасының картасы М 1 : 200 000

Сурет 5. Шығыс Қазақстан облысының шілде айындағы орташа ауа 
температурасының картасы М 1 : 200 000
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Қабылданған  жаңа  атаулар  негізінде  құрастырылып 
отырған Шығыс  Қазақстан  облысының  климаттық  картала-
рында жаңа өзгерістерді ескеріп, мәліметтер базасын жаңар-
тып, жаңа жетілдірілген карталары жасалды.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

Аннотация: в статье представлено определение геодезиче-
ского обеспечения строительства.

Ключевые слова: проект производства геодезических работ, 
генплан, съемка, геодезическая служба, объект.

Задачей геодезических служб, участвующих в процессе 
промышленно-гражданского строительства, является обеспе-
чение соблюдения проектных геометрических размеров и ме-
ста размещения здании и сооружений в целом, их конструк-
ций, оборудования и инженерных коммуникаций с учетом 
допусков, предусмотренных строительными нормами и пра-
вилами, стандартами и техническими условиями.

На основании изучения проектно-технической докумен-
тации, инженерно-технические работники геодезических под-
разделений, обслуживающих строительство для особо сложных, 
уникальных или крупных объектов, разрабатывают проект 
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производства геодезических работ (ППГР), который является ана-
логом проекта производства работ (ППР).

Геодезическая служба строительного управления вы-
полняет следующие виды контролей: входной (документации 
основных осей, красных линий, качества строительных кон-
струкций), периодический, оперативный (качества монтаж-
ных работ), приемочный. Служба осуществляет геодезическое 
обеспечение монтажных работ.

В подготовительный период геодезическая служба 
осуществляет:

– приемку совместно с техническим (производствен-
но-техническим) отделом строительно-монтажной организа-
ции генпланов, стройгенпланов, рабочих и разбивочных чер-
тежей строительных объектов и конструкций;

– проверку наличия на чертежах привязок для перенесе-
ния сооружений в натуру;

– приемку по акту и в натуре от заказчика планово-высотной 
геодезической основы, закрепленной на площадке строительства.

– выборочную проверку правильности разметки осевых 
рисок на сборных колоннах и других элементах конструкций, 
разметку ориентирующих рисок монтируемых деталей.

В процессе монтажа элементов конструкций геодезиче-
ская служба выполняет:

– поэтажную разбивку монтажных осей и перенос вы-
бранных отметок;

– выборочный контроль геометрических параметров 
сборных параметров конструкций;

– текущий геодезический контроль установки колонн, ри-
гелей, перекрытий, навесных панелей, лифтовых шахт;

– определение вертикальности стеновых панелей, опалуб-
ки, сборных плит и др.;

– инструментальную исполнительную съемку несущих 
конструкций после их окончательного закрепления;

– исполнительную съемку различных элементов при так 
называемых скрытых работах (фундаментов, анкерных бол-
тов, коммуникаций перед их засыпкой);

– геодезические наблюдения за сооружениями, возводимы-
ми методом скользящей опалубки, монтажом мостовых кранов;
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– ведение журнала геодезического контроля и выдачу 
предписаний линейному персоналу для устранения имеющих-
ся отклонений конструкций от проектного положения [1].

В обязанности геодезистов входит также проверка пра-
вильности оформления исполнительной документации в части 
соблюдения точности работ, определения объемов выполнен-
ных земляных и других работ, требующих применения геоде-
зических методов измерений, наблюдение за осадками и де-
формациями зданий и сооружений в процессе производства 
строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных 
ППР. Наиболее сложные геодезические работы имеют место 
при строительстве крупных цехов, высотных зданий, телеба-
шен, гигантских плотин и так далее.

В обязанности геодезических служб при обслуживании 
строительства входит также производство исполнительных 
съемок генеральных планов строящихся предприятий и насе-
ленных пунктов.

Следует иметь в виду, что значительный объем геодези-
ческих работ на строительстве обязан выполнять линейный 
инженерно-технический персонал (прорабы, мастера) стро-
ительно-монтажных организаций: детальные разбивочные 
промеры от геодезических осей, выноску необходимых разме-
ров и отметок от реперов и рисок, закрепленных геодезической 
службой, и другие.

Практически все геодезические работы проводятся 
в сложных условиях строительной площадки в любое вре-
мя  года. От оперативности выполнения геодезических работ 
на некоторых этапах строительства зависит оперативность 
выполнения всех строительных работ. Учитывая высокую от-
ветственность и значимость геодезических работ, строитель-
ное производство должны обслуживать квалифицированные 
инженерно-технические работники.

При производстве работ должны применяться высокоэф-
фективные современные геодезические приборы и оборудование, 
которое нужно периодически эталонировать, проверять, своев-
ременно ремонтировать и по мере износа заменять на новое.

Нередко для массовых измерений каких-либо геометри-
ческих величин на строительной площадке целесообразно 
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использовать не стандартизированные приборы и оборудо-
вание (центриры, наклономеры, шаблоны, кондукторы и др.). 
Такими приборами могут производить измерения и менее 
квалифицированные работники, не имеющие специального 
геодезического образования.

Организация геодезических работ на строительных пло-
щадках имеет целый ряд особенностей в отличие от организа-
ции других, более традиционных видов геодезических работ:

1. В большинстве случаев геодезическое обеспечение стро-
ительства выполняют специальные геодезические службы.

В геодезическую службу строительно-монтажных органи-
заций входят работники, занятые геодезическим обеспечени-
ем строительно-монтажных работ в составе самостоятельного 
геодезического подразделения. 

2. При сооружении крупных промышленно-граждан-
ских объектов на строительно-монтажной площадке работа-
ют подразделения различных субподрядных строительных, 
строительно-монтажных и специализированных организа-
ций разного профиля и даже ведомственного подчинения. 
Это обусловливает необходимость контактирования с ними 
геодезической службы с целью согласования вопросов геоде-
зическо-маркшейдерского обеспечения, четкой координации 
работы различных подразделений.

3. Геодезические работы проводятся в тесном содружестве 
с линейным инженерно-технологическим персоналом строи-
тельно-монтажной организации. Поэтому для геодезических 
работ, связанных с монтажом элементов конструкций, харак-
терны почти все особенности строительного производства, 
кроме таких видов, успешное выполнение которых зависит 
практически только от оперативности геодезической службы 
(вынос главных, основных и монтажных осей, перенос отметки 
на монтажные горизонты).

В ходе строительно-монтажного производства часто по 
различным причинам изменяется обстановка и имеет место опе-
режение или отставание от утвержденных календарных и иных 
видов графиков различных строительных, монтажных и специ-
альных работ. Это затрудняет проведение геодезических работ, 
требует оперативного планирования и управления ими в процессе 
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строительно-монтажного производства. Руководителям и испол-
нителям геодезической службы необходимо, нести постоянный 
контроль за своевременным и качественным выполнением сво-
их функций по выносу в натуру геометрических параметров про-
екта, исполнительных съемок; составлением документации; за 
правильностью выполнения требовании геодезистов со стороны 
строительно-монтажных бригад [ 2].

При всем своем опыте и даже при высоком уровне инже-
нерной подготовки, руководитель строительно-монтажного 
производства, производители работ, мастера не могут полно-
стью контролировать все параметры технологического процес-
са строительства в условиях сложных взаимосвязей отдельных 
операций, необходимо указать, где, когда и какие геодезические 
работы следует проводить. Поэтому, чтобы обеспечить своевре-
менность выполнения геодезических работ, работники геодези-
ческой службы должны быть постоянно в курсе всех событий на 
площадке, постоянно следить за выполнением графика строи-
тельно-монтажных работ по этапам и стадиям, постоянно коор-
динировать свои действия со службами других подразделений 
и бригад. Опыт показал, что несвоевременное выполнение ге-
одезическо-маркшейдерских работ на крупных строительных 
площадках может явиться причиной срыва выполнения раз-
личных видов строительно-монтажных работ в срок. С другой 
стороны, резкое опережение календарных графиков строитель-
ства (перекрытие проемов или люков строительными конструк-
циями), иногда не дает возможности перенести необходимые 
геодезические данные с одного горизонта работ на другой. В та-
ких случаях из-за невнимательности работников геодезической 
службы иногда приходится выполнять такие дополнительные, 
непроизводительные и трудоемкие работы, как рубка бетонных 
или железобетонных стен и перекрытий, перемычек и другие.

Разграничение обязанностей между работниками геодези-
ческой службы и линейными работниками (прорабами и масте-
рами) строительных подразделений регламентируют норматив-
ные документы, утвержденные министерством, ведомством или 
руководителем строительно-монтажной организации.

Так как часть простейших геодезических измерений 
выполняют линейные работники, на геодезическую службу 
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в процессе строительства возлагается: проведение инструк-
тажа линейного персонала по вопросам правильной эксплуа-
тации геодезических приборов, надзор за проведением юсти-
ровок всех приборов, используемых линейным персоналом, их 
ежеквартальная контрольная проверка, ремонт и замена.

Ежегодное составление заявок на потребное количество 
геодезических приборов и оборудования также входит в обя-
занности геодезической службы.

Работа со строителями накладывает на геодезистов боль-
шую ответственность. Брак в их работе недопустим, так как 
может явиться причиной дорогостоящих переделок в капи-
тальном строительстве. От оперативности и точности работ 
геодезистов во многих случаях зависит своевременный ввод 
объектов в эксплуатацию.

Недопустим факт обслуживания геодезической бригады 
только одного строящегося объекта, например здания, что 
приводит к неоправданным простоям бригады, так как геоде-
зические работы бригады на одном объекте носят, как правило, 
эпизодический или периодический характер. Поэтому следует 
организовать геодезическую работу таким образом, чтобы 
один ИТР-геодезист обслуживал несколько строящихся объек-
тов, желательно в одном территориальном районе. Негативы 
в организации работ и планировании загрузки геодезистов 
в определенной степени могут быть вызваны отсутствием 
в настоящее время единых норм времени и расценок на инже-
нерно-геодезические работы, выполняемые на стропильных 
площадках.

Отсутствие смет на геодезические работы в строитель-
стве отрицательно сказывается на планировании и органи-
зации работы геодезической службы, ее структуре, а иногда и 
на самом отношении строителей к функциям геодезистов и их 
роли в производственном процессе. Это обстоятельство влечет 
за собой трудности также в приобретении новейших геодези-
ческих приборов и оборудования.

Некоторые особенности организации геодезических ра-
бот вызывают сложные условия на строительной площадке, 
обусловленные наличием большого количества транспортных 
и подъемных механизмов, требованиями неукоснительного 
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соблюдения правил техники безопасности при проведении 
геодезических работ в строительстве. В связи с этим темпы 
выполнения отдельных измерительных операций могут сни-
жаться по сравнению с обычными полевыми условиями.
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ГОРОДСКОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ

Аннотация: При составлении инфраструктуры городов особое 
внимание уделяется городским геодезическим сетям. В статье рас-
сматривается необходимость периодической реконструкции город-
ских геодезических сетей в связи с внедрением городской полигономе-
трии с использованием принципиально новых технических средств.

Ключевые слова: городские геодезические сети, спутник, на-
вигация, топография, землеустройство, реконструкция

 Прогресс новых технических средств – спутниковых гео-
дезических средств привело к пересмотру традиционных мето-
дов в вопросе реконструкции городских геодезических сетей.

«Концепция перехода топографо-геодезического произ-
водства на автономные методы спутниковых координатных 
определений» была разработана с целью обеспечить эффек-
тивное и рациональное определение координат и высот пун-
ктов земной поверхности по всей территории с точностями, 
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требуемыми для выполнения более широких научно-техниче-
ских и производственных вопросов, и не раскрывает конкрет-
ных сложностей создания и реконструкции городских геодези-
ческих сетей.

Структурная схема спутниковых измерений, включает 
в себя следующие этапы:

– создание одного или нескольких пунктов (ИП);
– спутниковые измерения на пунктах каркасных сетей 

(КС);
– спутниковые измерения городской геодезической сети 

1 класса (СГГС-1), в том числе на существующих пунктах гео-
дезических сетей для связи с традиционной сетью;

– обработка результатов измерений с ранее выполненны-
ми плановыми и высотными сетями [1].

В работе приводятся сведения о спутниковых радиона-
вигационных системах (СРНС)ГЛОНАСС и GPS, классифика-
ции спутниковых геодезических сетей, излагаются принципы 
построения городских геодезических сетей с использованием 
спутниковых технологии, а так же этап создания и реконструк-
ции городских геодезических сетей.

Геодезическое обеспечение изучения геодинамических 
и деформационных процессов, строительства, монтажа и экс-
плуатации инженерных сооружений, метрологической ат-
тестации современной измерительной техники, городского 
кадастра и решение других задач осуществляется на осно-
ве построения локальных геодезических сетей. Требования 
к точности, плотности, стабильности центров пунктов, соста-
ву измерительной информации чрезвычайно разнообразны. 
Это обусловлено разнообразием задач, решаемых с помощью 
локальных геодезических сетей. 

В последние годы для интенсификации работ, проводимых 
в рамках реализации программ рационального использования 
и охраны природных ресурсов, создания Государственного 
земельного кадастра, геоинформационных систем и реше-
ния других задач необходима современная точная цифровая 
топооснова. Необходимость создания такой топоосновы осо-
бенно актуальна для городов, прежде всего крупных. Это свя-
зано не только с тем, что в городах интенсивно изменяются 
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топографические элементы, но и с тем, что преимущественно 
в городах происходят радикальные изменения, связанные 
с переделом собственности и регистрацией их прав. Создание 
актуальной топографической основы невозможно без рекон-
струкции городских геодезических сетей.

Приведем некоторые характеристики городских сетей, 
чтобы показать необходимость их модернизации.

Фактическое состояние, точность и однородность го-
родских геодезических сетей не удовлетворяют современным 
требованиям.

Для реконструкции геодезической сети необходимо про-
ведение комплекса мероприятий по переопределению коор-
динат пунктов существующей сети при минимальном объеме 
закладки новых пунктов с целью повышения точности коорди-
нат для удовлетворения основных запросов городского хозяй-
ства и различных ведомств [2].

К основным задачам, решаемым при реконструкции 
опорных геодезических сетей, можно отнести следующие [1]:

– повышение точности взаимного положения пунктов 
до уровня 1 см на 35 км;

– упорядочение связей между существующими геодезиче-
скими сетями;

– создание координатной основы городского кадастра;
– удовлетворение потребностей органов управления 

и других заинтересованных организации в геодезической 
информации.

Появление принципиально новых технических средств – 
спутниковой геодезической аппаратуры позволяет решать за-
дачи по реконструкции сетей в короткие сроки. 

Отметим наиболее характерные, исходя из имеющегося 
опыта, особенности реконструкции городских геодезических 
сетей и новые возникающие задачи:

– Необходимость сохранения существующей геодезиче-
ской информации с одновременным повышением ее точности 
для решения новых современных задач. Для этого в модер-
низируемую сеть необходимо включение не менее полови-
ны пунктов городской триангуляции 1, 2, 3 классов, а также 
узловых пунктов полигонометрии 4 класса и ведомственных 
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геодезических сетей. Во многих случаях на существующих 
пунктах геодезических сетей не удается обеспечить благопри-
ятные условия радиовидимости для спутниковых приемни-
ков в силу экранирования спутниковых сигналов объектами 
городской застройки. Чтобы увеличить число дальномерных 
сигналов, в работе [1] рассматривается технология исполь-
зования наземных источников спутниковоподобных сигна-
лов. На наш взгляд, в современных условиях преимущества 
спутниковых технологий в наибольшей степени могут быть 
реализованы при их сочетаниях с традиционными геодези-
ческими измерениями. Наземные измерения эффективно 
дополнят спутниковые измерения в случаях недостаточной 
видимости небесной сферы. Отметим также, что при условии 
прямой оптической видимости точность дальномерных изме-
рений между пунктами (например, светодальномерами типа 
Мекометр), удаленных на расстояния в несколько десятков 
километров может быть на порядок точнее спутниковых изме-
рений [1]. Результаты первых экспериментальных работ в этом 
направлении сообщаются, например, в работах [3]. При этом, 
применение спутниковых технологий в городах перспективно 
в плане выявления пунктов, координаты которых изменились. 
Однако технологий совместного использования спутниковых 
и наземных измерений построения городских геодезических 
сетей не разработано.

– Построение городских геодезических сетей осуществля-
ется в местных системах координат, хотя формально всегда 
требовалось в качестве исходных использовать пункты госу-
дарственной геодезической сети. При этом преследуется две 
цели: не переносить деформации государственных сетей на 
городские сети и максимально приблизить размеры объектов 
на плане и земной поверхности с учетом масштаба. Для уста-
новления местной системы координат применяют проекцию 
Гаусса-Крюгера с произвольным осевым меридианом, прохо-
дящим по центральной части города с таким расчетом, чтобы 
поправки за редуцирование результатов геодезических изме-
рений на плоскость были пренеб – регаемо малы. Для больше-
го соответствия размеров изображение проектируют также 
на поверхность местного эллипсоида (средний уровень города) 
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для того, чтобы минимизировать поправки за высоту в ре-
зультаты геодезических измерений. Отметим при этом, что 
поправки за приведение результатов измерений на плоскость 
выражают в функции плоских или геодезических координат. 
Аналогичных формул в функции пространственных коорди-
нат не разработано, хотя результаты спутниковых измерений 
представляются именно в этой системе координат.

– Уравнивание городских геодезических сетей осущест-
вляется, преимущественно, как сетей плановой трилатерации. 
Однако, по мнению многих исследователей в связи с широким 
внедрением спутниковых технологий большинство геодези-
ческих задач, в том числе и уравнивание должны выполнять-
ся в пространственной декартовой прямоугольной системе 
координат. При этом исключаются ошибки, обусловленные 
ошибками редуцирования измеренных величин на поверх-
ность относимости [2]. При использовании пространственной 
трилатерации также исключаются ошибки, обусловленные 
ошибками уклонений отвесных линий. Таким образом, мож-
но заключить, что наиболее перспективным методом опреде-
ления координат пунктов на основе сочетания спутниковых 
и наземных технологий должен стать метод пространствен-
ной трилатерации. В связи с этим, необходимым становится 
разработка формул для выражения наклонных дальностей 
в функции координат разных систем (плоской, геодезической, 
пространственной).

Инженерно-геодезические сети создаются на территории 
городов, крупных промышленных, энергетических, горнодобы-
вающих объектов и служат геодезической основой выполнения 
комплекса проектно-изыскательских и строительных работ.

По геометрическому построению плановые сети инже-
нерно – геодезического назначения традиционно создаются 
методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, ли-
нейно-угловыми сетями и их сочетаниями.

Требования к точности, конфигурации, плотности инже-
нерно – геодезических сетей чрезвычайно разнообразны. Они 
определяются теми задачами, которые решаются при изыска-
ниях, проектировании, строительстве и эксплуатации инже-
нерных сооружений.
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Основным результатом инженерно-геодезических изы-
сканий являются топографические планы, поэтому в этом 
случае геодезическая сеть строится исходя из требований 
обеспечения требуемой точности съемочных работ. Такие 
требования определяются соответствующими руководствами 
и СНиП. Исходными для расчета точности плановых геодези-
ческих сетей, предназначенных для обоснования топографи-
ческих съемок, являются требования к точности съемочных 
сетей: средние погрешности пунктов плановой съемочной сети 
относительно пунктов опорной геодезической сети не должны 
превышать на открытой местности и застроенных территори-
ях 0,1 мм в масштабе плана [2].

Построение инженерно-геодезических сетей основывает-
ся на угловых, и линейных измерениях, в последние годы стали 
использоваться спутниковые измерения. Проведение угловых 
и линейных измерений в инженерно – геодезической прак-
тике осложняется комплексом внешних условий, влияющих 
на точность результатов. К ним можно отнести: наличие пре-
пятствий, ограничивающих длины сторон и выбор места для 
установки приборов в благоприятных для измерений услови-
ях; боковая рефракция; неустойчивость прибора в результате 
вибраций и др. Как видим, результаты одного вида измерений 
могут быть искажены за счет действия различных факторов. 
Влияние таких факторов можно локализовать путем расши-
рения видового состава измерений, используемых в инженер-
но-геодезической практике, прежде всего спутниковых[2].

Руководящими документами, регламентирующими по-
строение инженерно-геодезических сетей, предусматривается 
построение либо плановых, либо высотных сетей. Хотя совре-
менные средства измерений позволяют осуществлять постро-
ение пространственных сетей. Поэтому актуальным становит-
ся разработка алгоритмов уравнивания пространственных 
сетей, в которых коэффициенты уравнений поправок и сво-
бодные члены выражаются в виде функций координат разных 
систем (плоской, геодезической, пространственной).

Самыми распространенными спутниковыми навигаци-
онными системами, широко используемыми в геодезических 
целях являются GPS (Global Positioning System), созданная 
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в США, и отечественная система ГЛОНАСС (глобальная на-
вигационная спутниковая система). В рамках Европейского 
союза предполагается создание и введение к 2007 г. системы 
GNSS-2, получившей название GALILEO [1].

Спутниковые навигационные системы включают три ос-
новные подсистемы: космических аппаратов (ПКА), контроля 
и управления (ПКУ), аппаратуры потребителей (ПАП).

Сравнительные характеристики подсистемы космиче-
ских аппаратов систем ГЛОНАСС, GPS и GALILEO представле-
ны в таблице 1 [1].

Таблица 1

Основные 
характеристики

ГЛОНАСС GPS GALILEO

Число НИСЗ (резерв) 24(3) 24(3) 27(3)
Число орбитальных 

плоскостей
3 6 3

Число НИСЗ в орбиталь-
ной плоскости

8 4 9

Тип орбит Близкий к круговой
Высота орбит, км 19 100 20 145 23 200

Наклонение орбит, град. 64,8 55 56

На каждом спутнике системы GPS находится следующее 
оборудование:

– атомные стандарты частоты и времени, которые служат 
для генерирования опорной частоты/о = 10,23 МГц с суточной 
нестабильностью 10~14-10~13, а также для формирования несу-
щих L1 и L2 частот радиоизлучения дециметрового диапазона 
волн (несущая частота L1 генерируется умножением опорной 
частоты на 154, a L2 – на 120); таким образом,

L1 = 154/0= 1575,42 МГц (длина волны 19 см);
L2 = 120/о= 1227,60 МГц (длина волны 24 см);
– радиопередатчик с устройством модуляции несущих ча-

стот для передачи навигационных сигналов потребителям;
– бортовой вычислительный процессор, система ориента-

ции и другие вспомогательные системы.
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Навигационный спутник излучает радиосигналы на ча-
стотах L1 и L2. Сигнал диапазона L1 модулируется дальномер-
ными кодами и навигационным сообщением. Сигнал диапазо-
на L2 содержит только дальномерные коды.

Дальномерный код – это шумоподобный непрерывный 
радиосигнал, состоящий из кодовых последовательностей ло-
гических нулей и единиц.

Сигнал на частоте L1 модулируется Р-кодом (от английского 
protected, precise – защищенный, точный) и CZ4-кодом (от англий-
ского clear acquisition – свободного пользования), а на частоте L2 – 
только Р-кодом. Р-код имеет частоту /о, а С/А-код – /0/10. Р-код 
позволяет решать координатные задачи с более высокой точно-
стью и защищен от несанкционированного использования.

Отечественная система ГЛОНАСС построена на прин-
ципах, сходных с GPS. Основные различия заключаются в 
следующем:

– использование системы координат ПЗ-90;
– шкала времени реализована на российской реализации 

шкалы UTC, отличающейся от шкалы времени GPS на целое 
количество секунд;

– слабо развит сегмент пользователя;
– используется частотное разделение сигналов;
– точные коды модуляции несущих частот L1 и L2 являют-

ся открытыми;
– искусственные режимы, снижающие точность коорди-

натных определений и защищающие от несанкционированно-
го воздействия, не могут быть применены.

С помощью аппаратуры потребителя осуществляется 
выбор рабочего созвездия ИСЗ, прием и обработка навигаци-
онных сигналов спутников с целью определения необходимой 
потребителям информации (пространственно – временных ко-
ординат, направления и скорости).

К настоящему времени разработаны более 500 типов ап-
паратуры потребителя для воздушной, морской, наземной на-
вигации, геодезии и других целей.

Аппаратуру потребителя, предназначенную для выпол-
нения геодезических работ, называют спутниковой геодезиче-
ской аппаратурой.
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Наблюдения созвездия ИСЗ в геодезии выполняют, как 
правило, комплектом, состоящим из двух и более спутниковых 
приемников.

Комплект каждого приемника включает следующие бло-
ки: антенну, приемник, контроллер (управляющее устройство), 
а также вспомогательные принадлежности: блок питания (для 
зарядки аккумуляторов), аккумуляторы или батареи, кабе-
ли, штативы, вешки для установки антенны, контейнер для 
переноски, рулетку и пр. Обработка спутниковых измерений 
осуществляется на компьютере с помощью соответствующего 
программного обеспечения.

Наибольшее распространение в России получили спут-
никовые приемники следующих фирм: «Ashtech Inc», «Trimble 
Navigation», «Javad» (США), «Leica AG» (Швейцария), «Desant 
Sersel» (Франция), «Geotronics AB» (Швеция). Среди отечествен-
ных организаций, занимающихся разработкой аппаратуры 
потребителя для решения задач геодезии, отметим: РНИИ кос-
мического приборостроения, КБ «Навис», Российский инсти-
тут радионавигации и времени (РИРВ), ЗАО «Фирма Котлин».

Приемники, работающие по сигналам спутниковых нави-
гационных систем, различаются по следующим показателям:

– числу принимаемых частот (одночастотные, двухчастотные);
– числу каналов обработки (.. .4 – 12...);
– виду принимаемых и обрабатываемых сигналов (кодо-

вые, кодово – фазовые);
– типам используемых спутниковых систем (спутниковые 

приемники ГЛОНАСС, GPS, GPS/T Л ОН АСС).
Одночастотные приемники осуществляют сбор данных от 

навигационных ИСЗ на частоте LI. Двухчастотные получают 
дополнительный объем данных по частоте L2, что позволяет 
повысить точность координатных определений (две частоты 
обеспечивают существенное снижение влияния ионосферной 
рефракции), сократить время наблюдений, обеспечить переда-
чу координат на большие расстояния и др.

Каналом спутникового приемника является часть прием-
ного электронного тракта, обеспечивающего прием сигнала 
одной частоты одного спутника. Безусловно, чем больше ка-
налов, тем лучше. Это особенно важно для приемников GPS/



VII  КАртОгрАФИя  И  КАДАСтр, гЕОИнФОрМАцИОнныЕСИСтЕМы  И  ИХ  ИСПОЛьЗОВАнИЕ 

258

ГЛОНАСС, которые достаточно эффективны при работе в ме-
стах с ограниченной видимостью небесной сферы (кварталах 
городской застройки, лесу, карьерах т.п.).

Основные обобщенные технические характеристики 
спутниковой геодезической аппаратуры представлены в та-
блице 2. Понятие о режимах работы спутниковых приемников, 
используемых в таблице 2, приведены далее.

Таблица 2 – Обобщенные технические характеристики 
спутниковой геодезической аппаратуры

Основные технические 
характеристики

Двухчастотная 
аппаратура

Одночастотная 
аппаратура

Точность, мм +мм/км при режиме 
работ: 

– статика
быстрая статика

реоккупация
кинематика стой-иди

5 + 1 5...10 + 1 
10...20 + 1 
10...20 + 1 
5...10 + 1

10 + 2 10 + 2 
10...20 + 2 
20...30 + 2 
10...20 + 2

Рабочий диапазон температур, ° С от – 20 до +60
Продолжительность непрерывной 

работы аккумулятора, ч
6 - 8

Масса комплекта одной станции, кг 4 - 8

Пункты существующей линейно-угловой сети Усть-
Каменогорского геодинамического полигона (ГДП) могут по-
служить каркасом при реконструкции Усть-Каменогорской 
городской геодезической сети с использованием спутниковых 
технологий [3, 4]. При этом пункты Усть-каменогорского ГДП 
должны быть предварительно обследованы на сохранность и 
при необходимости геодинамическая сеть должна быть также 
подвержена модернизации.

Пункты реконструируемой сети должны по возможности со-
вмещаться с пунктами повторного нивелирования I и II классов, 
входящими в состав малого геодинамического полигона. Пункты 
ВГС и СГС-1 городской геодезической сети также должны быть 
по возможности совмещены с пунктами ГДП. Желательно не-
сколько пунктов привязать к международной спутниковой 
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сети с целью определения их абсолютных координат в системе 
WGS-84[3].

Завершение реконструкции геодезической сети невоз-
можно без организации ее мониторинга – постоянного об-
следования пунктов, периодического повторения измерений 
на исходном пункте городской сети и пунктах спутниковой 
сети для целей уточнения координат и использования этих 
данных в решении задач инженерной геодезии при проекти-
ровании, строительстве и слежении за деформациями инже-
нерных сооружений.

Работы по реконструкции городской сети требуют значи-
тельных материальных затрат, базы современных приборов, 
подготовленных исполнителей, единой нормативно-техниче-
ской информации.

С экономической точки зрения создание спутниковых се-
тей на территории города Усть-Каменогорск может стать очень 
выгодным проектом при условии, что сеть базовых станций 
будет функционировать и использоваться всеми возможными 
потребителями данных измерений в полном объеме. При про-
изводстве работ по реконструкции городской геодезической 
сети необходимо также привлечение частных инвестиций.

Реконструкции опорной сети города Усть-Каменогорск 
позволит повысить точность сети, надежность определения 
параметров преобразования между геоцентрической обще-
земной координатной системой, государственной и городской 
геодезическими системами координат и даст возможность 
формировать каталог координат пунктов во всех используе-
мых в городе координатных системах.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопро-
сы использования методов геодезического обеспечения контроля 
оползнеопасных территорий с использованием современных геоде-
зических технологий для раннего предупреждения опасных природ-
ных и техноприродных процессов. 

Ключевые слова: оползневые процессы, геодезия, монито-
ринг, геоэкологический мониторинг, оценка, контроль.

Среди многочисленных опасных природных процессов 
и явлений, распространенных на территории Казахстана осо-
бого внимания, заслуживают оползневые процессы. Широкое 
распространение и активное проявление оползневых процес-
сов, обусловленное природными и антропогенными фактора-
ми, вызывает необходимость организации и ведения их мони-
торинга с целью предупреждения негативных последствий для 
окружающей среды, обеспечения безопасности населенных 
пунктов, транспортной инфраструктуры, хозяйственных объ-
ектов и т. д.

Оползневые процессы – это склоновые гравитационные 
процессы, проявляющиеся в образовании оползней, т. e. в сме-
щении на более низкий гипсометрический уровень части гор-
ных пород по зоне или поверхности без потери контакта c не-
подвижным основанием. Объём смещающихся горных пород в 
среднем от нескольких десятков м3 до 1 млрд. м3. 

Пo механизму оползневые процессы различают на следу-
ющие виды: оползни выдавливания, скольжения, выплыва-
ния, течения, проседания, разжижения.

Причины образования оползней можно свести в три 
группы:

1) Изменение формы и высоты склона;
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2) Изменение строения, состояния и свойств пород, слага-
ющих склон;

3) Дополнительная нагрузка на склон.
К отрицательным последствиям от деятельности оползня 

можно относят:
1) Снижение устойчивости объектов недвижимости;
2) Нарушение целостности инженерной и транспортной 

инфраструктуры;
3) Снижение безопасных условий проживания людей.
Важно отметить, тип оползня и механизм развития де-

формаций грунтового массива является определяющим факто-
ром в оценке состояния исследуемой территории, в определе-
нии степени оползневой опасности для инженерного объекта, 
в проектировании и осуществлении комплекса мероприятий 
по стабилизации устойчивого состояния склона и предотвра-
щения развития оползневых деформаций.

На территории Республики Казахстан имеется более 
65 оползнеопасных участков, которые угрожают свыше 
601 объектам (населенные пункты, коммуникации, отдельные 
строения и пр.) и около 1968 жителям.

Оползни широко распространены в предгорной и низ-
когорной зоне горных хребтов Восточного и Юго-Восточного 
Казахстана, где горные породы представлены глинами и лессо-
видными суглинками. На территории Восточно-Казахстанской 
области выявлено и зарегистрировано 9 оползневых участ-
ков, которые расположены в Глубоковском, Зыряновском, 
Катонкарагайском и Зайсанском районах. Наличие оползне-
вых участков приурочено к береговым откосам речных долин. 
Небольшие по масштабу оползневые проявления могут угро-
жать следующим объектам: 

Южная окраина г.Риддер Хариузовский Каскад ГЭС, Фильтр 
воды, отводные канавы – 1,42 км на севере-восток от г. Риддер;

а/д «Риддер-Чекмаревское месторождение»;
39 км а/д «Зыряновск – с. Большая речка»;
155 км ж/д «Усть-Каменогорск – Зыряновск»; 
72 км. а/д «с. Катон-Карагай – с. Берель»;
32-42 км. а/д «с. Катон-Карагай – с. Берель»;
16 км. а/д «Согорное – Печи – Коробиха»;
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1,97 км. а/д Рахмановские ключи (по правой стороне), 
8 км на юг от с. Кендерлык.

Таким образом, от правильности выбора комплекса меро-
приятий, методов и способов ведения будет зависеть развитие 
оползневых деформаций. 

Одним из основных видов работ при контроле оползневых 
процессов являются оценка оползневой опасности природ-
ных склонов и откосов, выполнение расчетов устойчивости 
склонов, выявление механизма и причин возникновения или 
активизации оползневых подвижек, разработка рекомендаций 
по эффективным и рациональным защитным мероприяти-
ям и мониторингу. Деформирование инженерных объектов 
на склоновых территориях приводит к необходимости выявле-
ния природы и причин возникновения деформаций в грунто-
вом массиве. А при проектировании инженерных сооружений 
на оползневой территории или вблизи склонов – на этапе вы-
полнения инженерно-геологических изысканий – оценка ополз-
невой опасности является одним из ключевых видов работ.

Рассмотрим основные методы контроля состояния оползней: 
1. Инклинометрический. Данные наблюдения позволяют 

определить глубину зоны скольжения и поверхности сколь-
жения оползней более высоких порядков. Существующие 
в настоящее время высокоточные инклинометры позволя-
ют определять пространственное положение скважины и ее 
изгибные деформации до глубины 100 м с погрешностью в 
пределах первых миллиметров. Суть метода заключается в 
следующем: бурится скважина, затем зонд инклинометра опу-
скается в скважину и в процессе опускания измеряется наклон 
ствола скважины. Далее рассчитывается траектория движе-
ния зонда. Основным недостатком этого метода является его 
дороговизна.

2. Геодезический: для съемок в условиях горной местности 
используется тахеометрическая съемка. В результате измере-
ния зрительной трубой тахеометра получают три координаты – 
направление, расстояние и превышение измеряемого объекта 
относительно точки стояния прибора. К недостаткам данного 
метода можно отнести поверхностность метода, требование от-
крытого пространства для проведения, недостаточная точность.
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3. Геодезический (автоматизированный): на неподвижном 
участке склона ставится лазер, на контролируемом участке 
ставятся несколько «целей» для лазера. С помощью опросного 
устройства лазер периодически сканирует расстояние до це-
лей. Данный метод характеризуется ограниченной видимо-
стью в горной местности, недостаточной точностью и ограни-
ченными возможностями в непогоду.

4. GPS-датчики: устройство GPS-позиционирования ста-
вится на оползневом участке. Периодически происходит опреде-
ление координат датчика. Данный метод имеет следующие недо-
статки: точность смещения хватает не для всех типов оползневых 
процессов, для правильной работы необходимо корректное рас-
положение трех спутников, работа датчика может нарушаться 
системами подавления сигнала, уменьшение точности датчика 
по мере его удаления от центрального устройства. 

5. Волоконно-оптическая система геотехнического мони-
торинга: выкапывается траншея, на дно которой укладывается 
непрерывный волоконно-оптический сенсор, и засыпается. 
Подвижки грунта вызывают удлинение/сжатие сенсора, что при-
водит к изменению параметров зондирующего сигнала от анали-
затора. Особенности метода: поверхностный и глубинный метод, 
что позволяет получать полезную информацию об оползневых 
процессах на протяжении достаточно долгого периода времени 
на участках, отработанных другими методами контроля, имеет 
наивысшую чувствительность к происходящим изменениям, си-
стема оптимизирована под непрерывную работу. 

Основополагающим методом изучения оползневых про-
цессов различного генезиса является геодезический метод, 
обеспечивающий объективную характеристику простран-
ственных процессов, а геодезический мониторинг дает про-
странственно-координатную основу для интегрирования дру-
гих геоэкологических методов и для принятия оптимальных 
управленческих решений. 

Необходимость геодезического контроля за оползневыми 
процессами очевидна, поскольку его результаты наиболее точ-
но отражают в интегральной количественной форме динамику 
развития этих сложных по своей природе и опасных явлений. 
На основании изучения значительного опыта геодезических 
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наблюдений за оползнями можно утверждать, что до сих пор от-
сутствует научно-обоснованная методика оптимального выбора 
пространственно-временной достаточности и измерительной 
точности геодезического контроля за оползнями, не разработа-
ны нормативно-технические требования для применения в этих 
целях самых эффективных по маневренности, оперативности и 
точности современных электронных тахеометров и спутниковых 
методов. Нередко объективно существующим фактором, искажа-
ющим оценку реальной мобильности оползней, является наруше-
ние устойчивости исходной геодезической основы, возникающее 
обычно при контроле оползневых зон на больших площадях.

Анализ существующих геодезических методов, традицион-
но используемых для исследования и контроля за такими при-
родными опасностями, как оползневые процессы показал, что 
оценку состояния и устойчивости ПТС необходимо решать в ком-
плексе на основе системного подхода, который дает возможность 
своевременно выявить не только начало активизации, но и уста-
новить закономерности и особенности развития самих ополз-
невых процессов. Для контроля за развитием глубинных ополз-
невых деформаций, за состоянием самого оползневого массива, 
его горизонтальными и вертикальными смещениями, а также за 
деформациями зданий и инженерных сооружений на склоне, не-
обходимо кроме классических методов геодезии применять еще 
и современные спутниковые геодезические технологии, и геофи-
зические (магнитометрические) методы измерений глубинных 
оползневых деформаций, и методы статистического моделирова-
ния и математического прогнозирования с учетом особенностей 
движения активных оползней. Это позволяет успешно решить 
проблемы прогнозирования, раннего предупреждения и управ-
ления опасными процессами, что необходимо для организации 
инженерной защиты и принятия управленческих решений. 

При этом развитие и совершенствование геодезических 
методов изучения оползневых процессов будет безусловно спо-
собствовать не только повышению качества проектирования 
мероприятий по инженерной защите территорий и по обеспе-
чению устойчивости зданий и сооружений, но и повышению 
результативности методов математического моделирования 
и прогноза.
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Таким образом, геодезический мониторинг является ос-
новной и важной частью системы геодезического обеспечения 
геоэкологического мониторинга, так как он обеспечивает его 
пространственно-временную привязку, являясь координат-
ной основой и позволяет определить факторы, влияющие на 
состояние и развитие природно-технических систем. 
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Аннотация: В статье представлены обобщенные резуль-
таты исследования проблемы картографического отображения 
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Для Европы признание современных проблем управления и 
безопасного развития городских агломераций обозначено одобре-
нием Хартии «Города Европы на пути к устойчивому развитию» 
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(Ольборгская хартия) участниками «Конференции по устойчиво-
му развитию больших и малых городов Европы» (г. Ольборг, Дания, 
27.05.1994). На II Всемирном саммите «Города и устойчивое раз-
витие» (Манчестер, Великобритания, 24.06. 1994-03.07.1994) 
обсуждались направления устойчивого развития городов в свя-
зи с проблемами транспорта, преодоления бедности, задачами 
здравоохранения, занятостью, потреблением, финансами и рас-
пределением ресурсов. Несколько крупных городов и регионов 
представили свои «Программы устойчивого развития». В резуль-
тате внимания мирового сообщества к проблеме появилась специ-
альная программа «Устойчивое развитие городов», «Повестка дня 
Хабитат-II» и др. В этих программах участвуют многие города.

Городские территории – крупные административные еди-
ницы Европы, население которых испытывает воздействие 
многих нарушений архитектурного, социального, экономи-
ческого, политического, ресурсного и экологического равно-
весия. Одновременно уровень урбогеосистемы – наименьший 
масштаб, в котором проблемы могут найти конструктивное, 
интегральное решение. Поскольку города Европы отличаются 
друг от друга, администрация каждого пытается обнаружить 
свой путь к сбалансированному развитию. Решение насущных 
задач их социально-экономического и экологически безопас-
ного развития, в частности разработка мер по сохранению и 
улучшению городской среды обитания человека, требует кон-
центрации знаний с представлением в удобной для обозрения, 
анализа и обработки форме. Отсюда объединяющее начало – 
единые пространственно-подобные модели города (карты, 
атласы и их модификации – муниципальные географические 
информационные системы или МГИС) как основа использо-
вания их преимуществ, внутреннего потенциала и привлека-
тельности для создания локально-ориентированных стратегий 
сбалансированного развития. Атласы – наиболее завершенные 
картографические произведения, аккумулирующие все до-
стижения науки, культуры и общественной жизни, включая 
географию и картографию. Именно атласы отчетливо отража-
ют этапы изучения городских пространства и среды, глубину 
познания природных и социально-экономических явлений 
в их пределах.
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Понятие «географический атлас» складывалось в Европе 
на протяжении столетий, пройдя сложный и многоаспектный 
путь от собрания разрозненных рукописных карт до создания 
произведения системного типа, характеризующегося научной 
глубиной и практической ценностью. Атласы отражают уро-
вень развития экономики и культуры городов, в которых были 
созданы, являясь историческими документами. Механически 
невозможно сравнить атласы разных эпох, хотя хронологи-
чески последовательное рассмотрение атласной картографии 
городской среды позволяет проследить главные тенденции ее 
развития. 

Родоначальником создания географических атласов счи-
тают древнегреческого ученого Клавдия Птолемея (II в. н.э.). 
Созданное им в 7-ми томах «Руководство по географии» (от др.-
греч. «Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις») включает 27 карт. Интересно, 
что на них символическими рисунками показаны основные 
поселения, наряду с характерной извилистостью береговой ли-
нии и речной сети, перспективным рисунком – основные хреб-
ты, подписаны – страны и акватории. В тексте описано более 
8 000 географических объектов [5, 8]. 

В эпоху «Возрождения» (XI-XIII вв.) в Италии в связи с раз-
витием мореплавания зародилось производство навигацион-
ных карт – портопланов. Единичные карты стали системати-
зировать и соединять вместе в атласы акваторий и их частей 
(Средиземное, Черное и Каспийское моря). Развитие атласной 
картографии в Европе ускорилось в период Великих геогра-
фических открытий (XV-XVI вв.). Особую роль в этом сыграли 
Нидерланды – самая богатая и передовая в экономическом 
отношении страна Европы, включавшая в это время Бельгию, 
Голландию и часть Северной Франции. Наибольшую извест-
ность имеют труды нидерландских картографов: «Зрелище 
круга земного» (от лат. «Theatrum Orbis Terrarum» с 53 карта-
ми, 1570) А. Ортелия и «Атлас или космографические сообра-
жения о сотворении мира и вид сотворенного» (от лат. «Atlas 
sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati 
Figura» в 3-х частях со 110 картами, 1595) г. Меркатора [2, 3].

В XVII в. в Европе было издано много атласов, но качествен-
ных сдвигов в атласной картографии не происходило. Они были 
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не системными собраниями карт, а сборниками, включавшими 
случайные сведения и неравноценные по точности и достовер-
ности карты, а также характеризующиеся противоречивыми 
изображениями. В тоже время оформление атласов выделяется 
большой художественностью: высококачественная гравюра 
с тонким изображением, иллюминирование акварельными кра-
сками, рамки с затейливым рисунком, изображения мифологи-
ческих фигур, пейзажи полей сражения и др.

Атлас городов земного мира (от лат. «Civitates orbis 
terrarum») – первый атлас городов в истории мировой кар-
тографии, изданный в Германии. Он вышел в шести томах 
в XVI в. (в течение 46 лет – с 1572 по 1618 гг.) и был подготовлен 
гравером и издателем Франсом Хогенберг и теологом Георгом 
Браун. Атлас был опубликован в Кёльне, хотя принадлежит 
к антверпенской картографической школе, а из личной пе-
реписки авторов известно, что идея его создания появилась 
именно в Антверпене. Атлас – второй по времени издания пе-
чатный труд картографической направленности. Он состоит 
из 552 планов, выгравированных на меди и раскрашенных 
акварелью. Его особенности: перспективные планы с высоты 
и подготовленные на основе геодезических съемок; красоч-
ные гравюры с пейзажами, городскими зданиями, фигурами 
жителей в национальных костюмах. Последние выполнены 
по рисункам художника и рисовальщика Георга Хуфнагеля. 
На планах показаны европейские города, поскольку терри-
тории Африки, Южной Америки и Азии при создании атласа 
были изучены недостаточно. Перспективные планы с высоты – 
подробные натурные зарисовки панорамных видов городов 
с высокой точки. Геодезические съемки производил Якоб ван 
Девентер. Атлас – симбиоз достижений науки того времени и 
искусства голландских мастеров, т.к. карты раскрашивались 
вручную, а изящно оформленные титульные листы, страни-
цы и обложки заключают сложные картуши. Атлас отражает 
стиль фламандской гравюры, которая практиковалась в ни-
дерландских атласах [7].

В 1865-1930 гг. издательством «Verlag von Karl Baedeker» 
(Leipzig) выпушена серия «European Metropolises» из спра-
вочников для путешественников по городам Европы и 
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их окрестностям, включающих карты и планы. В том числе: 
1865 – Paris (4 карты), 1878 – Paris et ses Environs (10 карт, 
23 плана), 1888 – Paris und Umgebungen (11 карт, 25 планов), 
1891 – Berlin und Umgebungen (4 карты, 5 планов), 1896 – Paris 
und Umgebungen (14 карт, 27 планов), 1899 – Londres et ses 
Environs (3 карт, 24 плана), 1912 – Berlin and its Environs (7 карт, 
24 плана), 1912 – London und Umgebung (4 карты, 34 плана), 
1913 – Londres et ses Environs (5 карт, 43 плана), 1913 – Paris 
and Environs with Routes from London to Paris. Handbook for 
Travellers (14 карт, 42 плана), 1924 – Paris et ses Environs 
(16 карт, 41 план), 1930 – London and its environs (48 карт and 
планов) и др.

В 1900 г. выпущен «Paris-Atlas», подготовленный Fernand 
Bournon (1857-1909), включает 28 карт в 24 цветах, 595 фото-
графий и 32 рисунка. В нем представлены пояснительные тек-
сты, сопроводительные фотографии, генерализованные схемы 
и детальные карты города. «Атлас Парижа и парижского реги-
она» (Atlas de Paris et de la région parisienne) издан в 1967 г. под 
редакцией Jacqueline Beaujeu-Garnier и Jean Bastié [1, 4, 6]. 
Он включает около 400 цветных карт м-ба 1:10 000 и мельче, 
объединенных в 10 основных разделов. Они посвящены физи-
ко-географическим условиям (геоморфология, гидрогеология, 
гидрография, микроклимат и др. – 20 карт), структуре горо-
да (формирование, использование земель, время застройки 
и др. – 40 карт), характеристике населения (размещение, эво-
люция, состав по разным признакам, естественное движение, 
миграции, политическая жизнь и др. – 98 карт), транспорт 
и энергия (32 карты), промышленность (размещение, главные 
отрасли, величина предприятий по количеству работающих 
и др. – 27 карт), торговля, банки, больницы, учебные заведения, 
кино, музеи, театры, отели, культовые здания, администра-
тивные учреждения, посольства и международные организа-
ции. Интересен раздел, связанный с показом национальной 
и международной роли Парижа, экономических и транспорт-
ных связей, распределения выпускников учебных заведений, 
распространения газет, мест отдыха и др. Помещенные в атла-
се карты охватывают практически все стороны жизни города 
и его населения. Атлас сопровождается 600 страницами текста 
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с комментариями к картам и статистическими данными. Успех 
«Атласа Парижа и парижского района» призвал составителей 
выпустить атлас города в варианте, рассчитанном на широкие 
слои населения. Он вышел в 1972 г. под названием «Париж и па-
рижский район. Атлас для всех». Этот атлас содержит 35 цвет-
ных карт и одноцветных схем. В нем представлены основные 
темы предыдущего атласа, но в меньшем объеме, а текстовые 
комментарии ограничены оборотом листа. 

В разные годы издавались атласы Лондона и его окрестно-
стей (1822-1903, 1901, 1960-1970, 2003, 2011). Атлас Лондона 
(1960-1970) содержит 120 карт м-ба 1:50 000 – 1:400 000, по-
священных характеристике города и юго-востока Англии. 
Карты преимущественно цветные. Большая их часть акцен-
тирована на населении и экономике, имеются карты рельефа, 
гидрографии, микроклимата, административные, жилищного 
строительства, транспортные. Информация по культуре, здра-
воохранению, образованию представлена слабо. В атлас вклю-
чены репродукции старинных карт. 

Интересны «Исторический атлас Берлина» (Historischer 
Atlas von Berlin, 1835) и «Атлас Берлина» (Atlas von Berlin, 1962). 
Первый включает серию карт за период 1415-1800 гг., а второй 
содержит 18 листовую карту города, карту его центральной ча-
сти, специальную карту Потсдама и окрестностей, Шреевальда 
и др. Атлас включает каталог и справочник по основным досто-
примечательностям Берлина.

В современный процесс разработки локальных планов 
действий для городов Европы с учетом картографического 
компонента включены следующие этапы: переоценка плано-
вых и финансовых структур, а также существующих планов 
и программ; систематическое выявление в ходе обществен-
ных консультаций ключевых проблем развития и породив-
ших их причин; определение приоритетов задач по решению 
выявленных проблем; создание видения (образа) устойчивого 
развития с участием всех слоев и секторов городского сообще-
ства; рассмотрение и оценка альтернативных сценариев раз-
вития; разработка долгосрочного плана действий по переходу 
к сбалансированному развитию, включающего целевые инди-
каторы; подготовка программы выполнения плана, включая 
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график работ и распределение обязанностей между партнера-
ми; создание систем и процедур контроля реализации плана 
и процедур отчетности.

Анализ примеров изучения и учета пространственно-вре-
менных закономерностей развития и управления в городах 
Европы на основе геоинформационного картографирования 
показал, что картографические модели: 1) помогают проек-
тировщикам, органам власти и другим заинтересованным 
сторонам оценить природные системы и историко-культурное 
наследие; 2) используются для планирования и администра-
тивных мероприятий; 3) позволяют управлять общественным 
жильем и свободными участками земли, причем пакет карт 
обеспечивает смой разнообразной информацией; 4) формиру-
ют основу общегородского зонирования, позволяя направлять 
развитие и контролировать изменения в пределах границ горо-
да; 5) применяются для создания и апробирования новых ме-
тодов зонирования на основе современных моделей развития 
и увеличения численности населения урбогеосистемы; 6) по-
могают: перераспределять средства для сохранения природ-
ных ресурсов; росту природного капитала за счет сокращения 
уровня эксплуатации, определять инвестиции для снижения 
нагрузки на природный капитал за счет расширения «культи-
вируемой природы»; повышать эффективность использования 
природных ресурсов; 7) содействуют социальной справедливо-
сти, способствуя более равномерному распределению матери-
альных благ и услуг, помогают интегрировано решать задачи 
обеспечения основных социальных потребностей населения, 
включая здравоохранение, занятость и улучшение жилищных 
условий, совместно с защитой окружающей среды. 

Также результаты анализа показывают следующее: карты 
используются для принятия управленческих решений на ос-
нове быстрого, единообразного, централизованного обновле-
ния информации; особое внимание сосредоточено на исполь-
зовании геоинформационных технологий для оптимизации 
бизнес-процессов в городе; реализуются ГИС-проекты по ре-
гистрации прав собственности и микрофинансового резонан-
са от борьбы с нищетой; создаются интерактивные кадастры 
бизнес-структур, причем сведения в высокой детализации 
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включают аэрофотоснимки, подробные карты и базы данных 
с соответствующим инструментарием; GPS-карта и ГИС-
технологии используются для подсчета ущерба от пожаров; 
интерактивные туристские ГИС в Интернет основаны на се-
риях карт, которые включают планы территорий, зданий, 
информацию о качестве обслуживания, фотографии номеров, 
пляжей, названия оригинальных блюд местной кухни и др.

Ключевыми принципами сбалансированного развития го-
родских территорий выступают нижеперечисленные. В новых 
населенных пунктах или кварталах городов создается гуман-
ная этажность жилых объектов (до 5 этажей), планировочные 
решения учитывают создание удобной транспортной инфра-
структуры, легкую доступность административных, деловых 
и торговых центров, социальных учреждений. Застройка ве-
дется по принципу ячей, т.е. создаются зеленые дворы, дет-
ские площадки, а деловые кварталы с высотными зданиями 
отделяют от жилых зеленых районов. При создании транс-
портной инфраструктуры предпочтение отдается приемлемо-
му с экологической точки зрения транспорту (троллейбусы, 
трамваи, фуникулеры, надземные и наземные электропоезда 
и др.). Большое внимание уделяется развитию общественного 
транспорта, а также стимулируется и поддерживается поль-
зование велосипедов. Выполняется расчёт парковочных мест 
вблизи жилых массивов и административно-деловых центров 
в привязке к демографическому и экономическому развитию 
района города. Большое внимание уделяется благоустрой-
ству территорий или созданию по возможности искусствен-
ных водоемов, парков, аллей, обустройству набережных и др. 
Рассчитывается функциональное назначение каждого квар-
тала с учетом демографических перспектив и региональной 
экономической специфики (например, промышленные пред-
приятия создаются с учетом розы ветров и других факторов). 
При создании инженерной инфраструктуры учитывается 
возможность использования локальных источников возоб-
новляемой энергии в каждом квартале. Закладывается воз-
можность использования внутридомовых энергосберегающих 
технологий (устройства для обеспечения естественной венти-
ляции и освещения) в привязке к возможностям региональной 
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энергосистемы. Создается эффективная система водоснабже-
ния и водоотведения (канализация с максимальной первичной 
очисткой перед сбросом в водоемы) в комплексе с локальными 
системами рециркуляции использованной воды, очистки так 
называемых «серых» вод – использованных в хозяйственных 
целях. Создается система раздельного сбора твердых бытовых 
отходов, максимальной рециркуляции вторичных материа-
лов, прорабатываются удобные для населения схемы по ком-
постированию нетвердых бытовых отходов. Архитектурный 
облик зданий согласовывается с особенностями местного 
ландшафта и национальными архитектурными традициями. 
Создаются объекты социальной инфраструктуры, необходи-
мой для образовательно-культурного и духовного развития 
здорового и творчески активного общества, причем с учетом 
различия возрастных групп и стимуляции общества к актив-
ному взаимодействию. Комплексное решение продумывают 
для проблем рационализации сортировки и переработки му-
сора. Планируется стимуляция отношений, приводящих в 
движение жизнь городского сообщества: деловые отношения 
в рамках сообществ, местный рынок для своих, бартерные от-
ношения; совместные мероприятия (постройка домов, сборы 
фондов в рамках развития проектов членов сообщества, сбо-
ры в рамках медицинской помощи, совместная уборка терри-
торий (субботники), посадка деревьев, фестивали, ярмарки, 
праздники; собрания для выработки общей стратегии, реше-
ния по вопросам текущей жизни; местная самоуправляемая 
демократия.
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В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, понятие «са-
краментальный» значит: священный, заветный [1].

Вопросы сакральной географии Казахстана, и в частно-
сти, Восточно-Казахстанской области, пока не получили необ-
ходимого развития и освещения в монографической литерату-
ре и периодической печати.

В статье представлен материал магистерского исследова-
ния по созданию реестра сакральных объектов, находящихся в 
пределах Восточно-Казахстанской области. На сегодня, в него 
вошли 50 объектов, таблица 1.

Из представленного реестра историко-культурного насле-
дия особое значение имеют археологические и архитектурные 
памятники. Первые охватывают солидный хронологический 
период: от глубокой древности, каменного века, до позднего 
средневековья. Ещё одним видом духовного наследия являют-
ся объекты природы, сакрализация которых уходит в глубокую 
древность. Некоторые из них объявлены святыми, став объек-
тами паломнического туризма. Наряду с известными сакраль-
ными объектами, вошедшими в историческую и археологи-
ческую науку, появляются новые – религиозные памятники 
и святые места. 
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Таблица 1 – Реестр сакральных объектов и мест Восточно-
Казахстанской области

Ранги сакральных 
объектов

Объекты реестра сакральных мест

1. Особо почитаемые  
памятники природного 

наследия

1. Гора Белуха (Алтай) 
2. Пещера Коныр-Аулие

2. Археологические 
и архитектурные 

памятники

3. Историко-археологический комплекс Берел  
4. Историко-археологический комплекс 

Шиликти  
5. Крепость-монастырь «Аблайкит»

3. Религиозные и 
культовые объекты,  

являющиеся местами 
поклонения

6. Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» 
7. Мавзолей Ыргызбай Аулие, 

8. Мавзолей Енлик-Кебек  
9. Мавзолей Козы-Корпеш Баян Сулу 

10. Родник «Святой ключ»,
4.Сакральные 

места, связанные 
с историческими 

личностями 

11. Дом музей Абая 
12. Дом Музей Ф.М Достоевского 
13. Мавзолей Дулата Бабатайулы 

14. Мавзолей Жобалая би 
15. Мавзолей батыра Шахантая Жаугашулы 

16. Мавзолей Таны би Тлемисулы 
17. Мавзолей Омара Смагулулы  

18. Мавзолей Боранбая би Калкаманулы 
19. Мавзолей аулие Бектургана 
20. Мечеть Тыныбая Каукенова  

21. Могила Кенгирбай бия 
22. Место захоронения Аскарбая аулие 

Шокантайулы 
23. Место захоронения Шаки би Тасыбайулы  

24. Место захоронения батыра Шынгожи 
Базаркулулы

5. Сакральные места, 
связанные с историче-
скими и политически-

ми событиями

25. Музей Алаш арыстары 
26. Медресе Ахмед Риза  

27. Школа Абдикерим Ережепова 
28. Школа медресе Ескитам 
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Ранги сакральных 
объектов

Объекты реестра сакральных мест

6. Уникальные природ-
ные объекты

29. Соленные грязи «Ащыбасы  
30. Урочище «Киин-Кериш  

31. Озеро Зайсан 
32. Озеро Алаколь 

33. Озеро Маркаколь 
34. Озеро Равновесия,  

35. Рахмановское озеро,  
36. Мыс Шекельмес,  
37. Плающие адыры, 

7.Памятники  
природно-историче-

ского ландшафта

38. Палеоботанический памятник природы 
«Ашутас»,  

39. Неолитический храмовый комплекс «Ак-
Баур»,  

40. Тарханский геологический разрез,  
41. Гора Боритастаган, 

42. Петроглифы урочище Мойнак,  
43.Урочище Окей,  

44. Северная ветвь Великого Шелкового пути  
45. Рудник Кокколь,  

46. Австрийская дорога, 
8.Символы нацио-
нальной памяти и 

гражданского подвигa

47. Мемориал Сильнее смерти,  
48. Комплекс батыра Кушикбая Канайулы,  

49. Памятник Бараку батыру,  
50. Памятник Кабанбай батыру

Объектами сакрализации также становятся и памят-
ники архитектуры, имеющие историческое, научное и худо-
жественное значение, а также уникальные природные объ-
екты и памятники природно – исторического ландшафта.  
 Ниже приводим примеры и краткие характеристики некото-
рых сакральных мест и объектов, каждый из которых уникален. 
 Северная ветвь Великого Шелкового пути. Великий Шелковый 
путь – это единaя трaнсконтинентaльнaя трaссa, которая нa-
чинaя со II векa до н. э., стaлa своеобрaзным мостом между 
Европой и Aзией, соединив Зaпaд с Востоком, нaучными и тех-
ническими достижениями. Здесь встретились две рaзличные 
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цивилизaции, с совершенно особыми культурными трaдиция-
ми, религиозными убеждениями [3].

В науку термин «Великий шелковый путь» в 1877 году ввел 
немецкий исследователь Ф. Рихтгофен в своем фундаменталь-
ном труде «Китай» [2].

Великий Шелковый путь – это уникaльный исторический 
пaмятник человеческой цивилизaции, который нa протяжении 
многих веков игрaл первостепенную роль в рaзвитии экономи-
ки и культуры стрaн и нaродов, входивших в зону его мощного 
притяжения, кaк торговый кaрaвaнный путь. Наиболее про-
тяженный участок Шелкового пути – «Степной». Он пересекал 
территорию Средней Азии и Казахстана и функционировал 
вплоть до XIV века, достиг расцвета в VIII-XII веках с образо-
ванием могущественной империи – Тюркского каганата. Одно 
из ответвлений «Степного» пути, проходил из Причерноморья 
к берегам Дона, затем в земли сарматов в Южное Приуралье, к 
Иртышу и далее на Алтай, в страну аргипеев, населявших рай-
он Верхнего Иртыша и озера Зайсан [3].

По территории современного Восточного Казахстана 
проходили два основных направления движения караванов 
«Степного» пути: первый – из северных провинций Китая, 
через Западную Монголию, через плато Укок и далее по до-
лине р. Бухтарма и среднего течения р. Иртыш, и второй – 
вдоль Черного Иртыша, Призайсанской котловине, к берегам 
оз. Алаколь и Балхаш. Позднее эти пути интенсивно использо-
вались для доставки товаров из Китая в Сибирь, перегона ско-
та из Монголии, добычи и отправки металлов, в первую оче-
редь, золота, меди, олова и свинца с Алтая в страны Европы. 
Поэтому Северная ветвь шелкового пути еще получила назва-
ние «золотая». Со временем маршруты претерпевали измене-
ния, так как этого требовала политическая обстановка [3].

Северная, «золотая» ветвь Великого шелкового пути – древ-
ний караванный путь, связывающий Центрально-Азиатские 
Регионы Монголии и Китая с Прииртышьем, и, следуя далее 
на запад и юг на наиболее значимые рынки древности. На се-
годняшний день это направление осталось в пределах Катон-
Карагайского государственного национального природного 
парка (ККГНПП). На его территории сохранился уникальный 
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комплекс с редким сочетанием природных ландшафтов, раз-
нообразным растительным и животным миром, богатой исто-
рией и уникальной культурой: памятниками истории, архео-
логии, архитектуры, градостроительного и монументального 
искусства.

 В настоящее время, именно Северные ответвления шел-
кового пути включены в ранг приоритетных задач государ-
ственной программы Республики Казахстан по возрождению 
исторических центров Великого шелкового пути. В соответ-
ствии с указанными приоритетами определены районы и опор-
ные центры первоочередного освоения, в их числе Верхне-
Бухтарминский район, включающий села Катон-Карагай, 
Берель, курорт Рахмановские ключи, район оз. Маркаколь. 
Исторический анализ и расшифровка Северной Ветви 
Великого Шелкового Пути представляет большую культурную, 
историческую и природно-эстетическую ценность, имеющую 
мировое значение [4].

 На территории парка находится ряд великолепных при-
родных и исторических достопримечательностей, относящихся 
к понятию сакральные. Некоторые из них могут иметь между-
народный статус: гора Белуха, Коккольский водопад, термаль-
ные источники Рахмановские Ключи, высокогорный рудник 
Кокколь, Берельские раскопки, Австрийская дорога, Северная 
ветвь Великого Шелкового Пути и другие. Все эти объекты вы-
делены как самостоятельные перспективные для рекреацион-
ного освоения единицы Катон-Карагайского ГНПП. Часть из 
них успешно осваивается в целях культурного туризма, часть 
объектов, имея равные возможности с другими объектами рек-
реации, используется в качестве самодеятельного туризма.

Северная ветвь Великого Шелкового пути имеет все шан-
сы стимулировать вовлечение объектов исследования в наци-
ональный и региональный туризм [5]. Свидетельством этому 
являет прошедший форум в Пекине «Один пояс, один путь» 
(май 2017 г.), который сформировал новую геоэкономическую 
парадигму и дает новый импульс развитию взаимовыгод-
ных контактов на новом Шелковом пути. Сегодня Великий 
Шелковый путь представляет огромный интерес для мирово-
го сооб ществa, прежде всего это сохранившиеся богaтейшие 
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пaмятники истории и культуры, имеющие вaжную между-
нaродную знaчимость. Следствием этого, является глубокaя 
интегрaция и междунaродное сотрудничество стрaн, рaсполо-
женных вдоль исторической трaнспортной мaгистрaли [6].

Шиликтинский курган. Могильник Шиликты располо-
жен в одноименной долине Зайсанского района Восточно-
Казахстанской области. С трех сторон долину, протянувшуюся 
в длину на 80 и в ширину на 30 км, окружают горные массивы: 
на юге и западе – Тарбагатай, на востоке – Сауыр, на севере – 
Манырак. Долина выгодно отличается своими благоприятны-
ми климатическими условиями: лето здесь прохладное, зима – 
теплая и бесснежная. Начиная с эпохи бронзы, эти земли были 
густо заселены раннеземледельческими и скотоводческими 
племенами. В долине расположено еще 100 курганов.

В 40-60-х годах прошлого столетия ленинградский уче-
ный Сергей Сергеевич Черников, работавший на раскопках 
одного из крупных курганов Шиликтинской долины, сделал 
предположение о том, что это одно из старейших сакско-скиф-
ских сооружений. Он выпустил книгу «Тайна Золотого курга-
на» [7]. Большинство из найденных тогда предметов хранится 
в Эрмитаже, отдельные золотые изделия есть в запасниках 
Центрального государственного музея Казахстана. Как счита-
ют казахстанские ученые, по многим признакам этот памятник 
можно отнести к рубежу VIII-IX вв. до н. э., то есть создано захоро-
нение более чем две тысячи семьсот лет назад. Радиоуглеродный 
анализ древесного спила гробницы подтверждает эту датировку.

Кости, найденные в захоронении могли принадлежать ари-
стократической особе. Выводы ученого подтверждают многие 
факты. Например, особый статус погребения подчеркивает то, 
что в таком огромном кургане был захоронен один-единствен-
ный человек. На его высокое положение указывает и то, что 
человек был захоронен в золотом облачении. Кроме того, среди 
золотых вещей найдена пятиконечная звезда, символизирую-
щая власть. Но больше всего ученых поразили миниатюры, едва 
различимые через лупу. Трудно представить себе, что изготов-
лены они степняками-кочевниками много веков назад!

Почти все сюжеты ювелирных изделий из кургана, 
за исключением пятиконечной звезды и рифленой трубочки, 
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изображают животных местной фауны и выполнены в раннем 
сакско-скифском зверином стиле. Еще более удивительной – 
находкой стали фрагменты деревянных досок с изображения-
ми лани и оленя [7].

Мавзолей Ыргызбай Аулие. Мавзолей Ыргызбай-ата, 
Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области. 
Мавзолей расположен на северной стороне горного хребта 
Тарбагатай, по дороге из села Аксуат в Кальдикти. Комплекс со-
стоит из погребальных сооружений и хозяйственных построек. 
Кухня и помещение для ритуального сна, функционировавшие 
еще в 90-х гг. ХХ века, находятся к северо-востоку от мавзолея. 
В связи с резко возросшим количеством паломников, комплекс 
продолжает расширяться [8].

Мавзолей украшен декоративной каменной отделкой. 
Нижняя сторона выполнена из зеленого гранита. Эта палитра 
придает великолепный вид памятнику. На восточной стороне 
мавзолея есть спальня для четырех человек, а также гробницы 
Лензат, сына Тарпанбая, и десяти других людей. Ыргызбай – 
известный святой человек на востоке Казахстана, его род –най-
ман-каракерей-кыржы. Он прославился тем, что вылечил отца 
Абая Кунанбая. Сам он был муллой, но имел лекарские навыки, 
умел работать и лечить лекарственными травами, не имея при 
этом медицинского образования. Он не брал денег за лечение, 
а когда их предлагали в знак бла годарности, отвечал: «Отдайте 
сироте или вдове, у меня свои обязанности».

В 1920-е годы у старца по имени Шыныбай было видение, 
в котором Ыргызбай говорил: «Эй, Шыныбай, на моей могиле 
скот пасется, подними мое кладбище, и Аллах воздаст тебе». 
Услышав это, старец сделал все возможное, чтобы привести 
в порядок могилу. Возможно, бла годаря этому, потомство 
Шыныбая стало более успешным.

В казахском языке есть хорошие слова: «Проси у бога, мо-
лись у святых». Существует много примеров того, как у людей, 
которые молились на ночь у святого Ыргызбая, сбывались же-
лания мечты, жизнь становилась лучше.

Согласно рассказам, Ыргызбай Досканулы перед смер-
тью заявил: «Почва здесь предоставлена мне. Не передвигайте 
мои останки в Киндикти, а похороните меня на светло-желтом 
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хребте». И указал на свой хребет, в котором он захоронен. И оста-
вил такое наставление: «Положите останки в сундук. Не стройте 
кладбище. Постройка кладбища – это долг будущего поколения».

Монумент «Сильнее Смерти». Монумент, установленный 
в знак памяти жертв Семипалатинского ядерного полигона, по-
лучил название «Сильнее смерти». Монумент был торжественно 
открыт в Семипалатинске в августе 2001  года. Объект распо-
ложен в нескольких километрах от центра города, на острове 
Полковничьем. Стела высотой 25 метров, отлита из сборно-моно-
литного железобетона, облицована полированными гранитными 
блоками и плитами из черного семипалатинского гранита «габ-
бро». На монументе выбит силуэт «атомного гриба». Внизу нахо-
дится беломраморная скульптура матери, которая своим телом 
укрывает ребенка. Это символ материнской любви, способный 
защитить ребенка от всех трудностей и несчастий. «Мать, даю-
щая жизнь, спасающая в отчаянном порыве свое дитя, вопло-
щена в этом памятнике как символ жизни, символ продолжения 
человеческого рода, наперекор всем невзгодам и бедствиям», – 
отметила профессор Р. Ергалиева при открытии монумента.

Автор монумента – Шота Валиханов, известный ка-
захстанский архитектор, писатель, драматург, художник, 
автор герба Республики Казахстан, многих монументов 
и зданий, лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан. Монумент «Сильнее Смерти» очень важен для 
народа Казахстана, так как он символизирует все жертвы 
и потери в результате ядерных испытаний в период с 1949 
по 1963 г. [9]. В. Кацев отметил: «Республика Казахстан – вто-
рая в мире после Японии держава, пострадавшая от атомно-
го оружия. Отражение этой темы в монументальном искус-
стве Казахстана – дело чести архитекторов и художников».  
 Этот монумент несет в себе историю, благодаря которой люди 
могут поверить в то, что сильнее смерти – только жизнь.
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С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ, Қазақстан

ОҢТҮСТІК АЛТАЙДЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАУҒА 
АЛЫНҒАН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДЫҢ ТБИҒИ-
РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН АҒАЛАУ ЖӘНЕ 

РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРУ

Аңдатпа. Мақалада Оңтүстік Алтайдың ерекше қорғауға 
алынған аумақтарының құрылымына анықталып, табиғи-рекреа-
циялық әлеуеті бағаланған. ГАЖ технологиясының көмегімен қор-
ғалатын аумақта орналасқан табиғи, тарихи, мәдени ескерткіш-
тердің авторлық электронды картасы құрастырылған. 

Түйін сөздер: ерекше қорғалатын табиғи аумақ, ГАЖ, опе-
рациялық аумақтық бірліктер, мемлекеттік табиғи қорық, 
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мемлекеттiк ұлттық табиғи парк, мемлекеттiк табиғи қау-
мал, рекреация, туризм. 

Трансшекаралық аймақта орналасқан Оңтүстік Алтайдың 
аумақтық-рекреациялық жүйесін бағалау мақсатында туристік-
рекреациялық әлеуетін географиялық зерттеудің қазіргі заман 
талабына сай кешенді бағалау әдістері өзекті болып табылады. 
Осы әдістердің ішіндегі геоақпараттық жүйенің (ГАЖ) маңызы 
зор болып келеді. 

ГАЖ – бұл кеңістіктікте географиялық деректерді жинауды, 
сақтауды, өңдеуді, бейнелеуді және таратуды қамтамасыз ететін 
кешенді ақпараттық жүйе [1].

ГАЖ технологиясын пайдалана отырып, Оңтүстік Алтайдың 
территориялық-рекреациялық әлеуеті карталарын құрудың ин-
новациялық әдісін пайдалануға арналған. «Инновация» терминін 
американдық экономист және әлеуметтанушы Й. Шумпетер 
экономикалық ғылымдар саласына енгізген болатын. Біздің 
зерттеуіміздегі инновациялық әдіс деп А. М. Берлянт [2; 3], 
В. A. Червяков [4; 5], одан әрі толықтырған А. Н. Дунец [6], 
Д. А. Дирин, Е. П. Крупочкин [7, б. 64] ұсынған әдіске негізделген. 

Осы жұмыста ГАЖ технологиясы көмегімен АРЖ-нің ту-
ристік және рекреациялық мамандану салаларын және рекреа-
циялық карталарды құрастыруда жаңа тәсілдер қолданылды.

Зерттеу нысанына айналған Оңтүстік Алтай трансшекара-
лық аймақ болып табылғандықтан туристік және рекреациялық 
әлеуеттің бір ғана факторын – ерекше және тартымды жерлеріне 
немесе шағын биологиялық әртүрлілігімен (қорықшалар және 
т.б.) сақталған табиғи ескерткіштерінің (геологиялық, гидроло-
гиялық және басқа да ескерткіштер) бағалау болды. 

Аумақтағы табиғи-рекреациялық жүйелер әлеуетін баға-
лау жұмыстары Алтай мемлекеттік университетінің (Барнаул 
қаласы) география факультетінің ғалымдары әзірлеген бірнеше 
кезеңде жүзеге асырылады [8].

Бұл үшін жарияланған немесе мұрағаттық көздерден 
алынған картографиялық және мәтіндік материалдар пайдала-
нылады. Сонымен қатар, туристік және рекреациялық әлеуетті 
бағалаудың бастапқы кезеңінде 2015-2018 жылдар аралығында-
ғы далалық зерттеу жұмыстары нәтижесінде деректерді жинау 
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және талдау жұмыстары маңызды рөл атқарды. Оңтүстік Алтай 
аумағындағы Катон-Қарағай, Күршім, Марқакөл табиғи-рекреа-
циялық аудандарының кілттік аймақтарына («кілттер» әдісі) ба-
қылауды пайдалану ұсынылады, әрбір операциялық аумақтық 
бірліктер үшін ақпарат жиналады. Осылайша, бұл ақпарат ГАЖ 
картографиялық байланысының бастамасы болады.

Операциялық аумақтық бірліктер (ОАБ) деп – бір өлшемді, 
трапеция түрінде паралельдері бар операциялық тормен жабыл-
ған, картометриялық жұмыстарды жүргізуге және алынған мәлі-
меттерді карта бетіне түсіргенге ыңғайлы аумақтық бірліктер.

Оңтүстік Алтай трансшекаралық аймақта рекреациялық 
әлеуеттің негізін құрайтын жұмыс істейтін және жоспарланған 
ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтарда (ЕҚТА) туризм 
және демалысты бағалауда Су және экологиялық мәселелер 
институтының (Барнаул қ.) мамандары құрастырған масштабы 
1: 100 000 құрайтын «Алтай аймағының ерекше қорғауға алынған 
табиғи аумақтары мен нысандары» картасы негіз болды. Содан 
ArcGIS бағдарламасында негізгі географиялық координаталары-
на сәйкестендіріледі [9].

Келесі кезеңде Оңтүстік Алтай аумағының негізгі картасына 
трапеция түрінде паралельдері бар операциялық тормен жабы-
лады. Операциялық торлар бір өлшемді алынған мәліметтерді 
карта бетіне түсіргенге ыңғайлы болған дұрыс. 

ОАБ көлемі және өлшемі әртүрлі болуы мүмкін. Көбінесе 
ендік және меридиан координатасы бар ұяшық түрінде құрыл-
ған, «төртбұрыш» операциялық бірлік (трапециялық) түрінде 
қолданылады. Ұяшықтың көлемі зерттеу міндеттері мен масш-
табқа байланысты анықталады. Аймақтық зерттеулер жүргізуге 
оңтайлы болу үшін ұяшықтың көлемі 2 х 2 км-ден 10 х 10 км 
аралығында құрылады [7, б. 72]

ОАБ-нің геометриялық және топологиялық көрсеткіш-
терінің алынған бағалаудың шынайлығын, дәлдігін анықтауда 
көптеген есептеулермен эксперименттер жүргізілді. Соның нә-
тижесінде гексагональдық операциялық ұяшықтардың көлемі 
5 км болу ұсынылды, себебі жаяу (экскурсиялық) маршрут бо-
йында орташа бір күн ішіндегі нысандардың қол жетімділігін 
көрсетеді. ОАБ құрастырған кезде баламалық принципі қол-
данылды (географиялық тілмен түсіндіру) белгілі нысанның 
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барлық қасиеттерін анықтауда оның жақын тұрған кеңістігін 
анықтап алған дұрыс (Е. П. Крупочкин және т. б. [10]).

Ары қарай, Оңтүстік Алтайдың ЕҚТА-дың шекарасы 
анықталып, цифрланып, нүктелік нысандар орналастырылды 
(табиғи, су, геологиялық, ботаникалық, кешенді ескерткіштер). 
Көрсетілген барлық нүктелік нысандарға және шекараларына 
өзіндік қабат орналастырылады.

Цифрлау үрдісі біткен соң, әрбір ұяшықтағы ескерткіш-
тердің саны есептелді. Бұл жағдайда ескерткіштердің саны әрбір 
ұяшықты сипаттайтын жеке көрсеткіш болып табылады. 

Оңтүстік Алтай аймағының рекреациялық ресурстарын ба-
ғалау үшін алынған мәліметтерді В. А. Червяков (1998) ұсынған 
(1) формулаға сәйкес бес балдық шкалаға аудару керек: 

Осылайша Вi индексі әртүрлі демалыс түрлерін дамытуда 
маңызды рөл атқарады. Сондықтан таңдалған қызмет түрлерінің 
әрқайсысы үшін балдық «өлшем» қызметін орындау қажет. Бұл 
үшін Bi индексі салмақ коэффициентімен (K) көбейтіледі. Бұл 
жағдайда салмақ коэффициентіне максималды мәні 1.0 (әртүрлі 
табиғат ескерткіштерінің болуы) берілді.

Бағалау көрсеткіштері А. Н. Дунец, Д. А. Дирин, 
Е. П. Крупочкиннің [7, б. 64] жүргізілген сараптамалық бағалауы 
негізге алынды. Сараптамалық сауалдама зерттеу жұмысына 
тәуелсіз сарапшыларды – рекреация және туризм саласындағы 
танылған жоғары дәрежедегі мамандардың қатысуымен жүргізі-
леді. Сарапшылардың талқылауы негізінде аймақтың рекреа-
циялық әлеуетін бағалауда бірнеше көрсеткіштердің тізімі 
құрастырылды. Олардың барлығы матрица түрінде, бағалау 
факторларының нұсқаларымен және балл есебімен сәйкес ке-
летін бағалаумен көрсетілген. Барлығы 30 көрсеткіш таңдалды, 
олар 3 топқа топтастырылған:

– табиғи факторлар – 19 көрсеткіш;
– мәдени-табиғи факторлар – 3 көрсеткіш, оңай арифмети-

калық санауға болатын;
– әлеуметтік-экономикалық факторлар – 9 көрсеткіш, 

нүктелік және сызықтық-аумақтық нысандарды құрайды. Ары 

(1)( )
minmax

min5
xx
xx

B i
i −

−
=
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қарай, алынған факторларды маңызды деңгейіне байланысты 
топтастырылады, сонымен қатар аумақтағы туристік-рекреа-
циялық әлеуетіне байланысты емес сипаттамалары анықталады. 
Осы мәселелерді шешу үшін иерархиялық талдау әдісі қолда-
нылады (ИТӘ), бірыңғай реттік шкала (1-ден 9 аралығындағы) 
барлық маңызды көрсеткіштеріне негізделген және сапалық 
салыстыруларды сандық бағалауға ауыстыру мүмкіндігі бар. 
ИТӘ ерекшелігі сарапшылардың пікірлері негізінде бағалауды 
метрикалық шкалада алу мүмкіндігі бар [11].

Осындай әдісті қолданудың нәтижесі көптеген талқылау-
ларды талдап және оңтайлы әдістерді анықтау болып табыла-
ды. Иерерхиялық талдау әдісі көрсеткіштердің есептеуін нақты 
және дәл белгілеуін қамтамасыз етеді. Сарапшылар арнайы 
дайындалған сауалнамалардың арқасында барлық маңызды көр-
сеткіштерді анықтайды. Сауалнамадағы мәліметтерді автоматты 
режимде Expert Choice бағдарламасына енгізіледі. 

Әрбір балл есебімен өлшенген көрсеткіш (Bi) келесі (2) фор-
муламен анықталады:

     Bi
1= Bi x k                                                  (2)

мұнда k – сараптамалық сауалнаманың нәтижесінде алын-
ған өлшем коэффициенті.

Әрбір ұяшыққа орындалған есептеулерге қорытынды балл 
беріледі. 

Аймақтың туристік-рекреациялық әлеуетінің синтетикалық 
картасын құрастыру. Ол үшін B. C. Тикунов (1997) ұсынған әдіс-
теме қолданылды [12]. B. C. Тикунов (1997) бойынша, синтетика-
лық карта деп – бірнеше индикаторлардың бірігуі нәтижесінде 
тұтастай табиғи нысандардың картадағы жиынтығы. Біздің зерт-
теуіміздегі бірнеше индикаторлар деп табиғи ескерткіштерге 
жататын (геологиялық, гидрологиялық, археологиялық және 
басқа да ескерткіштер) табиғи-рекреациялық әлеуетті айтамыз. 

Әртүрлі көрсеткіштерді синтездеу үшін интегралдық си-
паттамалар есептелінеді, ол дегеніміз аумақта туризмнің даму 
мақсатында бағаланған көрсеткіштердің негізінде зерттелетін 
аймақ пен кілт аймақтарының болашағын бағалау. Бағалау 
синтетикалық карталарын құруға бағытталған үлгілердің негізі 
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иерархиялық тәртіпте реттелуі тиіс, таксондар құрайтын рек-
реациялық аймақтардың аумақтық біртұтастығы жағдайында 
жүзеге асырылады. Бұл алгоритм аумақтық бірліктердің бағалау 
өлшемдерінің бірыңғай шамада синтетикалық сипаттамаларын 
алуға мүмкіндік береді және осы аумақтық бірліктерді осы баға-
лар негізінде бағалайды. 

Зерттелетін жұмыстың қорытынды кезеңі ретінде Grid изо-
сызықтарын салу – Катон-Қарағай, Күршім, Марқакөл табиғи-
рекреациялық аудандарының беттік картасын құрастыру болды. 
Осы зерттеудің нәтижесінде Оңтүстік Алтайдың туризм және 
рекреация дамуы үшін қызықты және бірегей табиғи нысанда-
ры, ЕҚТА белгіленді (сурет 1).

Сурет 1. Ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтардың  
табиғи-рекреациялық әлеуетін бағалау картасы

Оңтүстік Алтай табиғи-рекреациялық аудандарына дала-
лық зерттеулер нәтижесінде 2015-2018 жылдар аралығындағы 
аймақтың туристік әлеуетін арттыратын бірнеше табиғи нысан-
дар анықталды. Оның көбі бұқаралық ақпарат көздеріне жазыл-
маған нысандар болып табылады. 

Зерттеу қорытындысы және алынған бағалау жұмыста-
рына талдау жасау. Оңтүстік Алтайдың табиғи-рекреациялық 
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аудандарының жалпы операциялық аумақтық бірліктердің 
саны – 80 ұяшықпен жабылды. Аймақта әртүрлі табиғат ес-
керткіштерін анықтау мақсатында барлық ұяшықтың өзіндік 
ерекшеліктері бар. Соның ішінде табиғи-рекреациялық аудан-
дардағы ерекше табиғи нысандарды көрсеттік (кесте 1). 

Оңтүстік Алтай аумағында табиғи ескерткіштерінің (гео-
логиялық, гидрологиялық және басқа да ескерткіштер), ЕҚТА 
саны бойынша ерекшелінетін табиғи-рекреациялық аудандар-
дың қатарына – Катон-Қарағай табиғи ұлттық саябағы аумағы, 
Марқакөл қорығы аумағы, Күршім ауданының оңтүстік-баты-
сында көптеген табиғи ескерткіштер (геологиялық ескерткіштер 
(Қиын-Керіш, Қызыл-Керіш №1, 2) орналасқан. 

Ескерту – Зерттелген ақпараттар негізінде автормен 
құрастырылған

Кесте 1 – Оңтүстік Алтай аумағының табиғи-рекреациялық 
әлеуетін бағалау

Зерттелетін 
опера-

циялық 
аумақтық 
бірліктер 

(ОАБ)

Орналасқан 
координатасы

Салмақ 
коэффи-
циен-ті 

(әртүрлі 
таб. еск. 
болуы)

Табиғи ескерткіштер 
(геологиялық, гидроло-

гиялық және т. б.), ЕҚТА 
тізімі

Bi B'i
Күршім АРЖ

ОАБ № 55 85° 7' 56,001" ш. б.  
48° 32' 7,933" с. е.

1.0 15 
5

3 Қалжыр шатқалы, Қалжыр 
жоспарланған ЕҚТА

ОАБ № 62 84° 16' 42,476" ш. б.  
48°16'50,351"с.е.

1.0 12 
3

4 Су ескерткіштері: 
Қалғұты, қос өзен 

ескерткіштері
ОАБ № 39 83° 33' 11,49" ш. б. 

48° 48' 21,922"с. е.
1.0 10 

2
5 Барақ батырға арналған 

ескерт кіш, гидрологи-
ялық ны сандар, петрог-

лифтер және т. б.
ОАБ № 51 83° 56' 58,852" ш. б.  

48° 30' 57,614" с. е.
1.0 15 

3
5 Мойнақ петроглифтері, 

Күршім өзені, Жұмахан 
Қасымжанұлына ар-

налған бастау және т. б.

( )
minmax

min5
xx
xxi

−
−
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Зерттелетін 
опера-

циялық 
аумақтық 
бірліктер 

(ОАБ)

Орналасқан 
координатасы

Салмақ 
коэффи-
циен-ті 

(әртүрлі 
таб. еск. 
болуы)

Табиғи ескерткіштер 
(геологиялық, гидроло-

гиялық және т. б.), ЕҚТА 
тізімі

Bi B'i
ОАБ № 72 84° 36' 13,879" ш. б.  

48° 6' 18,302"с. е.
1.0 20 

4
5 Геологиялық ескерт-

кіштер: Қиын-Керіш, 
Қызыл-Керіш № 1, 
Қызыл-Керіш № 2.

Катон-Қарағай АРЖ
ОАБ № 13 85° 51' 16,761" ш. б. 

49° 30' 7,292" с. е.
1.0 9 

3
3 Язевый сарқырамасы, 

Язовый көлі
ОАБ № 33 85° 38' 27,826" ш. б.  

49° 1' 8,536" с. е.
1.0 12 

4
3 Катон-Қарағай табиғат 

мұражайы, Катон-
Қарағай ТҰП орталығы

ОАБ № 15 86° 39' 38,981" ш. б.  
49° 25' 23,075" с. е.

1.0 15 
3

5 Көккөл кеніші, Көккөл 
сарқырамасы, Катон-

Қарағай табиғи ұлттық 
паркі

ОАБ № 24 86° 28' 5,077" ш. б.  
49° 19' 53,446" с. е.

1.0 10 
2

5 Гидрологиялық: Арасан 
сарқырамасы, Рахман 
қай нары, Рахман көлі 

және т. б.
ОАБ № 34 85° 56' 31,352" ш. б.  

48° 59' 27,553" с. е.
1.0 20 

4
5 Берел қорғандары, Ақ 

Берел, Катон-Қарағай 
табиғи ұлттық паркі

Марқакөл АРЖ
ОАБ № 65 85° 24' 58,336" ш. б.  

48° 16' 56,614" с. е.
1.0 9 

3
3 Мыңшұңқыр сор-

лы-емдік батпағы, 
Қызылтас жоспарланған 

ЕҚТА
ОАБ № 64 84° 53' 48,329" ш. б. 

48° 21' 17,621" с. е.
1.0 20 

5
4 Қызылтас жоспарланған 

ЕҚТА, Қалжыр петрог-
лифтері, Қалжыр өзені

ОАБ № 58 86° 18' 35,731" ш. б. 
48° 35' 3,615" с. е.

1.0 16 
4

4 Қаба жоспарланған 
ЕҚТА, Бұғымүйіз су 

ескерткіштері

( )
minmax

min5
xx
xxi

−
−
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Зерттелетін 
опера-

циялық 
аумақтық 
бірліктер 

(ОАБ)

Орналасқан 
координатасы

Салмақ 
коэффи-
циен-ті 

(әртүрлі 
таб. еск. 
болуы)

Табиғи ескерткіштер 
(геологиялық, гидроло-

гиялық және т. б.), ЕҚТА 
тізімі

Bi B'i
ОАБ № 74 85° 23' 24,407" ш. б. 

48° 3' 47,434" с. е.
1.0 20 

4
5 "Ашутас" геологи-

ялық-палеоботаникалық 
табиғи ескерткіші, Қара 

Ертіс
ОАБ № 46 86° 2' 51,243" ш. б.  

48° 53' 11,208" с. е.
1.0 10 

2
5 Марқакөл қорығы, 

Марқакөл табиғат 
мұражайы, Австриялық 

жол және т. б.

Қорытындылай келе, ГАЖ көмегімен сандық бағалау нәти-
жесінде құрастырылған интегралдық карталардың нәтижесінде 
зерттелетін аумақтың туристік-рекреациялық саланың дамуы-
ның болашағы зор болып келеді. Аумақта белсенді (су туризмі, 
рафтинг, балық аулау және т.б.) және белсенді емес (суда демалу) 
туризм түрлерін дамытуға болады.

Жұмыстың практикалық құндылығы – бұл әдістеме негізін-
де алғаш рет зерттелетін аумақтың табиғи ескерткіштерінің 
электронды картасы жасалып және аумақтың мәдени-тарихи 
әлеуетін кешенді бағалауға әрекет жасалды. 
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 ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ – «ЖЕМЧУЖИНА»  
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  

И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА И ЕЁ РЕКРЕАЦИОННАЯ РОЛЬ 

Аннотация: В материале статьи отмечен самобытный 
культурный ландшафт этнографической деревни архитектур-
но-этнографического и проиродно-ландшафтного музея-заповед-
ника г. Усть-Каменогорска. Объекты этнографической деревни 
являются ценным рекреационным ресурсом для развития туризма 
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и формирования привлекательного регионального туристского 
продукта. 

Ключевые слова: этнография, культура, этносы, диаспо-
ра, экскурсионный туризм, музей-заповедник, этнографическая 
деревня

Цель статьи – определение места этнографического ту-
ризма в рекреационной структуре Восточного Казахстана.

Этнографические деревни способствуют повышению 
этнического самосознания, способствуют осознанию цен-
ностей и исторических образцов культурной жизни этносов. 
Деятельность национальных деревень ориентирована на озна-
комление населения с элементами материальной и духовной 
культуры различных народов. Таким достойным образцом яв-
ляется «Этническая деревня» Восточно-Казахстанского архи-
тектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея 
заповедника (г. Усть-Каменогорск).

Состав населения Республики Казахстан складывался 
на протяжении длительного исторического периода. На сегод-
няшний день в Казахстане проживает более 100 этнических 
групп, по данным Ассамблеи Народов Казахстана, их число 
составляет 126 [2]. В результате последствий переселений, 
депортаций и репресированных ссылок в период существова-
ния Советского Союза – Казахстан стал домом для огромного 
числа народов; казахов, узбеков, туркменов, киргизов, китай-
цев, уйгуров, русских, украинцев, татар, поляков, белоруссов, 
немцев, болгар, чеченцев, евреев, корейцев, ингшушев и мно-
гих других национальностей. Следствием разного рода пере-
движения представителей различных народов на территорию 
Казахстана стало образование диаспор. 

Диаспора – это не просто часть одного народа, который 
проживает в другой стране, это этническая общность, которая 
обладает основными чертами национального, своеобразия на-
рода – языком, культурой, самосознанием.

В рекреационной сфере понятие «этнографическая дерев-
ня» понимается как специально оборудованный комплекс для 
развития познавательного туризма, нередко в сочетании с сель-
ским и экологическим туризмом. По мнению некоторых авторов, 
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«этнодеревня» — это образная стилизация традиционного деревен-
ского ландшафта со всеми составляющими его компонентами [3]. 

 Рассмотрим истоки, становления и современное состоя-
ние этнографической деревни в пределах архитектурно-этно-
графического и природно-ландшафтного музея-заповедника 
Восточно-Казахстанской области с позиции этнокультурного 
ландшафтоведения, как нового типа культурного ландшафта. 
Основными условиями создания этнографических деревень 
являются: 1) сохранение ценных, уникальных архитектурных 
сооружений, традиционных для данной местности; демон-
страция этнических традиций и основных хозяйственных 
особенностей; 2) приобщение к местной культуре, традициям; 
демонстрация основных хозяйственных, промысловых и бы-
товых особенностей этносов; 3) проведение традиционных 
народных праздников и концертов, организация этнокультур-
ного туризма.

 Этнографическая деревня — это единый комплекс, в кото-
ром окружающая природная среда сочетается с традиционным 
интерьером, убранством, набором традиционных предметов 
быта, показывающих уклад и традиции народа, историю раз-
вития общественных отношений, культуры народа. Это объект, 
не только сохраняющий, но и воспроизводящий традиционные 
культурные ценности. При этом люди в пределах таких деревень 
живут обычной жизнью, занимаются ремеслами или традици-
онными формами сельского хозяйства, а вся их жизнь, окру-
женная природно-хозяйственными и этнографическими атри-
бутами, является также объектом туристского показа [4].

Среди функций этнодеревень выделяются: функция ох-
раны объектов этнографического наследия, просветитель-
ская, воспитательная и образовательная, рекреационно- 
туристическая.

«Этнографическая деревня» Восточно-Казахстанского 
архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного 
музея-заповедника, расположена на левом берегу р. Иртыш 
в г. Усть-Каменогорске. Данный объект в свое время начинался 
как региональная этнодеревня (по классификации Калуцкого), 
так как на ее территории воспроизводилась культура и быт эт-
носов, традиционно проживающих в Восточно-Казахстанской 
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области, например, дом зажиточного казаха конец ХІХ нача-
ло ХХ ввека постороенный по аналогу дома Абая Кунанбаева 
из урочища «Жедібай»; дом старообрядца; дом русского купца 
и др. Первоначально «Этнодеревня» создавалась как музейный 
объект и выполняла соответственно более узкие функции. 
Однако со временем ее содержание переросло прежнюю форму 
и в настоящее время она представляет собой настоящую на-
циональную деревню. Сегодня в ней представлены этнические 
архитектурные объекты, традиционно возводившиеся в дан-
ном регионе, так и не характерные для области и Казахстана, 
никогда не существовавшие здесь: дома – еврейский, корей-
ский, польский, чеченская башня и др., отражающие культур-
ные традиции своей исторической родины. По этому показате-
лю она может быть отнесена к национальной деревне. 

Типичными элементами этнодеревень – являются «усадь-
бы». Обычно, это жилой дом, придомовая территория, огород 
и ограда. В настоящее время усадьбы являются объектами 
историко-культурного наследия, представляя ценность лан-
шафто-образующего элемента, в целостности с их «естествен-
ной» средой, хозяйственными угодьями, исходной пейзажной 
обстановкой. Усадьба — это структурная единица этногра-
фической деревни, основополагающая база для ее создания. 
С позиции этнографии — «это поселение, сохранившее свой 
так называемый «этнический тип», с системой признаков, ха-
рактеризующих традиционную культуру этноса». 

 В сфере туризма «усадьба» выступает как туристский объ-
ект, основная цель которого состоит в приобщении туристов 
к этнокультурному наследию района путешествия. В связи 
с этим, помимо исторической, архитектурной ценности и ланд-
шафтообразующей функции, усадьба приобретает значимость 
с точки зрения этнографии, т. е. несет в себе информацию о ка-
ком-либо народе (в т. ч. определенной группе людей). 

 Национальная деревня в Усть-Каменогорске – это архи-
тектурно-этнографическая экспозиция под открытым небом, 
где представлены памятники народного зодчества с традици-
онными хозяйственными, надворными постройками. Каждое 
строение несет в себе наглядный информационно-историче-
ский и этнографический материал.
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История музейного комплекса «Этнодеревня» в городе 
Усть-Каменогорске начинается в 60-70 гг. прошлого века. Ее 
основателем и руководителем стал Заслуженный деятель куль-
туры Казахстана Николай Зайцев. Будучи сельским учителем 
в селе Бутаково под городом Риддер, его идея зародилась еще 
там с со своими учениками, когда они ходили по окрестностям 
деревни и собирали старинную бытовую домашнюю утварь 
разных национальностей. И вот, воплощая идею в реальность 
Николай Алексеевич задумал ее как живой памятник сельских 
усадеб народностей, осевших на земле Восточного Казахстана. 
«Этнодеревня» представляла собой своеобразную экспозицию 
народной архитектуры, состоящую из памятников русского 
народного зодчества, что соответствовало направлению де-
ятельности музея, который к тому времени собрал огромное 
количество материалов по русской этнографии края. В ходе 
полевых исследований научных сотрудников музея-заповед-
ника, детально изучались крестьянские интерьеры, вёлся 
сбор для них предметов быта. Для любителей русской старины 
впервые были распахнуты двери усадеб: «Усадьба атамана», 
«Усадьба рядового казака». С хозяйством и бытом бухтармин-
ских кержаков можно было познакомиться в «Усадьбе небо-
гатого старообрядца», включавшей жилую избу «ординарку» 
привезенную из села Тургусун Зыряновского района. Быт со-
стоятельного старообрядца был отражён в «Усадьбе богатого 
мараловода», состоящей из жилого дома, привезенного из села 
Черновая Катон-Карагайского района. В таком виде музей был 
сформирован к 1994 году.

Открытию «Этнодеревни» в том виде, в котором она су-
ществует сегодня, предшествовала длительная научно-иссле-
довательская и собирательская работа сотрудников музея-за-
поведника в области знания по народной архитектуре этносов 
Восточного Казахстана. Кроме того, сотрудники вели пись-
менную переписку с посольствами и консульствами с просьбой 
о помощи в формировании пакетов необходимых документов 
(описание дома, снимок внешнего вида, планы и чертежи), 
в тесном контакте работали с председателями и членами эт-
нокультурных объединений (диаспор) города. Чертились пла-
ны усадеб, в деталях продумывались интерьеры, составлялся 
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перечень экспонатов, велось их резервирование в фондохра-
нилище музея-заповедника.

Таким образом, в результате напряженной работы 
коллектива музея-заповедника во главе с его директором, 
Зайцевым Н. А., впервые в Казахстане был создан многопро-
фильный музей-заповедник, включающий традиционный му-
зей, и Левобережный комплекс музея-заповедника – музей под 
открытым небом. Сегодня это единственный подобный объект 
в Казахстане. Площадь «Этнодеревни» составляет 6,9 гектаров. 

Первыми посетителями этнографического комплекса 
были Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, сопро-
вождающие его лица, а также участники VII Форума межрегио-
нального сотрудничества Республики Казахстан и Российской 
Федерации (7-8 сентября 2010 г.).

В настоящее время здесь размещены 17 усадеб и 3 отдель-
но стоящих объекта конца XIX – середины XX веков народов, 
проживающих в ВКО, воссозданных по материалам архивов и 
научной литературы.

Кроме усадеб, в составе этнографического комплекса 
представлены центральная площадь, конференц-зал, оформ-
ленный под стилизованную юрту, где проводятся круглые 
столы, конференции, семинары, концертная сцена для прове-
дения массовых мероприятий: ярмарок, мастер-классов, что 
позволяет решать вопросы культуры населения, а также соци-
ально-экономические проблемы региона.

За время своего существования этнографический ком-
плекс стал пространством общения и досуга. На его территории 
совместно с этнокультурными центрами постоянно проводят-
ся концерты художественной самодеятельности, фестивали, 
конкурсы, выступления коллективов этнокультурных объеди-
нений, массовые мероприятия, разработанные сотрудниками 
музея-заповедника, чтение лекций, лекций-бесед, проведение 
экскурсий тематических и обзорных по заявкам организаций, 
туристических фирм, высших учебных заведений и школ горо-
да и области.

 В заключение, отметим, что «Этнодеревня» в г. Усть-
Каменогорске формировалась на протяжении с 1992 по 2010 гг., 
как подразделение Восточно-Казахстанского областного 
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этнографического музея. Главной задачей этнографического 
комплекса «Этническая деревня» является сохранение и попу-
ляризация культуры каждого народа, проживающего сегодня 
на территории Восточно-Казахстанской области, продвиже-
ние в общество идеи толерантности и дружбы народов, что 
полностью соответствует целям этнокультурной политики 
государства [4].

 Этнографические усадьбы, деревни и парки являются 
неотъемлемой частью этнографического туризма, более того, 
обязательным условием существования этнографического 
турпродукта. На территории г. Усть-Каменогорска эффектив-
но функционирует «этнодеревня», которая является «визитной 
карточкой» Восточного Казахстана. Она является одной из са-
мых перспективных направлений развития этнографического 
туризма.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ 
РЕАКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Аннотация. В работе представлены результаты исследо-
вания адаптационных реакций этносов, постоянно проживающих 
в умеренных и субтропических климатогеографических условиях. 
При воздействии комплекса стресс-факторов длительного дей-
ствия частотно-спектральные компоненты ритма сердца мужчин, 
родившихся и проживающих как в умеренных, так и субтропических 
климатогеографических условиях, осциллируются активностью 
вазомоторного центра (LF). Управление регуляцией ритмом сердца 
женщин, проживающих в умеренных и субтропических климатогео-
графических условиях осуществляется осциллированием волн высо-
кой частоты НF. 

Ключевые слова: этнос, адаптационные реакции, климато-
географические условия, вариабельность сердечного ритма

В связи с интенсивностью миграционных процессов, 
человек сталкивается с трудностями социального и биоло-
гического характера [1]. Ему приходится адаптироваться 
к комплексу стресс-факторов различной природы: климато-
географическая зона, разница в часовых поясах, содержание 
кислорода в атмосфере, температура воздуха, высота над уров-
нем моря, рельеф, питание, психоэмоциональное напряжение 
и прочее. В таких случаях мера индивидуального риска соче-
тается с высоким напряжением психофизиологических ре-
зервов организма в многообразных стрессовых ситуациях [2]. 
В научной литературе выделяют понятия адаптационные 
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реакции и адаптивные реакции. Под понятием адаптацион-
ные (приспособительные) реакции понимают реакции живой 
системы направленные на выживание, сохранение её состо-
яний и свойств, сформированных эволюционно. Адаптивная 
реакция организма – в биологии – процесс приспособления ор-
ганизма и его функций к меняющимся условиям среды, опре-
деляется врожденной и приобретенной приспособительными 
реакциями организмов на клеточном, органном, системном 
и организменном уровнях. 

Цель исследования: изучить этнические особенности 
адаптационных реакций в зависимости от климатогеографи-
ческих условий.

Методы и объект исследования. В работах Р. М. Баевского 
и его сотрудников установлена связь вариабельности сердеч-
ного ритма (ВРС) с нейрогуморальной регуляцией и адаптив-
ными реакциями организма человека на стресс. Этот под-
ход дал понимание значения нейрогуморальной регуляции 
в адаптации. Спектральный анализ ВСР представляют собой 
построение автокорреляционных спектров динамических вре-
менных рядов R-R интервалов, включает подсчёт и сравнение 
спектральной мощности по абсолютному значению или стан-
дартизированной, нормированной спектральной мощности 
в различных регуляторных системах. Акцент в работе сделан 
на медленно-волновые компоненты управления ритмом серд-
ца: волны высокой частоты – суммарный уровень активности 
парасимпатического звена (HF– High Frequency) – 0,40-0,15 Гц 
(2,5-6,7 с), волны низкой частоты – суммарный уровень актив-
ности вазомоторного центра (LF – Low Frequency) – 0,15-0,04 Гц 
(6,6-25 с), волны очень низкой частоты – суммарный уровень 
активности симпатического звена регуляции (VLF – Very Low 
Frequency) – 0,04-0,0033 Гц (25-303 с), волны ультранизкой 
частоты – суммарный уровень активности высших вегета-
тивных центров (ULF – Ultra Low Frequency) – менее 0,0033 Гц 
(более 303 с). VLF отражает эрготропные процессы, HF – тро-
фотропные, LF – изменение баро – и хеморецепторов [3]. С на-
шей точки зрения, спектральный анализ позволяет выявить, 
сложившиеся эволюционно, механизмы управления регуля-
цией ритмом сердца как приспособительной (адаптационной) 
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реакции организма на воздействие комплекса стресс-факторов 
различной природы. 

Показатели спектрального анализа (HF, LF, VLF, ULF), следуя 
работам Ю. Н. Семенова (2009), В. В. Наумовой (с соавт., 2009), 
имеют логнормальное распределение. В построении гистограмм 
медленных волн гемодинамики существуют разные точки зре-
ния, недостаточно разработаны методы моделирования спек-
трального анализа. В работе использовался методологический 
принцип «бритва Оккама». Он утверждает, что если существует 
несколько логически непротиворечивых определений или объ-
яснений какого-либо явления, то самое простое из них следует 
считать верным (Р. Т. Кэрролл, 2005). Исходя из этого, гисто-
граммы анализировались в соответствии с нормальным рас-
пределением. Использование преобразования Бокса-Мюллера 
позволяет проводить корреляционный анализ показателей ва-
риабельности сердечного ритма.

Были изучены показатели ВСР у мужчин и женщин 
(n = 150; ♂=108; ♀=42) постоянно проживающих в умеренных 
и субтропических климатогеографических условиях Евразии, 
Америки (Центральная Россия, Латвия, Канада, Индия, 
Бразилия). 

Замеры проводились в естественных условиях на терри-
тории умеренного климата Центральной России (Рязанская, 
Московская, Псковская области) с использованием программ-
но-статистического комплекса «Варикард», обеспечивающего 
реализацию основных методов анализа вариабельности сер-
дечного ритма, используемых в России и рекомендованных 
европейско-американским стандартом в программном обеспе-
чении «ISCIM6».

Обсуждение результатов. У мужчин, поживающих 
в умеренных и субтропических климатогеографических усло-
виях осцилляции частотно-спектральных компонентов (HF, 
VLF, ULF) свидетельствуют о выраженном стрессе, в экстре-
мальных условиях профессиональной деятельности управле-
ние регуляцией ритмом сердца, синхронизируется частотой 
LF (рисунок 1).

У женщин, проживающих в умеренных условиях часто-
ты VLF и ULF, HF и LF когерентны. У женщин субтропических 
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условий проживания отмечается взаимопереход спектров 
характерного для адаптационных процессов. Частотно-
спектральные компоненты управления ритмом сердца у жен-
щин осциллируются частотой НF.

Рисунок 1. Распределение HF, LF, VLF, ULF (мс2) у мужчин и у женщин раз-
личных в климатогеографических условиях места проживания

Степень преобладания парасимпатического звена ре-
гуляции над симпатическим достоверно выше наблюдалась 
у женщин субтропических климатических широт, чем у муж-
чин этих же широт (t=1,99;P<0,05) и женщин умеренных ши-
рот (t=2,13;P<0,05).
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В результате корреляционного анализа у мужчин, про-
живающих в умеренных и субтропических климатогеогра-
фических условиях, на достоверно высоком уровне выявлена 
связь RMSSD с HFlog (ρ=0,832÷0,868; P<0,001), SDNN и LFlog 
(ρ=0,86÷0,852; P<0,001). Корреляция частотно-спектральных 
компонентов с показателями вегетативного звена регуляции 
выявила более жёсткие связи со стороны эрготропных влия-
ний (ρ=0,776÷0,769; P<0,001), как адаптивно-компенсаторную 
реакцию и как признак неэкономного расходования резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. 

У женщин умеренных и субтропических климатогеогра-
фических условий места проживания, выявлена достоверно 
высокая связь RMSSD и HFlog (ρ=0,931÷0,91; P<0,001). Однако 
только у женщин умеренного климата выявлен достоверно вы-
сокий уровень корреляции RMSSD и SDNN и с волнами низкой 
частоты LFlog (ρ=0,77÷0,853; P<0,001), VLFlog (ρ=0,577÷0,729; 
P<0,01÷ 0,001), ULFlog (ρ=0,638÷0,791; P<0,01÷ 0,001). У жен-
щин же, проживающих в субтропических широтах, корре-
ляция частотно-спектральных компонентов с показателями 
вегетативного звена регуляции выявила адаптивно-компенса-
торную реакцию симпатического звена управления регуляци-
ей ритма сердца (ρ=0,776÷0,769; P<0,001). 

Между автономным и центральным контурами регуляции 
в сравниваемых группах у мужчин достоверных различий не 
выявлено. У женщин умеренного пояса автономный контур 
регуляции достоверно выше (t=2,2; P<0,05), чем у женщин суб-
тропического пояса, соответственно степень централизации 
ритмом сердца достоверно выше у женщин субтропического 
пояса (t=2,68;P<0,01). Поскольку напряжение регуляторных 
систем у мужчин соответственно умеренного и субтропическо-
го пояса (106,1÷92,1; σ=51,3÷72,22) и у женщин (167,3÷77,4; 
σ=137,11÷27,20) отмечались в верхнем пределе нормы, то ав-
тономный и центральный контуры регуляции испытывали 
умеренное напряжение. 

 У женщин умеренного пояса средний период дыхатель-
ного цикла (t=3,36; P<0,001), и рефлекторного ответа сердеч-
нососудистого подкоркового центра (t=2,01; P<0,05) досто-
верно выше, чем у женщин субтропического пояса, мужчин 
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достоверных различий не выявлено. Скорость адаптационных 
реакций парасимпатического звена управления регуляцией 
ритма сердца у женщин субтропического пояса выше, чем 
у женщин умеренного пояса, что свидетельствует о влиянии 
природно-климатического пояса на психоэмоциональное со-
стояние женщины. Женщины умеренного пояса более подвер-
жены смене настроения, чем субтропического, это увеличива-
ет время адаптационных реакций в экстремальных условиях, 
в том числе профессиональной деятельности. 

Были изучены адаптационные реакции у мужчин по фа-
зовым портретам (рисунок 2).

          1 Латвия     2 Россия

          3 Индия                  4 Бразилия

Рисунок 2. Фазовые портреты мужчин, проживающих в умеренных (Латвия, 
Россия) и субтропических (Индия, Бразилия) климатогеографических условиях

Исследования выявили индивидуальные особенности 
адаптационных реакций управления регуляцией ритмом серд-
ца у мужчин и у женщин с учётом проживания в климатогео-
графических условиях. По фазовым портретам видно, что: 

У латвийского обследуемого, проживающего в умерен-
ных климатогеографических условиях фазовый портрет 
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свидетельствует о низком уровне метаболических процессов, 
характерного для энергодефицитных состояний и доминиро-
вания автономного контура регуляции. 

У российского обследуемого, проживающего в умеренных 
климатогеографических условиях фазовый портрет свиде-
тельствует о гиперадаптивных процессах, доминированием 
медленных волн и центрального контура регуляции. 

У индийского обследуемого, представителя субтропиче-
ских климатогеографических условий фазовый портрет свиде-
тельствует о сниженной активности метаболических процес-
сов и доминированием центрального контура регуляции. 

У бразильского обследуемого, представителя субтропиче-
ских климатогеографических условий (но южноамериканского 
континента) фазовый портрет свидетельствует о доминирова-
нии автономного контура регуляции. 

Вывод. Таким образом, используя методологический прин-
цип «бритва Оккамы», выделив только климатогеографические 
условия проживания, исследованиями выявлены этнические 
различия адаптационных реакций у мужчин и у женщин. У муж-
чин, проживающих в умеренных климатогеографических усло-
виях, адаптация осуществляется симпатической ветвью бароре-
цептивного рефлекса, у мужчин, проживающих в субтропических 
климатогеографических условиях и у женщин вне зависимости 
от климатогеографических условий места проживания – ваго-ин-
сулярной ветвью барорецептивного рефлекса. Однако, в услови-
ях действия комплекса стресс-факторов длительного действия 
частотно-спектральные компоненты ритма сердца мужчин, ко-
торые проживают в субтропических климатогеографических ус-
ловиях, осциллируются активностью вазомоторного центра (LF). 
Управление регуляцией ритмом сердца у женщин, проживающих 
как в умеренных, так и субтропических климатогеографических 
условиях осуществляется осциллированием волн высокой часто-
ты НF. Вне зависимости от этнической принадлежности и клима-
тогеографического места проживания в условиях экстремальной 
ситуации адаптация осуществляется за счёт волн более высокого 
порядка (VLF и ULF). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у мужчин в целом кардиреспираторная система более чув-
ствительна к воздействию стресс-факторов различной природы.
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ТОО «БАКЫРЧИКСКОЕ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Аннотация: В статье проведен анализ размеров санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ) ТОО «Бакырчикского горнодобывающего 
предприятия». Определены размеры СЗЗ путем расчета рассеи-
вания выбросов загрязняющих веществ, в зависимости от класса 
опасности предприятия. По результатам выполненного расчета 
рассеивания установлено, что на границе санитарно-защитной 
зоны и в жилой застройке, значения приземных концентраций за-
грязняющих веществ, обусловленных деятельностью объекта, не 
превышают допустимых. Выявлен перечень источников дающих 
наибольший вклад в загрязнение окружающей среды. 

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, санитарные пра-
вила, санитарно-эпидемиологические требования, предельно-допусти-
мая концентрации, приземные концентрации, вредные вещества.

Одним из важнейших мероприятий в борьбе за ох-
рану среды обитания и здоровья человека от воздействия 
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производственных объектов является устройство санитар-
но-защитных зон (СЗЗ). Размеры санитарно-защитных зон 
определяются согласно санитарным правилам «Санитарно-
эпидемиологические требования по установлению санитар-
но-защитной зоны производственных объектов». 

Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая 
зоны специального назначения, а также промышленные 
организации и другие производственные, коммунальные 
и складские объекты в населенном пункте от близлежащих се-
литебных территорий, зданий и сооружений жилищно-граж-
данского назначения в целях ослабления воздействия на них 
неблагоприятных факторов.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемио-
логические требования по установлению санитарно-за-
щитной зоны производственных объектов» утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 20.03.215 года № 237 СЗЗ объектов разрабатывается 
последовательно: 

– расчетная (предварительная), выполненная на осно-
вании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 
воздух (шум, вибрация, неионизирующие излучения);

– установленная (окончательная) и оценкой приемле-
мого риска (далее – риск) воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека – на основании результатов годичного 
(после пуска объекта на полную мощность) цикла натурных 
исследований и измерений для подтверждения расчетных 
параметров [1].

Критерием для определения размера СЗЗ является соот-
ветствие на ее внешней границе и за её пределами концентра-
ции загрязняющих веществ ПДК для атмосферного воздуха 
населенных мест. 

Границы СЗЗ устанавливаются от крайних источников 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, принад-
лежащего предприятию для ведения хозяйственной деятель-
ности и оформленному в установленном порядке. Размеры 
СЗЗ устанавливаются на основании расчетов приземных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
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и физических воздействий на атмосферный воздух (расчетная 
СЗЗ) с учетом розы ветров.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавливаются сле-
дующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности 
предприятия:

– объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;
– объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;
– объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;
– объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;
– объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м.
Согласно р.2 п.23 предварительный (расчетный ) раз-

мер СЗЗ – для всех объектов, в том числе объектов I и II клас-
са опасности и производств, не включенных в санитарную 
классификацию, устанавливаются должностными лицами 
территориальных подразделений ведомства государственного 
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на соответствующих территориях (области, города 
республиканского значения, столицы) и транспорте – в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса на основании проекта 
с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
физического воздействия (шум, вибрация) [3].

Согласно СП РК № 237 от 20.03.2015 г. отвал вскрышной 
породы при добыче золотосодержащей руды (благородные 
металлы) не классифицируется. Размер СЗЗ принимается по 
расчетам, учитывающим выбросы вредных веществ, физиче-
ского воздействия, а также расстояние до жилой застройки. 
Расстояние до жилья пос. Ауэзов 1,5 км, до пос. Шалабай около 
4 км, до пос. Солнечный 2 км. Расчетный размер СЗЗ составил 
940 м (2 класс опасности).

Согласно СП РК № 237 от 20.03.2015 г. карьер по добыче 
золотосодержащей руды (благородные металлы) не классифи-
цируется. Размер СЗЗ принимается по расчетам, учитываю-
щим выбросы вредных веществ, физического воздействия, 
а также расстояние до жилой застройки пос. Ауэзов – 300 м. 
Расчетный размер СЗЗ составил 300 м (3 класс опасности).

По информации ранее рассмотренного ТЭО в грани-
цы СЗЗ карьера и отвала входят четыре земельных участка 
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индивидуальной застройки п. Ауэзов, которые подлежат вы-
купу ТОО «Бакырчиским горнодобывающим предприятием» 
(ТОО «БГП») с переселением жителей данных участков.

Согласно проекту «Кызыл» границы карьера были сдвину-
ты и в границы СЗЗ попадал один земельный участок. В насто-
ящее время он уже выкуплен.

Учитывая то, что карьер находится в пределах СЗЗ отвала 
вскрышных пород, в целом, рассматриваемые объекты отно-
сятся ко II классу опасности. 

Данные размеры СЗЗ определены расчетом рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ. Согласно результатам про-
веденных расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ атмосферном воздухе, определены размеры расчет-
ной санитарно-защитной зоны промплощадок предприятия 
от крайних источников выброса. На границе расчетной СЗЗ, 
проектируемого объекта, также не фиксируются превышения 
ПДУ шума и вибрации (иные виды физических воздействий 
отсутствуют), возникающие при работе техники.

По результатам выполненного расчета рассеивания опре-
делено, что на границе установленной санитарно-защитной 
зоны и в жилой застройке, значения приземных концентраций 
загрязняющих веществ, обусловленных деятельностью объек-
та, не превышают допустимых. Расчеты выполнены с учетом 
выбросов от автотракторной техники на 2021 год (год макси-
мально производимых выбросов – г/с) [2].

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уро-
вень загрязнения атмосферы, показан в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень источников, дающих наибольшие 
вклады в уровень загрязнения

Код ве-

щества/

группы 

суммации

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

ве
щ

ес
тв

а
Расчетная максимальная 

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3

Координаты точек с 

максимальной при-

земной конц.

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию

Принадлежность источ-

ника (производство, цех, 

участок )

в жилой зоне

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны

в жилой 

зоне X/Y

на границе 

СЗЗ X/Y

N
 и

ст
.

% вклада

Ж
З

С
З

З

Жарминский район, Разработка месторождения Бакырчик открытым способом

 Перспектива (начало 2021  года)

З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :

0101

Алюминий 

оксид /в пе-

ресчете на 

алюминий/ 

(20)

0,04368/ 

0,00437

0,05022/ 

0,00502

542550/ 

509300

544615/ 

508250 60
02

10
0

16
,4

Добычные работы

0301 Азота (IV) 

диоксид (4)

0,58646/ 

0,11729

0,89048/ 0,1781 542550/ 

509300

540930/ 

509414

60
06

99
,8 Буровые работы

  

60
07  

43
,3 Буровые работы 

  60
12  

35
,7

Сопровождающая 

эксплуатационная 

разведка

  

60
09  21

Транспортировка ПСП и 

горной массы

0304 Азот (II) 

оксид (6)

0,04765/ 

0,01906

0,07237/ 

0,02895

542550/ 

509300

540930/ 

509414

60
06

99
,8  Буровые работы

      

60
07  

43
,3 Буровые работы

      60
12  

35
,7

Сопровождающая 

эксплуатационная 

разведка

      

60
09  21

Транспортировка ПСП и 

горной массы
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Код ве-

щества/

группы 

суммации

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

ве
щ

ес
тв

а

Расчетная максимальная 

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3

Координаты точек с 

максимальной при-

земной конц.

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию

Принадлежность источ-

ника (производство, цех, 

участок )

в жилой зоне

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны

в жилой 

зоне X/Y

на границе 

СЗЗ X/Y N
 и

ст
.

% вклада

Ж
З

С
З

З

0325

Мышьяк, 

неоргани-

ческие сое-

динения /в 

пересчете 

на мышьяк/ 

(413)

0,10807/ 

0,00032

0,12416/ 

0,00037

542550/ 

509300

544615/ 

508250

60
02

10
0

16
,4

Добычные работы

0328

    

60
05  

83
,5 Буферный склад руды

Углерод 

(593)

0,03688/ 

0,1844

0,05411/ 

0,27056

542550/ 

509300

538990/ 

510702 60
13

82
,5  

Вспомогательный 

транспорт

     

60
11

16
,4  

Опережающая эксплуа-

тационная разведка

     

60
10  

68
,9 Транспортировка ПСП и 

горной массы

     

60
09  

15
,2 Транспортировка ПСП и 

горной массы

60
07  11

Буровые работы

0330 Сера диок-

сид (526)

0,05132/ 

0,02566

0,07808/ 

0,03904

541450/ 

509300

540930/ 

509414

60
07 61 41
,1 Буровые работы

     

60
09

37
,8

25

Транспортировка ПСП и 

горной массы

     60
12  

33
,9

Сопровождающая 

эксплуатационная 

разведка

0337 Углерод 

оксид (594)

0,03688/ 

0,1844

0,05411/ 

0,27056

542550/ 

509300

538990/ 

510702

60
13

82
,5  Вспомогательный 

транспорт
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Код ве-

щества/

группы 

суммации

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

ве
щ

ес
тв

а

Расчетная максимальная 

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3

Координаты точек с 

максимальной при-

земной конц.

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию

Принадлежность источ-

ника (производство, цех, 

участок )

в жилой зоне

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны

в жилой 

зоне X/Y

на границе 

СЗЗ X/Y N
 и

ст
.

% вклада

Ж
З

С
З

З

      

60
11

16
,4  Опережающая эксплуа-

тационная разведка

      

60
10  

68
,9 Транспортировка ПСП и 

горной массы

      

60
09  

15
,2 Транспортировка ПСП и 

горной массы

      

60
07  11

Буровые работы

0703 Бенз/а/

пирен (54)

0,02491/ 2e-7 0,0252/ 3e-7 542550/ 

509300

542584/ 

509301

60
06

10
0

10
0 Буровые работы

1325 Формаль-

дегид (619)

0,03483/ 

0,00174

0,04184/ 

0,00209

542550/ 

509300

540930/ 

509414

60
06

10
0  Буровые работы

     

60
07  

54
,8 Буровые работы
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЭТНИЧЕСКИХ 
СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. В работе дан анализ проблем нарушения здоро-
вья, адаптационных ресурсов различных этносов, связанных с изме-
нениями климата в результате антропогенного воздействия. Для 
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решения данной проблемы необходима организация региональных 
безопасных сообществ, которые были бы заинтересованы в клима-
тическом планировании, направленного на сохранение здоровья эт-
носов, проживающих в различных климатогеографических условиях. 

Ключевые слова: этнос, здоровье, адаптационные ресурсы, 
климатогеографические условия, климатическое планирование, ва-
риабельность сердечного ритма.

M. Milankov, T. Bashkireva, A. Bashkireva
National Center for Injury Prevention and 

Safety Promotion, Novi Sad, Serbia
Ryazan State University named after S.A. Yesenina, Ryazan, Russia

PROBLEM OF SAFETY OF HEALTH OF ETHNIC COMMUNITIES 
UNDER CLIMATE PLANNING CONDITIONS

Annotation. The paper analyzes the problems of impairment of 
health, adaptation resources of various ethnic groups related to climate 
change as a result of anthropogenic impact. To solve this problem, it is 
necessary to organize regional safe communities that would be interested 
in climate planning aimed at preserving the health of the adaptation 
resources of ethnic groups living in different climatic and geographical 
conditions.

Key words: ethnos, health, adaptation resources, climatic and geo-
graphic conditions, climate planning, heart rate variability.

В последние годы учёные всё больше говорят о проблемах 
парникового эффекта, негативно влияющего на климат и по-
годные условия планетарного значения. По статистическим 
данным, если человечество сегодня прекратит выбрасывать 
парниковые газы, изменений климата избежать не получит-
ся. Адаптационные ресурсы этноса, которые формировались 
к природно-климатическим условиям в течение всего филоге-
неза, могут быть разрушены в связи с изменением сезонных 
температурных параметров, влажности, объема парниковых 
газов, которые производятся на территориях мегаполисов. 
Известно, что следствием парникового эффекта является 
сглаживание как температурных различий между полярными 
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и экваториальными зонами, так суточными температурами. 
В последнее десятилетие констатируется факт увеличения 
уровня метеочувствительных не только пожилых людей, но 
и молодых. 

Цель данной работы заключается в изучении проблем 
безопасности здоровья этнических сообществ в условиях кли-
матического планирования. 

Результаты обсуждения
Международный Центр безопасного сообщества обеспо-

коен данной проблемой, в том числе и на региональном уров-
не. В 2017 году в Нови-Сад (Сербия) прошла международная 
конференция участников Международного и Европейского 
безопасного сообщества, на которой, в числе различных про-
блем современного общества, обсуждалась проблема клима-
тических рисков [10]. Видение решения данной проблемы на 
региональном уровне были представлены в докладах участ-
ников конференции. Например, в сообщении иранских учё-
ных Катайон Ализаде, Саад Парандавар, Сейедкамалоддин 
Шаххераги из г. Машхад «Исследование эффекта знаний кли-
мата в административном управлении в г. Машхад», которые 
поделились опытом климатического планирования на уров-
не административного управления городом. Иван Иванов 
(София, Болгария) в своём докладе «Влияние электростанций 
на изменение климата и риск здоровья человека в аспекте 
безопасности сообществ» научно обосновал концепцию обе-
спечения здоровья населения проживающего вдоль р. Дунай 
(Дунав), в местах сосредоточения электростанций [там же]. 
Исследователи подчёркивали, что будущие стратегии адапта-
ции к климатическим рискам будут накапливаться и этот ре-
гиональный опыт подскажет целесообразный выбор в пользу 
той стратегии или концепции, которая позволит обеспечить 
здоровье, сохранить эволюционно сформированные адапта-
ционные ресурсы этносов. 

«Этнос, этническая общность, исторически возникший 
вид устойчивой социальной группировки людей, представлен-
ной племенем, народностью, нацией» [7, С. 351]. Л. Н. Гумилёв 
в своем докладе на заседании Отделения этнографии 
Географического общества 17 февраля 1966 году отмечал, 
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что «Этническая принадлежность – не ярлык, а релятивное 
понятие» [8, С. 3]. Далее в своем выступлении он подчеркнул: 
«Этнос – коллектив особей, противопоставляющий себя всем 
прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя 
возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного 
реального признака для определения этноса, применимого ко 
всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, 
материальная культура, идеология иногда являются опре-
деляющими моментами, а иногда нет» [там же, С. 6]. Наука 
об этносах помещается на стыке истории, географии (ланд-
шафтоведение), биологии (экологии и генетики) и психологии 
(этнопсихология). 

Н. А. Агаджанян отмечал, что своеобразие климата, ре-
льефа, характера питания, магнитные аномалии, фотоперио-
дизм сказались на структурно-физиологической организации 
людей, предки которых из поколения в поколение проживали в 
относительно мало изменяющихся экологических условиях [1]. 
При изучении экологического портрета каждого индивидуума 
необходимо принимать во внимание этническую принадлеж-
ность человека и биохимические особенности среды [там же 
С. 6]. В литературе имеются сведения о существовании этни-
ческих различий как важнейших физиологических констант 
организма в функционировании не только отдельных фермен-
тативных систем, но и реакции нейроимунноэндокринной си-
стемы на воздействие неадекватных экзогенных и эндогенных 
факторов. Этнические различия особенно отчетливо прояв-
ляются во временных – хронофизиологических особенностях 
репродуктивной функции.

Внедрение методологии вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) в практику научных исследований, позволило 
расширить и углубить изучение адаптации и адаптационных 
реакций человека. Т. Е. Батоцыренова в работе «Эколого-
физиологические и этнические особенности адаптационных 
реакций организма студентов из различных природно-клима-
тических регионов» показала, что уровень напряжения регу-
ляторных систем организма, направленность и выраженность 
динамики показателей ВСР во время соревновательной нагруз-
ки зависит не только от характеристик личности спортсмена, 
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но и этнических особенностей адаптации к природно-клима-
тическим условиям [5].

Нашими исследованиями установлено, что в различных 
экстремальных ситуациях у мужчин индоевропейского этноса 
наиболее лабильной структурой в выработке оптимального 
управления ритмом сердца является высокочастотный компо-
нент (LF), а у семито-хамитского – при участии сверх частот-
ного (VLF) [2]. У женщин индоевропейского этноса умеренных 
природно-климатических широт адаптация осуществляется 
симпатическим контуром с преобладанием активности низко-
частотных (HF) компонентов медленных колебаний гемодина-
мики. У женщин семито-хамитского этноса адаптация имеет 
адаптивно-компенсаторный характер, обусловленный моби-
лизацией энергетических и метаболических резервов.

Исследованиями Н. А. Агаджаняна и Л. Д. Цатурян пока-
зано, что вариабельность сердечного ритма имеет этнические 
особенности и зависит от природно-климатических условий 
региона проживания у юношей и девушек разной этнической 
принадлежности [3]. Адаптивные реакции у русских юношей 
характеризуются выраженным преобладанием симпатической 
составляющей, а у карачаевских и кабардинских юношей – па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Исследованиями Е. В. Бибарцевой установлено, что на 
адаптационные реакции представителей различных этни-
ческих групп влияет конституциональный, пищевой статус, 
показатели метаболизма, психологический портрет и реак-
тивность сердечно-сосудистой системы [6]. Автором выявле-
но, что вариабельность сердечного ритма имеет этнические 
особенности. Адаптивные реакции у русских юношей харак-
теризуются как симпатикотония с умеренным преобладанием 
симпатического отдела ВНС, у татар показатели соответствуют 
гиперсимпатикотонии, что свидетельствует о перенапряже-
нии регуляторных систем.

В отечественных и зарубежных литературных источни-
ках информация об этнических особенностях адаптации по 
показателям вариабельности сердечного ритма представлена 
недостаточно, что свидетельствует об актуальности изуче-
ния этнических особенностей адаптации и адаптационных 
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реакций, сформированных эволюционно к природно-клима-
тическим условиям, имеющие значение в адаптационных ре-
сурсах конкретного этноса. 

В связи с антропогенным воздействием на климат, будут 
возникать риски слома эволюционно сложившихся адаптаци-
онных ресурсов и адаптационных реакций организма к кон-
кретным природно-климатическим условиям. Адаптация к 
изменениям климата потребует фундаментального переос-
мысления социально-экономической стратегии развития 
и стратегии управления экосистемами от государств, ко-
торые сегодня активно включаются мировое сообщество. 
Разработка эффективной стратегии по адаптации к измене-
ниям климата потребует долгосрочных, ориентированных на 
планирование подходов на национальном, региональном и 
местном уровнях.

Мировое безопасное сообщество сегодня ориентировано 
на использование низкоуглеродных технологий. В Европейских 
странах, например всё более популярным становится велоси-
педный транспорт, электромобили.

Особенно важны такие подходы для стран с быстро раз-
вивающейся социальной инфраструктурой, включающей го-
рода, транспортные артерии, системы орошения и пр. Следует 
отметить, что в настоящее время для решения влияния из-
менений климата на здоровье этноса, требуется разработка 
индикаторов, с помощью которых можно было бы определять 
будущие риски и заболевания, связанные с антропогенным 
изменением климата. Такие разработки необходимы для соз-
дания коррегирующих моделей безопасности здоровья этно-
сов эволюционно сформированных адаптационных реакций 
на комплекс стресс-факторов различной природы.

Вывод
Таким образом, решение данной проблемы мы видим в 

организации безопасного сообщества, которое бы осуществля-
ло региональное климатическое планирование. Опыт такой 
работы накоплен на Европейском и международном уровне, 
в котором принимают участие конкретные города различных 
стран. Наиболее интересный опыт такой работы накоплен: 
в Норвегии, Швейцарии, Японии, Сербии, Австрии, Иране, 
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Австралии, США, Шри-Ланка и и др. Работа таких организа-
ций построена на взаимодействии всех структурных админи-
стративных подразделений от мэра города, заинтересованно-
го решении данной проблемы, до конкретного гражданина, 
включая детей. Реализация региональной стратегии клима-
тического планирования осуществляется при поддержке госу-
дарственных и негосударственных предприятий, организаций 
и др. учреждений. 
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