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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый 136-й выпуск издания «Записки Забай-
кальского отделения Русского географического общества» по-
свящён 125-летию Забайкальского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географи-
ческое общество». Следуя традициям общества, выпуск откры-
вает отчёт о работе отделения за 2015–2019 гг. Публикуемые 
статьи, отражающие многообразие интересов и направлений 
просветительской и научной деятельности членов отделения, 
сгруппированы в два раздела. Первый – «Археология, краеведе-
ние, история» – открывается статьями о деятельности музеев –  
Читинского краеведческого и Музея археологии Забайкалья. 
Ряд статей этого раздела посвящён проблемам охраны при-
родных и исторических памятников и комплексным методам 
их изучения, а также вопросам туризма. Авторы, рассказывая 
о людях-путешественниках и об их значимых походах, высту-
пают с предложениями по сохранению и совершенствованию 
туристической деятельности. 

Во второй раздел – «География, экология, природопользо-
вание» – вошли статьи, отражающие особенности современ-
ной социально-экономической ситуации в Забайкальском крае 
и соседних с ним регионах. В статьях приводятся результаты 
исследований демографической ситуации, уделено внимание 
вопросам сферы здравоохранения региона. Рассматриваются 
новые возможности и механизмы экономического развития – 
проекты по созданию территорий опережающего социально- 
экономического развития на севере Забайкалья, их проблемы 
функционирования. 

В сборнике есть статьи и экологического профиля: о реали-
зации проектов лесонасаждений в районе золошлакоотвала Чи-
тинской ТЭЦ-1; включающие эколого-геохимическую оценку 
техногенного загрязнения тяжёлыми металлами читинской 
городской среды; касающиеся вопросов водопользования в За-
байкальском крае; в которых приводятся результаты гидробио-
логических исследований забайкальских рек и озёр. 
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Интересны исследования пещер Северного и Восточного 
Забайкалья, анализ криогенных процессов и явлений для ре-
шения задач устойчивости сооружений на мёрзлых грунтах в 
Забайкалье и др. 
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Забайкальское региональное отделение 
ВОО «Русское географическое общество» 
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РАЗДЕЛ I  
АРХЕОЛОГИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ

SECTION I  
ARCHEOLOGY, LOCAL STUDIES, HISTORY

УДК 91(047.3(571.55)
Александр Васильевич Константинов, 

д-р ист. наук, профессор кафедры истории,
 Забайкальский государственный университет,

г. Чита, Россия
Надежда Викторовна Помазкова,
 канд. геогр. наук, науч. сотрудник, 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 
г. Чита, Россия

Отчёт о работе Забайкальского регионального  
отделения ВОО «Русское географическое общество»  

(2015–2019 гг.)
В статье представлен отчёт о работе Забайкальского регионального 

отделения ВОО «Русское географическое общество» за 2015–2019 годы.
Ключевые слова: Забайкалье, Чита, Русское географическое обще-

ство, Забайкальское региональное отделение

Alexander Vasilyevich Konstantinov, 
Ph. D. in History, Full Professor, 

Transbaikal State University,
Chita, Russia

Nadezhda Viktorovna Pomazkova,
Ph. D. in Geology, Scientific Secretary, 

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS,
Chita, Russia

A Report on the Work of the Zabaykalsky Regional Branch 
of All-Russian Non-government Organization “Russian 

Geographical Society” (2015–2019)
The article presents a report on the work of the Zabaykalsky regional 

branch All-Russian non-government organization “Russian Geographical 
Society” for 2015–2019.

Keywords: Zabaykalsky krai, Russian Geographical Society 
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Забайкальское региональное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Русское географическое общество» 
(далее – ЗРО ВОО РГО) имеет давнюю традицию публикации 
отчётов о своей работе, что делает его деятельность открытой. 
В конце ХIХ – начале ХХ в. публиковались как ежегодные, так 
и обобщающие отчёты. Традиция их публикации была возоб-
новлена в 2014 г.: очередной отчёт был опубликован в 133-м вы- 
пуске «Записок Забайкальского отделения Русского геогра-
фического общества», посвящённого 120-летию ЗРО ВОО РГО. 
Выпуск содержал сведения о работе отделения за 2010–2014 гг. 

Как отчёты прошлых лет, так и современные являются важ-
ным источником о деятельности отделения РГО, и в преддве-
рии очередного отчётно-выборного собрания, которое должно 
пройти в марте 2020 г., считаем необходимым отчитаться в дея-
тельности отделения в 2015–2019 гг.

Предыдущий отчёт был заслушан 27 марта 2015 г. на общем 
собрании общества. По итогам обсуждения доклада А. В.  Кон-
стантинова о деятельности отделения было принято решение 
признать его работу удовлетворительной. Председателем Забай-
кальского регионального отделения вновь был избран доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории Забайкаль-
ского университета Александр Васильевич Константинов. Был 
утверждён состав совета отделения, в который вошли 15 чело-
век: Базаржаб Цыбендоржиевич Батомункин (председатель об-
щественного клуба краеведов «Алтанжаса», Агинский округ), 
Евгений Александрович Бондаревич (канд. биол. наук, доцент 
кафедры химии и биохимии Читинской медицинской академии, 
г. Чита), Ольга Кузьминична Кирилюк (канд. биол. наук, вед. 
науч. сотр. государственного заповедника «Даурский», с. Ниж-
ний Цасучей), Олег Валерьевич Корсун (канд. биол. наук, доцент 
кафедры биологии и методики обучения биологии Забайкальско-
го университета, г. Чита), Ирина Григорьевна Куренная (канд. 
ист. наук, вед. специалист отдела историко-культурного наследия 
администрации городского округа «Город Чита»), Ирина Юрьев-
на Мальчикова (канд. геогр. наук, начальник научного управле-
ния Забайкальского университета, г. Чита), Игорь Евгеньевич 
Михеев (канд. геогр. наук, зам. директора Института природных 
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ресурсов, экологии и криологии, г. Чита), Александр Николаевич 
Новиков (д-р геогр. наук, профессор кафедры географии и мето-
дики обучения Забайкальского университета, г. Чита), Надежда 
Викторовна Помазкова (канд. геогр. наук, науч. сотр. лаборато-
рии эколого-экономических исследований Института природных 
ресурсов, экологии и криологии, г. Чита), Мария Анатольевна 
Солодухина (канд. геогр. наук, науч. сотр. лаборатории геохимии 
и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и крио-
логии, г. Чита), Роман Андреевич Филенко (мл. науч. сотр. лабо-
ратории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, 
экологии и криологии, г. Чита), Александр Викторович Фили-
нов (канд. пед. наук, учитель географии Нагорнинской средней 
школы, Нерчинский район), Алексей Анатольевич Шипицын 
(науч. сотр. Забайкальского краевого краеведческого музея  
им. А. К. Кузнецова, г. Чита), Гажит Цыбекмитовна Цыбекми-
това (канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории водных эко-
систем Института природных ресурсов, экологии и криологии, 
г. Чита), Георгий Александрович Юргенсон (д-р геол.-минерал. 
наук, вед. науч. сотр. лаборатории геохимии и рудогенеза Инсти-
тута природных ресурсов, экологии и криологии, г. Чита). 

Совет собирался достаточно регулярно, в среднем – че-
тыре раза в год (рис. 1). За это время из состава совета вы-
были О. К. Кирилюк (в связи с переездом в другой регион) и 
И. Ю. Мальчикова (в связи с кончиной в 2019 г.), а в апреле 
2019 г. членом совета стала Ирина Валерьевна Радецкая, канди-
дат педагогических наук, доцент ЗабГУ.

Важно отметить, что отделение зарегистрировано как юри-
дическое лицо, имеет свой лицевой счёт в банке. В соответ-
ствии с требованиями регулярно сдаются отчёты в различные 
контролирующие организации. Обладание статусом юридиче-
ского лица, наличие счета создаёт возможность для расширения 
поля деятельности (договорная, грантовая и т. д.). Бухгалтером 
отделения все эти годы является Наталья Александровна Жари-
на. В 2019 г. юридически оформилось Агинское отделение ЗРО 
ВОО РГО, хотя «де факто» оно существует как Агинский отдел 
с 1964 г. Его председателем избран Б. Ц. Батомункин. Состав 
отделения пополнился новыми членами.
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Рис. 1. Заседание учёного совета

Отделение координирует свою деятельность с различны-
ми ведомствами и организациями Забайкальского края. Со-
глашения о сотрудничестве заключены с Забайкальским госу-
дарственным университетом, Главным управлением МЧС по 
Забайкальскому краю, Государственной лесной службой За-
байкальского края, Институтом природных ресурсов, экологи 
и криологии СО РАН, Детским оздоровительно-образователь-
ным Центром детско-юношеского туризма и краеведения, Дет-
ско-юношеским центром, Обществом образовательного и твор-
ческого досуга «Игры будущего». Партнёрами Забайкальского 
отделения, оказывающими организационную помощь, все эти 
годы являются Клуб любителей внедорожников «Диверсант», 
ООО «Востокгеология», ООО «Хиагда», Государственный 
биосферный заповедник «Даурский», Забайкальская краевая 
универсальная научная библиотека им. А. С.  Пушкина. Под-
держивается связь с соседними региональными отделениями 
РГО: Иркутским, Бурятским, Амурским. 
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Важно, что многие члены общества входят в различные 
общественные советы, образованные при краевых (городских) 
министерствах, ведомствах, организациях (общественный со-
вет по туризму, общественный совет при Министерстве при-
родных ресурсов, общественный совет при Министерстве об-
разования, науки и молодежной политике, совет по вопросам 
истории и культуре при администрации городского округа «Го-
род Чита» и т. д.).

По вопросам координации деятельности отделение посто-
янно поддерживает связь с Исполнительной дирекцией РГО. 
Активисты отделения принимали участие в интерактивных 
совещаниях, организуемых Исполнительной дирекцией. Еже-
годно составляются планы работы, предоставляются информа-
ционный и финансовый отчёты. В ноябре 2015 г. делегаты отде-
ления – А. В. Константинов, Б. Ц. Батомункин, Р. А. Филенко –  
приняли участие в работе ХV съезда РГО в г. Москве. Принятая 
на съезде новая редакция устава общества и стратегия его раз-
вития были доведены до сведения членов отделения. 

Есть вопросы, которые требуют организационной доработ-
ки. Например, создание Попечительского совета отделения и 
организация работы комиссий по направлениям деятельности 
Общества. Отсутствие Попечительского совета ограничивает 
возможности отделения по ведению собственной грантовой, 
издательской, экспедиционной и выставочной деятельности. 

Общество и его члены осуществляют свою деятельность 
по нескольким ключевым направлениям: научная и исследо-
вательская, образовательная и информационно-просветитель-
ская, природоохранная. Проводятся также археологические 
исследования, развивается научный, экологический и познава-
тельный туризм, осуществляется экспертная и аналитическая 
деятельность. 

Планы отделения включают такие традиционные меро-
приятия, как: ежегодная Молодёжная научная сессия, посвя-
щённая Дню науки на базе ИПРЭК СО РАН; Географические 
чтения; восхождение на гору Палласа (рис. 2); Географический  
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диктант; работа археологического лагеря «Юный археолог». 
Эти мероприятия вызывают интерес общественности, отклик 
в СМИ. Встречи путешественников традиционно проходят в 
октябре в Краевой научной библиотеке им. А. С. Пушкина, и 
в 2018 г. состоялась их юбилейная двадцатая встреча. Ежегод-
но 22 марта на горе Паллас отмечается Всемирный День воды, 
на который собирается значительное количество участников из 
Читы и Забайкальского края. 

Рис. 2. Участники восхождения на гору Палласа. 2018 г.

С 2015 г. действует площадка по проведению Географи-
ческого диктанта на базе ЗабГУ при активном содействии ка-
федры географии (рис. 3). В 2018 г. удалось значительно рас-
ширить аудиторию участников. Диктант прошёл более чем  
на 70 площадках в различных учебных заведениях и военных 
частях Забайкальского края. 

Ежегодно при Чикойской археологической экспедиции 
благодаря содействию Забайкальского детско-юношеского цен-
тра (ЗДЮЦ) и ЗабГУ, а с 2019 г. и национального парка «Чикой» 
в устье реки Менза организуется лагерь «Юный археолог» для 
ребят из г. Читы и Красночикойского района.
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Рис. 3. Первый Географический диктант. ЗабГУ. 2015 г.

Отделение принимает участие в проведении ежегодной 
краевой акции «Охранять природу – значит любить Родину», 
направленную на работу со школьниками. В рамках этой акции 
отделение проводит конкурс фотографий «Эковзгляд». Ежегод-
но более 200 работ школьников из разных районов Забайкаль-
ского края оцениваются жюри конкурса. Победители награжда-
ются именными грамотами и призами. Наиболее активными 
участниками признаны школьники Кыринского, Балейского и 
Приаргунского районов.

Продолжена издательская деятельность отделения. В 
2015 г. вышел 134-й выпуск издания «Записки Забайкальского 
отделения Русского географического общества». Он содержал 
материалы конференции (V Кузнецовские чтения), посвящён-
ной 120-летию Забайкальского краевого краеведческого музея 
им. А. К. Кузнецова (г. Чита, 14–16 апреля 2015 г.). В 2016 г. вы-
шел 135-й выпуск – «Географические исследования пригранич-
но-периферийных районов в рыночных условиях». «Записки» 
в эти годы издавались совместно с Забайкальским государ-
ственным университетом, Институтом природных ресурсов, 
экологии и криологии СО РАН, Забайкальским краевым крае-
ведческим музеем им. А. К.  Кузнецова. В 2019 г. подготовлен  
136-й выпуск, посвящённый 125-летию отделения. 
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Члены Забайкальского отделения были в числе органи-
заторов конференций «Географические исследования при-
гранично-периферийных регионов в рыночных условиях»  
(26–28 октября 2015 г.); «Чита. История. Наследие. Перспек-
тивы» (18–19 мая 2016 г.), «Пятьдесят шестая археолого-эт-
нографическая конференция студентов и молодых учёных»  
(РАЭСК-56, 23–26 марта 2016 г.); «Экология водоёмов-охла-
дителей ТЭЦ» (13–16 сентября 2017 г.); «Географические ис-
следования в Забайкалье» (29 марта и 3 апреля 2019 г.). Всего 
в конференциях, организованных при участии общества, при-
няли участие более 400 человек. Члены отделения принима-
ют участие в работе жюри муниципальных и краевых этапов 
конкурсов «Юные исследователи Забайкалья», «Шаг в науку», 
«Параллели Забайкалья» и т. д.

В 2019 г. отделением был поставлен вопрос перед Мини-
стерством образования, науки и молодёжной политики о низ-
ком качестве учебных пособий по курсу «Забайкаловедение». 
В итоге, совместно с Министерством и Институтом развития 
образования Забайкальского края были найдены пути решения 
этой проблемы, в частности, члены общества на сегодняшний 
день выступают в роли научных редакторов и авторов учебной 
литературы по региональной истории, географии, экологии, бо-
танике, тем самым обеспечивая качественный уровень подго-
товки образовательных изданий. 

Ежегодными стали экспедиции, отчёты о которых пред-
ставляются либо на Встречах путешественников, либо в виде 
индивидуальных публикаций. Среди наиболее знаковых можно 
отметить экспедиции со школьниками в Монголию по пути па-
леонтолога И. А. Ефремова (2015 и 2017 гг.) под руководством 
А. В. Филинова и «Степную экспедицию РГО» (август 2017 г.)  
в рамках которой Забайкальский край (Ононский, Борзин-
ский, Агинский, Могойтуйский, Кыринский районы, Нерчин-
ский, Читинский районы, Даурский заповедник, Агинский 
краеведческий музей) посетил академик, вице-президент РГО 
А. А. Чибилев, директор Института степи Уральского отделе-
ния Российской академии наук. 
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В 2015–2018 гг. были проведены экспедиционные архео-
логические работы под руководством А. В. Константинова на 
территории Успенской церкви в селе Калинино (рис. 4), а в 
2019 г. на территории Нерчинского острога в селе Михайловка 
(Нерчинский район). В этих исследованиях приняли участие и 
геофизики ИПРЭК СО РАН, а также Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН под руководством кандидата 
геолого-минералогических наук В. В. Оленченко. Интересные 
результаты были получены при археологических работах в 
2015 г. под руководством П. В. Мороза на памятнике палеолита 
Сахюрта, в рамках работ, проводимых по гранту РГО «Вулка-
нические области Забайкалья и древний человек». 

Рис. 4. Исследование территории Успенской церкви. 2016 г.

Благодаря поддержке отделения под руководством канди-
дата географических наук Н. В. Помазковой в 2017 г. проведена 
экспедиция в Чернышевский район для обоснования создания 
учебно-научного стационара «Кулинда». В 2018 г. при спонсор-
ской поддержке – палеонтологическая экспедиция под руковод-
ством доктора геолого-минералогических наук С. М.  Синицы в 
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падь Кулинда с целью изучения останков динозавра. Совместно 
с Забайкальским краевым краеведческим музеем им. А. К.  Куз-
нецова были организованы этнографические экспедиции под 
руководством кандидата исторических наук Н. Н. Константи-
новой по Красночикойскому (2015 и 2016 гг.) и Кыринскому 
(2018 г.) районам. Проведённые работы имеют большое науч-
ное значение, т. к. выполняют просветительскую функцию и 
способствуют сохранению природного и историко-культурного 
наследия края. 

Члены общества многократно отзывались на предложения 
различных ведомств в оказании помощи при организации по-
ходов выходного дня, познавательных экскурсий и т. д. Так, на-
пример, откликаясь на просьбу дирекции пригородного желез-
нодорожного сообщения, в декабре 2018 г. была организована 
экскурсия «Пик Транссиба» на ст. Тургутуй, в которой приняло 
участие 250 человек. Совместно с семейным конноспортивным 
клубом «Кони ветра» в августе 2018 г. был организован конный 
поход под руководством Р. А. Филенко по маршруту Засопка – 
Дворцы (55 км). 

Широко представлена и природоохранная деятельность 
отделения. Его активисты участвовали в создании ряда особо 
охраняемых территорий (национальный парк «Кодар», учеб-
но-научный стационар «Менза», государственные заказни-
ки «Верхнеамурский», «Среднеаргунский», «Джилинский»). 
Всегда готовы принять участие и поддержать экологические 
мероприятия. Так, отделение поддержало инициативу движе-
ния «Чистые игры» – командные соревнования по сбору и со-
ртировке мусора (координатор А. Емельянова, волонтёрский 
отряд Забайкальской железной дороги «Дорога добра»). Начи-
ная с 2017 г., проведено шесть таких игр, в том числе и в райо-
нах края. 

При поддержке или инициативе членов общества проводи-
лись открытые массовые мероприятия: Дни научного кино на 
базе Медицинской академии (9–11 ноября 2015 г.); презентация 
фильма «Заповедное ожерелье Байкала» (11 июня 2015 г.); до-
клад А. Н.  Атутовой о поездке в национальный парк «Глэшиер» 
(США), о водораздельных точках мира; презентация моногра-
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фии В. М.  Булаева «Очерки социально-демографической ситу-
ации в России»; открытая лекция путешественника А. Стрелко-
ва «Путешествие в страну снегов – Тибет» (18 января 2017 г.); 
круглый стол «Перспективы развития туризма на Арахлейских 
озерах» (26 июля 2017 г.); круглый стол «Экологический туризм 
в Забайкальском крае» (27 сентября 2017 г.); открытый показ 
фильма «Отцы и дети. Испытание» о путешествии в Монголию 
(9 мая 2018 г.); открытая лекция Р. Устинова о путешествии в 
Латинскую Америку (апрель 2019 г.) и пр. 

Деятельность отделения во многом направлена на популя-
ризацию и развитие туризма в крае: организацию походов, кру-
глых столов с представителями органов власти и общественно-
сти, встреч с путешественниками. На средства, полученные в 
рамках Гражданского форума (2015 г.), был издан путеводитель 
«Сухотинский геоархеологический комплекс» (автор научного 
путеводителя по палеолитическим памятникам Е. А.  Филатов). 

Забайкальское отделение поддержало инициативу Томско-
го областного отделения РГО по организации туристического 
маршрута «Золотое кольцо Сибири». В июне 2018 г. в Читу 
приезжали представители этого отделения: член комиссии РГО 
по развитию туризма Ю. Калюжная и известный путешествен-
ник Сибири Е. Ковалевский. Томичи встречались с представи-
телями общества, руководителями министерств (Министерство 
образования, науки и молодёжной политики и Министерство 
международного сотрудничества и внешнеэкономических свя-
зей), имели возможность ознакомиться с туристическими воз-
можностями Читы и Забайкальского края. В рамках проекта 
«Золотое кольцо Сибири» в октябре того же года Читу посетил 
заслуженный путешественник России И. Кужеливский, кото-
рый неоднократно выступал перед учащимися и студентами, 
а также на очередной «Встрече путешественников» в Краевой 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

В 2019 г. по просьбе Министерства международного со-
трудничества и внешнеэкономических связей велась работа по 
редактированию изданий «Путеводитель. Забайкальский край» 
и «Чита. Туристическая карта», в тексты и карты которых чле-
ны отделения внесли значительные исправления и дополнения. 
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Большое количество мероприятий просветительского ха-
рактера проводится среди школьников и студентов, в том чис-
ле в рамках поддержки оказываемых фондом Президентских 
грантов. Отделение ежегодно участвует в различных грантовых 
конкурсах, конкурсах субсидий регионального и муниципаль-
ного уровня по направлениям основной деятельности. Им вы-
играны следующие Президентские гранты:

 – Квест-технология как средство популяризации школь-
ных лесничеств Забайкальского края. 2017 г. (рук. И. В. Радец-
кая);

 – «Лесториум» – развивающее инновационное простран-
ство для членов школьного лесничества. 2018 г. (рук. И. В. Ра-
децкая);

– Эстафета школьных экспедиций. 2019 г. (рук. О. А. Ку-
зикова);

– Народные промыслы и ремёсла Восточной Сибири. 
2018 г. (медиагрант РГО, рук. М. И. Гомбоева). 

За каждым этим проектом стоит большая работа его руко-
водителя и всех его участников. По каждому из них проведены 
десятки мероприятий со значительным охватом учащихся. Так, 
по Президентскому гранту в 2017 г. деятельностью охвачено 
более 4200 человек, около 1000 школьников привлечены в ряды 
движения школьных лесничеств в Забайкальском крае. Все 
проекты, получившие гранты, имеют преимущественно про-
светительский характер. Следует отметить, что в апреле 2019 
г. И. В.  Радецкая стала участницей заседания Попечительского 
совета Русского географического общества под председатель-
ством В. В.  Путина в Санкт-Петербурге, где представила ре-
зультаты реализации проекта «Квест-технология как средство 
популяризации школьных лесничеств Забайкальского края».

В 2019 г. впервые члены отделения приняли участие в меж-
дународной смене палаточного детского лагеря «Параллели За-
байкалья», организованного Забайкальским детско-юношеским  
центром. В рамках лагеря был проведён «День РГО», прошли 
лекции и мастер классы (Р. Е. Филенко, Е. А. Василенко, 
Т. В. Горошко, С. В. Цыренжапов). В рамках Всероссийской 
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акции для воспитанников детских домов «География – детям» 
членами отделения проведено выездное мероприятие для Ка-
рымского детского дома. 

В 2017 г. на внешней торцовой стене корпуса ЗабГУ, выхо-
дящего на ул. Чкалова, появилось изображение в технике граф-
фити выдающегося забайкальца-путешественника Г. Ц. Цыби-
кова. Это стало возможным благодаря инициативе и финанси-
рованию со стороны исполнительной дирекции РГО, однако 
потребовало и значительных усилий со стороны отделения. К 
сожалению, продолжить инициативу по созданию подобных 
панно на других зданиях города не удалось. 

В 2018 г. у здания государственного архива Забайкальского 
края установлен памятник А. К. Кузнецову – одному из органи-
заторов Читинского отделения Приамурского отдела Импера-
торского Русского Географического общество  (ЧО ПО ИРГО), 
правопреемником которого является ЗО РГО, директору Читин-
ского музея Географического общества. 

Краевой научной библиотекой им. А. С. Пушкина была 
подготовлена выставка «Связь времён и поколений: к 125-ле-
тию ЗО РГО» (рук. О. А.  Теплова). В преддверии юбилеев 
отделения (2019 г.) и Забайкальского краевого краеведческо-
го музея им. А. К. Кузнецова (2020 г.) Н. Н. Константиновой 
написана монография «Краеведческий музей в Чите: история 
(1894–1970-е годы)», значительный объём которой посвящён 
деятельности отделения и музея географического общества. 

Следует назвать и благодарности, полученные Забайкаль-
ским отделением за период с 2015 по 2018 г.: 

– Благодарственное письмо за активное участие в реали-
зации природоохранных мероприятий, проводимых в рамках 
Года экологии, от Министерства природных ресурсов Забай-
кальского края (2017 г.).

– Благодарственное письмо за многолетний творческий 
труд, за издание «Записки Забайкальского отделения Русского 
географического общества» от Министерства культуры Забай-
кальского края (2016 г.).
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– Благодарственное письмо за сохранение культурного на-
следия и активное участие в музейной деятельности от Забай-
кальского краевого краеведческого музея им. А. К. Кузнецова 
(2017 г.)

– Благодарственное письмо за активное участие в органи-
зации акции по санитарной очистке береговой полосы оз. Ке-
нон от Министерства природных ресурсов Забайкальского края 
(2018 г.).

– Благодарственное письмо за многолетнее сотрудниче-
ство в проведении Научных географических чтений от За-
байкальской краевой универсальной научной библиотеки  
им. А. С. Пушкина (2018 г.). 

По ходатайству Забайкальского отделения благодарствен-
ными письмами Русского географического общества за под-
писью вице-президента А. Н.  Чилингарова в связи с юбилеями 
были отмечены В. П.  Горлачёв (2015 г.), В. С.  Кулаков (2016 г.) 
и Ю. Т.  Руденко (2018 г.). 
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Читинский музей и массовое краеведение  
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В хронологических рамках второй половины 1920-х – середины 
1930-х гг. показано партийно-государственное давление на представите-
лей дореволюционной исследовательской школы Русского географическо-
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Chita Museum and Popular Regional Studies (1920–1930s)
The paper describes the party and state pressure exerted on representatives 

of pre-revolutionary research school of Russian geographical Society during 
1920s and 1930s and features the role of Chita museum in the development 
of regional studies, tells about the replacement of scholarly research with 
popular study, about the elimination of Transbaikal department of the Russian 
geographical society and its replacement with several changing organizations 
of regional studies (Transbaikal Department of the Far-Eastern Local History 
Society, Transbaikal Research Society of East Siberia Industrial Efforts, 
Transbaikal Department of East-Siberian Society, etc), which caused crisis in 
the regional studies.
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Geographical Society, popular regional studies, Transbaikal Department of 
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Siberia Industrial Efforts, Transbaikal Department of East-Siberian Society

Во второй половине 1920-х гг. на волне идеологического 
наступления на созданные до революции общественные науч-
ные организации и, главным образом, на отделения Русского ге-
ографического общества, пересматриваются взгляды на их роль 
в научной и просветительской деятельности. Специальные ис-
следования и научное просветительство заменяются приорите-
тами изучения производительных сил региона и популяризации 
достижений в решении задач социалистического строитель-
ства. В качестве важнейшего инструмента в этом направлении 
остаётся изучение природы и истории края, которое в 1910-х гг. 
именовалось как «родиноведение», а позже как «краеведение». 
Несмотря на то, что 1920-е гг. с точки зрения изучения регионов 
в современной научной литературе принято называть «золотым 
десятилетием краеведения», таковым ему пришлось быть, на-
пример, в Забайкалье, отнюдь, не весь названный период. До-
статочно сказать, что многие видные деятели краеведения, ко-
торые одновременно являлись сотрудниками Читинского музея 
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и руководящими деятелями Забайкальского отдела Русского 
географического общества (ЗО РГО), с 1927 г. подвергались 
гонениям, а в 1937–1938 гг. были расстреляны или погибли в 
лагерях (А. В. Харчевников, М. И. Союзов, И. А. Софронов, 
А. Н. Добромыслов, Н. Н. Жуков). 

Если, как утверждали партийные руководители, краеве-
дение раньше являлось привилегией одиночек, то в услови-
ях Советского государства оно должно было стать массовым. 
На решение этой задачи была нацелена работа сотрудников 
Читинского музея, которые одновременно являлись членами  
ЗО РГО. Со второй половины 1920-х гг. музейщики привлека-
ются к созданию краеведческих кружков, ячеек, на них возлага-
ется задача научить краеведов «из народа» изучать природные и 
исторические явления, отдавая предпочтение современности –  
развитию промышленности и сельского хозяйства. Так, за  
летний период 1926 г. они вместе с совпартработниками орга-
низовали несколько групп краеведов в забайкальских селениях: 
Бырке, Борзе, Нерчинском Заводе, Кайластуе, Кондуе, Малете, 
Новых Ключах, большинство которых были школьными. Му-
зейные работники снабжали эти организации инструкциями и 
программами по краеведению, разрабатывали для них задания, 
методическую литературу, анкеты и др. [Краткий отчёт…, 1927, 
с. 23; ГАЗК, д. 39, л. 223]. 

Особое внимание было уделено школьному краеведению. 
Так, на общем собрании Читинского музея и ЗО РГО 20 мая 
1928 г. обсуждалась деятельность школьной секции ЗО РГО. 
Отмечалось, что «через работу секции школьного краеведения 
можно оживить работу школы, наполнив её краеведческим со-
держанием», что эта секция «должна выступить организатором 
учительства вокруг краеведения», что «через секцию можно 
привлекать внимание низового учительства к вопросам краеве-
дения, а на учительство необходимо обращать большое внима-
ние» [ГАЗК, д. 39, л. 223]. Другим способом вовлечения населе-
ния в краеведение была организация трёх дневников по сбору 
экспонатов. Для этого музей через отпечатанные в типографии 
рекламные листовки обращался к гражданам приносить в му-
зей разные старые предметы, связанные с современностью, 
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чтобы музей стал «зеркалом нашего края», «школой для населе-
ния», «справочником для наших хозяйственников-строителей». 
Проводилась и музейная выставочная деятельность, имевшая 
своей целью пропаганду практических навыков. В апреле 
1929 г. выставка по охотничьему хозяйству продемонстриро-
вала 700 экспонатов, привлекла внимание 2000 посетителей  
[Там же, л. 220 об.]. В сентябре 1929 г. к созданию первой вы-
ставки по садоводству и огородничеству привлекались горо-
жане и жители близлежащих посёлков Читы. Её проведение 
должно было активизировать интерес к выращиванию овощ-
ных, плодово-ягодных, цветочных культур, к разведению семян 
и других культур. Материалы об её организации сохранились в 
Научном архиве Забайкальского краевого краеведческого музея 
(ЗККМ), в частности листовка «К устройству первой в городе 
Чите выставки по садоводству, огородничеству и цветовод-
ству». 

Для упрочения новых государственных установок в кра-
еведении и музейной работе в 1927 г. директором Читинского 
музея был назначен убеждённый большевик П. А. Окунцов. 
Возглавив в 1927 г. Забайкальский отдел РГО, он с особым рве-
нием стал выполнять установку «орабочивания» этой старей-
шей научной организации посредством организации краевед-
ческих ячеек. К 1929 г. массовые краеведческие ячейки ЗО РГО 
действовали в девяти населённых пунктах. К ячейкам в Быр-
ке, Борзе, Кайластуе, Малете, Нерчинском Заводе добавились 
ячейки в Красном Яре, Акше, Александровском Заводе, кружок 
краеведов в селе Маяки. Наиболее активными были Малетин-
ская и Быркинская ячейки [ГАЗК, д. 39, л. 221, 225, 236; Ганти-
мурова, 2018, с. 39; Жеребцов, 1995, 1998]. 

Постепенно при П. Окунцове роль ЗО РГО как научной 
краеведческой организации профессионалов падала, на фоне 
приоритетов массовости краеведческого движения наблюдался 
приток в его ряды некомпетентных и не всегда заинтересован-
ных людей. Эти тенденции протекали в соответствии с общего-
сударственными установками, направленными на дискредита-
цию Русского географического общества как дореволюционной 
институции. На заседании учёного совета Читинского музея 
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им. А. К. Кузнецова (14 января 1929 г.) был зачитан циркуляр 
РГО от 28 декабря 1928 г., в котором рекомендовалось местным 
отделам общества перерегистрировать свои уставы, что означа-
ло, как отмечено в документе, «самороспуск Центрального гео-
графического общества». В связи с этим присутствующие вы-
сказались за реорганизацию ЗО РГО. В постановлении указали: 
ввиду того, что музей в своей работе нуждается в краеведче-
ской организации, совет музея высказывается за преобразова-
ние ЗО РГО в Забайкальский отдел Дальневосточного общества 
краеведения – ЗОК (в 1926–1930 гг. Забайкальская губерния с 
Читинским и Сретенским округами была в составе Дальнево-
сточного края). В ЗОК постепенно определились секции: рас-
тительных культур, историко-революционная, охотоведения, 
горно-промышленная, школьного краеведения и фотосекция 
[ГАЗК, д. 39, л. 69 об.–70]. 

Реорганизация завершилась в марте 1929 г., ЗО РГО как 
самостоятельная организация прекратила своё существование, 
передав свои функции ЗОК, о чём было записано в постановле-
нии распорядительного собрания (24 марта 1929 г.) [ГАЗК,  
д. 39 л. 215; д. 9, л. 103]. Но пока утверждённый в марте устав 
ЗОК не был зарегистрирован, «юридически ЗОК оставалось  
ЗО РГО» до начала октября 1929 г. В отчёте о деятельности 
ЗО РГО с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г. было записано: 
«Обозреваемый данным отчётом период заканчивает 35-ю го- 
довщину деятельности отделения, основанного в 1894 году» 
[ГАЗК, д. 39, л. 215]. К этому времени насчитывалось членов  
ЗО РГО: в Чите – 189, в сельской местности – 149; действи-
тельных членов было 201; членов-сотрудников – 3; сельских 
ячеек – 149 [Там же, л. 215]. Ещё раньше был рассмотрен во-
прос лишения ЗО РГО собственности. На заседании учёного 
совета музея 25 февраля 1929 г. было принято решение: учи-
тывая потребности массовости краеведческого общества, хода-
тайствовать перед отделом народного образования о передачи 
здания, построенного в 1914 г., краеведческому обществу и му-
зею [ГАЗК, д. 28, л. 12]. Таким образом, в Забайкалье благодаря 
активной работе П. А. Окунцова по превращению краеведения 
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в массовое народное движение научная «краеведная» организа-
ция – ЗО РГО – была упразднена раньше своей головной орга-
низации ВСО РГО (ликвидирована в июне 1931 г.).

Окунцов, как исполнитель вышестоящих партийных ука-
заний и убеждённый в их правильности, активно привлекал в 
краеведческое движение через ЗОК, председателем которого 
являлся, рядовых тружеников, прежде всего, рабочих предпри-
ятий. Он утверждал: «Надо, чтобы наше общество стало дей-
ствительно массовым, а через это смогло развернуть широкое 
участие в социалистической перестройке нашего края» [ГАЗК, 
д. 9, л. 117]. Под его руководством музей совместно с ЗОК при-
нимал участие в так называемых «пятидневках краеведения», 
нацеленных на оживление интереса к местной научно-исследо-
вательской работе. В рамках пятидневок сотрудники музея чи-
тали доклады в школах, клубах, на производстве, а также аги-
тировали к вступлению в краеведческое общество, преследуя 
задачи «увеличения членства, организацию новых ячеек, акти-
визации работы секций» [ГАЗК, д. 32, л. 45 об.]. Какой бы не-
гативной не была роль П. Окунцова в гонениях на членов РГО 
и в итоге в упадке этого старейшего научного общества, нельзя 
не отметить актуальность его высказываний по поводу взаимо-
действия краеведческой работы с властными и руководящими 
хозяйственными структурами, и, прежде всего, в отношении 
финансовой поддержки с их стороны «краеведных» исследова-
ний. В статье «Об основных моментах краеведческой работы в 
Восточном Забайкалье», помещённой в 17-м выпуске «Записок 
Забайкальского отдела общества краеведения» (г. Чита, 1930 г.), 
он отмечал необходимость «производить самостоятельные ис-
следовательские работы по изучению производительных сил 
края, результатами которых могли бы воспользоваться органы, 
планирующие хозяйство края для практического разрешения 
текущих хозяйственных и культурно-социальных проблем». 
Отмечал, что каждое краеведческое общество, каждый крае-
ведческий музей «свою просветительскую и научную иссле-
довательскую работу должны теснейшим образом увязывать с 
актуальнейшими потребностями своего края, с потребностями 
изучения его природных ресурсов, народного хозяйства и исто-
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рии культуры»; «нет сомнения, что обеим нашим краеведным 
организациям в этом деле могут помочь только местные испол-
комы Советов и местные органы Наркомпроса совместно с за-
интересованными хозяйственными организациями».

Встраивая краеведение и работу музеев в процесс социа-
листического строительства и решение народнохозяйственных 
задач в стране, руководство краеведческих организаций разра-
батывало свои пятилетние планы. Например, в плане работы 
ЗОК и Читинского музея на 1928/29–1932/33 гг. было записано, 
что в связи с пятилетним планом народного хозяйства и соци-
алистического культурного строительства в Читинском округе 
работа краеведческих организаций разделяется на производ-
ственно-промышленную и колхозную. Низовой краеведческой 
организацией является ячейка. «По роду обслуживаемых ею 
предприятий и объединяемых членов ячейки должны быть: за-
водско-фабричные (рабочие), колхозные (крестьяне), школьные 
(школы, техникумы и т. п.)» [ГАЗК, д. 39, л. 35]. 

В 1927–1928 гг. ЗО РГО имел госбюджетные ассигнова-
ния, а также спецсредства (незначительная сумма членских 
взносов и дотаций), за счёт этого – оплачиваемых сотруд-
ников (зампредседателя, секретарь и машинистка) [Там же,  
л. 227]. В созданном в 1928–1929 гг. на его руинах Забайкаль-
ском отделении общества краеведения вначале была утвержде-
на одна оплачиваемая ставка, а в связи с новыми территори-
альными преобразованиями, когда районы Забайкалья вошли 
в состав Восточно-Сибирского края, в конце 1930 г. в ЗОК по-
явилось четыре оплачиваемых работника: учёный секретарь с 
зарплатой в 150 р., машинистка – 60 р., библиотекарь – 65 р., 
 техслужащий – 40 р. Как правило, эти должности занимали 
сотрудники Читинского музея [Там же, л. 71]. Замена ЗО РГО 
на ЗОК не могла не сказаться на краеведческом движении.  
В отчёте ЗОК за октябрь–декабрь 1930 г. отмечалось, что крае-
ведческие ячейки деятельность не развернули, лишь некоторая 
работа велась Александровозаводской и Быркинской ячейками  
[Там же, л. 72]. 

Для разнообразия методов привлечения к краеведческой 
работе ЗОК в январе 1931 г. провёл «пятидневку краеведе-
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ния». Уместно назвать некоторые лозунги, брошенные в массы 
Забайкальским отделом краеведения для ее активизации. Как 
видно, они выражали пролетарскую суть массового краеведе-
ния: «Краевед – разведчик местных производительных сил»; 
«Не одиночки, любители “старины” и “редкостей”, а миллионы 
трудящихся должны заполнить краеведческие организации»; 
«Советское краеведение – это форма участия масс в социали-
стическом строительстве нашей страны»; «Советское краеведе-
ние – рычаг классовой борьбы пролетариата на идеологическом 
фронте» [ГАЗК, д. 39, л. 62–63]. Судя по документам, «пятиднев-
ка краеведения» сорвалась. «Достигнутая увязка с верхушками 
организаций результатов не дала; выявилась необходимость 
непосредственной увязки с низами: школой, клубом, производ-
ством. Как актив общества, так и общественность не проявили 
достаточной настойчивости в этом деле. Из намеченных кра-
еведческих статей в “Забайкальский рабочий” поступило пла-
чевно мало – всего три статейки, но и им газета не отвела места. 
Каждую статью приходилось протаскивать с боем, и всё-таки 
напечатано лишь две. В клубах не была проведена оргработа, 
в результате на вечер 23 января во Дворец культуры, кроме до-
кладчиков-краеведов никто не пришёл. В другой клуб пришло 
50 человек, и то лишь для того, чтобы бесплатно посмотреть 
объявленное накануне кино… В школах на словах приветство-
вали «пятидневку», на самом деле ничего не проведено. Итак, 
“пятидневка краеведения” провалилась. Фронтальное насту-
пление краеведов на общественность потерпело поражение» 
[Там же, л. 64, 73]. ЗОК срочно разработал производственный 
план на 1931 г., в котором упор сделан на развёртывание сети 
краеведческих ячеек на предприятиях города и в сельской мест-
ности и политико-просветительную деятельность. Надо отдать 
должное, что при этом не исключалась научно-исследователь-
ская работа в экспедициях научными сотрудниками Читинского 
музея, которые все вовлекались в работу по созданию краевед-
ческих ячеек [Там же, л. 50, 69]. 

В связи с образованием Восточно-Сибирского края, в со-
став которого вошла территория Забайкалья, с осени 1930 г. по 
июнь 1931 г. по указанию партийно-советских органов состоя-
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лась трансформация научного общества – ВСОРГО – в массо-
вое краеведческое общество – ОИВС, т. е.  Общество изучения 
производительных сил Восточной Сибири. Фактически, это 
означало, что общественная организация ученых и исследо-
вателей ВСОРГО прекратила своё существование в первона-
чально задуманном и исторически сформировавшемся виде 
[Зуляр, 2001, с. 49, 64]. На правах отделов в ОИВС вошли два 
его отделения: Забайкальское ОИВС (правление в Чите) и Вос-
точно-Забайкальское ОИВС (правление в Сретенске) [ГАЗК,  
д. 39, л. 92]. Устав нового общества нацеливал на активное  
участие в социалистическом строительстве, содействие оборо-
не страны, изучение производительных сил Восточной Сибири, 
естественных богатств, населения, культуры путём вовлечения 
широких масс трудового населения в научно-исследователь-
скую и краеведческую деятельность [Там же, л. 84–88]. 

Несмотря на то, что ЗОИВС было «переорганизовано из 
ЗОК» (январь 1931 г.), из анализа архивных документов мож-
но сделать вывод, что ЗОИВС фактически явилось правопре-
емником ЗО РГО [Там же, л. 96]. Официально, согласно про-
токолу собрания, ЗО ИВС сформировался 15 февраля 1931 г. 
[Там же, л. 105]. В марте–апреле 1931 г. в ЗОИВС числилось  
120 человек, при этом все сотрудники Читинского музея состоя-
ли в этом обществе [Там же, л. 88–90]. На 1 июля в ЗОИВС чис-
лилось 143 человека, из которых служащих – 96; рабочих – 14;  
крестьян – 5; пенсионеров – 9; прочих – 19 (учащиеся, домо-
хозяйки, кустари) [Там же, л. 105]. Председательский пост за-
нял директор музея П. А. Окунцов, в правление от музея вошёл 
А. Н. Добромыслов, позже – И. И. Михалкин, К. П. Гладких 
(учёный секретарь), А. И. Зимина. Кандидатами в правление 
наряду с партийно-советскими работниками Читы стали му-
зейные сотрудники Е. Ф. Бочарова и К. В. Болотов, а также 
И. М. Давидович, пришедший вскоре на работу в музей [ГАЗК, 
д. 39, л. 105 об., л. 257; д. 32, л. 60 об.]. Как отмечал сам П. Окун-
цов, «юридически музей и ЗОИВС – это два разных учрежде-
ния, а фактически – одно, сотрудники музея – они же и члены 
ЗОИВС» [ГАЗК, д. 39, л. 74]. К тому же ЗОИВС разместилось в 
здании музея, где заняло три кабинета; в состав ЗОИВС вошла 
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астрономическая обсерватория, земельный участок с садово- 
ягодным питомником и семеноводческо-огородной станцией, 
где небольшой дом с хозяйственными постройками, – все в по-
сёлке Атамановка. ЗОИВС было поставлено на краевой бюджет 
(получало переводы из правления в Иркутске), штатные работ-
ники ЗОИВС получали зарплату [ГАЗК, д. 39, л. 105 об.]. Об 
этой реорганизации председатель ЗОИВС П. А. Окунцов доло-
жил на Первом Восточно-Сибирском краевом научно-исследо-
вательском съезде в Иркутске 10 мая 1931 г. [Там же, л. 96]. 

Как отмечали сотрудники Читинского музея на комиссии 
по «чистке» его аппарата в феврале 1931 г., П. Окунцов в уго-
ду идеологическим установкам свыше ущемлял научно-иссле-
довательскую работу музея (экономил на экспедициях), пло-
хо отстаивал интересы музея и сотрудников перед местными 
властями («допустил утеснение музея, позволив разместить 
в нём педагогические курсы»), к обсуждению музейных про-
блем привлекал не музейщиков, а краеведов из партийных и 
советских органов [Там же, л. 76]. В свете партийно-советских 
установок ЗОИВС вместе с Читинским музеем продолжили ра-
боту по созданию краеведческих ячеек на предприятиях, в кол-
хозах, учреждениях, учебных заведениях [Гантимурова, 2018,  
с. 40, 41]. Для их организации в летом и осенью 1931 г. сотруд-
ники Читинского музея выезжали в сёла Петровск-Забайкаль-
ского района, а также в Бургень и Улеты [ГАЗК, д. 39, л. 98, 117; 
д. 32, л. 99, 107]. В музее была разработана программа двухме-
сячных краеведческих курсов, в которой в основном уделялось 
внимание методам изучения края по тем или иным научным на-
правлениям [ГАЗК, д. 39, л. 65]. Стала издаваться музейная кра-
еведческая стенгазета (исполнял К. В. Болотов) и даже собира-
лись средства на дирижабль «Краевед» [ГАЗК, д. 32, л. 23, 98]. 

В октябре 1931 г. ЗОИВС переименован в Забайкаль-
ский отдел Восточно-Сибирского краеведческого общества  
(ЗО ВСКО), а правление – в оргбюро, историко-революцион-
ная секция переименована в историко-культурную с подсекци-
ей историко-революционной, временно сохранились печать и 
штамп ЗОИВС [Там же, л. 90, 96, 102]. В декабре 1931 г. в Ир-
кутске на совещании отделов ВСКО, на котором присутствовал 
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сотрудник Читинского музея И. И. Михалкин, говорилось о не-
обходимости ещё шире вовлекать в общественную жизнь трудя-
щихся. В результате Читинский музей и ЗО ВСКО «приняли ре-
шение приступить к организации краеведческих ячеек на Рем-
заводе, Кожзаводе, при Дворце культуры» [ГАЗК, д. 32, л. 112]. 
В 1932–1933 гг. Музей совместно с ЗО ВСКО проводил экспе-
диции по изучению колхозного движения в Забайкалье. В част-
ности, были собраны материалы по организации, деятельности 
и бытовому устройству коммуны им. Буденного в селе Бургень. 
В 1932 и 1933 гг. по линии ЗО ВСКО изучением вопросов экс-
понирования материалов по колхозному движению занимался 
А. Н. Добромыслов в музеях Иркутска и Верхнеудинска [Там 
же, л. 117]. Несмотря на указанные факты массовости краевед-
ческой деятельности, уже в 1932–1933 гг. наметился её спад, а 
в 1934 г. ЗО ВСКО практически бездействовало [Там же, л. 117, 
118, 130]. Разумеется, Читинский музей, на который выпала ос-
новная роль в создании массового краеведения, не в состоянии 
был обеспечить эту задачу «наличным числом сотрудников». 
Ликвидация ЗО РГО и начавшаяся организационная краеведче-
ская чехарда отрицательно сказалась на издательской деятель-
ности, традиция которой была заложена Читинским отделени-
ем РГО: последний выпуск «Записок Забайкальского отдела об-
щества краеведения и Читинского музея им. А. К. Кузнецова» 
вышел в 1930 г. Очередной реорганизацией предпринимались 
попытки оживления краеведения в массах. В октябре 1935 г.  
ЗО ВСКО переименовано в Читинское отделение общества из-
учения Восточно-Сибирского края [Там же, л. 134 об.]. Одна-
ко организационные меры не смогли сдержать кризис краеве-
дения. 

В основе постоянных реорганизаций краеведческих об-
ществ и, в конечном итоге, упадка всего краеведческого дела 
лежала целенаправленная партийно-государственная полити-
ка дискредитации представителей интеллигенции – учёных, 
вузовских преподавателей, работников музеев и библиотек.  
В обращении ЦК ВКП(б) «О краеведной работе» (13 ноября 
1930 г.) говорилось, что краеведческие организации исполь-
зуются враждебными элементами, которые под покровом апо-
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литичности и академичности занимаются вредительством, что 
в целях борьбы с этими явлениями необходимо усилить пар-
тийный контроль над всей краеведческой системой. Этот доку-
мент поставил точку в длительном прессинге краеведческого 
движения в стране и фактически ознаменовал окончательный 
его разгром. Судьбу деятелей Читинского музея и ЗО РГО, 
репрессированных в конце 1920–1930-е гг. разделили сотни 
учёных, причастных к краеведению. Краеведы-естественни-
ки, историки, этнографы, искусствоведы проходили по «делу 
краеведов», «академическому делу» и другим групповым де-
лам 1930-х гг. «Старые» специалисты-краеведы необоснованно 
обвинялись в религиозной пропаганде, монархизме, увлечении 
немарксистскими теориями вплоть до обвинений в шпионаже в 
пользу иностранных государств и создании контрреволюцион-
ных антисоветских организаций. Окончательно краеведческое 
движение было подорвано после постановления СНК РСФСР 
«О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах» 
(10 июня 1937 г.), а в соответствии с указанием Наркомпроса 
РСФСР «О подготовке и организации краеведческой работы» в 
1938 г. ликвидировались все общественные краеведческие ор-
ганизации как «крайне засоренные врагами народа». 
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В статье освещается история создания и деятельности Музея архе-
ологии Забайкалья им. И. И. Кириллова. Музей базируется на историче-
ском факультете Забайкальского университета (г. Чита, ул. Чкалова, 140) 
и отражает историю Забайкалья от древнекаменного века до новейшего 
времени. В его экспозициях представлены материалы археологических 
раскопок древних памятников, проводимых вузовскими экспедициями. 
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The article highlights the history of the creation and the activity of 
the Archeology Museum of Transbaikalia named after I. I. Kirillov. The 
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museum is based at the Department of History of Transbaikal State University  
(140 Chkalov Street). The museum reflects the history of Transbaikalia 
from the ancient Stone Age to the contemporary times. The exposition 
presents materials of archaeological excavations of ancient monuments 
conducted by university expeditions. The museum carries out educational, 
scientific, and educational tasks. On October 1, 2019, the museum celebrated  
its 50th anniversary.
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Археологический музей был открыт на историко-фило-
логическом факультете Читинского государственного педа-
гогического института имени Н. Г. Чернышевского в 1969 г.  
С 2008 г. Музей археологии Забайкалья носит имя его созда-
теля, профессора Игоря Ивановича Кириллова. Музей отметил 
своё 50-летие 1 октября 2019 г. [Забайкальский государствен-
ный…, 1998, 2008].

В 1969 г. И. И. Кириллов предложил создать археологи-
ческий музей на истфилфаке и реализовал замысел за краткий 
срок. В то время И. И.  Кириллов был преподавателем кафедры 
истории историко-филологического факультета с шестилет-
ним стажем работы и таким же опытом занятий археологией  
(с 1963 г.). В 1968 г. И. И. Кириллов защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Каменный век Восточного Забайкалья» в 
Институте истории, филологии и философии СО АН СССР. Его 
руководителем был академик А. П. Окладников [Константинов, 
2011]. Выдающийся советский учёный содействовал формиро-
ванию многих археологических центров в Сибири. В их числе 
была и Чита. А. П. Окладников приглашал в забайкальские и 
амурские экспедиции студентов-историков Читинского педин-
ститута, начиная с 1950 г. С участием студентов изучались по-
селение Ошурково на Селенге, Шилкинская пещера и мастер-
ская каменного века на Титовской сопке. От института студен-
тов курировал специалист по древнему миру, доцент, кандидат 
исторических наук Михаил Иосифович Рижский. Читинские 
студенты также составляли рабочую основу московской экс-
педиции С. В. Киселёва, проводившей раскопки Кондуйского 
дворца и Хирхиринского городища. 
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В 1962 г. М. И. Рижский перешёл на работу в Новосибир-
ский госуниверситет. Через год новым преподавателем древней 
истории стал выпускник истфака И. И. Кириллов. В 1964 г. он 
прошёл стажировку на поселении Кондон на реке Амур, а с 
1965 г. стал руководителем археологических практик для буду-
щих учителей истории. Первые три года практики проходили, 
в основном, в рамках экспедиции А. П.  Окладникова. В 1965 
и 1966 гг. – на поселении Чиндант на Ононе, в 1967 г. – на той 
же реке, на поселении Арын-Жалга (Будулан), в 1968 г. – на по-
селении Санный Мыс, на реке Уда в Бурятии. В эти же годы 
под непосредственным началом И. И. Кириллова изучались по-
селения Сухотино-1 на Титовской сопке, Громатуха, Доронин-
ское-4, Дешулан и Танга на Ингоде, проводились разведки по 
Ингоде, Онону и Хилку. 

Первый опыт создания археологического стенда на ист-
филфаке относится к 1968 г. На плотном сером полотне в дере-
вянной раме были размещены артефакты с разных памятников, 
дополненные фрагментом бивня мамонта. Стенд был оформлен 
студентом 3-го курса Иваном Асеевым. В дальнейшем Иван Ва-
сильевич Асеев стал профессиональным археологом, доктором 
наук, одним из ближайших помощником А. П.  Окладникова по 
полевым исследованиям на просторах Сибири и Монголии.

В 1969 г. И. И. Кириллов поставил перед руководством фа-
культета и вуза вопрос о полезности создания Музея археоло-
гии. В этом деле он нашёл полную поддержку видного педагога 
Б. Л. Лиги, открывшего в вузе Музей В. И. Ленина. Очень важ-
ной была прямая поддержка А. П.  Окладникова, обозначенная 
во время его встречи с ректором вуза Б. Н. Бабиным.

 Для оформления музея была определена одна из учебных 
аудиторий истфилфака, расположенная в корпусе по адресу Ба-
бушкина, 125, на третьем этаже, под номером 65. Концепцию 
Музея разработал И. И.  Кириллов. Оформителем Музея стал 
художник Иннокентий Емельянович Соколовский. Он постоян-
но сотрудничал с вузом: в 1966 г. был на раскопках поселения 
Чиндант, а в 1967 г. оформлял вузовский Музей В. И. Ленина. 
Автор данной статьи также оказался причастным к этому боль-
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шому делу: после окончания истфака был рекомендан для ра-
боты на кафедре истории, и её первым заданием было принять 
участие в оформлении Музея.

Работы проводились в сентябре 1969 г., активно участвова-
ли во всех делах Е. В. Ковычев и М. К. Савватеев, и ко времени 
возвращения студентов с колхозных полей Музей был оформ-
лен. Уже в октябре 1969 г. студенты-историки, ряды которых 
пополнили те, кто имел армейский и трудовой стаж, например, 
Борис Зубов, Сергей Ковалёв, Марат Абдарашидов, начали по-
сещать Музей, а Читинское телевидение сняло о нём новостной 
сюжет. 

Как выглядел Музей? Фронтальная стена, отмеченная 
классной доской, была оформлена выразительными гипсовыми 
слепками фрагментов фризов античных храмов, дополненная 
большими фотографиями этих храмов. На двух стенах разме-
стились стенды, посвящённые палеолиту, неолиту, бронзовому 
и железному векам и средневековью. Содержание стендов со-
ставляли артефакты с древних поселений и погребений и фото 
с мест раскопок. Четвёртая стена с большими окнами и кра-
сивыми шторами завершала музейный интерьер. Оформленная 
по музейным правилам учебная аудитория, получила, в соот-
ветствии с правилами педвузов, статус Кабинета археологии и 
древнего мира. В нём проходили учебные занятия и заседания 
студенческого археологического кружка. В соседней аудитории 
был выделен уголок для хранения коллекций.

С каждым полевым сезоном коллекций становилось всё 
больше, и потому для камералки стали выделяться отдельные 
помещения. Они перемещались, в основном, по подвалам раз-
ных вузовских корпусов и, наконец, обрели устойчивость в 
виде трёх маленьких комнат на первом этаже в корпусе иняза 
(угол ул. Бабушкина и Бутина). Коллекции опекал выпускник 
истфака, лаборант Сергей Зубов.

В конце весны 1975 г. историко-филологический факультет 
переместился в старинное здание по улице Чкалова (№ 140), 
где археологам было предложено выбирать для музея помеще-
ние между подвалом и «чердаком». И. И. Кириллов, в то время  
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уже проректор вуза по науке, остановил выбор на «чердаке». 
Впрочем, для точности, это было помещение на уровне черда-
ка, бывший балкон актового зала. Пока студенты трудились в 
экспедиции, из этой аудитории убрали лишние перегородки. 
Она оказалась невысокой, но длинной и большей по площади 
прежней «шестьдесят пятой». 

Весь очередной учебный год был занят музейными дела-
ми. Столяры оформили стенды и застеклили их витринными 
стёклами, с трудом внесёнными по узкой железной лестни-
це. Из коллекций были извлечены самые лучшие артефакты.  
С немалой выдумкой на примитивной аппаратуре изготовле-
ны большеформатные чёрно-белые фото с видами памятников. 
Оформительскими работами, как и раньше, заведовал И. Е. Со-
коловский. Ему помогали сотрудники Музея А. И. Лыцусь и 
Л. В. Сёмина и студенты Ольга Левенберг, Марина Сумина, На-
таша Ковалёва и Владимир Алькин. 

Весной 1977 г. вторая экспозиция Музея была завершена. 
Теперь в вузовской структуре появилось подразделение «Му-
зей археологии Забайкалья». Оно входило в Научно-пропаган-
дистское объединение «Музей», которым руководил Б. Л. Лига. 
Музейная экспозиция открывалась со стенда, посвящённого 
начальной стадии верхнего палеолита, с материалами поселе-
ния Толбага. Затем был стенд, отражающий средний и поздний 
этапы верхнего палеолита, с артефактами Танги, Амоголона и 
мастерской на Титовской сопке. Появился новый стенд – «Ме-
золит». Эта эпоха раскрывалась по результатам раскопок посе-
ления Студёное-1. Неолитический стенд позволил представить 
поселения Чиндант, Арын-Жалга и погребения с Молодовска 
на Шилке и озера Ножий с Агинских степей. Лесостепная брон-
за нашла отражение в великолепных изделиях, происходящих 
из курганов Дворцовской культуры, открытой И. И. Кирилло-
вым. Степная бронза раскрывалась на новых материалах из по-
гребений культуры плиточных могил. Раннее железо освещали 
памятники хунну и сяньби. Доценты кафедры истории, канди-
даты наук Е. В. Ковычев, В. Ф. Немеров, О. И. Кириллов со-
ставили экспозицию по эпохе средневековья с бурхотуйскими,  
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ундугунскими и монгольскими памятниками. Верхний фриз 
музейной экспозиции украсили акварельные и чеканные на 
медных пластинах изображения наскальных рисунков. Это 
была особая творческая работа художника И. Е. Соколовского. 

В соседних с музейной экспозицией комнатах размести-
лись камеральные лаборатории, хранилища коллекций и би-
блиотечный фонд. Музей работал с большой интенсивностью. 
С утра и до обеда, в полном соответствии с задачами вуза, –  
2-я и 3-я пары студенческих занятий по археологии, археоло-
гии Забайкалья, вспомогательным историческим дисциплинам. 
Затем – время для камеральной работы, студенческих кружков 
и занятий ЗМАН. ЗМАН – это Забайкальская малая академия 
наук, созданная в Читинском Дворце пионеров в 1975 г. В нём, 
в числе самых популярных, действовала археологическая сек-
ция. К читинским школьникам добавились отряды из многих 
районов Читинской области. Их курировали студенты и вы-
пускники истфака. Школьники работали в летних вузовских 
экспедициях: Чикойской и Верхнеамурской. Из тех школьников 
и студентов вышло немало профессиональных исследователей 
и активных педагогов-краеведов, ныне успешно работающих в 
разных городах страны. 

Музей неоднократно посещали с целью изучения коллек-
ций академик А. П. Окладников и многие другие археологи из 
разных научных центров СССР. В 1980. и 1988 гг. с Музеем 
знакомились участники Региональных археологических сту-
денческих конференций Сибири и Дальнего Востока. Отметим, 
что в те годы археологические музеи в вузах были ещё боль-
шой редкостью. В 1986 г. кандидатскую диссертацию по теме 
«Неолит и палеометалл Юго-Западного Забайкалья» защити-
ла сотрудник Музея Л. В. Сёмина. В 1992 г. кандидатом наук 
стал А. В. Константинов, руководитель школьных экспедиций 
и кружков, тогда ещё учитель школы № 3 г. Читы, исследовав-
ший тему «Древние жилища Забайкалья (палеолит, мезолит)».

В 1990-е гг. дела Музея шли тяжело: обнаружилось, что 
его экспонаты стали интересовать грабителей. Не помогла даже 
впервые устроенная сигнализация, пострадали витринные 
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стёкла на стендах. Пришлось снять со стендов золотые вещи 
и сдать их в Читинский областной краеведческий музей. Затем 
убрали наиболее значимые вещи из бронзы и камня. 

В начале 2000-х гг. появилась надежда на улучшение си-
туации. Губернатор Забайкальского края Р. Ф. Гениатулин, сам 
выпускник историко-филологического факультета, выделил 
средства на новое оформление Музея. В самом наилучшем 
виде его выполнил выпускник истфака, предприниматель Вла-
димир Маков. Началось оформление экспозиции, но здесь вы-
яснилось, что корпус истфака подлежит капитальному ремонту. 
В 2008 г., после длительного ожидания, в корпусе появилась 
ремонтная бригада. Над музеем полностью был разобран не 
только потолок, но и крыша. Под проливными дождями музей-
ное помещение простояло всё лето. К тому же через музейное 
помещение постоянно перемещались ремонтники в оба чердач-
ных крыла. Все структуры музея и камеральных лабораторий 
пришлось эвакуировать в другие помещения. Из тяжёлого по-
слеремонтного состояния музей выходил несколько лет. 

В августе 2008 г. скончался основатель музея, доктор исто-
рических наук, профессор Игорь Иванович Кириллов. Решени-
ем учёного совета Забайкальского государственного гуманитар-
но-педагогического университета Музею присвоено его имя.

Новая, третья по счёту экспозиция музея, была окончатель-
но сформирована осенью 2013 г. Открытие было торжествен-
ным, с большим участием студентов, выпускников и гостей. 
Оно было приурочено к 75-летию исторического факультета.

Большую помощь в создании экспозиции оказал Забай-
кальский краевой краеведческий музей имени А. К. Кузнецова 
в лице директора музея В. К. Колосова, заместителя директо-
ра по фондам С. Г. Васильева, сотрудников В. В. Нестеренко и  
А. А. Вырупаева. Материалы к экспозиции представили ву-
зовские археологи, доктор исторических наук А. В. Констан-
тинов, кандидат исторических наук Е. В. Ковычев, аспиранты 
С. Б. Верещагин и Д. М. Дашилхамаев. 

Третья экспозиция получилась более представительной, 
как за счёт расширения площади, так и новых раскопочных ма-
териалов. Первый стенд в музее теперь посвящён нижнему и 
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среднему палеолиту. На нём отражены памятники времён си-
нантропов и неандертальцев. В исследовании этих памятников 
на Титовской сопке важную роль сыграли студенты-историки 
Егор Филатов и Наталья Викулова. Самые древние находки 
относятся к периоду около 300 тысяч лет назад. Дополнением 
к этому стенду является соседний, раскрывающий результаты 
экспериментальной археологии, позволяющей научить студен-
тов изготавливать орудия из камня по образцам древнейших.

В музее появилось четыре диорамы с масштабными цвет-
ными фотографиями, выразительными артефактами и моделя-
ми, представляющими места расположения и характер важней-
ших комплексов археологических памятников: Сухотинского, 
Студёновского, Будуланского и Дворцовского. 

В стендах размещены пять скульптур, отражающих облик 
древних забайкальцев. Они выполнены по черепам из погребе-
ний по методу антропологической реконструкции, разработан-
ному М. М. Герасимовым. Авторы реконструкций московские 
антропологи Н. Н. Мамонова и Р. М. Галеев. 

Новым в экспозиции Музея стал раздел, основанный на 
материалах раскопок русских археологов, проведённых на тер-
риториях Иргенского и Нерчинского острогов, русского поселе-
ния в Засопке, Чикойского монастыря и Читинского тюремного 
острога, в котором содержались декабристы. Есть экспозиция, 
посвящённая истории археологических исследований в Забай-
калье, на которой представлены в частности портреты иссле-
дователей, воссозданные художником Н. М. Полянским (им же 
нарисованы пером картины, раскрывающие образ жизни древ-
них людей). 

Особая часть экспозиции – горизонтальные витрины, рас-
положенные по центральной оси музея. Они использованы 
для временных выставок, отражающих результаты новейших 
раскопок.

Для расширения экспозиционных возможностей полно-
стью использован лестничный объём, ведущий к Музею. На 
стенах размещены планшеты с фото и чертежами опорных па-
мятников Забайкалья: поселений, погребений, петроглифов, 
мастерских.
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Первого октября 2019 г. состоялось собрание преподавате-
лей, студентов и выпускников истфака, посвящённое 50-летне-
му юбилею Музея археологии Забайкалья имени И. И. Кирил-
лова. Вступив во вторую половину века своей истории, Музей 
продолжает учебную, научную и просветительскую деятель-
ность.
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Объект археологического наследия «Хээтэйский пещерный ком-

плекс» расположен на территории памятника природы «Хээтэй», в 
окрестностях разработки Усть-Борзинского месторождения известняков. 
В 2018 г. ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного насле-
дия» Забайкальского края провёл археологические полевые работы для 
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разработки комплекса мероприятий, направленных на сохранение объекта 
археологического наследия. Установлено отсутствие антропогенного воз-
действия на состояние объекта археологического наследия ХПК; опреде-
лены границы территории объекта. 
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On Determining of Territorial Borders  
of an Archaeological Site Located  

on the Natural Landmark “Heetei” Cave Complex
The object of the archaeological heritage “Heetei cave complex” is 

located on the territory of the natural monument cave complex which is called 
“Heetei” in the area of the development of Ust-Borzya field of the deposit of the 
limestone. In 2018 the state institution named “The Center for the Protection and 
the Preservation of the Cultural Heritage” of the Trans-Baikal territory carried 
out the field work to develop a set of measures aimed at preserving the object 
of the archaeological heritage. The absence of the anthropogenic impact on the 
state of the object of the archaeological heritage of the Heetei cave complex” 
was established; the boundaries of the territory of the object were determined.

Keywords: Heetei cave complex, cave system “Heetei”, Ust-Borzya field 
of the deposit of the limestone, the determination of the boundaries of the site

В полевой сезон 2018 г. в результате проведения 
археологических полевых работ государственным учреждением 
культуры «Центр охраны и сохранения объектов культурного 
наследия» Забайкальского края (далее – Центр) определены 
границы территории объекта археологического наследия 
«Хээтэйский пещерный комплекс» (далее – ХПК). 
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ХПК расположен в Могойтуйском районе Забайкальского 
края у границы Могойтуйского и Ононского районов, в 7 км 
северо-восточнее села Усть-Борзя Ононского района, в 2 км 
западнее-северо-западнее горы Шарандыра (863 м), 6 км се-
веро-восточнее села Усть-Борзя Ононского района, в 17,5 км 
юго-восточнее села Бырка Оловяннинского района, непосред-
ственно на территории Хээтэйских пещер. Пещеры Хээтэй 
расположены на правостороннем борту Ононской долины, 
в верховьях пересыхающего водотока Булактуй, на южной, 
юго-восточной экспозиции небольшого амфитеатра, образо-
ванного скатами горы восточных отрогов хребта Кетуй-Нуру, 
в пределах области Онон – Шилка – Аргунь денудационного 
низкогорья Юго-Восточного Забайкалья.

Объект археологического наследия «Хээтейский пещер-
ный комплекс» занимает всю поверхность земельного участка, 
связанного с двумя карстовыми воронками. Ранее разными ис-
следователями здесь фиксировался многочисленный подъём-
ный археологический материал. Местонахождения материала 
дислоцировались на площадке между обрывами «большой» и 
«малой» пещер (здесь обнаружено наибольшее количество ар-
тефактов) на других краях обоих карстовых воронок, и на поле-
вой дороге, проходящей северо-восточнее пещерного комплек-
са. Собранный материал представлен фрагментами каменных 
орудий, продуктами расщепления, фрагментами керамических 
сосудов.

В ходе выполнения археологических полевых работ для 
определения границ территории объекта культурного наследия 
ХПК и выявления культурных горизонтов была проведена шур-
фовка. Для определения границ объекта установлено 10 поис-
ковых шурфов, общей площадью 36 м2, однако культуросодер-
жащие отложения обнаружены только в двух из них – шурфах 
№ 4 и 6 (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Проведение археологических полевых работ по определению 
границ территории объекта культурного наследия, для разработки раздела 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Хээтэйский 

пещерный комплекс» в Могойтуйском районе Забайкальского края: 
сечение горизонталей – 1 м

Условные обозначения:
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Рис. 2. Таблица находок с археологического объекта  
«Хээтэйский пещерный комплекс»: 

шурф № 4: 1 – 7515 ХПК/ш4/С1В1/-5 – отщеп (яшмоид);  
2 – 7515 ХПК/ш4/С1В1/-6 – отщеп, нуклевидный площадочный  

скол (яшмоид); 3 – 7515 ХПК/ш4/С1В1/-8 – концевой микроскребок 
(халцедон); шурф № 6: 4 – 7515 ХПК/ш6/С2В2/-2 – пластинчатый отщеп 

(яшмоид); 5 – 7515 ХПК/ш6/С2В2/-3 – проксимальный  
фрагмент микропластины (яшмоид)

Необходимо отметить, что определение границ территории 
объектов археологического наследия ХПК осуществлялось не-
однократно проверенным на практике методом, методом исклю-
чения. По периферии территории подъёмных сборов (крайние  
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точки обнаружения находок) производилась шурфовка, в ре-
зультате которого данная периферия должна быть предположи-
тельно вписана в четырёхугольный или многоугольный контур 
границ. Кроме того, стороны (векторы) границ территории ар-
хеологического объекта должны были быть связаны с очерта-
ниями геоморфологической формы земельного участка, поме-
щающего объект (рельефом амфитеатра с карстовыми ворон-
ками и подземными полостями в центре). Поворотные точки и 
векторы границ проводились по внешним контурам шурфов со 
стерильными отложениями. Шурфовка и визуальное обследо-
вание велись условно с четырёх сторон:

1) с северной стороны – шурфы № 1, 9, 10;
2) с восточной стороны – шурфы № 6, 8; 
3) с южной стороны – шурфы № 3–5, 7;
4) с западной стороны – шурфы № 1–3 (см. рис. 1).
Шурфы располагались по периметру – периферии зоны 

распространения подъёмного материала (предполагаемая  
территория залегания культурного слоя). Глубина вскрытия 
в шурфах включала всю пачку покровных отложений. В трёх 
шурфах – № 1, 4, 6 – отложения от современной «дневной по-
верхности» до зоны дезинтеграции цоколя (кровли скальника) 
незначительны (до 10 см). Очевидно, покровные четвертичные 
горизонты разрушены в результате эрозийных процессов. Лито-
логические горизонты в шурфах соответствуют стратиграфии 
неогенового и четвертичного периодов определяемой В. В. Ка-
расевым Шилко-Аргунской и Шилко-Ононской стратиграфиче-
ской зон [Карасев, 2002, с. 22–23]. 

После обработки профилей стенок шурфов проведены ге-
оморфологические изыскания, определение фациального, ме-
ханического состава отложений, мощности, морфологии кон-
тактов, резкости перехода литологических горизонтов согласно 
с основными методами сравнительной седиментологии, мето-
дикой стратиграфических и геоморфологических изысканий  
[Качинский, 1958; Осадочные породы…, 1994]. 

При проведении археологических полевых работ была 
проведена фотофиксация дневной поверхности, профилей 
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шурфов; стратиграфия; GPS-фиксация в системе координат 
WGS-84. Завершением работ стала засыпка грунтом площади 
вскрытия и фотофиксация рекультивации шурфов.

Контуры границ территории объекта культурного насле-
дия «Хээтэйский пещерный комплекс» представляют собой 
подпрямоугольную фигуру, длина которой по оси северо- 
запад–юго-восток от угла 1 (угол – поворотные точки, пункты 
GPS-фиксации) до угла 2 составляет около 200 м; ширина по 
оси юго-запад–северо-восток от угла 2 до угла 3 – около 154 м  
(см. рис. 1). В результате археологических полевых работ на 
объекте культурного наследия проведена шурфовка, визуаль-
ное обследование, сбор подъёмного археологического матери-
ала, топографическая, фотографическая и гипсометрической 
съёмки, GPS-фиксация, определены границы объекта, степень 
воздействия проектируемого строительства, а также оценка 
состояния и сохранности. Установлено отсутствие антропо-
генного воздействия на состояние объекта археологического 
наследия (воздействие от разработки Усть-Борзинского место-
рождения известняков отсутствует, а от задернованной полевой 
дороги-тропы несущественно); определены границы объекта и 
разработан раздел по обеспечению его сохранности. 
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В 2019 г. усилиями Забайкальского регионального отделе-
ния Всероссийской организации «Русское географическое об-
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щество» при поддержке Забайкальского государственного уни-
верситета, Института нефтегазовой геологии и геохимии им. 
А. А. Трофимчука, Нерчинского краеведческого музея возобно-
вились исследования Нерчинского острога – старейшего города 
«даурской землицы». Его возникновение связано с начальным 
периодом освоения края и многими событиями, которые име-
ли не только региональное, но и российское и международное 
значение. К таковым, прежде всего, относится заключение  
Нерчинского договора (1689 г.) и деятельность Нерчинской 
экспедиции (середина XVIII в.). Интерес к истории Нерчинска, 
особенно к начальным его этапам, не ослабевает [Артемьев, 
1999; Березницкий, 2014; Градостроительство Сибири, 2011; 
Константинова, 20021; Крадин, 1988; Нерчинск, 2013].

Нерчинский острог расположен на территории села Ми-
хайловское Нерчинского района Забайкальского края в 8 км 
от современного г. Нерчинска. Нерчинцы называют это место 
Старый город. В 1992, 1993 и 1997 гг. острог изучался Амур-
ским археологическим отрядом Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН под 
руководством А. Р. Артемьева. В результате были проведены 
значительные работы – вскрыто 440 м2. Материалы раскопок, 
датированные второй половиной ХVIII в., полевые отчёты по-
ступили в Нерчинский краеведческий музей, часть материалов 
демонстрируется в экспозиции. 

Проведение новых археологических работ было вызвано 
необходимостью решения ряда научных задач, а также потреб-
ностью проведения охранных мероприятий. Немаловажной 
причиной послужило возрастание общего интереса к Нерчин-
ску, его истории и историко-культурным объектам, увеличение 
притока туристов. 

Наши работы начались с общей оценки местности. Для 
защиты от наводнений в конце 1990-е гг. село, а оно располо-
жено на пойменных уровнях, окружили дамбой. С западной и 
северной стороны села её насыпали по бровке средней поймы. 
При этом с северной и восточной сторон она «привалилась» 
к земляным бастионам, которые были построены в середине 
ХVIII в. для дополнительной защиты острога. Удалось выявить 
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следы прежних раскопов. Следует отметить, что на территории 
острога систематически «работают чёрные копатели», которые 
наносят значительный вред памятнику.

В нашем распоряжении благодаря заместителю директора 
по научной работе А. Ю. Литвинцеву были копии карт ХVIII в.  
В частности карта – «План и проспект города Нерчинска»,  
составленный участником Нерчинской экспедиции штурманом 
М. И. Татариновым. На карте показаны старый (А. Пашкова и 
Ф. Головина) и новый (Ф. Соймонова) остроги (расстояние меж-
ду ними 250 м), а также два земляных бастиона. Новый острог, 
судя по плану, как и предыдущий, был с четырьмя башнями 
по углам и с четырьмя проезжими по центру стен. С острогом 
связано две церкви. Одна находится в северо-западном углу 
острога, другая за его пределами на территории кладбища. На 
плане они значатся под литерами В и D, а в вынесенных подпи-
сях пояснения: B – каменная соборная церковь; D – приходная 
деревянная церковь (рис. 1). Добавим, что первая называлась 
Троицкая церковь, а вторая – Вознесенская.

Рис. 1. Фрагмент карты г. Нерчинска  
штурмана М. И. Татаринова (середина ХVIII в.): 

А – деревянная с шестью башнями крепость; B – каменная соборная церковь; 
С – канцелярия; D – приходная деревянная церковь
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Перенос места положения Нерчинска был связан с наводне-
ниями. В 1812 г. после очередного наводнения он был перенесён 
на 8 км выше по реке Нерча на незатопляемое место, где нахо-
дится и поныне. В том числе была перенесена и Вознесенская 
церковь, а Троицкая продолжала действовать. Она была разру-
шена в 1930-х гг., и сейчас от неё осталась только куча кирпичей. 
Остатки этой церкви и стали ключом для привязки старой карты 
к современному снимку из космоса. Их совмещение позволило 
установить месторасположение острога на территории совре-
менного села Михайловское (рис. 2). В отчётах А. Р.  Артемьева 
также приводится эта карта, на ней даже обозначены раскопы, но 
он посчитал, что заложил раскопы за церковью Воскресения к 
северу от острога, а его территория занята сельскими усадьбами 
[Артемьев, 1999, с. 60]. Ошибка на наш взгляд произошла пото-
му, что на карте названия церквей не были указаны. 

Остатки каменной Троицкой церкви находятся южнее со-
временного сельского кладбища в северо-западном углу свобод-
ной от застройки площадки размерами примерно 100 × 150 м. 
Именно в эту ровную, без видимых углублений площадку и 
вписывается большая часть Нерчинского острога (западная и 
центральная части). Таким образом, бывшая острожная терри-
тория благоприятна для его изучения. Восточная часть острога 
занята сельскими усадьбами (см. рис. 2).

Рис. 2. Совмещение карты М. И. Татаринова и космоснимка: 
1 – раскоп 2019 г.; 2 – раскопы 1990-х гг.
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Эта площадка и стала местом проведения археологических 
и геофизических исследований. Раскоп размерами 2 × 7 м был 
заложен в западной части площадки в 62 м от южной ограды 
кладбища перпендикулярно бровке средней поймы. Для раско-
па были приняты обозначения 33, 34, Ж–Н. Раскопом выявлена 
стратиграфия памятника: верхняя часть разреза – покровные 
отложения, нижняя – аллювиальные, основание – галечник. 
Мощность отложений составила 0,9 м. Культурный слой свя-
зан с почвенным слоем. При этом на квадратах Ж–И, располо-
женных в западной части раскопа (ближе к пойменной бровке, 
перекрытой дамбой) находки отсутствовали. В восточной его 
части наблюдается значительное количество находок, при этом 
культурный слой с каждым метром увеличивается и достигает 
мощности 0,4 м (рис. 3). Среди находок многочисленные кости 
животных, птиц, фрагменты керамики, фаянсовой посуды, пла-
стинки слюды с отверстиями, шлак, несколько неопределимых 
железных изделий, чешуя рыб. Судя по результатам наложения 
карты и космоснимка, раскоп поставлен за пределами острога. 
Значительный по мощности культурный слой и находки под-
тверждают активное использование территории и за пределами 
острожных стен (см. рис. 2). 

Рис. 3. Общий вид раскопа с восточной стороны
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На участке исследований были проведены геофизические 
исследования методами магниторазведки, георадиолокации и 
электротомографии. Магниторазведка проведена на площадке 
размером 50 × 50 м, по сети – 1 × 1 м. Измерения выполнялись 
прибором MMPOS-1. Задачей магниторазведки было выявле-
ние остатков строений. Электротомография выполнена с помо-
щью аппаратуры «Скала-64» с шагом 0,5 м. Измерения сделаны 
вдоль линии 38. По этой же линии сделаны георадиолокацион-
ные зондирования георадаром ОКО-3 с антенным блоком цен-
тральной частоты 400 МГц.

На рисунке 4 показана карта аномалий магнитного поля. 
Она насыщена интенсивными аномалиями как положительно-
го, так и отрицательного знака. Столь сложный характер маг-
нитного поля объясняется сильной засорённостью территории 
металлическими предметами, битым кирпичом. В некоторых 
отрицательных аномалиях угадываются углы сооружений, дру-
гие соответствуют погребам. Интенсивные положительные 
аномалии связаны с фундаментами печей, кирпичной кладкой 
или металлическими объектами. Пример магнитной аномалии, 
связанной с фундаментом здания показан на рисунке 5.

Рис. 4. Карта аномалий магнитного поля
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Судя по характеру аномального магнитного поля, терри-
тория острога многократно застраивалась и перестраивалась. 
Это затрудняет однозначную интерпретацию геофизических 
данных и чёткое выделение каких-либо фундаментов зданий, 
относящихся к ХVIII в.

Рис. 5. Фрагмент карты аномалий магнитного поля 
Примеч.: пунктиром показан фундамент здания  

слабо читаемый в современном рельефе

На рисунке 6 приведён геоэлектрический разрез по дан-
ным электротомографии. Разрез состоит из двух слоёв. Первый 
слой пониженного удельного электрического сопротивления 
(УЭС) пород 300–500 Ом·м. Это пески с прослоями супеси. С 
глубины 1–1,5 м выделяется второй слой очень высокого УЭС – 
100–5000 Ом·м. Этот слой представлен песками с галечником, 
сезонномёрзлым. В интервале пикетов 20–24 в верхнем слое 
выделяется локальная аномалия низкого УЭС (180–200 Ом·м). 
Она связана с местом, на котором стояло здание.

Рис. 6. Геоэлектрический разрез пород по данным электротомографии
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На рисунке 7 представлена радарограмма по линии 38 
вдоль профиля электротомографии. На радарограмме отчётли-
во выделяются две отражающие границы. Первая граница на 
глубине около 0,5 м связана с прослоем супеси, который явля-
ется маркирующим горизонтом. Граница № 2 на глубине около 
2 м является кровлей сезонномёрзлых пород. В интервале пике-
тов 5–8, 16–19 и 23–30 граница № 1 не проявляется на радаро-
грамме, что вероятно связано с нарушенным сложением грун-
тов. На разрезе УЭС грунтов этим интервалам соответствуют 
области повышенного электросопротивления. Природу таких 
аномалий необходимо определить путем раскопок. На пикетах  
7,5 и 27,5 м выделяются локальные аномалии от небольших 
объектов. Это могут быть как антропогенные объекты (кир-
пич), так и естественные материалы (галька).

Рис. 7. Радарограмма по линии 38:  
1 – отражающая граница от слоя супеси;  

2 – отражающая граница от кровли мерзлоты;  
3, 4 – локальные объекты

Таким образом, геофизические исследования носили опыт-
ный характер. Важно было понять, какие методы дадут како-
го рода информацию. Сейчас мы понимаем, что применение 
магниторазведки на площади острога осложняется большим 
количеством металлического и строительного мусора, который 
создаёт интенсивный геомагнитный шум. По данным электро-
томографии аномалиями низкого УЭС выделяются участки 
застройки с засыпанными погребами и при детальных пло-
щадных исследованиях есть возможность картировать места 
построек. По данным георадиолокации также обнаруживают-
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ся участки антропогенного изменения геологической среды, а 
также выделяются локальные аномалии, которые могут быть и 
обычной галькой и археологическим объектом.

Следует отметить, что пока археологические раскопки и 
геофизические исследования в селе Михайловское проводи-
лись только на территории острога построенного в середине 
ХVIII в. Острог, заложенный А. Пашковым в 1658 г. находится 
рядом (он также обозначен на карте М. И. Татаринова), но в на-
стоящее время эта территория застроена сельскими усадьбами. 
Фактически же вся территория села Михайловское представля-
ет собой памятник русской археологии, относящийся к началь-
ным этапам освоения Забайкалья. 
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Накопление знаний о строительной истории традицион-
но базируется на изучении памятников, обладающих исто-
рико-культурной ценностью, а также данных, полученных в 
результате археологических раскопок. Выявление объектов 
культурного наследия (зданий и сооружений) происходит на 
основе комплекса методов: исторического, архитектурного, ар-
хеологического и др. Особое значение для подтверждения ста-
туса оригинальности исследуемого объекта имеет календарное 
время его сооружения. К сожалению, исторические источники 
не всегда содержат достоверные сведения о возрасте построй-
ки. В случае, когда исследуемое сооружение было частично или 
полностью построено из древесины для его датирования воз-
можно применение дендрохронологического анализа. Данный 
метод основан на измерении ширины годичных колец образцов 
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древесины и сопоставлении полученных графиков радиаль-
ных приростов с референтной шкалой, у которой известен год 
формирования каждого кольца. Статистический и визуальный 
анализ графиков с высокой точностью (год/сезон) позволяет 
определить время формирования последнего периферийного 
(подкорового) кольца, т. е. время заготовки древесины для стро-
ительства.

Применение метода в археологии и истории в СССР на-
чалось в 1950-х гг. на Алтае, на базе Больших Пазырыкских 
курганов [Замоторин, 1959], затем получило широкое распро-
странение на территории Европейской части страны, где было 
датировано более 40 древних городов [Колчин, 1977; др.]. В 
последние десятилетия авторами статьи было датировано бо-
лее 300 археологических построек и памятников деревянного 
зодчества в ряде исторических центров Сибири, результаты ис-
следований отражены более чем в 100 работах [Мыглан, 2010; 
Жарников, 2014; Сидорова, 2017; др.].

По данным реестра «Списка объектов культурного на-
следия на территории Забайкальского края» (далее – Список) 
[Забайкальский край, 2019] в настоящее время находится  
4547 памятников, из них 1038 архитектуры и градостроитель-
ства [Центр…, 2006]. Только в г. Чите расположено 373 памят-
ника. Историческая застройка сохранилась на улицах Анохина, 
Амурская, Бабушкина, Декабристов, Забайкальского рабочего, 
Ингодинская, Ленина, Чкалова и др. Пятнадцать памятников 
имеют статус федерального значения. Здесь расположены та-
кие известные здания, как Михайло-Архангельская церковь, 
дом Е. П.  Нарышкиной (жены декабриста М. М. Нарышкина), 
дом Шиллинга, дом купцов Шумовых, Музей императорского 
географического общества и городская библиотека и др. [За-
байкальский край, 2019].

В 2017 г. сотрудниками Сибирской дендрохронологиче-
ской лаборатории [СибДендро, 2019] Сибирского Федераль-
ного университета, при совместном участии ИПРЭК СО РАН, 
ИАЭТ СО РАН, начата работа по календарному датированию 
памятников истории и культуры Восточного Забайкалья. С 
этой целью были отобраны керны из брёвен с 10 построек в 
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г. Чите, включая такие памятники деревянного зодчества, как 
Михайло-Архангельская церковь (ныне – музей «Церковь Де-
кабристов»), дом Шиллинга, дом Е. П. Нарышкиной, жилые 
дома М. А. Либермана, Л. С. Афицинской, З. А. Мозжевицкой, 
усадьба А. Я. Ляховой, а также жилые дома, не находящиеся 
в Списке, расположенные по улицам Анохина и Декабристов. 
Всего было получено около 150 древесных буровых кернов.

К сожалению, в силу ряда природных особенностей тер-
ритории Восточного Забайкалья, в археологических раскопках 
древесина почти не сохраняется, либо найденная древесина 
является непригодной для дендрохронологических датировок. 
Поэтому большой удачей для проведения данного исследова-
ния было получение пяти фрагментов деревянного ограждения 
Читинского острога (г. Чита, ул. Селенгинская, 20) [Верещагин, 
2009; Филатов, 2012; и др.].

Отбор образцов с исторических построек производился 
щадящим методом с помощью специального бура для сухой 
древесины. Керны в количестве 10–15 образцов были взяты 
с одного объекта с наиболее целых венцов здания и перекры-
тия крыши, предпочтительно с тех участков, где сохранилась 
кора. Для удобства транспортировки образцы были упакованы 
в бумажные конверты. Камеральная обработка заключалась в 
получении ровной верхней (торцевой) поверхности с помощью 
Core-microtome. Сканирование подготовленной поверхности 
выполнялось на сканере EpsonPerfectionV850 Pro с разреше-
нием 3200 точек на дюйм. Измерение ширины годичных колец 
выполнялось на основе цифровых изображений в програм-
ме CooRecorder 9.1. Графическое представление полученных 
«плавающих» (не датированных календарно) серий годичных 
приростов, их перекрёстная датировка, как между собой, так и 
с референтной (календарно датированной) хронологией и крос-
скорреляционный и статистический анализ полученных резуль-
татов были выполнены в программах CDendro 8.1. TSAP system 
V3.5 и DPL.

Датировка сооружений выполнялась в несколько этапов. 
Вначале была осуществлена перекрёстная датировка серий 
ширины годичных колец, полученных по каждой постройке, 
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далее, серии, значения межсериального коэффициента кор-
реляции у которых были не ниже порогового, объединялись в 
«плавающую» обобщенную хронологию по каждой постройке. 
Затем, «плавающие» обобщённые хронологии были календар-
но перекрестно датированы с референтной древесно-кольцевой 
хронологией TN, построенной в рамках данного исследования, 
по образцам деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
произрастающих в пределах 150–300 км от г. Читы. Даты фор-
мирования последнего (подкорового) кольца у образцов с нали-
чием коры позволили установить календарные сроки заготовки 
древесины для строительства.

Датировка рубки деревьев девяти построек в г. Чите ме-
тодом дендрохронологии подтвердила ранее существующие 
исторические датировки. Почти все здания были построены 
в ХIХ в., кроме Михайло-Архангельской церкви: деревья для 
её строительства были срублены в 1773 г. (дата строительства 
церкви – 1776 г.) [Храмова, 2016, с. 10]. Все образцы древесины 
принадлежат к виду сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Дом 
Е. П. Нарышкиной датировать не удалось, т. к., по всей видимо-
сти, он был подвержен реконструкции с использованием брёвен 
из других регионов в более позднее время.

На данном этапе исследований датировка фрагментов де-
ревянного ограждения Читинского острога пока не выполнена. 
Плохая сохранность образцов, вызванная процессами актив-
ного гниения и сжатием клеток древесных колец на внешней 
части археологических бревен привели к тому, что количество 
материала, пригодного для измерений и определения дат, стати-
стически недостаточное. Необходимо продолжить археологи-
ческие изыскания для поиска большего количества древесины 
и проведения дендрохронологической датировки.

К основным сложностям, которые препятствовали выпол-
нению дендрохронологического анализа для датировок памят-
ников деревянного зодчества и археологического материала на 
территории Восточного Забайкалья, можно отнести наличие 
длительных хронологий по разным древесным породам, совре-
менного дорогостоящего оборудования и программного обе-
спечения, позволяющего выполнить щадящий отбор образов 



63

древесины, произвести измерения и выполнить перекрёстную 
датировку, а также наличие квалифицированных специалистов 
в данной области исследования.

Несмотря на то, что дендрохронологические исследования 
на территории региона проводились ранее [Вахнина, 2011; др.] 
они касались преимущественно экологической направленности 
и не были направлены на определение времени сооружения па-
мятников истории и культуры. В настоящее время сотрудниче-
ство с Сибирской дендрохронологической лабораторией [Сиб-
Дендро, 2019], располагающей необходимым современным 
оборудованием, программным обеспечением для отбора и об-
работки образцов, позволяет выполнять работы по успешному 
датированию архитектурных и археологических памятников на 
территории Восточного Забайкалья. Стоит отметить, что дати-
рование построек помогает не только определять их возраст, но 
и продлевать древесно-кольцевые хронологии, построенные по 
растущим деревьям, что в свою очередь обеспечивает возмож-
ность датирования более ранних памятников. 

Одним из значимых результатов данной работы стало прод-
ление хронологии по растущим деревьям, возраст которых не 
превышает 200–250 лет и создание 571-летней древесно-коль-
цевой хронологии по сосне обыкновенной (Pinus sylvestris), что 
значительно расширяет возможности дальнейших датировок 
исторических и археологических объектов Восточного Забай-
калья.

Работы по дендрохронологическим датировкам памятни-
ков деревянного зодчества и археологического материала вы-
полнены на территории г. Читы впервые, и авторы выражают 
благодарность директору Забайкальского краевого краеведче-
ского музея В. К. Колосову, профессору, доктору исторических 
наук, заведующему Лабораторией палеоэкологии М. В.  Кон-
стантинову, кандидату исторических наук, старшему научно-
му сотруднику ИАЭТ СО РАН И. Ю. Слюсаренко, ведущему 
специалисту историко-культурного наследия администрации 
городского округа «Город Чита» И. Г.  Куренной, сотрудникам 
Государственной службы по охране объектов культурного на-
следия Забайкальского края, работникам Музея Декабристов и 
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библиотеки № 9 им. М. М. и Е. П. Нарышкиных за оказанную 
помощь при проведении исследований, а также местным жи-
телям домов по улцам Декабристов (№ 5, 9, 13), Ингодинская 
(№ 52, 54а, 56), Анохина (№ 40, 42) за интерес и содействие в 
сборе полевого материала.

Полученные даты памятников истории и культуры и их 
верификация с историческими сведениями показали перспек-
тивность применения дендрохронологического анализа для да-
тировок памятников в Восточном Забайкалье. В связи с этим, 
планируется продолжить исследования по созданию и продле-
нию референтных шкал по разным древесным породам и ден-
дрохронологическим датировкам исторических, а по возмож-
ности и археологических памятников на территории исследуе-
мого региона.
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Рост могущества России в конце ХVII в., её новая роль в геополити-
ке привели к установлению взаимоотношений с ханствами Халха-Монго-
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The growth of Russia’s power at the end of the 17th century, its new role 

in geopolitics, led to the establishment of relations with the Khanha-Mongolia 
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Быстрое движение русских землепроходцев на восток в 
ХVII в. привело к установлению контактов с сопредельными 
восточными государствами – Цинской империей и Халхо-Мон-
гольским ханством. Контакты между Россией и независимыми 
феодальными владениями Монголии установились во второй 
четверти ХVII в. Во второй половине столетия в ставках фео-
далов, расположенных на территориях, граничащих с Забайка-
льем начался обмен посольствами. В Халхо-Монгольском хан-
стве русские черпали первые сведения о «Китайском царстве», 
здесь адаптировался опыт общения с маньчжурами, получали 
разрешение на проезд в Китай, а средством дипломатического 
общения долгое время был монгольский язык. Одним из пер-
вых контактов с феодалами Северной Монголии была разведы-
вательная экспедиция 1644 г. енисейского казачьего пятидесят-
ника Василия Ивановича Колесникова с целью поиска новых 
земель и серебряной руды. В 1646 г. небольшой отряд казаков 
был отправлен В. Колесниковым на разведку во главе с каза-
чьим десятником К. Москвитиным и стрельцом Я. Кулаковым, 
которые оказались первыми русскими людьми, поочередно по-
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сетившими в 1647 г. ставку Цецен-хана Шолоя на реке Онон 
и владение его зятя и вассала Турухай-табуна на реке Селен-
га [Русско-монгольские отношения, 1974, c. 9]. От них В. Ко-
лесников узнал и доложил в Москву о Богдойском царстве, а 
сам в 1647 г. вернулся в Енисейск. Первое официальное рус-
ское посольство в одно из могущественных ханств Цецен-хана 
состоялось в 1649 г. Оно было экипировано по предписанию 
Москвы тобольским воеводой В. Б. Шереметьевым во главе с 
тобольским сыном боярским Ярофеем Заболоцким и подьячим 
Василием Чаплиным [Отписка тобольского воеводы…, 1974]. 
В начале лета 1650 г. посольство вышло из Енисейска водным 
путём. Осенью около 10 человек посольского отряда вместе с 
Я. Заболоцким шли на дощанике по реке Селенга, подверглась 
нападению «человек со 100» неизвестных «братских» людей. 
Я. Заболоцкий, его сын Кирилл и другие казаки были убиты и 
ограблены. Оставшийся в живых казак Панфил Семёнов [Рус-
ско-монгольские отношения, 1974, с. 9] продолжил дипломати-
ческую миссию, долгое время провёл в ставках Ахай-хатун –  
вдовы умершего в 1650 г. Цецен-хана, земли которого распро-
странялись между правыми притоками рек Селенга, Чикой и 
Хилок. В Посольский и Сибирские приказы П. Семёновым 
были отправлены статейные списки, отписка и подарок царю 
Алексею Михайловичу от зята Цецен-хана Турухай-табуна – 
золотая чашка весом в 17,5 золотников. 

В 1950 г. русской административной властью в лице якут-
ского воеводы Д. А. Францбекова к маньчжурскому князю Бог-
дою было отправлено посольство с разведывательными целя-
ми во главе со служилым человеком Третьяком Ермолаевичем 
Чечигиным. Русских интересовали точные сведения о путях в 
Китай, его городах и рудах, данные о «князе Богдое», который 
периодически пытался засылать в районы верхнего и средне-
го течения Амура лазутчиков для захвата пленных и добычи. 
Хану была послана грамота с предложением вступить в русское 
подданство [Грамота, посланная…, 1969]. Хорошо экипирован-
ная посольская экспедиция в составе 137 человек вышла из 
Якутского острога в июле 1651 г., однако, её следы были вско-
ре потеряны [Грамота из Сибирского приказа…, 1969]. В июле 
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1654 г. стало известно, что осенью 1653 г. пять русских казаков, 
среди которых был и Т. Чечигин, были убиты в юртах во вре-
мя отдыха улусными дючерами, которые решили, что их князца 
Тоенчи русские увезли на казнь. В результате первая даурская 
миссия в Китай не состоялась. 

Тогда же встал вопрос об официальном посольстве, что 
было продиктовано стремлением русского правительства уста-
новить с Китаем добрососедские отношения и начать торгов-
лю. Посольство возглавил дворянин Федор Исакович Байков, 
но и оно потерпело неудачу [Статейный список посольства 
Ф. И. Байкова…, 1969]. Предлогом Цинского правительства 
явилось несоблюдение Байковым посольского церемониала 
«коутоу», что отражало стремление русской дипломатии выше 
всего ставить честь своего государя [Грамота царя…, 1969]. 
Однако подлинные обстоятельства заключались в том, что в 
Даурии столкнулись политические интересы двух стран в отно-
шении территорий Забайкалья и Приамурья, где развернулось 
строительство Комарского, Иргенского и Шилкинского остро-
гов. Русское правительство делало попытки урегулирования 
отношений с Цинским правительством непосредственно через 
представителей даурской администрации. Так в 1670 г. в столи-
цу Китая нерчинским воеводой Д. Д. Аршинским был отправ-
лен посольский отряд во главе с казачьим десятником Игнатием 
Миловановым [Наказная память…, 1969]. 

Заслуга сынов боярских – братьев Василия и Игнатия Ми-
ловановых заключалась в том, что они первыми из европейцев 
разведали, пометили и нанесли на чертежи новую более ко-
роткую дорогу в Пекин через Восточное Забайкалье. Это так 
называемый крайний восточный или даурско-маньчжурский 
путь, продиктованный осложнениями отношений с Монголи-
ей. Он шёл в Маньчжурию и далее через Нерчинский острог и 
Цурухайтуй. Однако уже в первой четверти ХVIII в. этот путь 
был заброшен и следующее посольство С. Л. Рагузинского в 
1725 г. было первым, избравшим новый маршрут в Китай через 
Монголию. В 1675 г. Милованов был снова отправлен в Пекин, 
чтобы предупредить Канси о готовящейся посольской миссии 
к нему во главе с Н. Г. Спафарием. С этой же целью, а также 
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условиями заключения договора о мире, об открытии торговли 
и установлении границы последовала в Китай экспедиция по-
дьячих Посольского приказа Никифора Даниловича Венюкова 
и Ивана Фаворова в 1686 г. На обратном пути в феврале 1687 г. 
послы отправили письмо с отчётом о переговорах полномочно-
му послу Фёдору Алексеевичу Головину [Андреев, 1960, с. 70]. 

В феврале 1673 г. русское правительство приняло решение 
направить в Пекин полномочное посольство, главой которого 
был назначен переводчик Посольского приказа Николай Гав-
рилович Спафарий (Милеску) [Становление связей…, 1969,  
с. 18]. На все предложения посланника об установлении нор-
мальных политических и торговых связей цинское прави-
тельство ответило отказом. В то же время, Москва получила 
достоверную информацию о реальном положении соседнего 
государства [Статейный список посольства Н. Г. Спафария…, 
1969]. По возвращении Спафария в Москву по подозрению в 
измене он подвергся репрессиям и пыткам. 

Новое посольство Степана Яковлевича Коровина было 
сформировано в 1688 г. по распоряжению Ф. Головина с целью 
оповещения о готовности русской стороны начать переговоры 
с маньчжурами и прекращении боевых действий в Приамурье. 
Посольство считается успешным, оно явилось важным этапом в 
подготовке переговоров 1689 г. и подписании обеими сторонами 
мирного договора [Вторжение маньчжуров…, 1972, c. 14]. Вы-
полнив свою миссию, С. Коровин вернулся в Удинский острог. 
Следующую миссию Русского правительства для ознакомления 
цинских властей с тремя вариантами мирного договора, под-
готовленными в Москве, возглавил Иван Логинов. Посланник 
предложил назначить переговоры близ Албазинского или Нер-
чинского острогов. Маньчжуры выбрали Нерчинск, поскольку не 
хотели допускать посла Ф. Головина в Албазинский острог из 
военно-стратегических соображений. Отправив в мае с этими из-
вестиями нарочных к Ф. Головину, И. Логинов вскоре выехал из 
Пекина, но возвращаясь через Сибирь в Москву в декабре 1689 г. 
скончался в дороге [Там же, 1972, c. 18]. 

Мирный Нерчинский договор явился наиважнейшим меж-
дународным договорно-правовым актом, способствовавшим 
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стабилизации ситуации на Востоке России, но успешным его 
можно назвать только благодаря общим усилиям ряда русских 
дипломатов, которые самоотверженно, рискуя собственной 
жизнью, выполняли свой долг.

Россия стремилась к дальнейшему урегулированию связей 
с Китаем, но он шёл на сближение очень неохотно, поэтому 
уже в 1689 г. Ф. Головиным с сообщением о выполнении рус-
скими властями условий Нерчинского договора в Пекин была 
отправлена новая русская миссия, возглавляемая нерчинским 
сыном боярским Григорием Ивановичем Лоншаковым. Адми-
нистраторы Даурии опасались осложнений с маньчжурами, 
поскольку Аргунский острог в виду наступления зимы и отсут-
ствием людей не был перенесён на левый берег реки Аргунь. 
Задача Г. Лоншакова состояла в том, чтобы заверить цинское 
правительство, что весной 1690 г. условия договора будут вы-
полнены. При цинском дворе Г. Лоншаков получил благопри-
ятный приём, что объясняется заинтересованностью маньчжур 
не допустить сближения России с монгольским ханом Галда-
ном. Посольство было признано удачным, оно положило нача-
ло регулярному обмену письмами между нерчинскими воево-
дами и Цинским правительством [Вторжение маньчжуров…,  
1972, с. 50]. 

В 1693 г. состоялась полуофициальная миссия в Пекин, 
сформированная по решению правительства Петра I, возглав-
ляемая датчанином, состоявшим на русской службе, Избрантом 
Идесом. И. Идес дважды побывал на аудиенции Канси и вёл пе-
реговоры в Лифаньюане. Миссия вошла в историю российской 
дипломатии как неудавшаяся, но предоставленная И. Идесом 
информация оказалась важной [Идес, 1967]. Шесть раз с 1715 г. 
для урегулирования вопросов торговли ездил с поручениями 
в Пекин российский посланник Лоренц Ланг (Лаврентий Лав-
рентиевич), швед по национальности [Выписка из журнала…, 
л. 1–37]. В 1724 г. он участвовал в работе комиссии по разбо-
ру пограничных споров, по поручению Коллегии иностранных 
дел занимался организацией перевода маньчжурских текстов. 
В 1725 г. был включён в состав посольства С. Л. Владисла-
вича-Рагузинского. После заключения Кяхтинского договора 
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трижды возглавил торговые караваны в Пекин. В 1739 г. был 
назначен иркутским вице-губернатором, но затем находился 
под следствием за злоупотребления [Дипломатические отноше-
ния…, 1978].

Посольство чрезвычайного посла, гвардии капитана Пре-
ображенского полка Льва Васильевича Измайлова было отправ-
лено через Монголию в 1719 г. также для разрешения спорных 
вопросов в торговле между двумя державами [Выписка о быт-
ности…, л. 1–61]. Русскому посольству было сделано пред-
ложение – перенести торговлю в Селенгинск или следовать 
торговым караванам в Китай из России не через Забайкалье, а 
через Алтай, что было категорически отвергнуто. Л. Измайлову 
удалось добиться разрешения на пропуск караванов в Пекин, 
но в целом компромиссное решение найдено не было. Русские 
купцы, следовавшие в Китай через Забайкалье, отправлялись 
без проезжих грамот, в то время, когда китайцы не допускали у 
себя свободной торговли. В течение нескольких лет маньчжуры 
рассчитывали вынудить Россию пойти на переговоры в наибо-
лее выгодных для Китая условиях. В результате было принято 
решение об организации новой посольской миссии. 

В 1725 г. Екатерина I остановила выбор на Савве Луки-
че Владиславиче-Рагузинском. Перед миссией стояла одна из 
труднейших задач в истории русской дипломатии: разграниче-
ние русских и монгольских земель и вопросы торговых отноше-
ний. В результате, подписанные обеими сторонами Буринский 
(20.08.1727 г.) и Кяхтинский (21.10.1727 г.) договоры явились 
важнейшими вехами в истории русско-китайских отношений. 
В ходе посольства и в заключённых договорах русский посол 
сумел добиться осуществления принципа равенства сторон, 
впервые преодолев традиционный китаецентристский взгляд 
на окружающий мир. При разграничении земель в районе Хал-
хи-Монголии ему удалось противостоять территориальным за-
просам маньчжур на русские владения в Забайкалье [Посоль-
ство С. Л.  Рагузинского…, 1990].

Всего за время становления отношений между восточными 
соседями, при разных целях и задачах посольских экспедиций, 
посланники Русского государства совершали миссии и деяния 
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сродни подвигам, т. к. принимали на себя удары в нестандарт-
ных дипломатических ситуациях, и судьбы многих не только 
драматичны, но и трагичны. Благодаря усилиям этих первых 
дипломатических представителей в первой четверти ХVIII в. 
Россия установила прочные, договорно обусловленные добро-
соседские отношения с Цинской империи и Халха-Монголией. 
Была заложена основа и созданы необходимые политические и 
экономические предпосылки для установления официальных и 
регулярных взаимоотношений между Москвой и Пекином.
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В 1931 г. на севере Забайкальского края велась активная 
работа по развитию Витимо-Олекминского национального 
округа. Одним из направлений этой работы, стала почти двух 
годовая научно-исследовательская деятельность Землеустрои-
тельной экспедиции, подробно изучившей все стороны соци-
ально-экономического положения Каларского района, в про-
шлом наименее затронутого разного рода преобразованиями. 
Поскольку охотничий промысел составлял наиважнейшую 
часть хозяйственного сектора, то ему было уделено самое при-
стальное внимание [ГАЗК, ф. Р-908].

Основная часть экспедиционных работ проводилась на 
территории Нелятинского сельского совета, остальная часть 
района изучалась в ходе дополнительных командировок охото-
ведов, по статистическим данным от факторий районной заго-
товительной конторы (далее – РЗК) и по опросным сведениям 
местного населения. В задачи охотобследования входило изу-
чение: 1) состояния промысловой фауны, возможные пути её 
обогащения и необходимость в проведении реакклиматизаци-
онных мероприятий; 2) охотничье-промыслового контингента; 
3) организации труда на промысле; 4) практикуемых населени-
ем способов охоты; 5) соблюдения сроков охоты; 6) масштабов 
браконьерства; 7) возможности создания государственного за-
поведника. 

Охотугодия Каларского района разделили на четыре груп-
пы: 1) группа лесных типов охотугодий (с преобладанием ли-
ственничных насаждений); 2) группа подгольцовых типов 
охотугодий (с преобладанием кедрового сланника); 3) группа 
гольцовых типов; 4) группа водно-болотистых типов [ГАЗК,  
ф. Р-1649, д. 2, л. 4 об.]. 

Основные промысловые виды – белка, соболь, колонок, 
горностай, тарбаган, лисица, рысь, росомаха, волк, медведь, 
дикий олень, изюбрь, лось, кабарга, глухарь, рябчик, каменная 
куропатка и утки. При изучении общего состояния промысло-
вой фауны, качественно-количественных показателей выхода 
пушно-мехового сырья за 1927–1932 гг. члены экспедиции при-
шли к малообнадёживающим выводам. Беличья пушнина до-
минировала в заготовках, зверёк стал основным промысловым 
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видом – 49,12 % в валовой добыче. В то время как соболь, ли-
дирующий в заготовках до начала XX в., утратил своё промыс-
ловое значение. Главные очаги его распространения – бассейны 
рек Культушная, Сичикта и Амалык находились в удручающем 
состоянии, соболь был выбит полностью. Большое поголовье 
сохранилось лишь в гольцовой системе, прилегающей к озеру 
Орон, в Иркутской области (это общая территория Витимо- 
Олёкминского соболиного очага), где он чаще всего и добывал-
ся охотниками из Каларского района. Одновременно отмеча-
лось хорошее состояние кормовой базы и наличие убежищ, что 
могло явиться положительным фактором в процессе будущей 
реакклиматизации. Реальные запасы в изучаемое время оказа-
лись очень малы, средний выход составлял 27 шкурок в год. 
Но за счёт высокой рыночной стоимости, соболиная пушнина 
занимала в валовой добыче 2-е место после белки – 28,9 %. 
Учтенные запасы копытных также прибывали в не лучшем 
состоянии и требовали охранительных мер [ГАЗК, ф. Р-1649,  
д. 39, л. 8 об.].

Охват обследованных охотничьих хозяйств составил 35 %, 
этого посчитали достаточным, чтобы охарактеризовать всё 
промысловое население и сделать предварительные выводы. 
Например, в Нелятском сельсовете обследованы 42 хозяйства 
и 57 охотников. Из них выделены 11 эвенкийских хозяйств и 
12 охотников (мужчин), а также 31 хозяйство оседлых якутов 
и русских крестьян – 45 охотников [Там же, л. 8]. Процент 
охотников к общему количеству населения составлял 35,3  
[Там же, л. 16 об.]. Согласно экспедиционным материалам, за-
работок кочующего эвенкийского охотника в среднем за сезон 
составлял 555 р. Для оседлого населения, как для якут, так и 
русских, не сильно отличающихся друг от друга в технике про-
мыслового дела, доход выражался в 194 р. При этом средняя 
доходность всех групп охотугодий составляла 1,53 р. с гектара  
[Там же, л. 54].

В эксплуатации основного промыслового вида – белки, 
принимали участие почти 100 охотников района, на соболином 
промысле задействованы не более 10 %. Кочующие эвенки про-
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мышляли в одиночку и артелями 2–3 человека, в особенности 
на соболевании. В артели добыча делилась поровну. В создан-
ных колхозах также практиковали бригадный метод, но очень 
редко. Закрепления промысловых участков за бригадами или 
колхозами не было, часть охотников промышляла в соседних 
районах, особенно в период плохого урожая белки.

Охотничий промысел эвенков, якутов и русских осущест-
влялся совершенно различно. Эвенки большую часть сезона 
промышляли верхом на оленях, вместе с семьями, что давало 
значительный охват территории. На одном месте долго не стоя-
ли, жили в палатках с железной печкой и не нуждались в ином 
жилище. Якутское и русское население промышляло пешком 
(катонкой по местному выражению) в районе своего местожи-
тельства. Некоторые охотники забрасывались в дальние угодия, 
где ставили таборы, ночуя у костров. Промысловых зимовий 
практически не было, т. к. в послереволюционное время преж-
ний частный порядок обустройства и эксплуатации охотугодий 
изменился в сторону их обобществления [Беспалько. Пробле-
мы…, 2018]. Но РЗК «Союзпушнина» вносила очень скромный 
вклад в дело бытового обслуживания охотников в тайге: толь-
ко в 1932 г. началось строительство зимовий в пади Токсимо 
[ГАЗК, ф. Р-1649, д. 2, л. 17]. 

Наиболее распространёнными способами охоты в районе 
были признаны следующие: 1) охота с ружьём и собакой на бел-
ку, кабаргу и др.; 2) охота с ружьём без собаки в закрадках на 
кормёжках зверя и скрадом (сохатый, изюбрь, дикий олень, коза, 
выдра, птица); 3) охота с ружьём без собаки с манком (изюбрь, 
кабарга, коза, рябчик); 4) охота с самоловами (соболь, медведь, 
кабарга, лиса, волк); 5) охота с обмётом на соболя; 6) охота на 
берлоге и норе (медведь, тарбаган); 7) применение стрихнина 
(так добывали в большинстве случаев лисицу) [Там же, л. 17].

Основной сезон охоты проходился на осенне-зимний пери-
од времени. Начало промысла у кочевого и оседлого населения 
разнилось. Эвенкийские охотники приступали к эксплуатации 
угодий в декабре-январе, по мере созревания меха основных 
промысловых видов и занесения снежным покровом сланника, 
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для облегчения ходьбы на лыжах. Якутское и русское население 
придерживалось начала выхода на промысел преимущественно 
с 20 октября, заканчивая пушной промысел в марте. Весенняя 
и летняя охота проводилась на копытных, на боровую дичь и 
тарбагана. Мясо использовали для собственного потребления, 
часть сдавали на фактории РЗК. Данные сроки промысла экспе-
диционная комиссия признала нерациональными: конец пуш-
ного сезона захватывал беременность матки соболя (начало и 
середина февраля), что являлось одной из причин сокращения 
его запасов, захватывал и период гона белки. Запасы тарбагана 
тоже оказались подорваны бесконтрольной весенней заготов-
кой. Постановления Окрисполкома о сроках пушного промысла 
(с 25 октября и до 20 февраля, максимально – до 1 марта и далее 
по каждому конкретному виду – особые сроки) публиковались 
ежегодно [ГАЗК. Ф. Р-612], но их никто не соблюдал ввиду от-
сутствия егерской или иной лесной службы на севере регио-
на. Добыча копытных никак не лимитировалась. Так, в 1932 г.  
Нелятская фактория РЗК приняла семь пар изюбриных пантов 
и 24 штуки изодранных хвостов, из чего следовал вывод – в пе-
риод пантовки (с мая по июль) добывалась значительная часть 
самок крупнокопытных. Активно уничтожались такие хищни-
ки, как волк и росомаха. Охрана охотфауны не велась.

В достаточной степени изучив состояние охотничье-про-
мыслового хозяйства в районе, экспедиция предложила для ре-
ализации ряд мер, направленных на сохранение и увеличение 
запасов пушного ресурса. Предлагалось организовать заказник 
в бассейне рек Сигикта и Култушная как сектор защиты соболя 
и дикого оленя от их полного уничтожения. Основать егерские 
точки за счёт средств райисполкома, а РЗК «Союзпушнина» 
начать подготовку к реакклиматизации соболиного поголовья 
и одновременно провести обогащение промысловой фауны, за 
счёт акклиматизации новых пушных видов – ондатры, еното-
видной собаки и бобра [ГАЗК, ф. Р-1649, д. 2, л. 18 об.]. Ре-
комендации были учтены и частично реализованы. В 1932 г. 
началось поэтапное расселение племматериала ондатры в Муй-
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ской долине, а в 1946 г. было создано Каларское ондатровое 
хозяйство [Беспалько. История…, 2018]. Десятого июня 1941 г. 
подписывается решение об организации в районе Госзаповед-
ника на редких зверей – горного барана, соболя и др. [ГАЗК,  
ф. Р-1649, д. 6]. В 1950 г. материалы этой экспедиции исполь-
зовались в качестве научно-справочной информации Каларской 
охотоведческой экспедицией В. И. Вигского [Беспалько. Иссле-
дование…, 2018].

Таким образом, Землеустроительная экспедиция  
1931–1933 гг. сыграла очень важную роль в изучении промыс-
лового сектора экономики района и заложила научные основы 
по его рационализации.
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Трудно представить себе жизнь современного человека без 
радио, история которого начинается в далёком XIX в. Сегод-
ня в нашу жизнь прочно вошли такие понятия, как радиосвязь, 
радиоэлектроника и радиотехника и другие, однако, начальный 
период становления радиофикации российских регионов до 
сих пор остаётся интересным для исследования. 
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В 1913 г., накануне начала Первой мировой войны, военное 
ведомство поставило задачу создать важнейшую стратегиче-
скую линию радиосвязи, ускорявшую передачу информации на 
всей протяжённости страны. В планах её строительства была 
транссибирская линия радиосвязи «Москва – Хабаровск» с 
установкой ретрансляционных станций в городах Уржум, Крас-
ноярск и Чита. С начала строительства в 1913 г. первой в Вос-
точной Сибири Читинской искровой радиостанции мощностью 
35 кВт [Пестриков, 2007], радиопередатчики которой работали 
по принципу «звучащей искры», и начинает свою историю чи-
тинское радио. В мае 1914 г. Читинская искровая радиостанция 
приняла первую радиограмму из центра страны и передала её 
в г. Хабаровск. С этого момента была установлена постоянная 
телеграфная связь от Петрограда до Владивостока. Однако 
вплоть до 1917 г. станция работала только в режиме «искрового 
телеграфа». Как полноценный передающий радиокомплекс она 
была введена в действие лишь в феврале 1917 г. [Забровская, 
2019]. К этому времени её оборудование уже устарело. К 1913 г. 
началось постепенное вытеснение искровых радиопередатчи-
ков другими типами передатчиков [Муравьев, 1913]. Есть све-
дения о работе Читинской искровой радиостанции в период с 
1918 по 1922 г., затем на несколько лет она пропадает из поля 
зрения журналистов местной печати. В газете «Забайкальский 
рабочий» от 28 марта 1925 г. была помещена статья «Наша  
радиостанция», в которой рассказывалось о Читинской ради-
останции, которая начала, наконец, работать на полную мощ-
ность, принимая радиосигналы, музыку, голоса [Лобанов, 1998, 
с. 19]. К этому времени оборудование станции было модернизи-
ровано: старое искровое заменено на новое, установлены лампо-
вые в 4 кВт передатчики с радиусом действия в 60 вёрст (около  
64 км), увеличилась её мощность. Кроме Читинской радиостан-
ции в Чите в 1925 г. имелась еще одна приёмопередаточная ра-
диостанция, принадлежавшая одному из авиаотрядов Управле-
ния ВВС Восточно-Сибирского военного округа, размещённых 
в г. Чите, уступавшая по мощности основной радиостанции. В 
документах и газетах того времени нет указания на номер ави-
аотряда, которому принадлежала радиостанция, однако, мож-
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но предположить, что это был отряд № 8, дислоцированный в 
Чите. Ежедневно радиостанция авиаотряда проводила переда-
чу, которую могли принимать все установленные в Чите приём-
ники [Забровская, 2019].

К середине 1924 г. возникают разрозненные радиолюби-
тельские организации по всему Советскому Союзу, которые 
уже к июлю того же года объединились в Общество радиолю-
бителей СССР, вскоре переименованное в Общество друзей 
радио. Летом 1925 г. радиолюбители Читы организовали свой 
кружок при культотделе Городского совета во Дворце труда (ра-
нее – дворец братьев Шумовых). Радиолюбители внимательно 
следили за всеми новинками советской радиоиндустрии и даже 
принимали участие в экспериментах по распространению ра-
диосигнала, проводимых центральными российскими радио-
станциями. В 1927 г. в журнале «Радио всем» в статье об испы-
таниях, осуществлявшихся на передатчиках новой Харьковской 
радиостанцией, говорится о том, что находящая на расстоянии 
более 5000 км Читинская мощная радиостанция приняла теле-
фонную работу Харьковской радиостанции «на детекторный 
приёмник “телефункен” с двумя лампами усиления низкой ча-
стоты. Слышимость – R6»1 [Шульман, 1927, с. 335]. В том же 
1927 г. читинские радиолюбители создали свой радиоклуб, раз-
местившийся в каменном павильоне сада им. В. А. Жуковского 
(ныне – парк ОДОРА) [Лобанов, 2006]. 

Из заметки в газете «Забайкальский рабочий» от 21 авгу-
ста 1928 г. узнаём, что в этот период в Чите действовала ра-
диолаборатория, проводившая эксперименты по внедрению 
радио в повседневную жизнь забайкальцев. Лаборатория была 
организована при окружном Совете друзей радио, созданном 
как временный орган в январе 1928 г. в клубе им. Луначарско-
го, работавшем во Дворце труда. Там радиолюбителями был 
смонтирован первый радиотрансляционный узел. Его мощ-
ность составляла 2 Вт, длина радиолинии – 1 км, количество 
радиоточек – 12 [85 лет…, 2013, с. 7]. Одним из экспериментов 
лаборатории было описанное в упомянутой заметке в газете  

1 По десятибалльной шкале слышимость: R6 – довольно хорошая; 
R3–R5 – удовлетворительная; R7 – достаточно громкая.
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от 21 августа 1928 г. событие, ставшее важнейшей вехой в исто-
рии радио Забайкалья – трансляция по радио концерта Л. Соби-
нова из клуба им. Луначарского. 

С конца 1927 г. в Чите появилось первое проводное радио, 
работа которого была организована Читинской окружной кон-
торой связи и Читинской радиостанцией, начавшей к этому вре-
мени устойчивый приём сигналов Хабаровской радиостанции. 
В 1929 г. президиум Исполнительного комитета Читинского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов принял решение об установке в Чите трансляцион-
ного радиоузла с транслированием радиопередачи по проводам 
города и по эфиру в пределах Читинского округа (существовал 
в 1926–1930 гг.). В бюджете округа были предусмотрены де-
нежные средства на радиофикацию. К 1932 г. было построено 
90 километров радиолиний. Только за 1933 г. были смонтиро-
ваны 3400 радиоточки. «Начав своё развитие в 1929–1930 гг. 
с радиофикации отдельных клубов и красных уголков, радио-
трансляционная сеть быстро росла и уже к 1938 г. охватила все 
города и крупные районные центры нашей области, в которых 
насчитывалось около 24 тысяч радиоустановок» [Миронов, 
1946, с. 2].

Второго августа 1934 г. начал свою работу Читинский об-
ластной радиокомитет, образованный постановлением оргко-
митета Восточно-Сибирского крайисполкома от 31 июля 1934 г. 
и подчинённый Иркутскому радиокомитету [Каманина, 2006]. 
Свою работу он начал с организации трансляции праздничного 
парада в честь XVII годовщины Октябрьской революции 7 но-
ября 1934 г., и тогда в читинском эфире впервые прозвучал по-
зывной радиостанции РВ-52 на волне 700 м – Читинской широ-
ковещательной станции. Через несколько месяцев, 1 мая 1935 г., 
улицы Читы были радиофицированы, радиодень начался в  
9 часов утра с передачи первомайских лозунгов, в 11 часов была 
запущена трансляция парада войск и демонстрации трудящих-
ся [Радиофицирование улиц…, 1935, с. 4], которая проходила в 
Сухой пади [План проведения…, 1935, с. 4].

К сожалению, ни в Государственном архиве Забайкальско-
го края (далее – ГАЗК), ни в архиве ГТРК «Чита», документы 
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первых лет деятельности Читинского радиокомитета не обна-
ружены. Материалы фонда № 987 «Читинская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания (1937–1992)» 
ГАЗК содержат ряд документов, начиная с 1937 г.

Первым председателем Читинского радиокомитета был 
Н. Ю. Глозус (1934–1937 гг.), которого сменила на этом посту 
А. Балябина (1937–1938 гг.) [85 лет…, с. 3]. С 1938 г. председа-
телем облрадиокомитета стал приехавший в апреле 1936 г. по 
направлению из Москвы И. Х. Шенин. 

Общая численность Читинского радиокомитета на 1 мая 
1940 г. составляла 50 человек [ГАЗК, л. 12–13]. Материалы го-
товили редакции политического, художественного, музыкаль-
ного, литературно-драматического и детского вещания, а также 
сектор низового вещания, контролировавший работу узлового 
вещания, т. е. сети местных радиостанций [85 лет…, 2013, л. 9]. 

На 1939 г. радиоузлы действовали в Балейском (685 то-
чек), Шилкинском (233), Петровск-Забайкальском (828), Нер-
чинско-Заводском (258), Агинском (125), Калаканском (86), 
Акшинском (100), Чернышевском (136), Борзинском (322), Чи-
тинском (136), Тыгдинском (120) районах; в городах Сретенске 
(300), Рухлово (537), Нерчинске (239); а также в Бырке, Оловян-
ной и Могоче [ГАЗК, л. 63, 70, 77, 78]. 

Технической стороной работы радиотрансляционной сети 
ведало Областное управление Народного комиссариата связи 
(до 1932 г. Народный комиссариат почт и телеграфов), радио-
комитет отвечал за информационное наполнение радиоэфира. 
Ежедневный среднесуточный объём вещания Читинского об-
ластного радиокомитета на 1939 г. составлял 5 часов 18 минут 
[ГАЗК, л. 53]. Основной задачей всех радиоузлов была трансля-
ция центральных и местных передач. В соответствии с дирек-
тивами Всесоюзного радиокомитета (далее – ВРК), радиоузлы, 
находящиеся в зоне уверенного приёма Москвы, обязательно 
транслировали поверку времени и один из уроков утренней 
гимнастики. Для районов с русским населением предусма-
тривалась обязательная трансляция всех выпусков Союзной 
политинформации, передач центрального детского вещания и 
материалов Института массового заочного обучения при ЦК 



85

ВКП(б). Кроме того, узлы обязаны были транслировать все пе-
редачи, рекомендованные специальными извещениями как из 
Москвы, так и из регионального радиокомитета. Так как транс-
ляции шли лишь в течение нескольких часов в день, то своими 
директивами ВРК рекомендовал максимально наполнять эфир-
ную сетку в часы отдыха и в выходные дни – одной из основ-
ных задач радиовещания считалось обеспечение трудящимся 
культурного отдыха и развлечения [ГАЗК, л. 63]. 

По плану на 1939 г., объём политического вещания со-
ставлял 582 часа. При подготовке программ сектора полити-
ческого вещания особое внимание уделялось утверждению 
идей социализма и политического ликбеза. Общий объём худо-
жественного вещания на 1939 г. составлял 1074 часа. Из них 
на музыкальное вещание приходилось 816, на литературно- 
драматическое – 130, на детское – 128 часов [Там же, л. 53].

Основные работы по выявлению материалов о прошлом 
радиосвязи в регионе были проведены краеведами В. Г. Лоба-
новым и Г. И. Поломошновым. Ими были изучены газетные и 
некоторые архивные материалы о начальном периоде радиофи-
кации Восточного Забайкалья. Однако история становления и 
развития радиовещания в Забайкальском крае в настоящее вре-
мя малоисследованна. 

В предлагаемой работе, основанной на материалах об исто-
рии радиовещания в России, региональных периодических из-
даний и документов фонда ГАЗК, дано описание истории ради-
овещания в Забайкалье (1910–1930-е гг.), уточнены некоторые 
данные, приводимые краеведами, названными в статье.
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Нина Степановна Желудкова родилась 18 сентября 1927 г. 
в деревне Жулино Шаблыкинского района Орловская области. 
В голодном 1934 г. семья в поисках лучшей доли по вербовке 
переехала в Забайкалье на рудник Букука Оловяннинского рай-
она. Родители – Степан Антонович и Прасковья Даниловна ра-
ботали на руднике разнорабочими. После окончания 8-го класса 
училась в Чите и закончила 11 классов (педагогический класс 
по подготовке учителей начальных классов). После школы не-
сколько лет работала учителем начальных и 5–7-х классов по 
русскому языку и литературе в школе рудника Букука. Дважды 
избиралась депутатом и членом президиума сельского совета. 

В 1954 г. поступила в Читинский педагогический институт 
на специальность учителя географии, биологии и основ сель-
ского хозяйства средней школы. В институте увлеклась туриз-
мом. Излюбленным маршрутом студентов в любое время года 
был поход из г. Читы до пионерского лагеря на реке Никишиха. 
В 1955 г. участвовала в походе по берегу озера Байкал, с 1956 г. 
стала посещать факультатив «Туризм и краеведение в школе», 
которым руководил Н. Р. Сюмак. Вскоре она сама стала орга-
низатором походов. Участвовала в сложном зимнем походе  
4-й категории сложности по рекам Кручина и Никишиха. Тог-
да в команде были опытные туристы – Николай Сюмак, Игорь 
Широкий, Борис Сивцов и с ними – одна молодая туристка. 

В 1959 г. из Москвы пришло директивное письмо об орга-
низации на территориях страны детских туристических стан-
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ций. Заведующий областным отделом народного образования 
(ОблОНО) В. Д. Васильев стал подыскивать толкового руково-
дителя на это направление работы. Руководитель Читинского 
туристического клуба Б. Худов рекомендовал на эту должность 
Н. Желудкову. Так сразу после окончания института Нина Сте-
пановна стала директором Областной детской экскурсион-
но-туристической станции (ОблДЭТС) (рис. 1). Рабочее место 
ей выделили в одном из кабинетов ОблОНО. На следующий год 
дополнительно была выделена ставка методиста-кружковода. 
На эту должность была принята А. В. Павловская (Дутова), ко-
торая также в студенческие годы занималась туризмом. 

Рис. 1. Н. С. Желудкова – выпускница 
Читинского пединститута. 1959 г.
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Туристам было выделено отдельное помещение в районе 
современного кинотеатра Удокан. Штаты сотрудников посте-
пенно увеличивались. На местах также было много энтузиастов 
организаторов туристско-краеведческой работы в школах, они 
работали в тесном контакте с ОблДЭТС: Эра Георгиевна Глазу-
нова (г. Чита, шк. № 2), Вера Петровна Константинова (г. Чита, 
шк. № 3), Клара Михайловна Рыбина (г. Чита, шк. № 4), Любовь 
Гаясавна Гурулёва (с. Акша), Евгений Эдуардович Петровский 
(г. Сретенск), Борис Данилович Сивцов и Маргарита Никола-
евна Сивцова (с. Хапчеранга), Викентий Робертович Гласко 
(пос. Могойтуй, шк. № 1), Степан Кузьмич Лапердин и Мария 
Гавриловна Полоротова (с. Газимурский Завод), Матвей Петро-
вич Коптелов (с. Калинино), Николай Григорьевич Деревцов 
(г. Нерчинск, шк. № 9), Виктор Степанович Таскаев (с. Горный 
Зерентуй), Михаил Иванович Филиппов (с. Ундино-Поселье). 

Нина Степановна требовала, чтоб сотрудники поддержива-
ли спортивную форму, активно ходили в походы, участвовали в 
соревнованиях. С юными туристами она занималась серьёзно, 
ребята совершали несколько сложных походов. В 1962 г. летом 
прошли по Ивано-Арахлейским озёрам, совершив поход II ка-
тегории сложности.

В январе 1964 г. прошли кольцевой маршрут: город Чита – 
село Бургень – падь Усть-Куектуй – река Байча – верховья реки 
Никишиха – посёлок Забайкальск – город Чита. За время марш-
рута группа собрала интересный краеведческий материал. 

В июне 1960 г. на реке Кручина состоялся Первый област-
ной слёт юных туристов-краеведов. Туристско-краеведческое 
движение быстро приобрело широкую популярность среди 
школьников, и слёты стали традиционными (рис. 2). На слётах 
собиралось до 500 человек из 26 районов области. Нина Степа-
новна всегда серьёзно относилась к проведению слётов и счи-
тала, что это мероприятие всегда должно проходит на высоком 
уровне. Программа слётов была разнообразной и насыщенной. 
Соревнования проходили по старшей и младшей группе. После 
туристических соревнований конкурсная программа, по крае-
ведению, соревнования по волейболу, футболу, теннису, худо-
жественная самодеятельность.
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Рис. 2. Второй областной слёт юных туристов. 1962 г. 
В центре – Н. С. Желудкова

Победители областных слётов успешно выступали на зо-
нальных и всероссийских слётах юных туристов: в 1961 г. ко-
манда Акшинской средней школы руководитель Любовь Гая-
совна Гурулева на Первом Всесоюзном слёте туристов в Закар-
патье (г. Ужгород), в 1963 г. команда Хапчерангинской средней 
школы под руководством Маргариты Николаевны Сивцовой, в 
1964 г. команда Читинской школы № 2 под руководством Эры 
Георгиевны Глазуновой заняла среди 100 команд 2-е место по 
краеведению и 5-е место по спортивным дисциплинам на Все-
союзном слёте. В 1966 г. читинская команда была первой на 
Всероссийском слёте юных геологов. 
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На станцию пришли новые сотрудники – В. И. Мака-
рова (Левина), В. Я. Макаров, В. С. Максимова, Г. Г. Буш-
макина, Г. И. Капаницкая, Ю. М. Размахин, А. И. Цыганков, 
А. С. Шишков, Н. Г. Кормухина, В. В. Кудренко. В 1974 г. при 
ОблДЭТС была открыта школа «Юный геолог», которой руко-
водил Ю. Ф. Харитонов. 

Нина Степановна требовала от работников станции осве-
щать туристско-краеведческую деятельность в печати. На это 
поприще активно трудилась Галина Ивановна Капаницкая. На 
телевидение практически до 25-го Областного слёта проходили 
телерепортажи Сергея Васильевича Романова – активного ту-
риста и организатора слётов и лагерей в 1960-х гг. 

В 1960-х гг. станция совместно с обкомом профсоюзов и 
Домом учителя организует на берегу реки Кручина большой 
палаточный туристический лагерь «Берёзка». Всё расходы 
участникам, включая проезд, оплачивались. В лагере было два 
заезда: участники первого заезда после подготовки уходили в 
поход, а на их место заезжали другие. Поход продолжался семь 
дней. Походы были встречные: шли по реке Кручина вверх до 
села Танха по реке Кахюрта, одни спускались по реке Ники-
шиха, а другие группы шли навстречу. По итогам участникам 
вручался значок «Турист СССР».

После лагеря «Берёзка» был лагерь «Тропинка», с другим 
названием, но с теми же задачами. В январе в селе Преображен-
ка на озере Арахлей организовывался лагерь «Снежинка» (для 
кружковцев арендовали Дом рыбака и базу «Динамо»). Руково-
дители кружков активно занимались краеведением, сотрудни-
чали с музеями, совершали экскурсии на предприятия. С 1970 г. 
станция совместно с обкомом комсомола проводили соревно-
вания по спортивному ориентированию на лично-командный 
кубок им. Сергея Гладышева – выпускника школы № 29, круж-
ковца станции, погибшему в 1969 г. на острове Даманский. 

Нина Степановна много сделала для укрепления матери-
альной базы станции и, прежде всего, для  обретения собствен-
ного помещения. Несколько раз станция меняла свой адрес. 
Очередное «пристанище» станция нашла по улице Забай-
кальского рабочего (№ 15) в квартире, состоящей из четырёх 
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небольших комнат, рядом с которой располагался магазин по 
приёму стеклотары. Нина Степановна просила расширить пло-
щадь станции за счёт магазина, но постоянно получала отказ. В 
результате в 1973 г. она перешла на работу заведующим отде-
лом туризма и краеведения в только что открытый Читинский 
городской Дворец пионеров и школьников. Директором стан-
ции назначили учителя физкультуры Владимира Ивановича Ду-
това, которому активно помогала его жена, известная туристка 
Эра Георгиевна Глазунова. В 1979 г. Н. С. Желудкова вновь вер-
нулась директором на станцию. Через год удалось расширить 
станцию за счёт присоединения площади соседнего магазина. 

За всеми штатными сотрудниками станции были закрепле-
ны районы области, которым они оказывали методическую по-
мощь. Периодически выезжая в эти районы, сотрудники на ме-
сте оказывали практическую помощь, проводили соревнования 
по туризму, ориентированию, консультации по краеведению. 
Большая работа проводилась станцией со школами при орга-
низации школьных музеев, по подготовке документации к их 
регистрации, правильному оформлению экспозиций. Проводи-
лись семинары школьных руководителей музеев. Нина Степа-
новна была примером для сотрудников станции после каждой 
поездки в районы проходили отчёты и в прессе появлялись пу-
бликации. 

С 1970-х гг. станция регулярно стала выпускать методиче-
скую печатную продукцию: «В помощь школьному туроргани-
затору», «Инструктивные материалы», «Краеведческая викто-
рина», «Туристические маршруты по Читинской области», ту-
ристские песенники и т. д. В 1982 г. Нина Степановна подгото-
вила плакат «От краеведческого уголка – к школьному музею», 
в котором обобщался опыт работы учителей школы № 5 г. Читы 
по созданию краеведческого (рук. Н. Е. Куликова) и литератур-
ного (рук. В. К. Путинцева) музеев. 

Шли годы, педколлектив станции возрос до 24 человек, 
были созданы отделы методический, экскурсионный, краевед-
ческие и спортивного ориентирования. Пришли новые работ-
ники Вера Алексеевна Минеева, Нина Гавриловна Куклина, 
Валентина Павловна Сенотрусова, Людмила Александровна 
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Кравцова, Марина Викторовна Пермякова (Павловская), Юрий 
Николаевич Ермаков, Татьяна Владимировна Кутузова, Миха-
ил Николаевич Сапижев, Владимир Вениаминович Черепанов 
и мн. др. 

Нина Степановна активно занималась общественной дея-
тельностью: являлась членом местного комитета профсоюзной 
организации; членом коллегии ОблОНО; членом президиума 
обкома профсоюзов работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений; с 1957 г. – член областной маршрут-
но-квалификационной комиссии по туризму; в 1959–1964 гг. – 
член президиума Областного совета по туризму. 

Нина Степановна награждена знаком «Отличник просве-
щения РСФСР», «Отличник разведки недр» (рис. 3). 

Рис. 3. Нина Степановна Желудкова. 1982 г.
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На пенсию Нину Степановну проводили по возрасту  
в 1983 г. Руководство станцией (Забайкальским детско-юноше-
ским центром) продолжили директора Галина Ивановна Капа-
ницкая и Владимир Вениаминович Черепанов (с 1992 г.). На 
пенсии она научилась водить машину, занялась киносъёмкой. 
Вместе с Е. И. Сульженко в 1984 г. сняла фильм «Осиктокан», 
который на XXII Всероссийском кинофестивале любительских 
фильмов, посвящённых историко-культурному наследию наро-
дов РСФСР, в г. Курске получил диплом III степени. 

В конце 1980-х гг. Нина Степановна уехала в г. Ангарск к 
своей дочери, а в 1990-х гг. – в США, где проживает и по на-
стоящее время, постоянно поддерживая связь с родным Забай-
кальем.
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Концепция развития туризма в Забайкальском крае  
«Единство великих рек мира»1

На основе географических знаний о положении Забайкальского края 
на важнейших водоразделах предложен новый бренд региона и концеп-
ция развития туризма. Концепция нацелена на развитие международного 
познавательного и свадебного туризма на территории между г. Читой и 
озером Арахлей.

Ключевые слова: Забайкальский край, крупнейшие речные системы, 
гора Палласа, территориальный брендинг, легенда, свадебный туризм, на-
циональная туристическая тропа

1 Автор выражает искреннюю признательность Ю. Т. Руденко за под-
держку при подготовке материала.
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Concept of the Development of Tourism in Zabaikalsky Krai  
“Unity of the Great World Rivers”

On the basis of geographical knowledge about the Transbaikal region 
position on the most important watersheds, a new brand of the region and the 
concept of tourism development are proposed. The purpose of the concept 
implementation is the development of international cognitive and wedding 
tourism on the territory between the city of Chita and lake Arakhley.
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В окрестностях г. Читы для развития туризма есть ряд ин-
тересных познавательных объектов, однако, туристические тро-
пы национального уровня в Забайкальском крае отсутст вуют.

Концепция развития туризма в Забайкальском крае «Един-
ство великих рек мира» [Матафонов, 2016] впервые объединяет 
в один проект развития туризма памятники природы (Красная 
Горка, скалы «Дворцы», Водораздельная гора на Яблоновом 
хребте), популярные места отдыха читинцев на озере Арахлей 
и северном побережье озера Шакшинское, школу села Арахлей 
и Центр научных исследований Арахлейских озёр (стаци-
онар ИПРЭК СО РАН в с. Преображенка). Указанные объек-
ты, за исключением связки «скалы Дворцы – Водораздельная  
гора – озеро Арахлей», обычно рассматриваются изолированно. 
В концепции развития туризма «Единство великих рек мира» 
[Матафонов, 2016] предлагаем объединить их в один проект в 
качестве ядер туристических комплексов и туристических троп. 
Помимо центрального (гора Палласа) и дополнительных (все 
прочие объекты) ядер предлагаемая концепция развития туриз-
ма охватывает территорию между г. Читой и озером Арахлей, 
включающую, частично или полностью, водосборные бассей-
ны рек Жерейка, Кадалинка, Кадала и Грязнуха.
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Ядро всей концепции – гора Палласа и географическое 
представление о положении Забайкальского края на стыке реч-
ных систем Енисея, Лены и Амура, одних из крупнейших реч-
ных систем мира. Основа этих знаний заложена учителем из 
села Кусоча Т. У. Жалсарайном [Жалсарайн, 1977, 1979]. Позже 
его поддержали Ф. П. Кренделев [Кренделев, 1983], Ю. Т. Ру-
денко [Руденко, 2010, 2014], К. О. Шлямов [Шлямов, 2019], 
Н. А. Атутова [Атутова, 2015] и др. 

В настоящее время Водораздельная гора на Яблоновом 
хребте воспринимается как место разделяющее реки. Вслед 
за Ю. Т. Руденко [Руденко, 2010] призываем рассматривать её 
именно как место соединения одних из крупнейших речных си-
стем на Главном водоразделе Земли. С целью популяризации 
этого географического факта и брендинга Забайкальского края 
автор данной статьи создал художественные персонажи (алле-
горические образы речных систем): Енисей как мужской образ, 
Лена – женский образ, Амур – образ бога любви. С использова-
нием указанных персонажей возможно создавать производные 
творческие работы, распространяя в России и других странах 
идею единства рек мира. Уместной на Яблоновом хребте будет, 
полагаем, скульптурная композиция, состоящая из указанных 
героев. Её можно дополнить скульптурами других крупнейших 
рек. Особенность создаваемого бренда Забайкальского края со-
стоит в том, что нигде в мире нет больше столь же уникального 
сопряжения крупнейших речных систем и сочетания их назва-
ний, как в случае с речными системами Енисея, Лены и Амура.

Создаваемая на этой основе концепция развития туризма 
«Единство великих рек мира» нацелена на развитие романти-
ческого, свадебного и семейного туризма в качестве брендовых 
в Забайкальском крае. Целевая социальная группа концепции –  
влюблённые пары и молодожёны. Гора Палласа предлагается в 
качестве популярного международного центра проведения сва-
дебных мероприятий. Популяризация горы Палласа в таком ра-
курсе будет способствовать привлечению внимания туристов и 
к богатому познавательному потенциалу всей рассматриваемой 
территории.
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География потенциальных посетителей довольно широка, 
т. к. определяется положением речных систем Енисея, Лены и 
Амура на Главном водоразделе Земли, а также в десятке круп-
нейших речных систем мира. Исходя из этого, возможно фор-
мирование интереса к рассматриваемой территории со стороны 
населения КНР, Монголии, США, Канады, Бразилии и ещё мно-
гих других стран.

Предлагаемая концепция подразумевает создание и брен-
дирование в едином стиле туристических комплексов, а также 
обеспечивающей инфраструктуры. Если ориентироваться на 
массовых туристов других стран, рассматриваемую террито-
рию необходимо обустраивать достойно, чтобы даже пожилым 
путешествующим парам было удобно сюда приехать и ком-
фортно отдохнуть. Следует признать, что в настоящее время 
окрестности горы Палласа малодоступны и малопривлекатель-
ны для неподготовленных туристов.

Для удобства туристов требуется современная автомо-
бильная дорога протяжённостью около 43 км от федеральной 
автотрассы вдоль реки Кадалинка к горе Палласа и далее через 
село Арахлей до села Преображенка. В ядрах туристических 
комплексов необходимо: создание скульптурных композиций; 
палеонтологического музея «Красная Горка»; смотровых и кон-
цертных площадок; спортивных и научно-образовательных баз 
на «Дворцах» и в селе Преображенка; творческой мастерской 
в селе Арахлей; современных баз отдыха на восточном и се-
верном побережьях озёр Арахлей и Шакшинское; отеля вблизи 
горы Палласа; пеших троп, велосипедных и лыжных дорожек; 
выделение направлений для любителей бездорожья; обустрой-
ство автомобильных парковок для дальних путешественников; 
строительство ледовых катков, вертолётных площадок, мусор-
ных площадок и т. д. Требуется создание современной системы 
утилизации бытовых отходов и сточных вод, исключающей за-
грязнение озёр, рек и их водосборных бассейнов.

Концепция предусматривает необходимость сохранения и 
восстановления леса на рассматриваемой территории. Созда-
ние лесопарковой зоны должно быть направлено на сохранение 
и восстановление естественных функций и туристической при-
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влекательности природной среды. Только в таком случае здесь 
можно будет создать места для привлекательного семейного 
отдыха: прогулок, сбора грибов и ягод, релаксации, катаний 
на лыжах, участия в научных исследованиях, художественного 
творчества и т. д. 

Для поддержания постоянного внимания туристов к позна-
вательным ресурсам рассматриваемой территории в Концепции 
предусматривается ведущая деятельность научных и краеведче-
ских организаций, направленная на получение новых знаний о 
природе района Ивано-Арахлейских озёр и общих законах функ-
ционирования природы, а также на создание новых брендов.

В ходе реализации концепции должна быть создана автомо-
бильная дорога между г. Читой и селом Преображенка, которая 
позволит сократить расстояние до озера Арахлей на 20–30 км. 
Дорога будет востребованной в регулярных поездах читинцев 
на Арахлейские озёра. Участок дороги от г. Читы до горы Пал-
ласа будет востребован для повседневного отдыха на природе, а 
участок дороги от озера Арахлей до горы Палласа – для экскур-
сионных туров отдыхающих на Арахлейских озёрах. Принимая 
посещаемость Ивано-Арахлейских озёр на уровне 500 тысяч 
человек в год, проектируемая дорога, вероятно, возьмёт на себя 
не менее трети от неё. Очевидно, что создание такой дороги 
позволит значительно увеличить продолжительность туристи-
ческого сезона на Арахлейских озёрах.

Другим результатом реализации Концепции развития ту-
ризма станет создание в Забайкальском крае туристической 
тропы национального уровня, состоящей из ряда туристиче-
ских троп. В зависимости от предпочтений и наличия свобод-
ного времени гости Читы смогут выбрать наиболее интересную 
им тропу:

1.  Кольцевая автомобильная туристическая тропа:  
г. Чита – Красная Горка – гора Палласа – село Арахлей – стаци-
онар ИПРЭК СО РАН – село Угдан – г. Чита. Она охватит все 
основные объекты концепции. Тропа будет насыщена культур-
ными, познавательными и спортивными объектами, являясь, 
преимущественно, ознакомительно-познавательной. Её протя-
жённость – около 143 км.
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2.  Автомобильная туристическая тропа от г. Читы к горе 
Палласа. Может стать объектом романтического и свадебного 
назначения. Её расстояние составит около 41 км.

3.  Кольцевая автомобильная туристическая тропа:  
г. Чита – гора Палласа – озеро Арахлей – озеро Большой Унду-
гун – озеро Иргень – село Сохондо – село Колочный – г. Чита. 
Будет преимущественно ознакомительно-познавательной. Про-
тяжённость – около 205 км.

4.  Существующая в настоящее время кольцевая автомо-
бильная туристическая тропа: г. Чита – озеро Тасей – озеро 
Арахлей – озеро Иргень – село Сохондо – село Колочное – 
г. Чита. Является преимущественно ознакомительно-познава-
тельной. Протяжённость – около 220 км. 

Для жителей г. Читы реализация предлагаемой Концепции 
позволит, кроме того, создать обустроенную под семейный от-
дых лесопарковую пригородную зону. У школьников и студен-
тов Забайкальского края появятся обширные возможности для 
самореализации в сфере фундаментальной науки, краеведения, 
туризма, декоративно-прикладного творчества, предприни-
мательства, международного сотрудничества. Перед наукой и 
краеведами Забайкальского края появится «большой вызов», 
потребующий сформировать в России и зарубежье принципи-
ально более высокий уровень уважительного отношения к при-
токам главных рек.

Концепция нацелена на создание комплексных связей с 
другими проектами развития туризма в Забайкальском крае, 
чтобы максимально заполнить свободное время гостей Читы и 
Забайкальского края познавательными, романтическими, сва-
дебными, спортивными и другими увлекательными путеше-
ствиями в окрестностях г. Читы и Забайкальском крае.

Концепция базируется на принципах бережного отношения 
к природе, сохранении и восстановлении природных функций 
водосборных бассейнов, водотоков и водоёмов – основы для их 
высокого рекреационного потенциала. Концепция нацелена на 
продвижение культурных и семейных традиций населения во-
досборных бассейнов рек Енисей, Лена и Амур.
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В 1980 г. группой пензенских туристов был совершён по-
ход по горам Кодара. Маршрут соответствовал V категории 
сложности, пешеходный, кольцевой, начинался и заканчивался 
в посёлке Чара.

Район Кодара интересен как в познавательном, так и в 
спортивном смысле. Кодар – единственный в Забайкалье хре-
бет, имеющий оледенение. Впечатляет контрастное сочетание 
горного альпийского рельефа, крутых скальных пиков и стен 
с живописными пейзажами тайги, озёр, каскадов водопадов на 
реках. Подобное не доводилось наблюдать в других районах, а 
преодоление зарослей кедрового стланика куда более тяжёлое и 
серьёзное препятствие, чем даже прохождение высококатегори-
рованных скально-ледовых перевалов. 

К особенностям скальных участков Кодара, не уступаю-
щих по высотам, красоте и сложности скалам Кавказа и Алтая, 
следует добавить их непрочность, что объясняется особенно-
стями климата Сибири – морозным выветриванием. 

Одна из главных достопримечательностей Кодара – при-
родный феномен «Чарские пески». Ослепительная желтизна 
песчаных барханов соседствует с холодными голубыми нале-
дями и тайгой. Такого сочетания нет больше ни в одном уголке 
нашей бескрайней России.
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Чем уникален Кодар в спортивном смысле? Здесь есть все 
условия для проведения горных, лыжных, пешеходных и во-
дных походов любой категории сложности. Но только немно-
гие, хорошо подготовленные и оснащённые технически груп-
пы, ставят перед собой сложные задачи освоения новых угол-
ков района, прохождения новых перевалов. 

За 18 ходовых дней пензенские туристы прошли 265 км. 
Было совершено первопрохождение четырёх перевалов. Перво-
проходцы дали им названия Сурский, Дугуа, Солнечный, Пен-
зенский, составив описания. Сейчас они нанесены на карты. 
Два перевала – Сурский и Дугуа – вошли в перечень эталонных 
маршрутов по Кодару. 

Этот поход занял 1-е место во Всесоюзных соревнованиях 
на лучшее туристское путешествие 1980 г. Участники были на-
граждены золотыми медалями. Годом позже эти соревнования 
назывались уже Чемпионатом СССР. 

Группа состояла из девяти опытных туристов: В. Н. Подо-
бед – руководитель, С. Г. Чернышов, А. А. Садов, В. А. Орехов, 
Н. Д. Вахурин, В. А. Холькин, М. Д. Божаткин, В. Г. Кабанов, 
Н. А. Коханкин. Из г. Пензы до г. Читы долетели самолётом. 
В Чите три дня ожидали вылета самолётов в посёлок Чару,  
т. к. прошедшие дожди размыли там посадочную полосу. БАМ 
в те годы ещё не был построен. В аэропорту взвесили рюкзаки: 
стартовый вес составил 33 кг. Четвёртого июля всё же долетели 
до Чары и во второй половине дня вышли на маршрут. К вече-
ру подошли к реке Апсат. Реку перешли вброд стенкой по три 
человека (рис. 1). Дальше двигались вверх по Апсату к устью 
реки Таро-Юрех (Юрях). 

Приходилось преодолевать осыпи, подходящие к самому 
руслу реки, заросли кедрового стланника. Горы начались как-
то неожиданно. Предгорий, как в других районах, нет. Сразу 
рядом оказался Апсатский массив – самый малоисследованный 
в те годы район на Восточном Кодаре. Там и были намечены 
первопрохождения перевалов. 
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Рис. 1. Вид на Кодар. Брод через реку Апсат

В верховьях долина реки Таро-Юрех перешла в каньон с 
отвесными стенами (рис. 2). На протяжении километра пере-
ходили через реку, в которой ледяная вода, 16 раз. Упёрлись в 
водопад: долина реки далее стала непроходимой. Приняли ре-
шение пройти в долину реки Большая Тора перевалом из до-
лины реки Орто-Юрях. Тем более что один участник немного 
травмировал колено. Там путь был полегче. 

Вдоль Орто-Юрях нашли звериную тропу. Склон реки кру-
той с курумом, мхом. На реке наледи высотой до 5 м. По наледи 
идти было опасно, т. к. склон высокий и скользкий, кроме этого, 
регулярно шёл дождь. 

В верховьях реки туристы наметили предполагаемый для 
первопрохождения перевал. Подъём на перевал начинается 
от озера по осыпи, затем по снежнику. Перевальная седлови-
на – широкая перемычка между хребтами. Дали ему название 
Сурский (1Б, 2100 м). Сделали тур на перевале, оставили там 
записку. Спуск с перевала простой – по осыпи. Дошли до реки 
Большая Тора. 

Рис. 2. Панорама верховьев реки Таро-Юрех
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Дальше подъём на перевал К. О. Т. (1А, 2083 м) вдоль реч-
ки с несколькими озёрами (рис. 3). Перевальная седловина ши-
рокая. Спускались с перевала до верховьев реки Апсат. Здесь 
сделали днёвку: отдыхали, загоралим, перераспределяли про-
дукты для выравнивания веса рюкзаков. 

Рис. 3. На перевале К. О. Т. Вид на перевал Дугуа

Туристы стали первопроходцами перевала в верховьях 
реки Дугуя. Далее путь продолжался вверх по ручью к пере-
валу: русло и склоны были покрыты снегом, в который подчас 
проваливались по пояс. По плотному снежнику и осыпи вышли 
на перевальную седловину, покрытую снегом. Назвали перевал 
Дугуа (1А, 2020 м). Спуск с перевала вывел к цепочке больших 
озёр. 

Во время спуска по руслу одного из притоков Дугуя на-
метили возможное первопрохождение следующего перевала, 
ведущего в долину Апсата. Шли по притоку реки Дугуа, теку-
щему в каньоне. Потом был подъём на седловину по моренам 
и снегу. Седловина перевала ярко выражена между двумя вер-
шинами, широкая. Ему дали название Солнечный (1А, 1930 м) 
(рис. 4). Спуск с перевала шёл в цирк до озера по снежнику, 
затем по осыпи. Река в долине с ярко-красно-оранжевыми от-
ложениями, будто ржавая. Рядом в хребте видны залежи мине-
рала, который размывает эта река. Камни в реке красные, очень 
скользкие. Спуск до тропы на реке Апсат закончили поздно ве-
чером.
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Рис. 4. Вид на перевал Солнечный

На следующий день проделали подход к предполагаемо-
му новому перевалу. Вдоль реки Апсат шли вверх по широкой 
тропе. Затем поднимались по реке Озёрная по прорубленной в 
стланнике тропе. Обхошли три озера. По снежнику вышли на 
седловину, представляющую собой травянистую площадку с об-
ломками скал. Назвали перевал Пензенским (1Б, 1950 м) (рис. 5). 
Спуск с перевала был сначала пологим травянистым, затем шёл 
по речке. Вся река – это сплошной водопад. Природа подготовила 
своеобразную полосу препят-
ствий, где приходится про-
ходить скальные прижимы, 
идти по воде, пробираться 
через стланник чуть ли не на 
четвереньках, балансировать 
по брёвнам, преодолевать 
мощные завалы. Далее до-
шли до реки Левая Сыгыкта. 
Ночевали тревожно, ночью к 
палаткам приходил медведь, 
утром видели чёткие отпечат-
ки его следов. 

Пробовали переправить-
ся через реку Левая Сыгыкта. 
За день сделали несколько 
попыток вывести «кораблик» 
(плот специальной конструк-
ции) на другой берег. Безре-

Рис. 5. Вид на перевал Пензенский
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зультатно. Попытка переплыть реку так же не удалась: свалили 
дерево, но оно до другого берега не достало, кроме этого, мощ-
ным потоком воды его ободрало, как спичку. Приняли решение 
воспользоваться запасным вариантом, и начали подход к ледяно-
му сердцу Центрального Кодара и высшей его точке – пику БАМ. 
Здесь Кодар труднопроходим, перевалы сложны и камнеопасны, 
требуют много «верёвочной» работы. 

Путь шёл вверх по рекам Левая Сыгыкта и Ледниковая  
(рис. 6). В верховьях реки Ледниковая туристов прихватил про-
ливной дождь. Температура резко понизилась (до 3–5 ºС). Из-за 
непогоды пришлось делать вынужденную полуднёвку под пиком 
Чёрт (Сыгыкта). 

Рис. 6. По реке Ледниковой. Брод. У нижнего тура

На соседних склонах с хребтов неоднократно наблюдались 
камнепады. Из скальной расселины с пика Черт сошёл сель, ко-
торый двумя мощными потоками влился в реку Ледниковая. 

Дождь шёл всю ночь. С утра погода улучшилась. По мо-
рене, леднику и выходам скал поднялись на перевал Четырёх  
(1Б, 2541 м). Перевальная седловина – широкая скальная пе-
ремычка между вершинами. Тур в левой, самой низкой части. 
Спуск с перевала в сторону реки Таёжная шёл по верёвке, потом 
по снегу. 

Прохождение перевала 25 лет Советской Латвии и перева-
ла Нины Азаровой было совершено за один день. Подъём по 
пологому леднику – длиной около 1,5 км. На саму седлови-
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ну первого перевала – с верхней страховкой. Вышли прямо к 
туру. Перемычка перевала сильно разрушена. В гребне увидели 
второй – нижний тур. По перевалу 25 лет Советской Латвии  
(2А, 2480 м) спуск шёл по несложным скалам, затем по леднику 
и снежникам – к началу подъёма на второй перевал. Подъём 
на перевал проходил по гигантским (почти отвесным) ступеням 
по верёвочным перилам. Прохождение обеих верёвок от начала 
кулуара только поодиночке из-за большой вероятности схода 
камней. 

Далее путь вёл к перевалу Нины Азаровой (Трёх Жандар- 
мов) – 2Б, 2600 м (рис. 7). С перевала в скальную щель откры-
вается вид на пик БАМ. Он совсем рядом. Жаль, что не плани-
ровалось восхождение на него: спуск с перевала несложный.  
Туристы обошли несколько озёр и дальше направились вдоль 
реки Медвежья до реки Средний Сакукан. Сакукан перешли по 
старому мосту из лиственницы. Продолжили путь по тропе, по-
том уже по дороге на выход из горного района. Часто попадались 
старые лагерные постройки в районе Мраморного ущелья, где 
добывали урановую руду для первых атомных бомб. 

Рис. 7. Подъём на перевал Азаровой. Вид на пик БАМ

Горы кончились, и 21 июля по разбитой дороге туристы по-
дошли к посёлку Чара. Впереди у них снова бесконечные ожи-
дания самолётов, толчея аэропортов, и они с лёгкой грустью 
прощались с удивительным уголком природы, Кодаром – жем-
чужиной Забайкалья, которую им довелось видеть. 
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нальных, инфраструктурных и этно-экологических особенностей органи-
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Наиболее важными и трудно решаемыми социально-эконо-
мическими задачами на периферийных территориях Азиатской 
России являются задачи структурно-функциональной органи-
зации пространства, сопряжённые с освоением, как правило, 
огромных территорий, заселённых малочисленным автохтон-
ным населением. В числе трёх северных районов Забайкальско-
го края Каларский район имеет самую большую территорию 
(56,7 тыс. км2) с населением в 7,8 тысяч человек [Численность 
населения..., 2019].

Богатство недр (в частности, месторождения Удокана, за-
нимающего 3-е место в мире среди неразработанных место-
рождений меди), географическая близость к ключевым миро-
вым потребителям металла в Китае, Японии и Южной Корее 
делают реализацию проекта развития территории опережаю-
щего развития (далее – ТОР) актуальной.

Северная периферия представляет собой особые природ-
ную и социально-экономическую реальности. Первая из них 
имеет высокий минерально-ресурсный и туристско-рекреаци-
онный потенциал, лишь незначительная часть которого исполь-
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зуется. Для второй характерны глубинность размещения ресурс-
ного потенциала, низкая инфраструктурная освоенность, сочета-
ние дисперсности расселения и низкой плотности населения.

В целом территория района труднодоступна, слабо заселена, 
сезонно посещаема. На ней затруднена адаптация населения к 
постоянному проживанию, средний показатель плотности край-
не низок – 0,1 человека на км2. Низкая доступность узловых 
экономических центров, большие физические и экономические 
расстояния увеличивают затраты на транспорт. Слабый уровень 
связанности и социально-экономического развития территории 
формирует разобщённость местных сообществ и правил веде-
ния бизнеса с издержками во взаимодействии. Контрастность в 
доступности центральных и периферийных мест внутри муни-
ципального района формирует мозаичность размещения произ-
водства, дисперсность расселения и нестабильность поселений.

В периоды активного освоения число поселений в районе 
приближалось к 20. Поселения монопрофильны и представлены 
ограниченным набором функциональных типов, указанных в та-
блице «Пространственно-функциональная структура расселения 
Каларского района».

Пространственно-функциональная структура  
расселения Каларского района
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пик минимум

Чара/А 16 1931 3407/1989 130/1931
Чапо-Олого/ОП 58 18 1901 147/2012 139/2013
Кюсть-Кемда/
ОП 8 24 1866 285/2008 202/2015

Средний Калар/  
ОП 127 143 1927 185/1989 25/2018
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Окончание таблицы
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Неляты/СХ 162 30 1928 239/1994 25/2018
Новая Чара*/Т 16 1979 9000/1989 3949/2018

Сюльбан/Т 100 1981–
1989 1991 548/1989 –

Леприндо/Т 77 48 1981 1990 3000/1985 –
Куанда*/Т 130 1982 2973/1994 1614/2002

Кодар/Т 84 68 1982 1990 до 100  
чел. в год

Икабья*/Т 32 1981 3000/1981 510/2002

Катугино/ГР 88 104 1969–
1970 1994 496/1989

Западный/ГР 82 1969–
1970

1993–
1994

около100  
чел. в год

Чина/ГР 81 1981 1990 500/1982 300/1989
Догопчан/СХ 
и ОП 168 1932 2001 45/1930 4/1985

Бахтарнак/СХ 
и ОП 160 н/д 1953 н/д

Апсат/ГР 40 1976 1992 350/2016 81/1982

Наминга/ГР 56 72 1952 1994 1500/1952–
1966 381/1989

Прииск им. ХI 
лет Октября, 
Китемяхта/ГР

153 152 1928 1993 1000/1930 н/д

Читканда / ГР 110 126 1961 1962–
1964 н/д н/д

Примеч.:* – посёлки при железнодорожных станциях; н/д – нет данных.
Функциональные типы: А – административно-хозяйственный; ГР – гео-
логоразведочный; Т – транспортный; ОП – оленеводческо-промысловый; 
СХ – сельскохозяйственный
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В настоящее время жители района проживают в девяти на-
селённых пунктах. Большая часть населения живет в посёлке 
городского типа Новая Чара (3824 чел.), сёлах Чара (1637 чел.), 
Куанда (1431 чел.) и Икабья (376 чел.). Численность остальных 
населённых пунктов – около 200 человек и менее [Численность 
населения..., 2019]. Большинство поселений, связанных с гео-
логоразведочными работами, было построено в 1980-е гг. Удо-
канской экспедицией. Около половины всего трудоспособного 
населения Каларского района в то время было занято в геоло-
горазведочной отрасли. Пульсирующий цикл существования 
поселений определялся временем освоения и эксплуатации 
месторождений. На сегодня утрачены поселения Ингамакит, 
Читканда, Эмигачи, Ничатка, Усть-Катугино, Наминга, Запад-
ный, Чина, Кодар, Леприндо, Прииск им. XI лет Октября, Бах-
тарнак и др. 

Время существования ряда транспортных поселений 
(Сюльбан, Леприндо, Кодар) также не было продолжитель-
ным и определялось выполнением задачи построения БАМ. 
По оценке условий постоянного проживания пришлого насе-
ления район оценивался как дискомфортный, с повышенными 
затратами на создание более высокого уровня жизни [Прохо- 
ров, 1978], ориентацией на применение вахтового метода ра-
бот и дальнейший возврат населения в более благоприятные 
условия для постоянного проживания. Оленеводческо-промыс-
ловые поселения преимущественно с эвенкийским населением 
(Кюсть-Кемда, Чапо-Олого) устойчивы, со свойственной ми-
грацией населения.

Внутрирайонная транспортная связанность террито-
рии слабая. Автомобильная сеть дорог имеет протяжённость  
719,3 км, из них 213 км – автозимники, 109,5 км – автодоро-
ги поселений (местного значения). Автодороги регионального 
значения (85 км) соединяют пгт Новая Чара, сёла Чара, Икабья 
и Чапо-Олого. Функционирование железной дороги с её широт-
ной транзитной направленностью формирует межрегиональ-
ные горизонтальные связи (Республика Бурятия, Иркутская, 
Амурская и Новосибирская области) с резервами полифункци-
онального широтного взаимодействия. Притрассовые поселе-
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ния доступны, достаточно устойчивы. Их функционирование 
интенсифицируется, растёт движение потоков людей, товаров 
и услуг. Существующее меридиональное территориально-эко-
номическое взаимодействие север – юг ограничено авиасвязью 
(Чита–Чара); автозимник Могоча–Чара не конкурентоспособен.

Трудоспособное население Каларского района числен-
ностью немногим более 3000 человек занято в системе БАМ, 
Апсатского угольного месторождения и других предприятий и 
организаций. Потенциальных квалифицированных трудовых 
ресурсов нет. Возможности Забайкальского края для удовлет-
ворения целевых запросов по специальностям и уровню квали-
фикационной подготовки для работы на объектах ТОР ограни-
чены. Все эти свойства экономического пространства удорожа-
ют затраты, формируют и оживляют миграционные процессы, 
требуют принятия особых управленческих решений. Работает 
тезис, что слабой пространственной концентрацией населения 
сформировано пространственное неравенство региона [Новый 
взгляд…, 2010].

Создание ТОР с определёнными налоговыми, тарифными и 
регуляторными льготами является инструментом для привлече-
ния бизнеса и инвестиций. Так, в модели освоения Удоканского 
месторождения Байкальской горной компанией, получившей 
лицензию на его разработку, на первом этапе строительства на-
мечается привлечь более 1000 строителей, которых на терри-
тории района и края нет. Вахтовый метод освоения, признан-
ный определяющим при формировании рабочего коллектива, 
предполагает по исчерпании запасов уход с территории. Такой 
тип организации процесса освоения соответствует раннему ин-
дустриальному периоду истории человечества, когда основой 
социально-экономического развития территорий являются фак-
торы «первой природы» [Кругман, 2005].

Возможности ТОР дают шанс эвенкам эффективно и пол-
но использовать этно-туристический потенциал традиционно-
го природопользования (далее – ТП), опираясь на финансовую 
поддержку горнодобывающими компаниями социально-зна-
чимых проектов. Интересы субъектов туристической деятель-
ности только начинают оформляться. Наблюдается слабое 
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взаимодействие как в использовании ресурсов, так и в форми-
ровании турпродуктов, отсутствие цепочек дестинаций. Для се-
верного региона с его ограниченными возможностями выстра-
ивания туробъектов в цепочки нужна своя схема. В связи с тем, 
что трасса БАМ проходит через Кодар и Удокан, разного рода 
туристические маршруты (этнографические, горные, водные 
и другие) начинаются прямо с поезда. Посёлки при железно-
дорожных станциях (Куанда, Новая Чара, Икабья) могут стать 
началом цепочек маршрутов к объектам интереса туристов: 
стоянкам оленеводов, хребту Кодар, вулканическому лавовому 
плато Станового нагорья, ледникам, водопадам, высокогорным 
озёрам, минеральным источникам и др.

В процессе ТП совмещаются культурный и природный ком-
понент, сохраняются естественные ритмы жизнедеятельности 
(суточность, сезонность). По мнению учёных, взятая в доста-
точных размерах, территория ТП – это теоретически единствен-
ная зона, которая может существовать почти вечно [Каганский, 
2001]. Традиции, которые передаются как востребованные, ак-
туально возобновляемые, присутствующие в менталитете (не-
уловимость, живая изменчивость и вместе с тем устойчивость 
жизненных установок и моделей поведения) являются основой 
туристского интереса. Важно помочь небольшим семейным 
предприятиям этнотуризма набрать оптимальный пакет ком-
мерчески успешного проекта. Первыми доходный потенциал 
кооперации и регионального маркетинга могут оценить именно 
туристически неразвитые районы [Economou, 2005]. Наряду с 
природной экзотикой этнокультурное своеобразие может стать 
активом въездного туризма, реализуясь в процесс восстанов-
ления этнокультурных событий для туристского показа. Акту-
ализация самобытной культуры будет способствовать возник-
новению новых центров потенциальных дестинаций. При этом  
потребуется высокий уровень кадров для разработки концеп-
ции туристского продукта с полным раскрытием и предъявле-
нием его.

Взаимодействие населения, обживающего территорию, и 
пришедшего «агента» инвестиций, деятельность которого госу-
дарство может активизировать через формирование ТОР, гармо-
низируется и имеет положительный социальный эффект только 
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в том случае, когда последний (т. е.  хозяйствующий субъект) в 
процессе промышленного освоения учитывает этно-экологиче-
ские особенности Севера.
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Работа посвящена вопросу создания в регионах России нового ме-
ханизма социального и экономического развития – территориям опережа-
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1 Работа выполнена в рамках государственного задания ИПРЭК СО 
РАН IX. 88. 1.6. «Пространственное развитие Востока России: проблема 
обеспечения эколого-экономического баланса в приграничных регионах».
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положительный опыт и проблемы функционирования таких территорий 
на Дальнем Востоке, как первом макрорегионе с созданными территория-
ми опережающего социально-экономического развития.
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The work is devoted to the issue of creating in the regions of the Russian 
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Priority Social and Economic Development Areas (PSEDA). The positive 
experience and problems of functioning of such territories in the Far East, as the 
first macro-region with established Priority Social and Economic Development 
Areas, is considered.
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В последние годы в Российской Федерации выделяются 
территории с особым правовым режимом деятельности для 
привлечения инвестиций, названные территориями опережаю-
щего развития (далее – ТОСЭР). Образование ТОСЭР проис-
ходит преимущественно на территориях моноспециализиро-
ванных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) с наиболее сложным социально-экономическим 
положением с целью диверсификации их экономики и выво-
да их из кризиса. До организации ТОСЭР создавались особые 
экономические зоны (далее – ОЭЗ). Хотя организация ОЭЗ и 
ТОСЭР имеет общую цель – подъём экономического разви-
тия, существуют некоторые различия в формах, преференциях 
и функциях данных механизмов. Как и в ОЭЗ, в ТОСЭР есть 
налоговые льготы. Но для ТОСЭР существуют нюансы предо-
ставления таможенных преференций, а в ОЭЗ – по страховым 
взносам в фонд обязательного страхования (пенсионное, соци-
альное, медицинское), и нет созданной инфраструктуры города. 
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Первоначально ТОСЭР создавались только в регионах 
Дальневосточного Федерального округа, в связи, с чем в насто-
ящее время на его территории сосредоточено наибольшее их 
количество – 18 в восьми субъектах, кроме Магаданской обла-
сти, они представлены на рисунке «Территории опережающего 
социально-экономического развития в регионах Дальневосточ-
ного федерального округа». Наибольшее число проектов в рам-
ках ТОСЭР реализуется резидентами в Приморском и Хабаров-
ском краях.

Территории опережающего социально-экономического развития в 
регионах Дальневосточного федерального округа1

1 Источник: Корпорация развития Дальнего Востока. – URL: https://
www.erdc.ru/about-tor (дата обращения: 12.06.2019). – Текст: электронный.
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Дальний Восток имеет самые большие запасы лесных ре-
сурсов страны: лесом покрыты 295,2 миллиона гектаров (37 % 
от общего показателя по РФ). Однако использование данных 
ресурсов, в отличие от минерально-сырьевых и водно-биоло-
гических, низкое: из 92 млн м3 расчётной лесосеки (ежегодно 
допустимого объёма рубок) заготавливается менее 20 % [Ан-
тонова, 2018]. Это связано и с тем, что лесоперерабатывающее 
производство сосредоточено в промышленно развитой евро-
пейской части России, и с падением спроса на российскую 
древесину на зарубежных рынках [Антонова, 2017]. В связи 
с этим в рамках ТОСЭР существуют проекты, нацеленные на 
создание комплекса взаимодополняющих деревоперерабаты-
вающих производств, обеспечивающих безотходное использо-
вание заготавливаемой древесины. Примером является проект 
по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки 
древесины. 

Резидент ТОСЭР «Комсомольская» – RFP Group совмест-
но с «Амурской лесопромышленной компанией» и «Амур-
ским промышленным центром» реализуют стратегический  
проект – строительство и запуск Дальневосточного центра глу-
бокой переработки древесины. В сентябре 2009 г. был включён 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Положительными факторами успеха выступа-
ют доступность сырья, близость к рынкам сбыта, развитая ин-
фраструктура и отличные логистические характеристики про-
изводственной площадки в г. Амурске. На первом этапе проекта 
(2009–2015 гг.) в Амурск организовано производство лущёного 
шпона мощностью 300 тыс. м³ в год. Осуществляются поставки 
продукции в Китай, Японию [Заусаев, 2015].

Одним из проектов в области сельского хозяйства является 
строительство маслоэкстракционного завода «Амурский» ком-
пании «Амурагроцентр» – первого в России завода по глубо-
кой переработке сои, производящего соевый белковый изолят. 
Проект является якорным резидентом ТОСЭР «Белогорск» в 
Амурской области. В 2016 г. были построены основные про-
изводственные объекты завода: цеха, котельная, произведён 
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монтаж технологического оборудования. Проект направлен на 
импортозамещение. Существует интерес к продукции в Китае 
[Маслоэкстракционный завод…, 2019].

Резидент ТОСЭР «Хабаровск» – компания «Энерго-Им-
пульс +» – на Дальнем Востоке является лидером в производ-
стве высоковольтного и низковольтного электротехнического 
оборудования. Компания планирует создать новый цех по вы-
пуску полимерных изоляторов. Ввод в эксплуатацию обору-
дования намечен на последние месяцы 2019 г. К настоящему 
времени построен новый цех, закуплено и установлено обору-
дование, отработан производственный цикл. Продукция будет 
поставляться на внутренний рынок региона [Губин, 2019].

Таким образом, в приведённых примерах проекты уже ча-
стично реализуются, по крайней мере, реализованы их первые 
этапы. Продумано финансирование их вторых стадий, а также 
создана система институтов развития Дальнего Востока, при-
званных обеспечить успех проектам ТОСЭР, что даёт надежду 
на полноценную реализацию проектов и дальнейшее обеспече-
ние населения дополнительными рабочими местами, а также на 
рост экономических параметров производства. 

Опыт особых режимов хозяйствования на Дальнем Восто-
ке показал возможные проблемы их функционирования. Одной 
из которых является отсутствие государственной поддержки. 
По этой причине прекратила своё существование созданная в 
1990 г. первая свободная экономическая зона (СЭЗ) на Сахали-
не. Перестали функционировать и созданные в начале 1990-х гг. 
зоны свободного предпринимательства: «Находка» в Примор-
ском крае и «Ева» в Еврейской автономной области. Причина-
ми стало несовершенство механизмов предоставления льгот и 
отсутствие притока инвестиций [Заусаев, 2015].

В Магаданской области ОЭЗ была создана в 1999 г. и яв-
ляется действующей. Наибольшее количество её резидентов 
сосредоточено в торговле (47 % от общего количества участ-
ников ОЭЗ) [Администрация…, 2019]. Отмечается, что суще-
ственного развития экономика области в результате её создания 
не получила, однако способствовала решению ряда социально- 
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экономических задач и получению опыта, показывающего си-
стемные ошибки при организации подобных территорий [Зау-
саев, 2015].

Таким образом, хотя наличие налоговых льгот очень важ-
но для развития бизнеса, само по себе образование ТОСЭР как 
территории, имеющей налоговые преференции, ещё не означа-
ет успешной реализации этого инструмента. Успешность функ-
ционирования механизма зависит от многих факторов, главны-
ми из которых, на наш взгляд, является соответствие проектов 
участников ТОСЭР возможностям регионального производ-
ства, отрасли специализации ТОСЭР и вида деятельности ре-
зидентов, наличие якорного инвестора, а также инфраструктур-
ное и кадровое обеспечение проектов. Решение проблем функ-
ционирования подобных инструментов развития экономики на 
Дальнем Востоке составляет опыт, который нужно учитывать и 
другим регионам.
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мость, смертность, миграции, особенности возрастной структуры. Акцен-
тировано внимание на дифференциации демографических показателей на 
муниципальном уровне.

Ключевые слова: население, демографические показатели, муници-
пальные районы, Байкальский регион

Yulia Nikolayevna Dmitriyeva,
Ph. D. in Geology, Scientific Officer,

Institute of Geography named after V. B. Sochava SB RAS,
Irkutsk, Russia

Evaluation of the Demographic Situation of the Baikal Region
The author analyzes the main demographic indicators of reproduction 

of the population of the Baikal region: population, birth rate, mortality, 
migration, features of age structure. Attention is focused on the differentiation 
of demographic indicators at the municipal level. 

Keywords: population, demographic indicators, municipal districts, 
Baikal region

Байкальский регион (далее – БР) включает три субъекта 
Российской Федерации, объединяемых принадлежностью к 
бассейну озера Байкала: Иркутскую область, Республику Буря-
тия и Забайкальский край. Общая площадь Байкальского регио-
на составляет 1558,1 км2 [Экологический атлас…, 2015]. 

1 Статья подготовлена в рамках научного проекта № 0347-2016-0006 
«Общественно-географические факторы эколого-социально-экономиче-
ских преобразований в сибирских регионах с позиции устойчивого раз-
вития».
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В статье использовались демографические данные тер-
риториальных подразделений Федеральной службы государ-
ственной статистики, статистическая база по муниципальным 
районам Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края. Общее количество населения проживающего в БР 
в 2018 г. составило около 4461,0 тысяч человек. В Иркутской 
области и Забайкальском крае численность за исследуемый пе-
риод постепенно продолжает сокращаться, в Республике Буря-
тия после периода сокращения с 2008 г. наступил этап роста 
(табл. 1).

Сокращению населения способствует миграционный от-
ток населения во всех субъектах. Большое количество людей 
покидает Забайкальский край, и в 2017 г. здесь был зафикси-
рован самый высокий показатель по сравнению с 2000 г. При 
этом, если в Республике Бурятия и Забайкальском крае наблю-
дается естественный прирост населения, то в Иркутской обла-
сти в 2018 г. впервые за несколько лет естественный прирост 
сменился естественной убылью.

Таблица 1

Показатели естественного воспроизводства  
и механического движения населения в субъектах Бурятии  

(2011–2017 гг.) [Федеральная служба…, 2019]

Го
д

Иркутская область Республика Бурятия Забайкальский край

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
,  

че
л.

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
,  

че
л.

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
, 

че
л.

2000 2644,0 -12 767 – 1000,9 1501 -4033 – -3201 -6305

2001 – -11 955 – 992,1 2180 -4729 1178,8 -3367 -6121

2002 – -12 244 – 983,4 -1574 -4309 1165,4 -3653 -6533

2003 – -11 805 – 977,1 -1879 -3536 1152,6 -3826 -4998

2004 – -10 539 -5202 972,8 -1469 -3652 1142,7 -3740 -4474
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Окончание табл. 1

Го
д

Иркутская область Республика Бурятия Забайкальский край

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
,  

че
л.

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
,  

че
л.

О
Ч
Н
,  

т
ы
с.
 ч
ел
.

Е
П
/У
,  

че
л.

М
П
/О
, 

че
л.

2005 2524,1 -12 936 -5413 969,0 -1593 -4279 1132,8 -4194 -3289

2006 2492,3 -7120 -6049 965,7 263 -3553 1123,3 -1820 -4314

2007 2467,4 -446 -5686 964,9 2658 -2751 1115,1 466 -3639

2008 2455,4 2189 -4288 965,9 3424 -2573 1111,4 1720 -3621

2009 2448,3 3175 -6061 968,2 4263 -1513 1109,2 2561 -2617

2010 2440,4 1830 -5541 970,6 4145 -3235 1109,0 2246 -4882

2011 2427,9 3200 -6799 971,5 4208 -4355 1106,2 2521 -9280

2012 2424,4 4916 -7245 971,4 4942 -4523 1099,4 3379 -7606

2013 2422,0 4875 -8553 971,8 5629 -3579 1095,2 3729 -8554

2014 2418,3 3279 -7164 973,9 5911 -1276 1090,3 3850 -6742

2015 2414,9 4001 -6114 978,5 5795 -2006 1087,5 2767 -7207

2016 2412,8 3247 -7146 982,3 5063 -3213 1083,0 2425 -6454

2017 2408,9 1221 -5927 984,1 – -3426 1079,0 1797 -7974

2018 2404,1 -522 -5910 – – – 1072,8 400 –

2019 2397,8 – – 1065,8

Примеч.: ЕП/У – естественный прирост/убыль; МП/О – миграционный 
прирост/отток; ОЧН – общая численность населения; (–) – отсутствие 
данных статистики

Анализ естественного движения в субъектах БР выявил, 
что за период с 2000 по 2018 г. в Иркутской области рож-
даемость достигала пика в 2012 г. и далее пошла на спад.  
В Республике Бурятия такая же тенденция с 2013 г., но показа-
тели были выше, чем в Иркутской области. В Забайкальском 
крае пик рождаемости наблюдался в 2012 г. – один человек на 
1000 населения (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели естественного движения населения  

на 1000 человек в субъектах Бурятии (2011–2017 гг.)  
[Федеральная служба…, 2019]

Год

Иркутская область Республика 
Бурятия Забайкальский край

ро
ж
да
ем
ос
т
ь

см
ер
т
но
ст

ь

Е
П

*

ро
ж
да
ем
ос
т
ь

см
ер
т
но
ст

ь

Е
П

ро
ж
да
ем
ос
т
ь

см
ер
т
но
ст

ь

Е
П

2000 10,7 15,5 -4,8 11,6 13,1 -1,5 11,8 14,5 -2,7
2001 11,2 15,8 -4,6 11,8 14,0 -2,2 12,5 15,3 -2,8
2002 11,8 16,5 -4,7 13,0 14,6 -1,6 13,1 16,2 -3,1
2003 12,3 16,9 -4,6 13,5 15,4 -1,9 13,5 16,8 -3,3
2004 12,4 16,5 -4,1 13,8 15,3 -1,5 13,8 17,1 -3,3
2005 11,9 17,0 -5,1 14,0 15,6 -1,6 13,6 17,3 -3,7
2006 12,3 15,1 -2,8 14,7 14,4 0,3 13,9 15,6 -1,7
2007 13,8 14,0 -0,2 16,0 13,3 2,7 15,0 14,5 0,5
2008 15,0 14,1 0,9 16,9 13,4 3,5 16,0 14,4 1,6
2009 15,2 13,9 1,3 17,3 12,9 4,4 16,1 13,8 2,2
2010 15,2 14,4 0,8 17,0 12,7 4,3 15,9 13,8 2,1
2011 15,3 14,0 1,3 17,0 12,7 4,3 15,5 13,3 2,2
2012 15,9 13,9 2,0 17,5 12,4 5,1 16,2 13,1 3,1
2013 15,7 13,6 2,1 17,6 11,8 5,8 15,9 12,5 3,4
2014 15,3 13,7 1,6 17,5 11,5 6,0 16,0 12,5 3,5
2015 15,3 13,6 1,7 17,3 11,4 5,9 15,4 12,9 2,5
2016 14,8 13,4 1,4 16,4 11,2 5,2 14,6 12,3 2,3
2017 13,4 12,9 0,5 14,5 10,7 3,8 13,4 11,7 1,7
2018 12,8 13,1 -1,3 – – – 12,7 12,3 0,4

Примеч.: ЕП/У – естественный прирост/убыль; (–) – отсутствие данных

За этот же период (2000–2017 гг.) произошло снижение  
показателей смертности: в Иркутской области – с 15,5 до 13,1; 
в Республике Бурятия – с 13,1 до 10,7; в Забайкальском крае –  
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с 14,5 до 12,3 человек на 1000 населения. Наиболее благопри-
ятная ситуация сложилась в Республике Бурятия, где естествен-
ный прирост на сегодня составляет 3,8, благодаря более высо-
ким показателям рождаемости и более низкой смертности 

Показатели рождаемости в субъектах Байкальского ре-
гиона в свою очередь влияют на средний возраст населения. 
Самым «молодым» субъектом является Республика Буря-
тия, средний возраст в которой составляет – 34,3 года, далее  
Забайкальский край – 35,9 года и Иркутская область – 37,6 лет. 
Следует отметить, что данные показатели ниже, чем в среднем 
по Сибирскому Федеральному округу – 38,4 года и Российской 
Федерации – 39,8 лет.

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие 
выводы:

1. В Байкальском регионе происходит сокращение общей 
численности населения, основной причиной является миграци-
онный отток, а также зарегистрированная в 2018 г. в Иркутской 
области естественная убыль населения.

2. Более благоприятная ситуация по демографическим по-
казателям сложилась в Республике Бурятия, что традиционно 
связано с более высокими показателями рождаемости, более 
низкими показателя смертности и миграционного оттока, по 
сравнению с Иркутской областью и Забайкальским краем. 

Демографические показатели территории являются инди-
катором ее социально-экономического развития, влияя на со-
временное функционирование многих сфер жизнедеятельности 
населения и во многом определяя дальнейшее развитие эконо-
мики и общества.
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Опыт создания защитных лесонасаждений  
в районе золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-11

Интенсивная антропогенная нагрузка, в местах работы ТЭЦ, требует 
проведения экспериментов по созданию растительного покрова в экстре-
мальных условиях. В статье представлены технологические и опытные ре-
шения, по созданию защитных лесонасаждений в районе золошлакоотвала 
Читинской ТЭЦ-1.

Ключевые слова: лесные защитные полосы, золошлакоотвал Читинской 
ТЭЦ-1, технология выращивания, посадочный материал, самозаростание

1 Работа выполнена по базовому проекту IX.137.1.1, финансирована 
в рамках хозяйственных договоров № ЧГ-3111-3111/17 «Проведение работ 
по озеленению экспериментального участка, расположенного в санитарно- 
защитной зоне золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 ПАО ТГК-14»  
и № ЧГ-2056-18 «Договор на выполнение работ по озеленению». Заказчик –  
публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компа-
ния-14» (ПАО ТГК-14).
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On the Formation of Protective Forested Tract in the District  
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Intensive anthropogenic load, in the places of CHP operation, requires 
experiments on creation of vegetation cover in extreme conditions. The article 
presents technological and experimental solutions for creation of protective 
forest plantations in the area of ash and slag disposal area of Chita CHP-1.
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growing technologies, planting material, self-overgrowing

На настоящий момент уголь является основным источни-
ком энергии для Забайкальского края. Не имея перспективы 
использовать другое сырьё, площади, отводимые под скла-
дирование отходов генерации, будут в дальнейшем увели-
чиваться, оказывая негативное воздействие на прилегающие 
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ландшафты. Из шести эксплуатирующихся угольных стан-
ций экологические проблемы с удалением и складированием  
зоошлаковых отходов наиболее ощутимы для Читинской ТЭЦ-1  
ПАО «ТГК-14» (рис. 1). В виду особенностей месторасполо-
жения, чаша гидрозолоудаления (далее – ГЗУ) данной стан-
ции комплексно преобразует окружающую среду, негативно 
сказываясь на географии района размещения [Веселков, 2017]. 
Золошлакоотвал (далее – ЗШО) Читинской ТЭЦ-1 влияет на 
качество грунтовых и поверхностных вод [Экологическое со-
стояние…, 2017]. В черте города наиболее ощутимое воздей-
ствие ГЗУ оказывает на состояние озера Кенон [Чечель, 2018]. 
Озеро подвергается деградации, в основном, из-за выбросов 
котельного оборудования самой станции и загрязнением из 
чаши ЗШО. Если в случае с выбросами необходимо проведение 
модернизации котельного оборудования станции и отладки ре-
жима, то ситуация с размещением отходов энергогенерации на 
золошлакоотвале Читинской ТЭЦ-1 требует разностороннего 
мелиоративного воздействия.

Рис. 1. Схема высадки лесополос в зоне влияния  
Читинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14»
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Высаживание древесной и кустарниковой растительности 
в зоне интенсивного сжигания топлива позитивно влияет на 
депонирование углерода, выделяемого при горении. Таким об-
разом, создание лесозащитных полос в зоне воздействия ТЭЦ 
снизит загрязнение атмосферы парниковыми газами. Лесопо-
лосы обеспечат улучшение физико-химических свойств почвы, 
участвуя в регулировании поверхностного стока и препятствуя 
ветровой и водной эрозии. 

Зелёные насаждения способны препятствовать загрязне-
нию воздуха за счёт создания искусственной шероховатости в 
воздушном потоке, тем самым снижая скорость ветра и задер-
живая пыль в контуре лесополос [Садыкова, 2014].

Целью данной работы является проведение натурного экс-
перимента по созданию ветрозащитных, углерод депонирую-
щих, пылезадерживающих и почвоукрепляющих лесных по-
лос, расположенных в зоне интенсивного влияния Читинской 
ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14».

Задачами нашей работы были:
1. Выбор месторасположения лесных защитных полос в 

районе воздействия Читинской ТЭЦ-1 с учётом негативного 
влияния ЗШО (рельеф, роза ветров, пыление золошлакоотвала 
и т. п.).

2. Разработка технологических приёмов посадки защитных 
лесонасаждений для Читинской ТЭЦ-1.

3. Подбор ассортимента древесных и кустарниковых рас-
тений с учетом их биологических особенностей, отвечающих 
основным требованиям полезащитного лесоразведения.

В 2017–2018 гг. на территории ЗШО Читинской ТЭЦ-1 
были выполнены опытно-экспериментальные работы по созда-
нию защитных лесных полос. Основой для разработки техноло-
гических приёмов и схемы смешения древесно-кустарниковых 
пород послужили методические рекомендации, разработанные 
В. П. Бобриневым для условий Восточного Забайкалья [Бобри-
нев, 1992], а также опыт российский лесоводов, занимающихся 
вопросами выращивания защитных полос в различных лесо-
растительных условиях [Пак, 2011, 2014; Романов, 2004].
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В качестве посадочного материала использовались сажен-
цы с питомников, а также дикорастущие растения, произраста-
ющие на нелесных землях (просеках). Заготовка дикорастущих 
саженцев осуществлялась по разрешению, выданному Госу-
дарственной лесной службой по Забайкальскому краю. Высота 
саженцев составляла не более 1,0 м. При их заготовке исполь-
зовали специально закупленную мешковину, в которую завора-
чивали корневую часть с комом земли (со временем мешковина 
способна перегнивать в земле) и полиэтилен для удобства пе-
ремещения саженцев. При транспортировке саженцев от места 
заготовки до места высадки были использованы ёмкости, объ-
ёмом 50 л (рис. 2).

Рис. 2. Транспортировка посадочного материала к месту высадки

На первом этапе эксперимента после предварительных 
рекогносцировочных исследований была выбрана территория 
между ЗШО и Читинской ТЭЦ-1, имеющая небольшой уклон 
местности. Модельные участки размером 100 × 20 м были раз-
биты перпендикулярно преобладающему направлению ветра, с 
учётом снижения скорости ветрового потока. 
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Для создания лесных полос с учётом особенностей релье-
фа, структуры почвы и выбранной местности были разработа-
ны два технологических приёма. Первая лесополоса – методом 
бороздования двухотвальным плугом поперёк пологого склона 
с бурением лунок под главные древесные породы, имеющих 
мощную корневую систему (рис. 3); вторая – методом бороз-
дования одноотвальным плугом и также с бурением лунок под 
главные древесные породы (рис. 4).

В результате работы были созданы две лесополосы  
(см. рис. 1), площадью по 2000 м2, расположенные со смещени-
ем на расстоянии 50 м друг от друга. Каждая лесополоса вклю-
чает семь чистых рядов, состоящих из одной лесообразующей 
породы, данные о них представлены в таблице «Биолого-эколо-
гическая характеристика древесно-кустарниковых пород лесо-
защитных полос».

Рис. 3. Лесополоса, созданная методом бороздования  
двухотвальным плугом поперёк пологого склона  
с бурением лунок под главные древесные породы
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Рис. 4. Лесополоса, созданная методом бороздования одноотвальным 
плугом с бурением лунок под главные древесные породы

Подобранный для посадки породный состав древесно- 
кустарниковых растений отвечает основным требованиям по-
лезащитного лесоразведения: долговечные; устойчивые к бо-
лезням и вредителям; с высокими ветроломными и почвоза-
щитными свойствами; малотребовательные к условиям произ-
растания; способные формировать хорошо развитую глубокую 
корневую систему.

Для выполнения эксперимента была разработана и реа-
лизована следующая схема посадки лесополос: по краям кон-
струкции – ряды с кустарниковыми и сопутствующими порода-
ми, в середине – главные древесные породы. Расстояние между 
рядами 3 м и в середине лесополосы 4 м (для удобства проезда 
поливочной машины в момент посадки); шаг посадки в ряду –  
1,5 м (для кустарников) и 2 м (для деревьев). В каждую поса-
дочную яму вносили комплекс минеральных удобрений. Полив 
растений осуществляли одновременно с посадкой, из расчёта 
10 л на одно посадочное место, и повторно через неделю. В 
дальнейшем проведение уходных работ за насаждениями не 
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предполагалось, кроме дополнительной подсадки саженцев 
только в том случае, если процент приживаемости будет ниже 
допустимого. 

Биолого-экологическая характеристика  
древесно-кустарниковых пород лесозащитных полос
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Главные древесные породы 

1 Сосна обыкновенная – Pinus 
sylvestris L. С. С. Сл. Н. тр. Н. тр. Тр.

2
Лиственница Гмелина  
(даурская) – Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr.

С. Ср. Ср. С. тр. Н. тр. Тр.

3 Береза плосколистная – Betula 
platyphylla Sukaczev С. Ср. Ср. С. тр. С. тр. Тр.

Сопутствующие древесные породы 

4
Боярышник кроваво- 
красный – Crataegus sanguinea 
Pallas

С. Ср. Ср. С. тр. Н. тр. Тр.

5 Яблоня ягодная – Malus baccata 
(L.) Borkh. С. Ср. Ср. Н. тр. С. тр. С. тр.

Кустарники

6 Облепиха крушиновая – 
Hippophae rhamnoides L. С. Ср. Сл. С. тр. С. тр. Тр.

7 Карагана древовидная – 
Caragana arborescens Lam. С. Ср. С. С. тр. С. тр. Н. тр.

8 Карагана колючая – Caragana 
spinosa (L.) Vahlex Hornem. С. Ср. С. С. тр. Н. тр. Тр.

9 Лох серебристый – Elaeagnus 
commutata Bernh. ex Rydb С. С. С. Н. тр. Н. тр. Тр.

Примеч.: по требовательности к почве, влаге и свету древесные поро-
ды: Тр. – требовательные; Ср. тр. – среднетребовательные; Н. тр. – не 
требовательные; морозоустойчивость, засухоустойчивость и газоустой-
чивость: С. – сильная; Ср. – средняя; Сл. – слабая
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Всего в рамках данного эксперимента в течение двух лет 
было посажено около 1500 саженцев древесных и кустарни-
ковых пород. Рекогносцировочные наблюдения, выполненные 
в апреле 2019 г., показали хорошую приживаемость высажен-
ных растений, и авторы выражают благодарность руководи-
телю Центра инновационной деятельности ИПРЭК СО РАН  
И. Г. Теплякову за организационную помощь на всех этапах 
проведения работ. 

В период вегетации в 2019 г. планируется выполнить оцен-
ку их жизненного состояния с помощью сплошного перечёта. 
Конкретные выводы делать пока рано: работы по созданию 
«зелёного каркаса» вокруг техногенно-нарушенного участка в 
зоне влияния Читинской ТЭЦ-1 продолжаются. Результатом же 
проведённого эксперимента явилось создание ветрозащитных, 
водорегулирующих лесных насаждений, способных в будущем 
самозарастать, закрепляя поверхностный слой почвы корневой 
системой и предотвращать процессы образования ветровой и 
водной эрозий, а также уменьшать пыление золошлаковых от-
ходов в сторону озера и города.
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Эколого-геохимическая оценка техногенного  
загрязнения тяжёлыми металлами городской среды Читы  

по состоянию снежного покрова в сравнении  
с сопредельными территориями

В работе проведён анализ уровня загрязнения тяжёлыми металлами 
снежного покрова городов (Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Улан-Батор 
и Чита). Выявлено, что в условиях г. Улан-Батора отмечалось сильное  
загрязнение пыли цинком, кадмием, свинцом и медью. Однако по величи-
нам рассчитанных эколого-геохимических коэффициентов эти тенденции 
не отмечались. Водная фаза снега имела максимальную степень загряз-
нённости в условиях г. Читы, что может быть связано с высокой загазо-
ванностью атмосферы района и длительными периодами установления 
смога.

Ключевые слова: тяжёлые металлы, Чита, пылевая нагрузка, эколого- 
геохимические коэффициенты
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Ecological and Geochemical Evaluation  
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The paper analyzes the level of pollution by heavy metals of snow cover 
in the cities of Blagoveshchensk, Irkutsk, Kyzyl, Ulan Bator and Chita. It was 
revealed that under conditions of Ulaanbaatar there was a strong pollution of 
dust with zinc, cadmium, lead and copper. However, according to the values 
of the calculated ecological-geochemical coefficients, these trends were not 
noted. The aqueous phase of snow had a maximum degree of pollution in the 
conditions of the city of Chita, which may be due to the high gas content of the 
atmosphere of the area and long periods of smog.

Keywords: heavy metals, Chita, dust load, ecologo-geochemical 
coefficients

Экологическое состояние территории г. Читы характеризу-
ется высоким уровнем загрязнённости, оценку которого можно 
провести по состоянию почвенного покрова, растений и поверх-
ностных вод. Однако эти характеристики выявляют косвенное 
воздействие и в значительной мере зависят от физико-химиче-
ских и биологических процессов, протекающих в соответству-
ющих объектах. Снежный покров в этой связи является наибо-
лее удобной моделью, т. к. изначально имеет низкую степень 
загрязнённости, высокую адсорбционную поверхность, низкую 
интенсивность биологических процессов и позволяет локализо-
вать наиболее значимые источники загрязнения.

Степень накопления неорганических токсикантов в снеж-
ном покрове в значительной мере определяется направлением 
движения воздушных масс, уровнем запылённости атмосферы, 
частотой образования смога, числом и особенностями распо-
ложения источников загрязнения. Переход малорастворимых 
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форм экотоксикантов в подвижный вид зависит от рН, который 
может меняться при действии кислотных оксидов азота и серы, 
уровень которых в населённых пунктах выше, чем на аналогич-
ных фоновых территориях.

Целью нашей работы было изучение накопления в снеж-
ном покрове экотоксикантов в г. Чите в сравнении с сопредель-
ными регионами Сибири, Дальнего Востока и Монголии.

В работе использовались показатели содержания цинка, 
кадмия, свинца и меди по 69 пробам снега (водная и твёрдая 
пылевая фазы), определённые методом инверсионной вольтам-
перометрии на анализаторе «ТА-Универсал». Снежный покров 
г. Читы изучался в период с 2014 по 2018 г. В сравнении ис-
пользовались данные других авторов по загрязнённости снеж-
ного покрова городов Благовещенска, Улан-Батора, Иркутска и 
Кызыла [Гребенщикова, 2013; Тяжёлые металлы…, 2013; За-
грязнение…, 2014].

В работе представлены данные по интегральным коэффи-
циентам концентрации (КС = С / Сф) и суммарного показателя 
загрязнения (ZCT = Σ (KC(i) · KT(I)) – (n – 1)) с учётом токсично-
сти химических элементов. В расчётах ZCT использовали следу-
ющие коэффициенты токсичности: для химических элементов  
1-го класса опасности (Cd, Pb, Zn) Кт = 1,5, для 2-го класса  
(Cu) – 1 [Водяницкий, 2010]. Данные обрабатывались методами 
описательной статистики в программе PAST 3.0 [Hammer, 2001].

При выявлении содержания тяжёлых металлов в снеж-
ном покрове городов Сибири и Монголии выявлены значимые 
различия как по составу ведущих экотоксикантов, так и по их 
количественному соотношению, выраженному эколого-геохи-
мическими индексами. Вычисленный средний показатель пы-
левой нагрузки для г. Читы имел величину 15,1 т/км2, что ха-
рактеризует состояние атмосферы в период с ноября по март 
как имеющую очень высокую степень запылённости. В работах 
посвящённых другим городам этот показатель отсутствовал, 
что не позволило использовать его для сравнения.
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Пылевая фракция снежного покрова содержит основную 
массу минеральных компонентов, выступающих загрязнителя-
ми. По абсолютным показателям загрязнённости пылевой фрак-
ции отмечалась очень высокая концентрация цинка, кадмия и 
меди в условиях г. Улан-Батора, по свинцу – в г. Благовещенске 
и в меньшей мере в г. Чите (рис. 1). По уровеня загрязнения пы-
лью г. Кызыл имел очень низкие значения. Однако при расчёте 
относительных показателей – эколого-геохимических индексов –  
важными явились значения фоновых концентраций, которые 
для г. Улан-Батора высокие (Zn – 2282, Cd – 12, Pb – 704, Cu –  
722 мг/кг), гораздо выше техногенного загрязнения других горо-
дов. Для остальных городов фоновые уровни загрязнения имели 
следующие значения: г. Благовещенск – Zn – 272,3, Cd – 2,65,  
Pb – 96,3, Cu – 74,5 (мг/кг); г. Кызыл – Zn – 0,023, Cd – 0,01, Pb – 
0,036, Cu – 0,019 (мг/кг); г. Чита – Zn – 11,9, Cd – 0,01, Pb – 10,4,  
Cu – 3,6 (мг/кг). Для пылевой фракции снежного покрова ис-
пользовались ПДК согласно ГН 2.1.7.2041-061: Zn – 55, Cd – 0,5,  
Pb – 32, Cu – 33 (мг/кг). По этим показателям пыль в атмосфер-
ном воздухе городов Благовещенск и Улан-Батор характеризуют-
ся значительным превышением ПДК всех элементов.

По эколого-геохимическим индексам отмечена другая тен-
денция: наиболее загрязнённой определена пыль из снега в ус-
ловиях городов Кызыла и Читы (рис. 1).

По уровню суммарного показателя г. Чита характеризуется 
высоким уровнем и опасной степенью загрязнённости снежно-
го покрова, что может увеличивать риск развития у населения 
тяжёлых патологий вследствие хронического отравления этими 
экотоксикантами. Для других городов эти показатели оказались 
малоинформативными.

1 См.: О введении в действие гигиенических нормативов  
ГН 2.1.7.2041-06 (вместе с ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка насе-
лённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана по-
чвы). Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве: постановление Гл. гос. санитарного врача РФ от 23.01.2006 г. № 1 
(ред. от 26.06.2017 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document (дата об-
ращения: 22.07.2019). – Текст: электронный.



139

Рис. 1. Коэффициенты концентрации (Кс) тяжёлых металлов,  
суммарный показатель загрязнённости с учётом их токсичности (ZCT)  

и абсолютное содержание экотоксикантов (в мг/кг)  
в пылевой фракции снежного покрова городов

Исследование на содержание тяжёлых металлов талой сне-
говой воды показало, что наиболее загрязнёнными были пробы 
снега г. Читы (рис. 2). Гораздо меньшим уровнем загрязнён-
ности характеризовался снежный покров городов Иркутска и 
Благовещенска. Город Улан-Батор имел промежуточные пока-
затели. Вероятно, это связано с двумя факторами: 1) мощность 
снежного покрова (в Чите и Улан-Баторе меньшие значения);  
2) уровень загазованности и скорость рассеяния смога (релье-
фы Читы и Улан-Батора создают условия для формирования 
плотного смога, рассевание которого происходит медленно, 
а содержащиеся в атмосфере кислотные оксиды азота и серы 
способствуют переводу экотоксикантов в водорастворимые 
формы).
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Абсолютные показатели нашли отражение и в коэффици-
ентах концентрации и суммарного загрязнения, которые были 
выше для городов Чита и Улан-Батор по сравнению с Иркут-
ском и Благовещенском (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициенты концентрации (Кс)  
тяжёлых металлов, суммарный показатель загрязнённости  

с учётом их токсичности (ZCT) и абсолютное  
содержание экотоксикантов (в мг/кг)  

в водной фракции снежного покрова городов

Таким образом, уровень накопления экотоксикантов в 
снежном покрове в условиях городов Сибири, Дальнего Восто-
ка и Монголии, часто характеризуется как имеющий значитель-
ное загрязнение. Пылевая фракция снега имела наибольшую за-
грязнённость в условиях г. Улан-Батора, однако, рассчитанные 
эколого-геохимические индексы выявили очень опасный уро-
вень накопления тяжёлых металлов в г. Кызыле и г. Чите. По 
содержанию экотоксикантов в талой воде из снежного покрова 
наибольшие показатели отмечены для г. Читы, что может быть 
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обусловлено природно-климатическими и орографическими 
особенностями территории города, а также использованием в 
теплоэнергетике бурого угля и значительным числом автотран-
спортных средств.
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Озеро Арахлей является одним из наиболее крупных по 
площади водоёмов Забайкальского края и наиболее значимых в 
туристско-рекреационном и рыбохозяйственном отношении, а 
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также единственным озером за Байкалом и в границах Байкаль-
ского региона, на котором ведутся наиболее длительные мони-
торинговые гидробиологические исследования. Основа этих 
планомерных исследований была заложена ещё в 1960-х гг.  
Б. А. Шишкиным, благодаря усилиям которого на Ивано- 
Арахлейских озёрах начала свою работу Забайкальская ком-
плексная экспедиция Лимнологического института СО АН и 
был построен гидробиологический стационар в селе Преобра-
женка. За прошедшие годы были получены детальные сведения 
о гидробиологии озер Ивано-Арахлейской системы. Подроб-
ный обзор проведённых исследований изложен в монографии 
«Ивано-Арахлейские озёра на рубеже веков» [Ивано-Арахлей-
ские озёра …, 2013]. 

На современном этапе общая тенденция аридизации  
[Изменение климата…, 2009] и снижения уровня озёр [Голя-
тина, 2017] в регионе и, как следствие, возможная негативная 
реакция биоты на изменения в гидрологии вызывают беспокой-
ство. Не исключены также вселение и экспансия чужеродных 
видов водных растений и беспозвоночных, которые могут вы-
звать коренные перестройки в донных сообществах и функцио-
нальных связях экосистемы озёр. 

В представленной работе излагаются ранее не публиковав-
шиеся фактические данные об основных условиях существо-
вания донных зооценозов на модельном профиле гидробиоло-
гических исследований озера Арахлей в 2000 г., в том числе 
той части акватории, которая в связи с падением уровня озера 
в настоящее время является обсохшей. Полученные сведения 
послужат индикаторами исходного состояния экосистемы озера 
в мониторинге дальнейшей динамики её структурно-функцио-
нальной организации. 

Методика выполненных в 2000 г. исследований в основ-
ных чертах изложена нами ранее [Матафонов, 2006]. Привязка 
станций сбора проб зообентоса осуществлялась к глубине. По-
ложение станций по географическим координатам не фиксиро-
валось. 

Сбор проб зообентоса производился на станциях в трёх 
повторностях, каждая из которых располагалась на соответ-
ствующем разрезе. Разрезы для взятия повторностей заклады-
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вались по ориентирам «а» – лестница стационара, «б» – лест-
ница базы отдыха, «в» – отдельная лиственница со следую-
щими примерными координатами: разрез «а» – 52°13'01,78''  
и 112°49'56,35''; разрез «б» – 52°12'59,90'' и 112°49'55,63'';  
разрез «в» – 52°13'05,70'' и 112°49'57,94''. Общая схема стан- 
ций для разрезов была следующая: 0 метров (урез), 0,5, 1, 2, 3, 
4, 5, 9. Станция глубинного центра озера («Центр озера») рас-
полагалась в зоне глубин 14–16 метров на едином разрезе. 

На каждой станции производилось определение темпе-
ратуры воды с помощью родникового ртутного термометра в 
металлической оправе (с точностью до 0,1 °C). Были также 
использованы данные о придонной температуре воды, полу-
ченные с интервалом одна неделя на разных глубинах профиля 
«Село Преображенка – 7 м». Схема станций: а – 0 + 1 + 2,0 (м);  
б – 2,6 + 2,9 (м); в – 3,5 + 4,1 (м); г – 4,8 + 6,9 (м). Воду из 
придонного горизонта на содержание растворённого кислорода 
(метод Винклера) брали из батометра с фиксацией кислорода 
на месте. Для расчёта насыщения воды кислородом давление на 
уровне озера было принято равным 700 мм рт. ст. 

Пробы зообентоса в мелководной зоне озера с глубинами 
до 1 м прводили с помощью дночерпателя Петерсена (Гидро-
метприбор, площадь захвата – 0,025 м2) и с помощью прибо-
ра для количественного учёта гаммарид [Шаповалова, 1973] 
(КУГ, площадь – 0,25 м2) на больших глубинах. Далее пробы 
отмывали через мельничное сито № 24, отделяли организмы 
зообентоса и лёгкие фракции грунта от песка, а также водных 
растений. Зафиксированные в растворе формалина пробы обра-
батывались и анализировались в камеральных условиях: с ис-
пользованием бинокулярной лупы (увеличение – 1,5x) произво-
дилось дальнейшее отделение организмов от грунта и водных 
растений. Вес водных растений, учтённых из проб зообентоса, 
получен после их высушивания в муфельной печи при 100 °С 
(а.с.в. – абсолютно-сухой вес). 

Условия существования организмов зообентоса на модель-
ном профиле «Село Преображенка – Центр озера» в 2000 г. 
складывались следующим образом. На начало работ в водо-
польный период (3 июня) линия уреза озера располагалась у 
научного стационара ИПРЭК СО РАН на расстоянии 22 м от 
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подножия склона (восстановленные в системе WGS-84 коор-
динаты данной точки – 52°13'01,16'' с. ш., 112°49'56,14'' в. д.).  
К 15 сентября уровень озера поднялся, и линия уреза стала рас-
полагаться на расстоянии 10,7 м от подножия склона. 

Прозрачность воды по диску Секки на глубинной станции 
была максимальной в третьей декаде апреля и июня – 9 и 9,7 м, 
во второй декаде марта и июня составляла 7 м, в июле и авгус- 
те – 5 м, в сентябре – 4,5 м. На прибрежных станциях её вели-
чина была меньше на 1–2 м. 

Максимальный прогрев водных масс в летний период на-
блюдался в зоне песчаного мелководья (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика придонной температуры воды у села Преображенка  
с 4 июня по 4 сентября 2000 г. 

Динамика температуры воды в придонном горизонте  
зоны глубин до 1 м характеризовалась двумя максимумами зна-
чений – в первой декаде июня и во второй декаде августа. На 
других глубинах наблюдалось довольно равномерное повыше-
ние значений до второй половины августа, когда начался обрат-
ный процесс охлаждения водных масс.

В динамике насыщения воды кислородом максимальные 
значения в придонном горизонте наблюдались в зоне пес-
чаного мелководья и минимальные – в зоне максимальных  
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глубин (рис. 2). Насыщение поверхностных слоёв воды, кото-
рое не показано на приведённых рисунках, в период открытой 
воды наиболее часто превышало 80 %.

Рис. 2. Динамика придонной температуры воды  
и насыщение воды кислородом на профиле  

«Село Преображенка – Центр озера» в озере Арахлей

В освоении водной растительностью разных глубин песча-
ное мелководье характеризовалось её полным отсутствием до 
третьей декады июня, накоплением максимальной фитомассы 
к августу-сентябрю, снижением количественного развития в 
связи с отмиранием – в октябре. Эти данные представлены в 
таблице «Фитомасса растительности…». 
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Из водных растений зона песчаного мелководья осваивалась 
исключительно рдестом Potamogeton perfoliatus, остальные 
виды в дночерпательных пробах отмечены не были. 
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Песчаные массивы Чарской впадины  
(Северное Забайкалье)

Рассмотрен генезис песчаных массивов Чарской впадины. Информа-
ция о времени и особенностях формирования боровых песков базируется 
на палеогеографическом анализе условий седиментации. Использованы 
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данные вещественного состава вскрытых толщ и результаты разнообраз-
ных анализов, включая палинологический, минералогический, грану-
лометрический и другие, а также датирование отложений физическими 
методами.

Ключевые слова: песчаные массивы, мини-пустыня, Северное Забай-
калье

Farid Iskhakovich Enikeyev,
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Sandy Massifs of the Chara Depression  
(Northern Transbaikalia)

Considered the Genesis of sandy arrays Сhara depression. 
Information about the time and characteristics of the formation 
Pine forests on sand is based on the paleogeographic analysis of 
the conditions of sedimentation. Used data from the material 
composition of the exposed strata and the results of various analyses, 
including Palynology, Mineralogy, particle size, etc. and physical 
Dating methods. 

Keywords: sandy tracts, mini-desert, Northern Transbaikalia

Исторически сложилось, что практически вся информация 
о рельефообразующих песках зоны БАМ получена при иссле-
дованиях урочища Пески, расположенного в центральной ча-
сти Чарской впадины. Такое внимание обусловлено наличием 
необычной для северных территорий Азии дюнно-барханной 
мини-пустыни (рис. 1). Она образовалась в результате эоловой 
переработки приповерхностной части (глубиной до 20 м) песча-
ного массива на площади около 40 км2 [Еникеев, 2014]. Однако 
в Чарской котловине глубоко дренированные, но не развеянные 
или слабо затронутые дефляцией боровые пески распростране-
ны гораздо шире как в прикодарской (низовья Среднего и Ниж-
него Сакукана), так и приудоканской части депрессии (низовья 
Кемена, Ункура, Намингнакана и в районе северо-восточного 
замыкания впадины).
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Рис. 1. Урочище Пески

Впервые сведения о песчаном массиве (урочище Пески) 
приводятся в отчёте Д. В. Никитина по геологическим исследо-
ваниям 1922 г. [Никитин, 1922]. Затем в 1930 г. изучением это-
го объекта занимался Е. В. Павловский [Павловский, 1933]. В 
1934–1935 гг. в Чарскую котловину была организована экспеди-
ция, в которой принимал активное участие палеонтолог и писа-
тель Иван Антонович Ефремов. Сохранился отчёт И. А. Ефре-
мова и А. А. Арсентьева, в котором приведено описание геогра-
фических особенностей долины реки Чара и урочища Пески, в 
частности [Ефремов, 1935]. В дальнейшем практический каж-
дый испытатель природы, посетивший Чарскую впадину, в той 
или иной мере интересовался в основном проблемой эоловых 
образований. Среди них необходимо упомянуть таких иссле-
дователей, как В. С. Преображенский [Преображенский, 1961, 
1962], Н. А. Флоренсов [Флоренсов, 1960], И. В. Климовский 
[Климовский, 1966], А. И. Музис [Музис, 1966], Д. В. Лопатин 
[Лопатин, 1972], В. С. Михеев [Михеев, 1974], В. А. Белова [Бе-
лова, 1975], Е. И. Корнутова [Палеоген…, 1984], Ф. П. Крен-
делев [Кренделев, 1985] и др. Свои представления о природе 
боровых песков высказали в производственных отчётах гео-
логи Удоканской экспедиции ПГО «Читагеология», проводив-
шие геолого-съёмочные, поисковые, оценочные и разведочные 
работы: В. Н. Кислицын (1974 г.), В. Н. Самойленко (1981 г.), 
В. В. Кулебякин (1980–1985 гг.), Н. И. Абакумова и А. В. Ласы-
гин (1985 г.), Г. П. Березин (1987 г.) и мн. др. 
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Исследователями высказан широкий спектр мнений о ге-
незисе отложений, от эолового, аллювиального, ледникового и 
других до неотектонической природы массива (частично под-
нятый блок фундамента впадины). Разнообразны взгляды на 
время формирования – голоцен, плейстоцен и даже плиоцен. 
Существуют высказывания о накоплении рельефообразующих 
песков в разных климатических циклах – в доледниковье, в эпо-
хи оледенений, в межледниковья, а также в послеледниковье. 
Следует признать, что изучение этих образований ограничива-
лось пешими маршрутами и только в редких случаях сопрово-
ждалось отбором проб на гранулометрический или минерало-
гический анализ [Ефремов, 1935; Кренделев, 1985].

Не вдаваясь в критическую оценку взглядов предшествен-
ников, предлагаем сведения об особенностях формирования 
песчаных массивов Чарской впадины, полученные нами в ре-
зультате многолетних полевых исследований (с 1978 по 2013 г.), 
 сопровождавшихся большим объёмом горных, буровых геофи-
зических работ, лабораторных анализов и определением ТЛ-дат 
[Еникеев, 2009, 2013, 2014].

Итак, возникновение выраженных в рельефе песчаных 
накоплений обусловлено формированием в периоды позд-
ненеоплейстоценовых оледенений перед фронтом ледников, 
достигавших побережья, мощных авандельт в ледниково-под-
прудном озере, заполнявшем Чарскую котловину. Водоём 
возникал в результате полного (муруктинский криохрон) или 
частичного (сартанский криохрон) перегораживания долины 
реки Чара Сулуматским ледником в районе северо-восточного 
замыкания впадины [Еникеев, 2009, 2013]. Следует отметить, 
что сохранившиеся от последующего размыва участки аван-
дельт характеризуются крупномасштабной косой и диагональ-
ной слоистостью, свойственной для многих современных озёр-
ных и морских дельт (рис. 2). Это свидетельствует о высоких 
темпах седиментации псаммитового материала [Дельты…, 
1979]. На аналогичные характерные диагностические призна-
ки дельтовой седиментации указывали ещё во второй половине 
прошлого века при исследовании древних долин Лено-Ангаро- 
Байкальского междуречья [Павловский, 1941].
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В муруктинский пессимум (55–71 тыс. л. н.) уровень озера 
достигал отметки 1020 м. Сток из него происходил по спиллве-
ям на уплощённом правобережном водоразделе реки Чара по 
траверсу (река Алтыкит – озеро Алтыкит – река Пуричикан – 
река Топкедях) и далее на северо-восток в бассейн реки Ток-
ко. У подножья хребта Удокан ниже конечных морен форми-
ровались песчаные массивы с полого наклонной площадкой, 
нагорная отметка поверхности которой совпадала с урезом 
воды в озере. Время накопления авандельты в её дистальной 
части, расположенной у юго-западного подножья двухвер-
шинного выступа фундамента (г. Верблюд – 922,2 и 977,2 м) 
подтверждается термолюминесцентными (ТЛ) датами песков. 
Выступ расположен восточнее восьмого километра автотрассы 
«Чара – Новая Чара». Здесь карьером вскрыто прислонение к 
тазовской субаквальной галечно-гравийно-песчаной морене 
(177±37 тыс. л. н., ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ) муруктинских 
озёрно-дельтовых песков (60±8 тыс. л. н., ГИН СО РАН, г. Улан- 
Удэ) (рис. 3).

Время возникновения песчаных массивов находит свое 
подтверждение резким увеличением в спорово-пыльцевых 
спектрах позднего неоплейстоцена пыльцы сосны обыкновен-
ной (Pinus sylvestris). Согласно результатам детального палино-
логического опробования керна скважин 125 (глубиной 220 м) 
и 126 (глубиной 1180 м), расположенных северо-восточнее уро-
чища в центральной части впадины, боровая растительность 
оккупировала дренированные отложения Чарской впадины в 
конце муруктинского криохрона [Павловский, 1933].

В это же время ледники хребта Кодар выдвигались в глу-
боководную часть подпрудного озера. Таяние в субаквальных 
условиях привело к совместному накоплению в морене круп-
нообломочного, песчаного и алевритового материала. Анало-
гичная седиментация обломочного материала, доставляемого 
ледником, происходила в приудоканской части глубоководно-
го озера в тазовский криохрон. Такая обстановка осадконако-
пления препятствовала образованию песчаных массивов перед 
фронтом оледенения. 
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При менее слабом сартанском оледенении (25–10 тыс. л. н.) 
максимальный уровень озера достигал 800-метровую отметку. 
Сток из него осуществлялся по периферии Сулуматского лед-
никового языка под правым бортом антецедентного участка 
долины реки Чара. Принудительная боковая эрозия превратила 
склон в высокий скальный уступ. В этих условиях динамика 
ледника влияла на высоту порога стока и соответственно на 
уровненный режим подпрудного водоёма. Достаточно про-
должительное его стояние отмечалось на уровне 740 м [Ени-
кеев, 2009]. Длительность существования озера по подсчётам 
годовых слоёв ленточных алевритов донной фации – около  
5 тыс. лет. В прикодарской части впадины происходило фор-
мирование авандельт с отметкой поверхности от 740 до 800 м. 
В приудоканской части перед фронтом субаэральных ледников, 
не достигавших акватории подпрудного палеоозера, ниже ко-
нечных морен формировались обширные водно-ледниковые 
конусы выноса валунно-галечного состава с гравийно-песча-
ным заполнителем. И только ниже отметки 740 м в прибрежной 
полосе былого водоёма на поверхности флювиогляциального 
шлейфа аккумулировался маломощный чехол грядовых песков.

Время накопления песков урочища подтверждается  
ТЛ-датами из тыловой стенки родниковой воронки «Алёнуш-
ка» (см. рис. 2а). Пробы с глубины 20 и 7 м показали  
ТЛ-возраст соответственно 15±5 тыс. лет и 13,5±3,5 тыс. лет 
(ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ). ТЛ-даты свидетельствуют об  
образовании песчаной дельты в ледниково-подпрудном озере 
сартанского криохрона [Еникеев, 2014]. Впоследствии дефля-
ция приповерхностных отложений массива привела к форми-
рованию мини-пустыни. 

Предшественниками пробы на гранулометрический состав 
отобраны без разделения на эоловую и озёрно-дельтовую части 
песков и без чёткой привязки к местности. Нами опробованы 
пески в родниковой воронке Алёнушка, где оба генетических 
типа чётко разделены погребённым интенсивно обгорелым 
почвенно-растительным слоем – горельником (см. рис. 2а). 
Результаты анализа, проведённого в инженерно-геологиче-
ской лаборатории ЗабГУ (аналитик – канд. геол-минер. наук 
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М. А. Петрова), показали, что ветровая сортировка выразилась 
в существенном уменьшении содержания фракции 0,25–0,1 мм 
и столь же контрастном увеличении фракций более 1,1–0,5 и 
0,5–0,25 мм. Более чем втрое возросло содержание тонкозерни-
стых и пылеватых частиц менее 0,1 мм. Эти данные отражены в 
таблице «Результаты определения…». 

Результаты определения  
гранулометрического состава отложений урочища Пески

Генезис песков
Содержание частиц (мм) по фракциям ( %)

Сумма 
(%)Более 1 1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 Менее 

0,1

Эоловый 1,45 6,4 36,85 51,85 3,45 100

Озёрно-
дельтовый 0,35 1,45 14,55 82,6 1,05 100

Минералогический состав песков кварц-полевошпато- 
вый – 48 и 57 % соответственно, в эоловой части тяжёлой 
фракции – не более 5 %. Представлена она преимущественно 
ильменитом, реже роговой обманкой и пироксеном. Незначи-
тельно присутствует лимонит, гиперстен, единично – эпидот, 
сфен, монацит, апатит, циркон. Материал средне и хорошо ока-
танный. Песчинок с матовой поверхностью не выявлено, что 
свидетельствует о непродолжительности эолового воздействия. 
Основной причиной возникновения мини-пустыни являются 
древние пожары, оставившие следы в виде прослоя мощностью 
от 0,2 до 1,0 м, состоящего из обожжённых песков с горелы-
ми пнями и стволами сосны (см. рис. 3б). Он отделяет озерно- 
дельтовый цоколь от перевеянных разностей. Отсутствие мно-
голетнемёрзлых грунтов в пределах развеянной части и высо-
кая степень дренированности массива препятствуют закрепле-
нию растительности и возрождению боровой флоры.

Палеогеографический анализ условий приледниковой се-
диментации позволяет сделать вывод, что, ледники, внедрив-
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шиеся в глубоководные части озёр, транспортируемый мате-
риал аккумулировали в субаквальную морену, не способству-
ющую пространственному разделению осадков на псефитовые 
и псаммитовые составляющие. В кайнозойских впадинах се-
веро-восточного окончания Байкальской рифтовой зоны озёр-
но-ледниковые отложения формировались главным образом в 
тазовское оледенение и лишь частично в муруктинское [Ени-
кеев, 2009].

В субаэральных условиях ледники сартанского и реже му-
руктинского криохронов обеспечивали развитие за конечными 
моренами флювиогляциальных преимущественно грубообло-
мочных отложений с песчаным заполнителем («сухие» дельты). 

Таким образом, мощные песчаные массивы Чарской впа-
дины формировались перед супераквальными ледниками, вне-
дрявшимися в прибрежные участки приледникового водоёма 
(авандельты). Такая обстановка осадконакопления в муруктин-
ское время возникла у подножья хребта Удокан, а в сартанское 
оледенение – под юго-восточным склоном хребта Кодар.
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Палеофаунистические данные для пещер  
Северного и Восточного Забайкалья

В Забайкалье имеется значительное количество пещерных объектов, 
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Paleofaunistic Data for Caves  
of the Northern and Eastern Transbaikalia

There are a significant number of cave sites in Transbaikalia. Some sites 
became famous in archeological science (Shilkinskaya Cave). Much less is 



164

known about the paleofaunal remains from these caves. We present recent data 
on paleofaunal material from the cave sites, including previously unknown ones.

Keywords: Transbaikalia, caves, paleofauna, tiger, hyena

За последние годы были получены интересные палеофау-
нистические материалы в результате спелеологических сборов 
на территории Витимского плоскогорья и Восточного Забайка-
лья (рис. 1). 

Рис. 1. Палеофаунистический материал  
(Витимское плоскогорье, Восточное Забайкалье)

До последнего времени сведения о палеофаунистическом 
изучении сибирских пещер ограничивались территорией к за-
паду от озера Байкал [Оводов, 2009]. Для Витимского плоского-
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рья известно небольшое количество пещер, в силу слабой изу-
ченности здесь карстовых процессов [Филиппов, 1993]. Прежде 
всего, стоит остановиться на результатах определения костных 
материалов из пещеры Долганская Яма. В результате обработки 
остеологической коллекции для позднего голоцена Витимского 
плоскогорья можно указать обитание красного и серого волков, 
лисицы, соболя, колонка, росомахи (рис. 2), рыси, кабана, ка-
барги, косули, изюбря и зайца [Клементьев, 2019].

Рис. 2. Костный материал (Витимское плоскогорье): 
1, 2 – череп росомахи; 3 – фрагмент нижней челюсти молодой особи 
снежного барана с зубами; 4, 5, 6 – фрагмент плечевой кости, пястная  

и бедренная кости пещерной гиены; 7, 8 – лопаточная кость тигра
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Фаунистически на сегодняшний момент охарактеризованы 
и другие пещеры плоскогорья. Сборы с пола пещеры Пломбир, 
также входящей в Долганскую карстовую систему, включают 
остатки соболя, медведя, кабарги и благородного оленя. В пе-
щере Тагивка были обнаружены кости голоценовых зайцев, 
лисиц и косуль. В пещере Коммунальщиков фаунистические 
остатки малочисленны, но интересны присутствием снежного 
барана (см. рис. 2). Кроме того, были собраны кости молодого 
бурого медведя, серого волка (шурф), лисицы (ПК 57) и круп-
ных копытных. 

В Восточном Забайкалье наибольшей известностью поль-
зуется Шилкинская пещера [Окладников, 1960]. Сведения о фа-
унистических материалах из неё приводятся по определению 
Н. К. Верещагина. Здесь были найдены неолитические кости 
волка, собаки, лисицы, рыси, соболя, хорька, ласки/горностая, 
летяги, белки, дальневосточного пасюка, алтайской пищухи, 
зайца-беляка, барабинского хомячка, сурка, кабарги, благород-
ного оленя, лося, кабана, горного барана (?).

 Отдельная работа связана с рыбам, найденными в Шил-
кинской пещере, которые имеют прямое отношение к рыболов-
ству древнего населения. Они представлены 20 видами, среди 
которых очень редкие теперь калуга и амурский осётр [Лебе-
дев, 1960]. 

Известны животные, кости которых найдены в Соктуй-Ми-
лозанской пещере. По определению Э. А. Вангенгейм здесь 
были найдены остатки серого волка, лисицы, корсака, барсу-
ка, сурка, быка [Тимофеев, 1963]. История изучения и общая 
характеристика пещер этого региона отражена в обобщающих 
работах [Железняк, 2005; Шевченко, 2010]. 

В 2018 г. нами были осуществлены сборы фаунистических 
остатков в пещерах Восточного Забайкалья. В результате этих 
работ получены материалы из пещеры Овечья. Произведены 
дополнительные сборы в пещере Гранинская (см. в данном 
сборнике статью В. Буровой и А. Сизова «Предварительная 
палеофаунистическая характеристика пещеры Гранинская»). 
В полости пещеры Овечья получены довольно редкие мате-
риалы по голоценовым серому волку, лисице, корсаку, ази-
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атскому барсуку, тигру, тарбагану, дзерену, плейстоценовым 
пещерной гиене (см. рис. 2) и красному волку. Находка тигра 
в субфоссильном состоянии является второй для этого регио-
на. Была определена левая лопаточная кость взрослого зверя. 
Длина кости составляет 250,1 мм, ширина/поперечник шейки –  
24,4/50,0 мм, ширина суставного отдела – 38,4 мм, поперечник 
его в суставной впадине и наибольший соответственно – 48,9 и 
56,8 мм. Эта достоверная находка подтверждает перманентное 
присутствие тигра в регионе, по крайней мере, в течение голо-
цена [Медведев, 2018]. В целом на существование голоценовых 
перечисленных видов в даурских степях ещё в XIX в. указывает 
А. А. Черкасов [Черкасов, 1884]. Среди обычных находок здесь 
обнаружены кости коровы, лошади и собаки.

С любезного согласия С. В. Алкина были также просмо-
трены отдельные остатки из пещеры близ Усть-Чёрнинского го-
родища [Васильев, 2017]. С. К. Васильев приводит список мле-
копитающих из этой пещеры голоценового и плейстоценового 
возраста. Голоценовая фауна представлена остатками зайца- 
беляка, белки, сурка, серого волка, лисицы, соболя, тигра, ка-
барги, благородного и северного оленей, косули и архара. Сре-
ди плейстоценовых зверей обозначены росомаха, лошадь, шер-
стистый носорог, благородный и северный олени. При опре-
делении остатков птиц были выявлены водные, лесостепные, 
степные и горно-тундровые обитатели. Из десяти видов гоголь 
(Bucephala clangula) и даурская куропатка (Perdix dauuricae) 
в субфоссильном состоянии указаны для региона впервые  
[Мартынович, 2014]. 

Плейстоценовые и голоценовые млекопитающие извест-
ны также для пещер Хээтэй в Оловяннинском районе края  
[Железняк, 2005]. Здесь были определены домашняя лошадь, 
шерстистые мамонт и носорог [Барабашева, 2010]. До получе-
ния прямых радиоуглеродных дат по костям млекопитающих 
фаунистические ассоциации пещерных находок можно разде-
лять только на голоценовые и плейстоценовые.

Таким образом, пещеры Забайкальского края и Витимского 
плоскогорья являются важными палеофаунистическими архи-
вами Сибири. Дальнейшее их изучение необходимо с помощью 
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комплексного подхода, важнейшими среди которых являются 
абсолютные радиометрические определения возраста заполня-
ющих пещеры отложений.
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О кадастре пещер Забайкальского края
Забайкальский край является одним из малоизученных регионов 

России в отношении пещер. Несмотря на высокий потенциал территории, 
на сегодняшний день есть данные о 33 пещерах. В статье приводятся све-
дения о районах перспективных на обнаружение полостей и сводная та-
блица об известных пещерах Забайкальского края.
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Первые упоминания о пещерах на территории современно-
го Забайкальского края приводятся в трудах российских иссле-
дователей около 200 летней давности [Малая энциклопедия…., 
2011]. В XIX в. этот регион, пожалуй, был одним из самых 
изученных в отношении пещер. Причиной этому было разви-
тие горнорудной промышленности в Забайкалье. В отличие от 
соседних западных регионов, изученность природных пустот 
края на сегодняшний момент желает оставлять лучшего. Это 
объясняется отсутствием карстоведов, занимающихся только 
этой проблемой, постоянно действующих объединений спеле-
ологов-любителей, удалённостью от краевого центра больших 
естественных пустот.

Основная часть пещер приурочена к юго-востоку, в мень-
шей степени к северу края: реки Чара, Кемен, Икабья. Подзем-
ные карстовые полости в изобилии встречаются в шахтах и 
штольнях ряда рудников (г. Чайник около Нерчинского Завода, 
на площади работы артели «Кварц» в Кличке и т. д.). В них, в 
отличие от открытых пустот, натечные образования имеют зна-
чительно большие размеры и богатство форм. Так, сталагмит 
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в Кличкинской пещере имеет высоту 5 м, диаметр в среднем 
сечении – 1 м. Пока, это самая крупная форма из известных в 
полостях края и, возможно, эта естественная пустота является 
пока самой скрытной и крупной в регионе, учитывая длину, вы-
соту и ширину основного грота: 100–120 м, 40–50 м, 15–30 м 
соответственно.

В долинах рек Уров, Винтовальная, Ковакта по устным 
источникам известно около 12 пещер. На ряде карбонатных 
массивов на Усть-Уровской площади имеются провалы глуби-
ной 4–10 и более метров, на дне которых наблюдаются призна-
ки ходов, направленных вглубь. Это, вероятно, остатки пещер  
с обваленными сводами и впоследствии засыпанные разноо-
бразным материалом. Недалеко от села Таловка вертикальный 
вход в полость начинается с воронки диаметром 5 м и глубиной 
1 м. Колодцеобразный ход выходит в зал, составляющий в по-
перечном сечении 10–12 м, высотой 8 м. Всего в пещере три 
грота, соединённые наклонными под углом 40–50° ходами.

Вопросам нестыковки информации по одним и тем же объ-
ектам в своё время уделил внимание Ю. С. Шевченко [Шевчен-
ко, 2010], по сегодняшний день эта проблема остаётся нерешён-
ной. Кроме этого нет почти по всем пещерам топографических 
съёмок, морфометрических данных, исследований по генезису 
полостей. И всё же изучение пещер продолжается. Так, в 2005 г. 
вышла монография по пещере Хээтэй [Железняк, 2005]. Она 
несколько отличается от классического стиля описания пещер, 
предложенного В. Н. Дублянским с соавторами [Проблема из-
учения…, 1983], но это нисколько не умаляет её значимости.

Новую информацию о забайкальских пещерах мож-
но почерпнуть из статьи О. Н. Морозова, Ю. С. Шевченко и  
А. С. Каурова «Новое о пещерах Забайкальского края». Обоб-
щающие сведения по пещерам Забайкальского края приведены 
в таблице «Пещеры...».
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В Забайкалье вследствие климатических особенностей на-
блюдается мощное развитие мерзлотных явлений, приводящих 
к образованию многолетних подземных наледей, а также к оле-
денению пониженных участков рельефа (трещинах, воронках, 
колодцах), которые впоследствии перекрываются поздними 
растительными и различными литифицированными отложе-
ниями. В результате имеющиеся поверхностные полости ку-
пируются, превращаясь в относительно закрытые подземные 
формы. При проведении соответствующих работ есть большая 
вероятность открытия новых и достаточно крупных пещер и 
подземных полостей, с учётом того, что остаётся интенсивным 
развитие гипогенного карста, связанного с артезианскими вода-
ми в карбонатных массивах, которые выходят в виде многочис-
ленных холодных источников на дневную поверхность. 
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Изученность пещер Забайкальского края на сегодняшний 
момент желает оставлять лучшего. Однозначная перспекти- 
ва – впереди большие открытия как красивых, так и длинных 
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и глубоких полостей. Для этого есть все основания – провалы 
на карбонатных массивах с выходом тёплого воздуха зимой, 
источники, вскрытые подземными горными выработками по-
лости.

В последние годы активно работает известная многим 
группа читинских туристов Gobike.ru, привлекающая к своей 
деятельности научных работников из Бурятии и Иркутска, так, 
были проведены дополнительные исследования ряда пещер.

1. Лургиканская пещера (Компас, Лурчиканская, Урдюкан-
ский провал) расположена на левобережье реки Шилка напро-
тив села Старолончаково [Лургиканский провал, 2019]. По про-
ведённой в сентябре 2016 г. топографической съёмке (рис. 1) 
был составлен план и вертикальная развёрнутая проекция нит-
ки основного хода. Вычислены такие морфометрические пока-
затели, как протяжённость (сумма длины всех ходов, уступов, 
колодцев) – более 192 м и глубина (разность высотных отметок 
от входа до самой низшей точки пещеры) – 33 м. 

2. Доно (Подземные галереи) – пещера, которая находит-
ся в 9,6 км юго-западнее села Доно. Впервые была описана 
А. О. Мещерским [Мещерский, 1898]. Полость заложена в до-
ломитах. Доломитовые брекчии, находящиеся на поверхности 
недалеко от входа в пещеру, были приняты А. Мещерским за 
«серые граниты». Зона с постоянной положительной темпе-
ратурой, куда в XIX в. проникли казаки, в настоящий момент 
затянулось льдом [Морозов, 2018]. Из щели между стеной и 
наледью в зимнее время (на 24.02.2017 г.) поступает более тё-
плый воздух (-3,8 °С) по сравнению с воздухом в открытой для 
посещения части полости (-5,6 °С). По описанию В. И. Беляка 
[Беляк, 1979] и А. О. Мещерского [Мещерский, 1898] есть об-
щее сходство даже в том, что на противоположной стороне соп-
ки имеются гроты. В феврале 2017 г. О. Н. Морозов обследовал 
 сопку со всех сторон, но ничего подобного не нашёл, хотя  
в 400 м восточнее входа в пещеру наблюдаются слабо выражен-
ные просадочные воронки, что говорит об общей закарстован-
ности карбонатов на этой территории. 
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Рис. 1. Пещера Лургиканская
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3. Быркинская (Диван) пещера находится в 8–9 км юго-за-
паднее села Бырка Приаргунского района. Представляет собой 
провал трапецевидного сечения глубиной 4 м (рис. 2), с незна-
чительным количеством ходов в запад-юго-западном направле-
нии. Протяжённость полости – 54 м, проективная длина – 49 м, 
глубина – 11 м. Упоминается в работе Ю. С. Шевченко [Шев-
ченко, 2010] как Быркинская. Показана С. Шкуратовым, кото-
рому её в свою очередь показали И. Субботин и Д. Леонтьев, 
назвавшие пещеру «Диван» по первым буквам из своих имён. 
Северо-восточный ход (ПК 2) сцементирован в нижней части 
льдом. Имеющиеся в округе просадочные воронки, свидетель-
ствуют о наличии системы пустот за пределами полости.

В пещере преобладают обвальные отложения в виде глыб, 
щебня и дресвы доломитов. На протяжении пикетов 10–14 
встречаются остаточные глины бурого цвета. В зимнее время из 
западного хода поступает незначительный поток теплого воз-
духа, который образует на выходе сублимационные кристаллы 
льда. В 2017 г. туристами читинского клуба Gobike.ru на пикете 
11 был расширен ход, и удалось спуститься по узкому лазу до 
ПК 13 в надежде на продолжение. В последнем ход сужается до 
непроходимого. Перспективы не ясны. 

4. Овечья пещера находится в 21 км на восток–северо-вос-
ток от села Красный Великан в центральной части впадины 
Охондуй на предвершинном пологом склоне юго-западной экс-
позиции. Пещера известна давно, и, по сообщению местных 
жителей, военные когда-то взрывали пещерный вход. В 2018 г. 
местные пастухи при поисках пропавшей овцы (отсюда назва-
ние пещеры) обнаружили, что вход в полость открыт. Прибыв-
шая на место корреспондентка газеты «Вечорка» Л. Яковлева 
вышла на туристскую группу Читы Gobike.ru. В конце октября 
того же года объединённая команда представителей клубов 
Gobike.ru и «Долган», а тккже Ю. С. Шевченко исследовали 
эту естественную пустоту. Глубина последней составляет 19 м, 
протяжённость – 200 м, проективная длина – 170 м, площадь 
пещеры – 640 м2, площадь карстового массива, занятого пеще-
рой, – 1870 м2 (рис. 3). Полость заложена на пересечении двух 
тектонических трещин, основная из них имеет азимут прости-
рания 50°. 
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Рис. 2. Пещера Быркинская
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Две входные провальные воронки из небольшого гротика 
(на их соединении) переходят по 11-метровой крутонаклонной 
ледяной катушке в грот шириной до 18 м, длиной около 30 м. 
Ледяная катушка в нижней части засыпана крутым конусом 
ила, состоящим из почвы и наносов, привнесённых сверху. Этот 
же ил заполняет дно грота, из которого идёт в противополож-
ные стороны каминообразный ход (по разлому) по азимуту 50° 
и серия мелких ходов. Юго-восточная стена грота обрушена. 
Среди глыб имеются проходы. Из северо-восточной части грота 
проходит вверх небольшая труба круглого сечения, расширяю-
щаяся вверху, похожая на «слепой купол». Вмещающие поро-
ды – слоистые карбонаты – известняки или доломиты. Пещера  
выработана по разлому, заполненному несортированными 
брекчиями карбонатов (от 1 мм до 2 м) в силикатном (?) оже-
лезненном цементе, местами выщелоченном в виде классиче-
ских «сухарей». Формирование разлома шло буквально вслед 
за накоплением осадков. Об этом свидетельствует изгиб поло-
гих слоёв карбонатов вниз на краю трещины, произошедший, 
вероятно, под действием силы тяжести. Породы большей ча-
стью проморожены – на дне грота 20 октября 2018 г. темпера-
тура была минус 0,2 °С, влажность – 97,5 %. Стены грота по-
крыты мелким инеем. Ледяная катушка – многолетний лёд. На 
полу грота в иле видны следы водных потоков, уходящие под 
стену грота. Инфлюационные воды попадают с поверхности в 
полость по ледяной катушке. 

Пещера гипогенного типа – небольшая труба в потолке 
грота с куполообразным расширением. Натечные образования 
отсутствуют. Юго-восточная часть грота обвальная, свежая, 
глыбы лежат на иле. Полость перспективна по простиранию 
разлома и в глубину из зала.

В центральном гроте и боковых ходах много свежих ко-
стей грызунов, есть отдельные кости хищников. О результатах 
остеологических определений поверхностных сборов можно 
узнать из статьи А. М. Клементьева и О. Н. Морозова «Палео-
фаунистические данные для пещер Северного и Восточного  
Забайкалья».

Овечья имеет научную ценность как геологический и пале-
онтологический объект, но не охраняется государством. Пеще-



184

ра когда-то посещалась человеком: на дне провальной воронки 
во входном гротике стоит старая ржавая железная кровать. На 
данный момент пещера находится на территории индивидуаль-
ного предпринимателя-фермера. Посещаемость её крайне ред-
кая. Она не загрязнена. 

При опросе местного населения было выяснено, что на 
площади порядка 20 × 20 км в этом районе имеется разрушен-
ная пещера-грот, имевшая глубину до 15 м и взорванная-засы-
панная пещера, куда упала корова и «падала она долго». Это 
ещё раз подтверждает, что в Приаргунье на карбонатных масси-
вах, имеется значительное количество «слепых» (не проявлен-
ных на поверхности) и ещё не найденных пещер. 

Задачей будущих исследователей является не только опи-
сание вновь найденных пещер, но и максимальное сохранение 
их в первозданном виде. Поскольку большая часть пустот древ-
ние, то соответственно, они несут в себе информацию по ар-
хеологии, палеонтологи, геологии прошлых эпох. Необходимо 
не только это видеть, но и привлекать специалистов подземных 
исследований.
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Пещера Гранинская находится возле посёлка Большие 
Боты, на левом берегу реки Шилка (Восточное Забайкалье). 
Описание геологического строения пещеры пока не проводи-
лось. Фаунистический материал, проанализированный в дан-
ной работе, поступил от ведущего научного сотрудника ИПРЭК 
СО РАН, доктора геолого-минералогических наук С. М. Сини-
цы в 2017 г. Это 78 костных остатков млекопитающих и одна 
кость птицы. При их анализе использована методика промеров 
Анжелы фон де Дриш [Driesch, 1976], и измерения приводятся 
в миллиметрах.

Наибольшее количество костных остатков принадлежит 
косуле (Capreolus pygargus) (табл. 1). Среди остатков этого вида 
многочисленны верхние и нижние челюсти, и используя дан-
ные из работы И. И. Соколова, была предпрнята попытка опре-
делить примерный возраст особей [Соколов, 1956].

Таблица 1

Фаунистический материал из пещеры Гранинская

Таксон
Количество материала

в единицах в процентах

Ovis/Capra (мелкий рогатый скот) 14 17,7
Bos taurus (КРС) 2 2,5
Sus scrofa var. domestica (свинья) 2 2,5
Lepus cf. timidus (заяц) 8 10,1
Canidae (псовые) 1 1,2
Mustela sibirica (колонок) 1 1,2
Moschus moschiferus (кабарга) 5 6,3
Capreolus pygargus (косуля) 29 36,7
Cervus elaphus (благородный олень) 1 1,2
Крупное копытное 8 10,1
Среднее копытное 5 6,3
Мелкое копытное 2 2,5
Aves (птицы) 1 1,2

Всего 79 100
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Были обнаружены две неполные верхние челюсти. Первая 
принадлежит взрослой особи. Сохранились оба зубных ряда, 
которые имеют размеры: длина Р2–М3 по альвеолам – 66,4; дли-
на М1–М3 по альвеолам – 38,3; длина Р2–Р4 по альвеолам – 31,2. 
На всех зубах есть следы стёртости. Швы на небной кости хо-
рошо прослеживаются. Вторая верхняя челюсть разрушена в 
дистальной области и имеет Pd2-4

 и полностью прорезавшийся 
М1. Премоляры немного сточены, моляры носят слабые следы 
стёртости. По моляру удалось установить приблизительный 
возраст животного – от 4 до 5 месяцев.

Косуля также была определена по шести неполным нижним 
челюстям. Так среди них присутствует правая ветвь нижней че-
люсти с Pd3, которая по состоянию роста М1 отнесена к особи 
от 1 до 3 месяцев. Вторая левая ветвь нижней челюсти с Pd2-3 
принадлежала особи от 3 до 4 месяцев: только началось про-
резывание верхушки М1, и премоляры имеют небольшие сле-
ды стёртости. Третий фрагмент левой нижней челюсти с Pd2-4  
и М1, вероятно, принадлежал особи возрастом от 5 до 6 меся-
цев, т. к. М1 уже полностью развит, и у него стирается перед-
няя и задняя половина. Четвёртая левая нижняя челюсть пред-
ставляет собой фрагмент тела челюсти и ветвь с разрушенным 
венечным отростком. Резцовая часть разрушена. Сохранились  
М1, М2. Последний ещё не затронут стёртостью. М3 ещё нахо-
дится в челюсти, но альвеола уже начала открываться. В связи с 
этим, можно предположить, что животному было от 6 до 7 ме-
сяцев. Пятая левая нижняя челюсть представлена фрагментом 
тела челюсти с Р3–М3, которые имеют следы стёртости: длина 
Р3–М3 по альвеолам – 72,6; длина М1–М3 по альвеолам – 42,8; 
длина Р2–Р4 по альвеолам – 30,7. Так как следы стирания имеют-
ся на всех зубах, особь, которой принадлежала челюсть, была 
старше 18 месяцев. Шестая левая нижняя челюсть сохранилась 
практически полностью, отсутствует только резцовая часть и 
немного разрушен венечный отросток. Есть стёртость на зубах. 
Длина Р2–М3 по альвеолам – 82,9; длина М1–М3 по альвеолам –  
50,0; длина Р2–Р4 по альвеолам – 36,2. Венечный отросток по-
вреждён. На Р2 видна стёртость задней доли зуба, из чего следу-
ет, что особь была старше 18 месяцев. 
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Помимо челюстей, косуля также представлена различными 
элементами посткраниального скелета: лопаточной, плечевой, 
бедренной, лучевой, большой берцовой, метакарпальной, мета-
тарзальной костями и астрагалом. По данным костным остат-
кам были получены промеры, приведённые в таблицах 2 и 3.  
Пять из изученных костей принадлежали молодым особям,  
т. к. на них отсутствуют эпифизы. Таким образом, можно утвер-
ждать, что 41,3 % особей, попавших в эту пещеру, были моло-
дого возраста.

Таблица 2

Размеры трубчатых костей косули (мм)  
из пещеры Гранинская

Промеры [Driesch, 1976] Humerus Radius Tibia Metatarsus

Длина кости 167,3* 198,3 – –

Ширина верхнего конца 38,1; 38,7 31,5; 29,8 – 22,8

Поперечник верхнего 
конца 45,7 17,8; 18,7 – 22,4

Ширина диафиза 14,8 14,8 – –

Поперечник диафиза 16,4 10,7 – –

Ширина нижнего конца 30,5; 32,0; 
32,4 28,9 29,0 –

Поперечник нижнего 
конца 30,5; 30,7 20,6 23,7 –

Примеч.: *– измерена от головки плечевой кости
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Таблица 3 

Размеры лопаточных костей и астрагала косули (мм)  
из пещеры Гранинская

Промеры  
[Driesch, 1976] Scapula Промеры 

[Driesch, 1976] Astragalus

Высота вдоль 
лопаточной ости 161,75; 137,3 Длина 

латеральной части 32,1

Диагональная высота 161,55; 140,3 Длина 
медиальной части 30,3

Дорсальная ширина 84,6 Медиальный 
поперечник 18,8

Ширина Collum 
scapulae 17,7; 15,8 Латеральный 

поперечник 19,5

Ширина суставного 
отдела 32,8 Ширина нижнего 

конца 19,7

Ширина суставной 
впадины 24,6; 23,0

Поперечник 
суставной впадины 23,0; 21,5

Стоит отметить наличие следов обожжённости (34,4 %) и 
следов искусственного расщепления (6,8 %) на костных остат-
ках, принадлежащих косуле.

Второе место по количеству занимают костные остатки 
МРС (Ovis/Capra), которые представлены трубчатыми костями. 
У всех костей отсутствуют эпифизы, в связи с чем можно сде-
лать вывод, что они принадлежали молодым животным. 

Третий по преобладанию таксон – заяц (Lepus cf. timidus). 
Заяц был определён по частично разрушенным в области кры-
ла подвздошной правой и левой тазовым костям. Кости имеют 
следующие промеры (в мм): диаметр вертлужной впадины –  
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11,3 и 10,9; длина симфиза – 18,0; длина запирательного отвер-
стия – 17,6 и 18,0; ширина запирательного отверстия – 12,7 и 
12,2; высота шейки подвздошной кости – 10,2 и 10,2. Тазовые 
кости принадлежат одной особи. Заяц представлен и двумя 
фрагментами бедренной кости и левой бедренной костью. По-
следняя имеет размеры: полная длина – 116,5; ширина прокси-
мального эпифиза – 22,5; ширина диафиза – 9,0; ширина дис-
тального эпифиза – 16,9; переднезадний диаметр головки – 8,2. 
Три большие берцовые кости были также отнесены к этому 
таксону. Две из них являются целыми костями, одна – прокси-
мальным фрагментом. Первые две имеют размеры: длина ко-
сти – 139,4 и 132,5; ширина проксимального эпифиза – 18,6 и 
18,5; поперечник проксимального эпифиза – 18,9 и 18,7; шири-
на диафиза – 6,5 и 7,2; поперечник диафиза – 5,7 и 5,7; шири-
на дистального эпифиза – 14,1 и 14,5; поперечник дистального 
эпифиза – 8,7 и 9,2. 

При сравнении полученных промеров с опубликованными 
промерами костных остатков донского зайца, зайца-беляка и 
зайца-толая [Оводов, 2006, 2008] можно говорить о наиболь-
шем сходстве зайцев с пещеры Гранинская с голоценовым за-
йцем-беляком.

Остальные виды малочисленны. Среди определимых 
остатков четвёртым по количеству видом является кабарга 
(Moschus moschiferus). Она представлена метаподиальными 
костями и фрагментом трубчатой кости. Один из фрагментов 
МР обожжён. КРС (Bos taurus) представлен фрагментом верх-
ней левой челюсти с М2-3

 и неполной левой лопаточной костью. 
Два обожжённых костных остатка было отнесено к свинье  
(Sus scrofa var. domestica) – неполная метоподия и фрагмент 
плечевой кости. Костные остатки псового, колонка, благород-
ного оленя, птицы единичны.

Можно сделать ряд выводов. Изученная фауна является ти-
пичной для позднего голоцена Забайкалья. Среди определимых 
остатков преобладают дикие виды. Наиболее многочисленны-
ми являются костные остатки косули. Домашние виды также 
многочисленны – костные остатки МРС занимают второе ме-
сто по количеству среди всех костей из пещеры. Более трети 
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(36,7 %) всех костных остатков принадлежат молодым особям. 
Были обнаружены следы человеческого воздействия на костях 
косули, свиньи и кабарги (18,9 %).

Данные выводы носят предварительный характер. В даль-
нейшем планируется более детальное изучение костных остат-
ков из пещеры Гранинская.
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Для качественного развития санаторно-курортного ком-
плекса высокую важность имеет наличие разнообразных ресур-
сов или, при отсутствии, возможность их привлечения. Забай-
кальский край, с точки зрения наличия ценных для функциони-
рования санаторно-курортной отрасли ресурсов, примечателен 
сравнительно высоким бальнеологическим потенциалом.

В регионе находится свыше 300 источников различных ми-
неральных вод: холодных углекислых, холодных пресных радо-
новых, пресных железистых, холодных пресных сероводород-
ных, пресных железистых, термальных азотных, термально-а-
зотно-углекислых [Соловова, 2017]. В крае имеются источники 
(Балейское озеро, Торейские озёра и др.), воды которых по ха-
рактеристикам сходны с минеральными водами типа Боржоми 
и Ессентуки.

В советский период, вследствие наличия твёрдого фунда-
мента – природных богатств – в Забайкальском крае была сфор-
мирована санаторно-курортная сеть. Отмечается, что в 25 сана-
ториях и профилакториях с 4,1 тысяч мест проходили лечение 
и отдыхали 31,9 тысяч человек [Соловова, 2017].

В настоящее время на территории края функционируют 
следующие представители санаторно-курортного комплекса: 
Дарасун, Молоковка, Кука, Шиванда, Ургучан, Ямкун. Нами 
проведено исследование современного состояния санатор-
но-курортного комплекса Забайкальского края посредством 
анализа динамики некоторых экономических показателей. Ис-
следование проведено по данным за временной период с 2007 
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по 2017 г. Использованная информация находится в открытом 
источнике (Росстат) в базе данных «Единая межведомственная 
информационно-статистическая система» (ЕМИСС), которая 
содержит формируемую субъектами официального статистиче-
ского учёта в рамках Федерального плана статистических работ 
официальную статистическую информацию.

На рисунке 1 представлена динамика числа граждан, раз-
мещённых в санаторно-курортных организациях, и динамика 
количества ночевок в санаторно-курортных организациях в 
исследуемом регионе. Линии графиков отображают процент 
прироста указанных показателей относительно 2007 г. Таблица 
«Численность размещённых лиц….» даёт информацию по этим 
показателям, но их измерение приведено в натуральном выра-
жении: 1000 человек и 1000 единиц соответственно.

Рис. 1. Динамика численности размещённых лиц  
в санаторно-курортных организациях и числа ночёвок  

в санаторно-курортных организациях (по Забайкальскому краю)1

1 Процент прироста выведен по данным Единой межведомственной  
информационно-статистической системы (ЕМИСС) и расчётам автора.
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Численность размещённых лиц  
в санаторно-курортных организациях  

и число ночёвок в санаторно-курортных организациях  
(по Забайкальскому краю)1

Показатель
Год

2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Численность раз-
мещённых лиц в 
санаторно- 
курортных  
организациях,  
тыс. человек

21,4 21,9 18,1 18,1 17,5 17,3 15,6 15,5

Число ночёвок 
в санаторно-
курортных 
организациях,  
тыс. единиц

327,1 307,9 243,0 239,0 203,8 183,8 177,3 189,4

На основании данных рисунка 1 и таблицы можно выде-
лить следующую тенденцию: число ночёвок в санаторно-ку-
рортных организациях сокращается гораздо сильнее, чем пока-
затель численность размещённых лиц в санаторно-курортных 
организациях в исследованный период. Кроме того, оба показа-
теля практически весь период уменьшались, и в 2017 г. относи-
тельно 2007 г. оба снизились более чем на 20 %.

Можно отметить, что вероятной причиной снижения по-
казателя «Число ночёвок в санаторно-курортных организа-
циях», кроме уменьшения совокупного количества отдыхаю-
щих, является повсеместное уменьшение продолжительности 
пребывания в организациях санаторно-курортного комплекса. 
Сокращение числа отдыхающих можно объяснить уровнем 
предоставляемых санаторно-курортных услуг, наличием более 
привлекательных альтернативных предложений проведения от-
дыха для потребителей и снижением платёжеспособного спро-
са, вследствие сокращения размера реальных денежных дохо-
дов населения в России с 2014 г.

1 По данным ЕМИСС.
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На рисунке 2 представлена динамика доходов санатор-
но-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, 
акцизов и аналогичных платежей и динамика затрат санатор-
но-курортных организаций, связанных с производством и реа-
лизацией продукции (работ, услуг, товаров).

Рис. 2. Динамика доходов и динамика затрат санаторно-курортных 
организаций Забайкальского края (млн р.)1

После 2014 г. разрыв между доходами, полученными за 
счёт предоставления профильных услуг, и затратами санатор-
но-курортных организаций увеличился в пользу последних. 
Однако для более полного понимания наблюдаемых процессов 
необходимо обратиться к форме первичного статистического 
наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективно-
го средства размещения» [Сведения…, 2019], на основе кото-
рой вычисляются значения используемых показателей.

Согласно данной форме, основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности подразделяются на три вида:

1 По данным ЕМИСС и расчётам автора.
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1. Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и 
аналогичных платежей) отражают общую сумму доходов кол-
лективного средства размещения (КСР) от оказания услуг в 
размере финансовых поступлений непосредственно от населе-
ния или от организаций, которые оплачивают пребывание в них 
своих работников.

2. Прочие доходы и поступления показывают поступления 
средств на осуществление деятельности КСР из государствен-
ного бюджета всех уровней, государственных внебюджетных 
фондов, головных небюджетных организаций, а так же учи-
тывает доходы КСР от деятельности подсобных предприятий, 
числящихся на балансе организации.

3. Затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции (работ, услуг, товаров) – общие затраты, включая расхо-
ды на оплату труда.

На основании данных рисунка 2 можно сделать предва-
рительный вывод, что с 2014 г. текущий уровень собственных 
доходов санаторно-курортного комплекса Забайкальского края 
в целом не позволяет покрывать существующий уровень за-
трат, и образовавшийся разрыв, вероятно, нивелируется за счёт 
средств, которые учитываются по показателю «Прочие дохо-
ды и поступления». Однако соответствующая информация по 
данному показателю отсутствует, ввиду чего проанализировать 
размер и динамику не представляется возможным.

По результатам проведённого анализа можно сделать вы-
вод, что санаторно-курортный комплекс Забайкальского края 
переживает, особенно с 2014 г., непростой период. В 2007 г.  
в крае насчитывалось 12 санаторно-курортных организаций, в 
2017 г. – 10; число мест в санаторно-курортных организациях 
в 2007 г. – 2,1 тыс. единиц, в 2017 г. – 1,3 тыс. единиц. На ос-
новании приведённой информации можно констатировать кри-
зис отрасли (происходит снижение числа функционирующих и 
заметное сокращение числа мест в ныне существующих орга-
низациях), при том, что бальнеологический потенциал, чистый 
воздух, красивые ландшафты, другие природные богатства яв-
ляются одними из ключевых ресурсов для функционирования 
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и развития санаторно-курортного комплекса региона. Однако 
необходимо учитывать, что данных ресурсов самих по себе для 
успешного развития недостаточно.
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Оценка воздействия строительства  
горно-металлургического комбината «Удокан»  

на растительность Каларского района

Строительство горно-металлургического комбината «Удокан» по до-
быче и переработке меди в Каларском районе Забайкальского края окажет 
ряд воздействий на природную среду, в том числе на растительный по-
кров. На разных этапах ввода объекта в эксплуатацию влияние будет отли-
чаться, наибольшее воздействие на растительность будет оказано в период 
строительства объектов комбината. В ходе строительства и эксплуатации 
комбината будут формироваться три зоны, различающиеся по характеру 
воздействия и степени преобразования растительного покрова. 

Ключевые слова: оценка воздействия, растительность, горно-метал-
лургический комбинат, Удокан
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Assessment of the Impact of Construction of Mining  
and Metallurgical Combine “Udokan” on Vegetation

Construction of mining and metallurgical combine “Udokan” for the 
extraction and processing of copper in the Kalar region of the Trasbaikal 
territory will have a number of impacts on the natural environment, including 
the vegetation cover of the territory. The impact will be different at different 
stages of commissioning. The greatest impact on vegetation will be during the 
construction period. During the construction and operation of the combine,  
3 zones will be formed, which differ in the nature of the impact and the degree 
of transformation of the vegetation cover.

Keywords: impact assessment, vegetation, mining and metallurgical 
combine, Udokan

Строительство горно-металлургического комбината «Удо-
кан», производительностью 12,0 млн т руды в год (далее – 
ГМК «Удокан» или ГМК) активно началось в 2019 г. Вы-
ход первой очереди на проектную мощность планируется в  
2022 г. Расположен комбинат в Каларском районе, в 40 км к югу 
от районного центра (село Чара) и в 23 км к югу от посёлка 
Новая Чара.

Комбинат будет состоять из нескольких комплексов:  
1) технологический комплекс (обогатительная фабрика, гидро-
металлургический завод, дробильно-конвейерный комплекс, 
хвостохранилище, подстанции, склады и пр.); 2) городобы-
вающий комплекс (карьер Западный, отвалы вскрышных по-
род, склад руды); 3) инфраструктурный комплекс (вахтовый 
посёлок, склад ГСМ, котельные, склад ВМ, полигон отходов, 
станция водоподготовки, автотранспортный цех и пр.). Кроме 
объектов ГМК проектом предусмотрено строительство сопут-
ствующей инфраструктуры: подъездной автодороги, линии 
электропередачи, водозабора и сети межплощадочных дорог.

В целом, территория строительства типична для данных 
физико-географических условий. Представляет собой соче-
тания гольцовых, подгольцовых и горно-таёжных комплексов 
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Байкало-Джугджурской группы Североазиатского комплекса. 
Согласно геоботаническому районированию район планируе-
мой деятельности входит в состав Витимо-Колымской подпро-
винции Евроазиатской хвойно-лесной (таёжной) области, а по 
схеме ботанико-географического районирования Г. А. Пешко-
вой, территория относится к Восточно-Сибирской подобласти 
светлохвойных лесов Евразиатской хвойно-лесной области. 

Часть территории занимают среднетаёжные леса, сме-
няющиеся редколесьем и горной тундрой. В зависимости от 
экспозиции склона граница между таёжным и подгольцовым 
поясами располагается на высоте 1250–1550 м. Выше, как пра-
вило, развивается лиственничное редколесье с подлеском из ке-
дрового стланика. До высоты 1600–1850 м н.у.м. встречаются 
кедрово-стланиковые заросли с мохово-лишайниковым покро-
вом. Выше 1650–1900 м н.у.м. господствует гольцовый пояс с 
горными тундрами: мохово-лишайниковыми и лишайниковые 
тундры с небольшими фрагментами альпийской растительно-
сти. По крутым склонам (более 30°) располагаются осыпи, ли- 
шённые растительного покрова, либо с редким лишайниковым 
покровом. Значительное распространение имеют курумно- 
осыпные склоны сложенные щебнисто-глыбовыми отложени-
ями с останцами скальных пород с несплошным лишайнико-
во-кустарничковым покровом. 

На территории объектов строительства ГМК «Удокан» в 
результате проведения инженерно-экологических изысканий 
было обнаружено 143 вида растений, лишайников и грибов, от-
носящихся к 39 семействам, из них шесть видов – охраняемые 
растения, внесённые в региональную Красную книгу [Красная 
книга…, 2017; Флора…, 2000]. Главенствующее место во фло-
ре участка занимает тундрово-высокогорная поясно-зональ-
ная группа растений. Горная общепоясная группа (растения из  
кедрово-стланиковых сообществ) по числу видов занимает вто-
рое место.

В целом хозяйственное значение растительности на объ-
ектах, отведённых под строительство горно-металлургическо-
го комбината, не высокое. По хозяйственным характеристикам 
леса отнесены к категории «эксплуатационно недоступные 
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леса». Лиственница встречается в виде биогрупп и редин с де-
ревьями плохого развития. Редколесья из лиственницы даур-
ской занимают очень большие площади. Они располагаются 
по плоским вершинам и отрогам хребтов, на пологих участках 
склонов в верховьях долин. Деревья, как правило, редкостой-
ны, удалены друг от друга на расстоянии 12–24 м, высотой  
от 6 до 12 м. Такие деревья трудно отнести к какому-нибудь 
классу бонитета, т. к. их показатели выходят далеко за преде-
лы самых низких градаций. Общие запасы древесины на гектар 
ничтожно малы. Поэтому данные леса потенциально не лесо-
эксплуатационные, а водоохранные, почвозащитные, криоген-
но-регулирующие.

Хозяйственное использование высокогорной и кустарни-
ковой растительности также незначительно. Участки горных 
тундр не используются как пастбища для оленеводства. Из-за 
ограниченной доступности мест произрастания пищевых и ле-
карственных растений их использование населением ничтожно 
мало, промышленной заготовки лекарственных и пищевых рас-
тений нет.

Большая часть территории хребта Удокан труднодоступна 
и вследствие этого представляет собой малонарушенные ком-
плексы. Однако на основных объектах, формирующих земель-
ный отвод ГМК «Удокан», в связи с предыдущими мероприя-
тиями по разведке месторождения (с 1952 г.), степень нарушен-
ности растительности высока. Имеются участки, представляю-
щие собой полностью преобразованный ландшафт. Естествен-
ная растительность на территории отвалов полностью сведена, 
нарушенные участки по откосам зарастают изреженными 
сообществами, состоящими из кедрового стланика и разных  
видов ив. 

Воздействие на растительный покров прогнозируется как 
на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации объек-
тов ГМК «Удокан». Наиболее значимым будет единовременное 
изъятие части естественных местообитаний под строительство 
объектов ГМК и его инфраструктуры.

В ходе строительства и эксплуатации ГМК «Удокан» фор-
мируются три зоны, различающиеся по характеру преобразо-
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ваний растительного покрова: 1) техногенного преобразования;  
2) прямого техногенного воздействия; 3) косвенного воздей-
ствия.

1. Зона техногенного преобразования – территория, кото-
рая совпадает с постоянным землеотводом. На её большей ча-
сти будет полностью уничтожен растительный покров под раз-
мещение карьеров, отсыпку отвалов, обустройство хвостохра-
нилища и размещение других объектов комплекса. Уничтоже-
ние растительного покрова произойдёт относительно быстро и 
сохранится на протяжении всего периода эксплуатации объек-
та. Площадь полностью трансформированной территории со-
ставит 3462,2 га. Нарушение почвенно-растительного покрова 
и трансформация рельефа местности приведёт к изменению 
процессов, происходящих в природных комплексах, часто име-
ющих важное инженерно-геологическое значение (протаива-
ние, термоэрозия).

2. Зона прямого техногенного воздействия  – территория 
максимального распространения загрязнения как по отдель-
ным компонентам природной среды, так и по их совокупности. 
Основные нарушения здесь связаны с загрязнением атмосфе-
ры (запыление, задымление, химические выбросы, тепловые 
инверсии) и геологической среды (минерализация почв и пр.), 
а также с влиянием на водотоки и водоёмы (привнесение ток-
сичных веществ и пр.). Кроме этого произойдут механические 
нарушения от проезда техники, загрязнение строительными и 
бытовыми отходами, увеличение числа заносных (сорных) ви-
дов растений. С течением времени здесь могут наблюдаться 
угнетение растительности, исчезновение в составе фитоценоза 
некоторых видов. Эта территория, будет максимально затрону-
та при аварийных ситуациях: при розливе горюче-смазочных 
материалов, при возникновении пожаров и пр. Ширина этой 
зоны составляет 500 м, площадь – около 3100 га.

Зона косвенного воздействия и её размер связаны с дли-
тельностью существования объекта, а виды влияния в этой по-
лосе – с этапами его существования. Влияние в этой зоне мини-
мально на начальных этапах запуска ГМК и будет нарастать по 
мере вовлечение в производство новых объектов и площадей. 
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Основное негативное воздействие в данной зоне будет связано 
с выпадением загрязняющих веществ, в результате чего в функ-
ционировании растительного покрова произойдут сдвиги, кото-
рые в целом не меняют окружающую природную обстановку и 
не приводят к качественным изменениям природно-территори-
ального комплекса.

В границах этой зоны загрязнение, связанное с горными 
разработками, может соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям, но здесь возрастает антропогенная нагрузка, вы-
званная развитием селитебной инфраструктуры, сопутствую-
щей горному производству, увеличением числа дорог, заготовкой 
продуктов леса, увеличением числа возникновений пожаров и 
т. д. Наиболее пожароопасны редколесья и редкостойные леса с 
мощным лишайниковым покровом, где лишайники уничтожают-
ся даже слабым низовым пожаром. В тундровых сообществах, 
подвергшихся механическому воздействию или уничтоженных в 
результате пожаров, для восстановления лишайникового покро-
ва фитоценоза может потребоваться более 20 лет.

Для территории ГМК «Удокан», с учётом рельефа, макси-
мальная граница распространения зоны косвенного влияния 
ограничена водоразделами. Максимальный радиус этой зоны 
определён в 10 км.

Анализ имеющихся на данный момент проектных реше-
ний показывает, что воздействие объектов первой очереди 
строительства ГМК «Удокан» окажет значительное влияние на 
растительность на площади более 6,5 тыс. га. 

Для минимизации негативного воздействия в процессе 
строительства и эксплуатации территории рекомендуется ряд 
мероприятий. При строительстве объектов необходимо: соблю-
дать границ земельных отводов; запретить движение тяжёлой 
техники вне дорожной сети; сохранять плодородный слой по-
чвы и использовать рекультивацию для нарушенных участков; 
предусмотреть переселение особо ценных видов растения из 
местообитаний, неминуемо разрушаемых в результате хозяй-
ственной деятельности в биогеоценозы, пригодные для пере-
носа; организовать места стоянок автотранспорта и техники; 
поддерживать в удовлетворительном состоянии полотна авто-
дороги, что минимизирует пыление, вероятность аварий и про-
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чие негативные воздействия; осуществлять противопожарные 
мероприятия; запретить сбор охраняемых видов растений. Кро-
ме этого на период эксплуатации объекта необходимо преду-
смотреть проведение мониторинга растительного покрова, в 
том числе геохимического, а в зоне косвенного воздействия ре-
комендуется расстановка предупреждающих о пожарной опас-
ности аншлагов. Других специальных мер по охране раститель-
ного мира при строительстве и эксплуатации ГМК «Удокан» и 
объектов инфраструктуры не требуется. Затронутые местооби-
тания при строительстве являются типичными для обширной 
территории Станового нагорья, и при соблюдении всех регла-
ментов строительных работ и природоохранных мероприятий 
возможное влияние будет сведено к минимуму. 
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Воздействие городской агломерации  
на гидрохимическое состояние реки Чита 

Проведён анализ гидрохимического состояния реки Чита в пределах 
городской агломерации. В результате поступления загрязнённых сточных 
вод с территории города, в разные годы отмечается высокое содержание в 
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воде реки нитрита, ионов аммония, фосфатов, ряда тяжёлых металлов, а 
также нефтепродуктов.
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The Impact of Urban Agglomeration  
on the Hydrochemical State of the Chita River

The analysis of the hydrochemical state of the Chita River within the city 
agglomeration was carried out. As a result of the flow of polluted wastewater 
from the city, there is a high content of river nitrite water, ammonium ions, 
phosphates, a number of heavy metals, as well as oil products.
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Река Чита является левым притоком реки Ингода. Берёт на-
чало с Яблонового хребта. Длина реки – более 200 км. Площадь 
водосбора составляет 4200 км2. Годовой сток реки в устье со-
ставляет 0,30 км3 [Обязов, 2006]. Река имеет горный характер, 
днище которого расположено на высоте 640 – 670 м н.у.м. 

Реки, протекающие в пределах городской черты, носят 
наибольшую антропогенную нагрузку, что отражается на их 
экологическом состоянии [Афанасьева, 2018; Коннов, 2008].  
В связи с тем, что река Чита имеет рыбохозяйственное и рек-
реационное значение, необходима постоянная оценка качества 
вод реки и принятие управленческих решений по улучшению 
их состояния. 

При оценке гидрохимического состояния реки Чита ис-
пользованы данные ЗабУГМС за 2010–2016 гг. и собственные 
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исследования 2017 г. Гидрохимическую оценку проводили по 
общепринятым методикам на базе санитарно-гигиенической 
лаборатории Забайкальского дорожного филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 
[Руководство…, 1977]. При оценке степени загрязнённости 
вод применяли значения предельно допустимых концентраций 
(ПДКр/х) вредных веществ в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения [Об утверждении…, 2016].

Проведённый анализ гидрохимического состояния реки 
Чита позволил установить пространственную неоднородность 
содержания главных ионов и минерализации вод в пределах го-
родской черты (табл. 1).

Таблица 1

Гидрохимическое состояние реки Чита (2010–2017 гг.)

Зн
ач
ен
ие

Ионный состав воды, мг/л

Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ Cl- SO4
2- HCO3

-

М
ин
ер
ал
из
ац
ия

0,5 км выше г. Читы

М
ак

си
му

м

9,63 4,90 7,74 4,40 18,60 45,14 87,20

М
ин

им
ум

7,26 3,57 3,46 2,43 8,45 35,39 60,38

С
ре

дн
ее

 
(М

±m
)

8,39± 
1,10

4,13± 
0,98

6,27± 
2,42

3,15± 
0,64

12,51± 
6,72

40,57± 
12,64

73,08±  
24,15
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Окончание табл. 1

Зн
ач
ен
ие

Ионный состав воды, мг/л

Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ Cl- SO4
2- HCO3

-

М
ин
ер
ал
из
ац
ия

В черте города – 0,2 км выше устья

М
ак

си
му

м 32,56 16,78 72,63 38,04 70,20 202,80 415,0

М
ин

им
ум 21,38 8,98 42,02 22,85 33,00 145,50 282,0

С
ре

дн
ее

 
(М

±m
) 25,01± 12,15± 56,87± 30,01± 45,78± 171,35± 340,7

Примеч.: М – среднее значение, m – ошибка среднего

По химическому составу воды реки. Чита относятся к ги-
дрокарбонатному классу, группе кальция, что характерно для 
большинства рек Забайкальского края. Минерализация вод ва-
рьируется в широких пределах (73–340 мг/л): выше г. Читы они 
имеют малую минерализацию, к устьевой части – среднюю в 
соответствии с классификацией О. А. Алекина [Алекин, 1998]. 
Отмечается увеличение показателей ионного состава воды в 
устьевой части реки по отношению к состоянию вод реки выше 
г. Чита. Так, содержание ионов кальция возросло в 2,9–4,5 раз, 
ионов магния – в 4 раза, хлоридов – в 9 раз, сульфатов, гидро-
карбонатов и общей минерализации – выше 14 раз. Выявлен-
ные различия в гидрохимическом состоянии реки Чита отража-
ют воздействия неочищенных стоков с городских территорий.

Содержания биогенных элементов в воде реки Чита пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2

Биогенные элементы (азот и фосфор)  
в воде река Чита в 2010–2017 гг. (мг/л)

Зн
ач
ен
ия

NO2
- NO3

- NH4
+ PO4

2- P общ

0,5 км выше г. Читы

М
ак

си
му

м

0,011 0,083 0,120 0,022 0,063

М
ин

им
ум

0 0,003 0,032 0,002 0,004

С
ре

дн
ее 0,004± 

0,002
0,039± 
0,011

0,054± 
0,010

0,011± 
0,002

0,025± 
0,008

В черте города – 0,2 км выше устья

М
ак

си
му

м

0,435 2,510 4,340 1,660 3,720

М
ин

им
ум

0,119 0,562 0,883 0,331 0,375

С
ре

дн
ее 0,310± 

0,088
1,373±
0,741

2,468±
0,544

0,969±
0,228

1,382±
0,59

П
Д

К
р/

х

0,08 40,0 0,5 0,20 –

Представленные данные из таблицы 2 показывают, что 
минеральные формы азота и фосфора в устьевой зоне реки в 
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несколько раз превышают показатели ПДКр/х. Так, содержание 
нитритов превышают ПДКр/х более три раз, аммонийных ионов 
и минеральных форм фосфора – более четырёх раз.

Содержание ряда тяжёлых металлов в воде реки Чита пред-
ставлено в таблице 3 и так же, как по рассмотренным компо-
нентам концентрации марганца, цинка и меди, повышаются в 
пределах городской агломерации.

Таблица 3
Концентрации некоторых тяжёлых металлов  

в воде реке Чита в 2010–2017 гг. (мкг/л)

Зн
ач
ен
ие

Fe Mn Zn Сu Pb Cd

0,5 км выше г. Читы

М
ак

си
му

м

0,45 187,00 34,10 5,20 0,22 0,03

М
ин

им
ум

0,13 31,00 2,90 1,30 0 0

С
ре

дн
ее 0,24± 

0,03
115,75± 

8,88
14,71± 

4,85
2,50± 
0,57

0,03±
0,01 0,004

В черте города – 0,2 км выше устья

М
ак

си
му

м

0,40 270,00 36,40 5,13 0 0,03

М
ин

им
ум

0,11 41,75 8,44 1,49 0 0

С
ре

дн
ее 0,20± 

0,03
151,41±

30,4
16,70±

4,19
2,90± 
0,61 0 0,004
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Нефтепродукты являются наиболее распространённы-
ми веществами, которые загрязняют природные и сточные 
воды. Концентрации нефтепродуктов в воде реки Чита в раз-
личные годы отражены на рисунке «Содержание нефтепро-
дуктов...». Анализ содержания нефтепродуктов в воде реке  
за 2010–2017 гг. показал, что в 2010–2011 гг. и в 2013 г. 
содер жание их в воде превышали ПДКр/х в несколько раз.  
В 2014–2017 гг. воды реки в основном не загрязнены данным 
компонентом в силу маловодности этих лет, когда уменьшался 
поток веществ с водосборной территории. Частичное повыше-
ние содержания во внутригодовом режиме отмечено в период 
паводков. 

Содержание нефтепродуктов в реке Чита, в 0,2 км выше устья

Таким образом, проведённый анализ показал, что город-
ская агломерация оказывает негативное воздействие на эколо-
гическое состояние реки Чита. Наиболее значимым источни-
ком загрязнения реки Чита в приустьевой части является сброс 
сточных вод с городских очистных сооружений. Показателями 
данного источника загрязнения, в первую очередь, являются 
биогенные элементы – азот в виде аммония, нитритов, нитратов 
и фосфор, а также сульфаты, хлориды и ряд тяжёлых металлов. 
Уровень загрязнения колеблется в зависимости от соотношения 
расходов рек и объёмов сбрасываемых стоков и значительно из-
меняется во времени.
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В связи с тем, что в реки Чита попадает различное коли-
чество загрязняющих веществ из неорганизованных стоков с 
городской черты, необходимо организовать сбор и утилизацию 
стихийных сточных вод, поступающих в реки, особенно в мно-
говодные годы. Для этого необходимо направлять стоки в соот-
ветствующие очистные сооружения. Для организованных сточ-
ных вод нужно проводить более тщательную водоподготовку 
перед сбросом вод в водные объекты. 
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блемы устойчивости сооружений на мёрзлых грунтах в Забайкалье актив-
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Retrospect Aspect of Research  
of Cryogenic Processes and Phenomena With the Purpose  

of Resolving of Issues of Structural Stability  
on Frozen Ground of Transbaikal Region

Engineering-geocryological studies to solve the problem of the stability 
of structures on frozen soils in Transbaikalia have been actively conducted 
since the beginning of the 20th century. Scientific and engineering personnel 
were trained, the regional construction experience was generalized, and the 
physical and mechanical properties of frozen soils, cryogenic processes, and 
their effects on the foundations of structures for various purposes were studied. 
Theoretical principles for calculating foundations, instruments and equipment 
for field and laboratory studies of soil properties, technical solutions to improve 
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the stability of foundations on frozen soils, regional recommendations for the 
design, construction and operation of buildings and structures on frozen soils in 
the conditions of Transbaikalia have been developed.

Keywords: frozen soils, foundations, foundations, buildings and structures

Актуальность проблемы строительства зданий и сооруже-
ний промышленного, гражданского и транспортного назначе-
ния в криолитозоне Забайкалья обозначалась в конце ХIX в. на 
стадии строительства участка Транссибирской железнодорож-
ной магистрали от Байкала до Амура, а также западного участка 
Китайской Восточной железной дороги от станции Карымская 
до станции Отпор (ныне – Забайкальск). Решение этой про-
блемы потребовало системных сведений о составе, строении 
и физико-механических свойствах мёрзлых горных пород, ис-
пользуемых в качестве оснований сооружений, проявляющихся 
в них криогенных процессов и явлений, оказывающих в целом 
негативное влияние на устойчивость сооружений. 

После ввода в эксплуатацию первой колеи Забайкальского 
участка Транссиба на наиболее сложных его участках в районах 
железнодорожных станций Сковородино, Аксеново-Зилово, 
Ксеньевская, Могоча и Магдагачи Управлением Забайкальской 
железной дороги были организованы специальные полигоны 
для наблюдений за состоянием зданий и сооружений, постро-
енных на многолетнемёрзлых грунтах. Первые результаты ре-
шения конкретных задач строительства зданий и сооружений 
на сезоннопромерзающих и вечномёрзлых грунтах на самом 
сложном, забайкальском, участке Транссибирской железной до-
роги протяжённостью более 1000 км были опубликованы [Бог-
данов, 1912] и получили положительную оценку специалистов.

Опыт показал, что в первой половине ХХ в. накапливался, 
обобщался и анализировался опыт строительства и эксплуата-
ции зданий и сооружений различного назначения, создавались 
экспериментально-теоретические основы правил проектирова-
ния фундаментов, зданий и сооружений, возводимых на сезон-
но- и многолетнемёрзлых грунтах в Забайкалье.

Вначале 1960-х гг. получило развитие направление по орга-
низации научных исследований и подготовке научных кадров. 
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Интенсивное строительство объектов различного назначения 
потребовало пополнения знаний о взаимодействии сооружений 
(особенно их фундаментов) с многолетнемёрзлыми и сезон-
нопромерзающими грунтами, выработки методов управления 
этими процессами, их контроля и совершенствования кон-
структивных и технологических приёмов. Исследования осу-
ществлялись по двум основным направлениям: взаимодействие 
сооружений с высокотемпературными многолетнемёрзлыми 
грунтами островного типа залегания и сезоннопромерзающи-
ми пучинистыми (морозоопасными) грунтами.

В 1966 г. в Чите начала работу научно-исследовательская 
лаборатория Красноярского «ПромстройНИИпроект». Органи-
затором, заведующим лабораторией и научным руководителем 
коллектива был назначен опытный учёный и практик, кандидат 
технических наук П. И. Сальников. Он возглавил исследования 
в области решения проблемы строительства зданий и сооруже-
ний на многолетнемёрзлых грунтах в Забайкалье. 

Над решением проблемы строительства зданий и соору-
жений на сезоннопромерзающих морозоопасных (пучини-
стых) грунтах работал в составе этой же лаборатории кандидат 
технических наук М. В. Сотников. В период с 1966 по 1974 г. 
в соответствии с тематикой научно-исследовательских работ 
лаборатории он провёл исследование по оценке устойчивости 
зданий и сооружений, преимущественно сельскохозяйственно-
го и гражданского назначения, на сезоннопромерзающих моро-
зоопасных (пучинистых) грунтах в Забайкалье, изучение ме-
тодов возведения зданий на мёрзлых грунтах. По результатам 
исследований в 1973 г. М. В. Сотников успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Взаимодействие малонагру-
женных фундаментов с сезоннопромезающими и сезонноотта-
ивающими грунтами в Центральном и Восточном Забайкалье». 
Им были выработаны конструктивные и технологические меры 
борьбы с морозным пучением грунтов и выпучиванием фунда-
ментов в условиях глубокого сезонного промерзания [Богданов, 
1912].

Одновременно директор Читинского филиала Проектно- 
изыскательского института железных дорог Сибири и Дальнего 
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Востока, кандидат технических наук Ю. М. Мосенкис в 1966–
1971 гг. провёл обследование и дал оценку устойчивости зда-
ний и сооружений, построенных на вечномёрзлых грунтах, на 
территориях станций и участках трассы Забайкальской желез-
ной дороги. По результатам исследований он в 1971 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование деформи-
руемых зданий на Забайкальской железной дороге и разработка 
мероприятий по обеспечению их устойчивости». 

С 1974 г. строительный факультет Читинского политехни-
ческого института приступил к выпуску инженеров-строителей 
по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство». В 1975 г. при кафедре строительных конструкций и ма-
териалов Читинского политехнического института был сфор-
мирован научно-исследовательский сектор, тематика которого 
ориентирована на научные исследования и опытно-конструк-
торские разработки в области фундаментостроения на много-
летнемёрзлых и сезоннопромерзающих грунтах. В этом секторе 
под научным руководством декана строительного факультета и 
заведующего кафедрой строительных конструкций и материа-
лов, кандидата технических наук П. И. Сальникова работали 
выпускники института И. И. Железняк, Б. Б. Ёлгин, В. В. Тор-
гашёв, которые одновременно заочно обучались в аспирантуре 
ПНИИИС Госстроя СССР: И. И. Железняк – в научной школе 
кандидата технических наук Р. М. Саркисяна, а Б. Б. Ёлгин – в 
научной школе доктора технических наук В. О. Орлова. Науч-
ное руководство работой аспиранта Иркутского политехниче-
ского института В. В. Торгашёва осуществлял кандидат техни-
ческих наук П. И. Сальников. Позднее в аспирантуре Всесоюз-
ного НИИ оснований и подземных сооружений (ВНИИОСП)  
им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР под руководством доктора 
технических наук В. О. Орлова прошли обучение в аспирантуре 
В. Д. Филиппов, Ю. А. Ивин, А. В. Мусорин, О. В. Соколова.

После окончания аспирантуры молодые учёные успешно 
защитили диссертации на соискание учёной степени кандида-
та технических наук: И. И. Железняк на тему «Исследование 
глубокого сезонного промерзания грунтов для целей строи-
тельства» (1982 г.), Б. Б. Ёлгин – «Закономерности морозного 
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изучения грунтов и его воздействия на фундаменты» (1983 г.), 
В. В. Торгашёв – «Методы оценки сопротивления оттаивающих 
вечномерзлых грунтов под сваями» (1987 г.), В. Д. Филиппов –  
«Методы оценки устойчивости малонагруженных фундамен-
тов в условиях сезонного промерзания пучинистых грунтов» 
(1987 г.), А. В. Соколова – «Морозное пучение крупнообломоч-
ных грунтов и критерии его оценки» (1991 г.), Е. А. Фёдорова –  
«Устойчивость песчано-глинистых отвалов конусов» (1989 г.); 
И. Ю. Мальчикова – «Курумы Северного Забайкалья как крио-
генные образования» (1989 г.), Ю. А. Ивин – «Совместное воз-
действие касательных и нормальных сил морозного пучения 
грунтов на малозагубленные фундаменты» (1994 г.), А. В. Му-
сорин – «Метод расчёта малозагубленных фундаментов в усло-
виях глубокого сезонного промерзания грунтов» (1998 г.).

В 1981–1988 гг. в г. Чите были образованы новые научные 
подразделения СО АН СССР. В 1981 г. создан Читинский ин-
ститут природных ресурсов, в составе которого доктор техни-
ческих наук Д. П. Сенук сформировала и возглавила комплекс-
ную лабораторию геомеханики, ориентированную на тематику 
исследований в области статической и динамической устойчи-
вости горнотехнических сооружений при освоении крупных 
месторождений полезных ископаемых на территории Забайка-
лья, в первую очередь Удоканского, Чинейского и др. 

В 1981 г. в составе Читинского института природных ре-
сурсов СО АН СССР кандидата физико-математических наук 
Г. С. Бордонский организовал и возглавил лабораторию ра-
диофизических методов (ныне – геофизики криогенеза), ори-
ентированную на изучение электромагнитных свойств льда 
(пресных водоёмов, ледников, наледей) и мёрзлых дисперсных 
горных пород методами дистанционного зондирования и опре-
деления их внутренней структуры в широком диапазоне частот 
от десятков герц до 100 Гц.

В 1986 г. кандидат технических наук П. И. Сальников со-
здал новое научное подразделение – Читинский отдел институ-
та мерзлотоведения СО АН СССР (ныне – СО РАН). В соста-
ве отдела образована лаборатория оснований и фундаментов, 
которую возглавил кандидат технических наук В. В. Торгашов.  
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В 1988 г. под руководством кандидата технических наук 
Б. Б. Ёлгина сформировался Читинский научно-исследователь-
ский центр ВНИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. 

Период 1966–1988 гг. можно охарактеризовать формирова-
нием: 

– научных подразделений академических и отраслевых уч-
реждений; 

– кадрового состава научных работников, прошедших об-
учение в аспирантуре в авторитетных научных школах у веду-
щих учёных страны; 

– актуальной тематики научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

– повышением уровня комплексности, углублением специ-
ализации и формированием систематизированных качествен-
ных результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, охвативших территорию всего Забайкалья, 
обеспечивающих решение широкого круга актуальных задач. 

В 1994–2008 гг. повысился качественный профессио-
нальный уровень кадрового состава научных работников и 
существенно расширился объём знаний. Диссертации на со-
искание учёной степени доктора технических наук защитили: 
П. И. Сальников на тему «Устойчивость фундаментов зданий 
на мерзлых грунтах» (1996 г.), И. И. Железняк – «Научно-ме-
тодическое обоснование и разработка инженерно-физических 
способов обеспечения устойчивости горнотехнических соо-
ружений в геокриологических условиях Забайкалья» (1999 г.), 
Е. А. Федорова – «Геомеханические основы повышения устой-
чивости откосов при открытой разработке месторождений в 
сложных горно-геологических условиях» (2012 г.), Г. С. Бор-
донский – «Электромагнитное излучение криогенных природ-
ных сред» (1994 г.) в диссертационном совете Института кос-
мических исследований РАН по специальности «Дистанцион-
ные аэрокосмические исследования».

Значительная часть результатов научно-исследователь-
ских работ, выполненных назваными учёными и коллективами, 
имеющих практическую направленность научно-технического 
значения, получена на стадиях технико-экономического обо-
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снования (ТЭО) строительства таких крупных объектов хозяй-
ственного назначения, как Удоканский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК), Шилкинская ГЭС, Усть-Борзинский цемент-
ный завод, а также при создании Комплексной схемы охраны 
окружающей среды г. Читы, реконструкции железной дороги 
на участке станций Карымская–Забайкальск [Александров, 
1990; Железняк, 1987, 2005, 2017, 2018; Устойчивость…, 1985; 
Орлов, 1987; Пучинистые грунты…, 1991; Сальников, 1996; 
Сотников, 1966; Торгашёв, 2001]. 

Наиболее актуальные результаты включены в методиче-
ские рекомендации по проектированию малозаглубленных 
фундаментов на пучинистых грунтах, в государственные стан-
дарты по инженерным изысканиям в строительстве, региональ-
ные технические рекомендации и правила строительства зда-
ний и сооружений на мёрзлых грунтах в Забайкалье [ГОСТ…, 
1987; Методика…, 1990; Инструкция…, 1985; Подготовка…, 
2002; Региональные…, 2007].
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ской) метеоритной комиссии, созданной при Забайкальском филиале 
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Первого июня 1987 г. при Забайкальском филиале Геогра-
фического общества СССР была сформирована Читинская/
Забайкальская метеоритная комиссия (далее – ЧМК/ЗМК),  
связанная с Комитетом по метеоритам и космической пыли (да-
лее – КМЕТ) АН СССР (впоследствии автор этой статьи был 
введён в состав этого Комитета). 
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После публикации в газете «Комсомолец Забайкалья» ин-
формации о создании ЧМК жители Читинской области присла-
ли более двух десятков «метеоритных» сообщений. Но пришло 
новое время, и метеоритика как фундаментальная наука оказа-
лась в забвении. И всё же работы по этой тематике продолжи-
лись индивидуально, частью при поддержке РГО, отдельных 
СМИ или частных лиц.

Особенное внимание в работе ЗМК придавалось сообще-
ниям об образованиях, похожих на малые кратеры (десятки и 
сотни метров), которых много на земной поверхности. Среди 
таких структур выделяется часть объектов, подтверждающих 
воззрения А. Блума (Браунский ун-т, США) о их земном генези-
се, а часть – П. Шульца (Корнеллский ун-т, США), настаиваю-
щего на поисках признаков «небесной» причины их появления. 
Как же всё-таки дифференцировать эти структуры? Например, 
в Забайкалье происхождение Мульдайской депрессии объясня-
лось карстовыми процессами. На деле депрессия оказалась ме-
теоритным кратером со всеми сопутствующими таким структу-
рам признаками. 

Генезис крупных метеоритных структур выявляется до-
статочно легко, чего нельзя сказать о малых кратерах, где от-
сутствуют, например, перекристаллизация минералов, следы 
ударного метаморфизма пород и т. п.  Поэтому П. Шульц прав. 
Поэтому нужны соответствующие поиски, экспедиционные ис-
следования, возможность которых рынок свёл практически к 
нулю, а метеоритику как фундаментальную науку – к забвению. 

По настоящее время отработаны практически все посту-
пившие «кратерные» сообщения, из которых три оказались за-
служивающими внимание. Так, по инициативе редактора «Ком-
сомольца Забайкалья» В. Курочкина экспедиционная группа 
ЧМК, включающая эстонского исследователя Ю. Кестлане и 
учёного секретаря КМЕТ СО АН СССР Г. М. Иванову, подтвер-
дила метеоритное происхождение стометровой «ямы» на реке 
Мульдай. Также проведённые в 20 км к востоку от Байкала со-
вместные исследования с Юло Кестлане позволили объявить 
метеоритными кратерами 300-метровую и найденную, ранее 
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не известную, 60-метровую в диаметре депрессии. Исследова-
ния на этих объектах позволили выявить их основные особен-
ности, что, в сущности, было получено и при изучении малых 
кратеров Сихотэ-Алиня (24 кратера от 26,5 до 9 м) [Кестлане, 
1989; Шевченко, 2011]. Так, на кратерах явлений взрыва не 
обнаружено, в то же время в их строении имеются элементы, 
характерные и для крупных форм взрывного типа (последова-
тельные линзы насыпного материала, аллогенной и аутигенной 
брекчий, деформированных несмещённых пород основания  
и др.). Существует «след удара» – углубление в коренных нес-
мещённых породах (иногда несколько углублений). Имеются 
«конусы сотрясения/разрушения», сходные с конусами, на-
блюдаемыми на взрывных кратерах (рис. 1). Генезис их под-
тверждён экспериментальными работами [Шевченко, 1996; 
Schevchenko, 1998]. Проявляется осевая симметрия деформа-
ций истинного кратерного дна, связанная c направлением паде-
ния метеорита. Хорошим диагностическим признаком явилось 
образование ориентированных волнообразных складок рыхлых 
отложений и фрагментов дезинтегрированных коренных пород 
за счёт ударного воздействия космического тела при падении и 
формировании кратера (рис. 2).

Рис. 1. Образцы обломков коренных пород  
со следами ударного воздействия
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Рис. 2. Частичный разрез и профиль борта  
Мульдайского кратера по канаве 1

Работой ЧМК обобщены практически все информацион-
ные источники о метеоритном веществе, найденном на терри-
тории Забайкалья. Сюда вошли и объекты, по ряду признаков 
(состав, видманштеттовые фигуры, присущие метеоритам), 
которые можно отнести к небесным «пришельцам». Это и най-
денный 25 марта 1805 г. недалеко от Доронинского погоста и 
реки Ингода каменный метеорит весом более 4 кг (хранится в 
Метеоритной коллекции РАН), который «при первом падении 
отскочил вверх и потом в малом расстоянии упал на землю» 
[Доронинск…, 2019]. И странный железный дисковидный 
предмет, на аналитических аншлифах которого выявлены фи-
гуры, обнаруженный более 40 лет назад Иваном Захаровичем 
Мордатенко при работе на усадьбе (г. Чита, ул. Новозаводская). 
А осенью 1972 г. геологом Михаилом Куприяновичем Амель-
ченко (Краснокаменский р-н, пос. Октябрьский, ул. Подгор-
ная) был найден предполагаемый метеорит (?) шарообразной 
формы, на срезе которого выявилось чистое железо, не свой-
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ственное земной природе (к сожалению, «метеорит» затерял-
ся). В 1962 г. в пади Барун-Бутунтуй вблизи села Будалан ге-
ологи Н. Н. Чабан и Е. А. Беляков во вмятине в земле нашли 
железо-каменный метеорит весом 115 кг, названный по месту 
падения Будаланским и переданный в Академию наук. В книге 
«Повести земли Кыринской. Истории земли родной» Аркадий 
Александрович Сазонов рассказал о найденном в годы войны 
в пади около села Усть-Букукун метеорите, который кузнец, за 
неимением металла, ковал для ремонта лемехов. В 1960 г. ге-
олог Г. И. Кириллов в долине реки Кручины нашёл железный 
метеорит с примесью никеля и кобальта, на полированной по-
верхности которого после травления кислотой обнаружена ви-
дманштеттовая структура. Подобный по признакам и составу 
метеорит в виде пятигранной гальки обнаружил в 1980 г. геолог 
Николай Стрелов во время полевых работ на водоразделе меж-
ду сёл Хапчеранга и Хаверга.

Достаточно много сообщений от жителей было о проле-
тающих «небесных огнях». Отмечены даже объекты, которые 
сопровождались звуковыми явлениями (так называемые элек-
трофонные метеориты или болиды). Но, к сожалению, в инфор-
мациях мало сведений о времени события, направлении полёта 
тела и, главное, следовали ли какие звуки и через какой про-
межуток времени после его исчезновения (по последним при-
знакам можно в определённой степени судить стоит ли искать 
кратер как следствие удара о земную поверхность). 

В целом, полученные результаты позволили составить об-
зорную «метеоритную» карту Забайкалья (рис. 3).

Надеемся, что работа ЧМК/ЗМК, созданной при Забай-
кальском филиале Географического общества СССР, будет про-
должаться, и метеоритная карта Забайкалья будет постоянно 
пополняться.



224

Рис. 3. Схема метеоритных событий в южной части Забайкалья: 
условные обозначения: • – кратеры; o – кратроподобные структуры;  

+ – наблюдение крупного болида; × – находка метеорита; →| – траектория 
метеорита с возможным падением; объекты (место, год): 1 – два кратера  

(300 и 60 м), с. Байкало-Кудара; 2 – г. Верхнеудинск, 1854 г.; 3 –  
с. Тарбагатай (?), 1912 г.; 4 – с. Доронинское, 1805 г.; 5 – с. Усть-Букукун, 

1940-е гг.; 6 – между с. Хапчеранга и с. Хаверга, 1980 г.; 7 – г. Чита,  
1980-е гг.; 8 – ст. Кручина, 1960 г.; 9 – с. Будалан, 1962 г.;  

10 – пос. Соктуй-Милозанское; 11 – пос. Октябрьский, 1972 г.;  
12 – с. Новый Акатуй, 1973 г.; 13 – пос. Плюснинский, 14 – р. Мульдай;  

15 – пос. Аксёново-Зиловское, 1928 г.; 16 – р. Ундурга, 1912 г.;  
17 – с. Чалдонка, 1975 г.
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Здравоохранение – одна из базовых социальных отрас-
лей, состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на качество жизни населения, на сохранение и развитие демо-
графического и трудового потенциала государства. Повышение 
доступности и качества медицинской помощи – одна из прио-
ритетных задач социальной политики российского государства.

Продолжительный процесс реформирования системы 
здравоохранения в Российской Федерации и его неоднозначные 
последствия сказываются на качестве и доступности медицин-
ской помощи населению [Глазырина, 2019]. В качестве главных 
причин сложившейся ситуации со здравоохранением, как в от-
дельных российских регионах, так и в России в целом, отече-
ственные исследователи и ведущие врачи выделяют проблемы 
с финансированием отрасли, а также неравенство в доступно-
сти качественной медицины, существующее между различны-
ми группами населения – бедными и богатыми, сельскими и 
городскими жителями [Овод, 2018; Тагаева, 2017; Токун, 2016]. 
От объёмов финансирования отрасли зависят инструменталь-
но-технологическое оснащение лечебных учреждений, свое-
временность и качество диагностики заболеваний пациентов, 
успешность их лечения, содержание старых и строительство 
новых лечебных учреждений, внедрение нового медицинского 
оборудования и технологий лечения, а от своевременной и ка-
чественной медицинской помощи – здоровье, качество и про-
должительность жизни населения. 

В данной статье затронуты некоторые аспекты финанси-
рования системы здравоохранения Забайкальского края  
в 2011–2017 гг. в общем ряду с регионами Сибирского феде-
рального округа (далее – СФО): до ноября 2018 г. Забайкальский 
край и Республика Бурятия были в структуре этого федерального 
округа. 

Исследование выполнено на основе статистической ин-
формации баз данных Росстата [Регионы…, 2019].

До 2017 г. в России существенную долю финансирования 
здравоохранения составляли бюджетные средства. Расходы на 
территориальные программы государственных гарантий скла-
дывались из расходов консолидированных региональных бюд-
жетов (КРБ) и фондов обязательного медицинского страхова-
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ния (ФОМС). Внутренние источники – платные медицинские 
услуги, доходы от аренды помещений и так далее – составляют 
ощутимую часть финансового обеспечения отрасли (в послед-
нее время особенно). 

На рисунке 1 представлена динамика доли отрасли в общих 
расходах регионального бюджета за 2011–2017 гг. Значения по-
казателя для Забайкальского края за этот период не сильно отли-
чаются от среднероссийских. Обращает на себя внимание резкое 
падение показателя в 2017 г. у всех регионов, однако, максималь-
ный спад – в 4,6 раза – в Забайкальском крае: в 2016 г. с 15,1 до 
3,3 % – минимальное значение показателя в СФО. 

Рис. 1. Динамика доли здравоохранения в общем объёме расходов 
консолидированных бюджетов регионов с 2011 по 2017 г.  

[Здравоохранение…, 2019]

Подушевые расходы, направленные на выполнение терри-
ториальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, в 2014 и 2016 гг. по 
России в целом составляли 12 723 и 13 884 р. В половине регио-
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нов СФО значения этого показателя ниже общероссийских значе-
ний (рис. 2). В частности в Забайкальском крае они на 10 % ниже 
общероссийского уровня. Расходы из средств консолидированно-
го бюджета края за оба периода – минимальные среди регионов 
округа – 1349 р. в 2014 г. и 1007 р. в 2016 г., или, соответственно, 
12 и 8 % от общей суммы, в то время как по России в целом эти 
доли составляют 27 и 24 %1.

Рис. 2. Структура расходов на территориальные программы 
государственных гарантий в 2014 и 2016 гг. (1 р. на одного жителя  

или застрахованного в номинальном исчислении)

Важным источником финансирования сферы здравоохра-
нения выступают инвестиции. Инвестиции в здравоохранение 
как дополнительный источник финансирования могут быть на-
правлены на обновление основных фондов и модернизацию  
материально-технической базы как отдельных лечебных учреж-

1 Расчёт проведён авторами с учётом данных Росстата 2015 и 2017 гг. 
[Здраво охранение…, 2019].
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дений, так и отрасли в целом, на внедрение новых медицинских 
и информационных технологий, тем самым способствовать пере-
ходу к более прогрессивным технологиям оказания медицинской 
помощи. Без масштабных инвестиционных вложений не могут 
быть успешно реализованы многие социально значимые проек-
ты, связанные с повышением уровня здоровья населения.

Анализ динамики поступлений инвестиций в основной капи-
тал (далее – ОК), направляемых на развитие здравоохранения (да-
лее – ИРЗ), показал существенную неоднородность их распределе-
ния по регионам СФО. В 2011–2013 гг. («до санкций») условия для 
инвестирования были относительно благоприятными: негативные 
последствия внешних шоков и кризиса ещё не проявились [Глазы-
рина, 2018]. В эти годы почти во всех регионах СФО объёмы ИРЗ 
достигают своих максимумов. В последующие годы происходит 
значительный спад объёмов инвестирования в отрасль. Но это сни-
жение не всегда связано с падением общих объёмов инвестиций в 
основной капитал. На рисунке 3 представлена динамика доли ИРЗ 
в общем объёме инвестиций в ОК по регионам СФО. 

Рис. 3. Инвестиции, направленные на развитие здравоохранения,  
в процентах от общего объёма инвестиций в основной капитал субъекта  

с 2011 по 2017 г.
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Если в среднем по России доля ИРЗ сократилась с 2 % в 
2012 г. до 1,2 % в 2016 г., в СФО – с 3,4 % до 1,7 % в 2015 г., то 
в Забайкальском крае этот показатель упал в 7,7 раза: с 5,85 % 
в 2011 г. до 0,76 % в 2014 г. Это максимальный по СФО спад 
данного показателя. В Новосибирской и Кемеровской областях 
он упал в четыре раза. Значительное падение абсолютных и от-
носительных показателей инвестиционного финансирования 
здравоохранения в крае наблюдалось уже в 2012 г., а 2014 г. 
был провальным (рис. 4). За 2011–2017 гг. даже в текущих це-
нах объёмы инвестиций в отрасль сократились более чем в три 
раза, несмотря на рост общего объёма инвестиций в ОК почти 
в два раза за этот период (см. рис. 4). В сопоставимых же ценах 
2011 г. объём инвестирования здравоохранения снизился почти 
вдвое – на 79,3 %. 

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал  
по Забайкальскому краю:  

а) общие объёмы в фактически действовавших ценах, млн р;  
б) в здравоохранение, в % от общего объёма инвестиций  

в основной капитал 

Проведённый анализ официальной статистической инфор-
мации, предоставляемый Росстатом, показал, что ситуация с 
финансированием сферы здравоохранения в Забайкальском 
крае далека от благополучной. Учитывая дефицитность многих 
региональных бюджетов, можно предположить, что существует 
угроза недофинансирования сферы здравоохранения в субъек-
тах и можно ждать дальнейшего сокращения доли этой сферы в 
расходах КРБ [Дементьев, 2016]. 

За счёт лишь бюджетного финансирования с его ограни-
ченными возможностями и в сложившихся геополитических 
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условиях решение многих социально-значимых задач и проек-
тов, связанных с повышением уровня жизни и здоровья насе-
ления российских регионов, увеличения продолжительности 
жизни невозможно без масштабных инвестиционных вложений 
в сферу здравоохранения.
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Начало 1990-х гг. было отмечено широким участием ин-
вестиций международных компаний и банков в решении поли-
тических, экологических и социальных задач молодой России. 
Читинская область, в силу особого статуса пограничного реги-
она, выполнения оборонных функций и традиционного консер-
ватизма местного общества, была в арьергарде этих инвестици-
онных процессов. Предложение американской некоммерческой 
организации «Дэвис Ассосиэтс» (создатель и руководитель 
Джордж Д. Дэвис) включить область в проект по разработке 
программы оптимизации землепользования в бассейне озера 
Байкал вызывало некое недоумение в читинском обществе: «Где  
Байкал и где Читинская область?! И почему наше население 
должно регламентировать свою хозяйственную деятельность, 
находясь так далеко от побережья Байкала?!». Неготовность 
к участию в проектах такого рода проявлялась практически и 
среди учёных, и среди чиновников, и общественных деятелей. 
Однако удалось всё же собрать команду исполнителей для под-
готовки программы и приступить к выполнению природоох-
ранных проектов.

В основу метода оптимизации природопользования было 
положено зонирование земель, как один из способов защиты 
природных экосистем и сохранения их экономической цен-
ности. На основе концепции дифференциации центральной и 
буферной зон Байкальского бассейна, были обоснованы пред-
ложения по созданию охраняемых природных территорий раз-
ного статуса, предложены стратегии хозяйственного исполь-
зования земель. Территория Читинской области с бассейнами 
рек Хилок и Чикой была включена в буферную зону. К 1993 г. 
интернациональным коллективом учёных разных специали-
заций, экологов, юристов, управленцев при активном участии 
местного населения была завершена работа над документом 
«Комплексная программа политики землепользования для рос-
сийской территории бассейна озера Байкал» [Байкальский ре-
гион…, 1993]. 

 Следует признать, что философия этого документа базиро-
валась на уже известных научных фактах и выявленных пробле-
мах в бассейновом природопользовании. Исследовательский 
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задел по Байкалу и его бассейну был колоссальным. К началу 
1990-х гг. правительственных постановлений и регламентов по 
озеру Байкал было много, но реальная ситуация фактически не 
улучшалась. 

Новизна подхода данного проекта заключалась в привлече-
нии к обсуждению и решению экологических проблем региона 
широкого спектра консультантов из числа местных жителей, 
чиновников и управленцев районного и поселкового уровня. 
Проектом был декларирован принцип «Слушать Землю – слу-
шать людей». Важно было услышать каждое мнение. 

Для всех участников программы это был весьма ценный 
опыт работы, т. к. такого охвата аудитории, открытости мате-
риалов для обсуждения и процедуры самого обсуждения ранее 
не практиковалось ни в России, ни тем более в регионе. Была 
создана атмосфера, позволяющая действительно узнать мне-
ние граждан по использованию земель, на которых они живут, 
без идеологической подоплёки и давления государственных 
приоритетов. Несомненно, здесь формировался уникальный 
опыт взаимодействия всех слоёв российского гражданского об-
щества – местного населения, властных структур различного 
уровня, научного сообщества, бизнеса и неравнодушной обще-
ственности. Процесс был крайне напряжённым и часто даже 
конфликтным.

Программой было предложено создать ООПТ различного 
статуса по две в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской 
области. В Читинской области было рекомендовано создать за-
казник регионального значения на системе Ивано-Арахлейских 
озёр и национальный парк «Чикой» площадью 1411 тыс. га в 
Красночикойском районе. Специалисты по природопользова-
нию всегда выделяли в байкальском бассейне особую водоох-
ранную, орехо- и охотпромысловую, рекреационную ценность 
Хэнтей-Чикойского нагорья. К моменту старта программы 
здесь уже была заповедана часть земель и природные комплек-
сы сохранялись в границах Сохондинского биосферного запо-
ведника (создан в 1973 г.), Буркальского заказника федерально-
го значения (создан в 1988 г.) и Ацинского заказника региональ-
ного значения (создан в 1968 г.). Статус национального парка 
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позволял использовать его природные ресурсы для развития 
таких бизнесов как туристический, рекреационный, научно-по-
знавательный, а не только природоохранный. 

Работы по созданию ООПТ стартовали фактически в 1993 г.  
Американская сторона взяла на себя финансирование и кон-
сультирование, а российская практическое исполнение (под-
готовка эколого-экономических обоснований, согласование, 
утверждение границ и пр.). Позднее для координации работ при 
Администрации Читинской области Постановлением № 236 от 
2 сентября1993 г. был создан «Региональный Байкальский от-
дел», который возглавила И. П. Глазырина, были подобраны 
директора-организаторы на оба проекта (И. Е. Михеев – по 
Ивано-Арахлейскому заказнику, Г. М. Агафонов по националь-
ному парку Чикой)». Работа была рассчитана на четыре года  
(с 01.04.1994 г. по 30.04.1998 г.). 

За время работы по проектам их сотрудниками было опу-
бликовано множество научных публикаций [Агафонов, 1997, 
1998, 2010, 2012; Стрижова, 1999, 2000], а также в разного рода 
СМИ с информированием о ходе работ, целях и задачах особо 
охраняемых природных территорий (далее – ООПТ). 

Учёные Читинского института природных ресурсов СО 
РАН, Забайкальского государственного педагогического уни-
верситета, общественной организации «Фонд Байкала» актив-
но подключились к подготовке эколого-экономических обосно-
ваний для создания ООПТ. В сёлах Преображенка, Красный 
Чикой были проведены первые в нашей области общественные 
обсуждения проектов. В октябре 1995 г. был создан Ивано- 
Арахлейский государственный природный ландшафтный за-
казник регионального значения. В 2014 г. заказник был преоб-
разован в природный парк.

Национальный парк «Чикой» (далее – НП) рождался в 
более сложных условиях. Исходя из мирового опыта, а также 
российского законодательства одной из главных задач НП яв-
ляется работа с посетителями, которые могут приносить зна-
чительный финансовый доход парку и местному населению, 
распространять информацию о его достопримечательностях 
и так далее, что немаловажно для его работы особенно в рос-
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сийских условиях. Функциональное зонирование территории 
предусматривает для этого наличие таких зон как познаватель-
ного, экологического туризма, рекреационной для отдыха, и 
для бытового, культурного и информационного обслуживания 
посетителей, а также средствами туристического сервиса. Эти 
зоны первоначальным проектом предполагалось расположить 
в устьях рек, впадающих в реку Менза (р. Дакитуй, Большая и 
Буркал), т. к. уже имелась часть дороги от села Красный Чикой 
до села Менза, которая обеспечивала доступность к ним. Отсю-
да и начались неприятности для проекта и его исполнителей. На 
эти участки уже «был положен глаз» местными начинающими 
предпринимателями, которые и стали активно противостоять 
идее включения данных территорий в границы парка. В связи 
с этим активно распространялись слухи о том, что «американ-
цы заберут нашу тайгу», «сделают парк для себя, нам туда не 
попасть» и т. д. Влияние этих «защитников родной тайги» ста-
ло сказываться на формировании негативного, по отношению 
к парку, общественного мнения. Местное сообщество разде-
лилось на два лагеря – «за парк» и «против парка». Несмотря 
на это, первый вариант эколого-экономического обоснования 
создания парка было готов к середине 1997 г., хотя после его 
обсуждения было принято решение отложить создание парка 
на неопределенный срок. Этот срок наступил в декабре 2001 г., 
когда новая Районная дума вновь приняла решение о возобнов-
лении работ по парку в новых границах. Эта инициатива была 
поддержана населением района в ходе общественных слуша-
ний в 2002 г. 

В 2002–2003 гг. были организованы дополнительные экспе-
диционные работы (рук. Т. А. Стрижова) с широким спектром 
эколого-географических, социальных, хозяйственных иссле-
дований и подготовлен новый вариант эколого-экономическо-
го обоснования для создания национального парка [Эколого- 
экономическое обоснование…, 2003]. В 2005 г. Районная дума 
приняла решение о резервировании земель под территорию 
парка и направила свои предложения в Правительство области. 
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В 2006 и 2008 гг. прошли дополнительные слушания по НП, и 
результаты их отражали настроение жителей района в пользу 
его создания.

Фактически история создания национального парка отраз-
ила некоторую эволюцию общественного сознания, безуслов-
ный рост гражданской зрелости всего сообщества и его ответ-
ственности за судьбу земель, на которых оно живёт, хотя и не 
без проявлений цинизма власти и личного интереса. В резуль-
тате всех перипетий парк был создан в феврале 2015 г., хотя его 
территория была задвинута в «тупик тайги», что резко ограни-
чивает возможности его работы с посетителями. Остаётся на-
деяться, что эта ошибка в будущем должна быть исправлена. 

Тем не менее, оба проекта были реализованы с разной сте-
пенью успеха и находятся в развитии. Ивано-Арахлейский при-
родный парк работает в условиях густонаселённого района с 
большим количеством посетителей, и должен решать в первую 
очередь проблему сохранения экосистемы озёр путём совмеще-
ния стратегии её охраны со стратегией жизни населения. Эта 
задача всегда очень трудна, т. к. предполагает постоянное разъ-
яснение через сайты, статьи в газетах, передачи радио и теле-
видения и, особенно, при чтении публичных лекций учёными 
разных направлений. Последнее предусматривает непосред-
ственный контакт со слушателями и возможность получить от-
веты из первых рук.

Национальный парк «Чикой», напротив, расположен в сла-
бо населённой местности с хорошо сохранившимися участками 
малонарушенных лесов. Это позволяет проводить наблюдения 
на эталонных участках тайги и создавать систему мониторин-
га за её состоянием. Парк расположен вблизи границы с Мон-
гольской Народной Республикой, что делает возможным вести 
совместную работу по бассейну реки Менза с сотрудниками 
монгольского заповедника «Хан-Хэнтий», территория которого 
примыкает к государственной границе между странами. 

Главная задача созданных ООПТ в результате работы 
проекта Д. Дэвиса – научить людей, не «покорять» природу,  
а встраиваться в общее развитие биосферы в качестве её  
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природно-социальной составляющей и показать вариант со-
вместного использования охранных территорий как модели бу-
дущих отношений общества и природы.
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Показатели водопользования (водопотребления) характери-
зуют степень использования водных ресурсов региона и уровень 
нагрузки на водные экосистемы. Они также связаны с характе-
ристикой, описывающей уровень экономического развития ре-
гиона. Чем выше степень использования водных объектов, тем 
интенсивнее развиты производительные силы и, соответственно, 
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выше показатель водопотребления [Надточий, 2017; Реймерс, 
1990]. С позиций использования и охраны водных ресурсов про-
изводственная деятельность водопользователей характеризуется 
такими показателями, как забор свежей воды; объём оборотной 
воды; общее водопотребление (сумма забора свежей и оборот-
ной воды); сброс сточных вод, имеющих химический состав и 
физические характеристики, отличные от первоначальных; без-
возвратное водопотребление; объёмы сброса загрязнений [Ком-
плексное использование…, 1994].

Анализ динамики и структуры водопользования во-
дохозяйственных систем Забайкальского края показал, что  
за 2000–2015 гг. объём использования воды сократился в 2,4 раза, 
в том числе незначительно уменьшилось и использование воды 
на хозяйственно-питьевые нужды (табл. 1), но при увеличении 
их доли в структуре водопотребления в 2,7 раза. Уменьшилась 
доля воды использованной на производственные нужды и на 
сельскохозяйственное водоснабжение (включая орошение): их 
использование уменьшилось, соответственно, в 2,7 и в 24,5 раза. 
Объём водоотведения в целом также уменьшился, но возросла 
доля загрязнённых вод, а в их составе отмечен рост доли сточных 
вод, поступающих в реки в категории «без очистки» и «норма-
тивно очищенных». 

Таблица 1
Динамика водопользования в 2000–2015 гг.  

(по данным Отдела водных ресурсов по Забайкальскому краю  
Амурского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов, Министерства природы 
Забайкальского края)

Н
ом

ер
 

пу
нк
т
а

Наименование 
показателей

2000 г.,  
млн м3

2005 г.,  
млн м3

2010 г.,  
млн м3

2015 г.,  
млн м3

2015 г. к 
2000 г., %

1 Забор воды из 
водных объектов 622,45 456,58 334,51 276,1 44,4

2 Использование 
воды:
– всего 569,73 405,65 233,45 226,33 39,7
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Окончание табл. 1
Н
ом

ер
 

пу
нк
т
а

Наименование 
показателей

2000 г.,  
млн м3

2005 г.,  
млн м3

2010 г.,  
млн м3

2015 г.,  
млн м3

2015 г. к 
2000 г., %

2

– на хозяйственно-
питьевые нужды 46,33 65,65 44,05 44,85 96,8

– на производствен- 
ные нужды 499,72 337,46 187,35 179,7 36,0

– на 
сельхозводоснаб- 
жение

23,06 2,38 1,47 1,78 7,7

3

Водоотведение в 
поверхностные 
водные объекты:
– всего 487,96 365,31 242,23 199,46 40,9

а) загрязнённых вод:
– всего 86,31 101,85 126,37 81,29 94,2

– без очистки 30,5 42,96 68,73 28,55 93,6

– недостаточно 
очищенных 49,1 40,09 8,85 5,75 11,7

– нормативно 
очищенных 6,71 18,8 48,79 46,99 700,3

б) нормативно 
чистых вод (без 
очистки)

401,65 263,46 115,86 118,17 29,4

4 Мощность очистных 
сооружений* 148,68 102,89 89,78 85,0 57,2

Примеч.:* – увеличение/уменьшение мощности очистных сооружений свя-
зано с работой золотодобывающих предприятий

В тоже время тренды показателей водопользования и эко-
номики в Забайкальском крае развивались разнонаправлено: 

– валовой региональный продукт (ВРП) в текущих ценах 
увеличился в 3,3 раза;

– ВРП в расчёте на 1 м3 используемой воды увеличился в 
2,7 раза;
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– платежи в федеральный бюджет за использование водных 
объектов уменьшились в два раза, составив в расчёте на 1000 м3 
забора свежей воды 194 р. в 2004 г. и 118 р. в 2013 г. 

Следовательно, экономика Забайкальского края стала ме-
нее водоёмкой, в её структуре большую долю занимают мало-
водоёмкие виды деятельности (транспорт и связь, торговля, 
животноводство и т. п.). В водоёмких отраслях (теплоэнерге-
тика и добыча полезных ископаемых) развивается оборотное и 
повторное использование воды (их доля в валовом водопотре-
блении увеличилась с 60,6 до 79,9 %).

По отношению к показателям РФ и её восточных регионов 
водопользование и экономика Забайкальского края развивалась 
в целом согласованными трендами при более значительных ди-
апазонах изменения показателей (табл. 2). Экономика РФ и её 
восточных регионов также стала менее водоёмкой: при суще-
ственном росте (в 2 и более раз) ВВП/ВРП, преимущественно, 
за счёт структурных изменений в пользу третичного сектора, но 
при незначительных изменениях объёма использования водных 
объектов (около 5–10 %). В Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах с 2010 г. отмечается рост показателей ис-
пользования воды (свежей, оборотной и сброса сточных вод) на 
6–9 % к 2012 г., однако, их рост не превысил показатели 1990-х 
и начала 2000-х гг.

Таблица 2
Тенденции изменения обобщённых показателей 

водопользования и экономики Российской Федерации, 
регионов Сибири и Дальнего Востока  

и Забайкальского края (по данным Федеральной службы 
госстатистики и Федерального агентства  

водных ресурсов РФ за 2004–2014 гг.)

П
ок
аз
ат

ел
и

Ро
сс
ий
ск
ая
  

Ф
ед
ер
ац
ия

С
иб
ир
ск
ий
  

Ф
О

Д
ал
ьн
е-
 

во
ст

оч
ны

й 
 

Ф
О

РФ
 в
 б
ас
се
йн
е 
 

А
м
ур
а

За
ба
йк
ал
ьс
ки
й 
 

кр
ай

Забор свежей воды 
умень- 
шение  

на 9,3 %

умень- 
шение  

на 10 %

умень- 
шение 

на 10 %

умень- 
шение 

на 11,9 %

умень- 
шение  

в 1,7 раза
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Окончание табл. 2

П
ок
аз
ат

ел
и

Ро
сс
ий
ск
ая
  

Ф
ед
ер
ац
ия

С
иб
ир
ск
ий
  

Ф
О

Д
ал
ьн
е-
 

во
ст

оч
ны

й 
 

Ф
О

РФ
 в
 б
ас
се
йн
е  

А
м
ур
а

За
ба
йк
ал
ьс
ки
й  

кр
ай

Использование 
оборотной воды 

увели- 
чение 
на 5 %

умень- 
шение  
на 5 %

умень- 
шение 
на 8 %

увели- 
чение

на 11,6 %

увели- 
чение

в 1,5 раза
Суммарное 
использование 
воды 

умень- 
шение  

на 0,3 %

умень- 
шение 
на 6 %

умень- 
шение  
на 8 %

увели- 
чение

на 5,3 %

увели- 
чение

в 1,3 раза

ВРП/ВВП (в 
текущих ценах) 

увели- 
чение

в 2,9 раза

увели- 
чение

в 3 раза

увели- 
чение
более 
2 раз

увели- 
чение
более  
2 раз

увели- 
чение

в 3,3 раза

Забор свежей воды 
к ВРП/ВВП (в 
текущих ценах), 
м3/тыс. р.

умень- 
шение в 
3,2 раза

умень- 
шение  

от 2000 г.  
в 8 раз,  

от 2008 г.  
в 1,6 раза

умень- 
шение  

в 1,2 раза  
от 2008 г.

умень- 
шение  

в 2 раза

умень- 
шение 

в 5,5 раза

Объём платежей 
в федеральный 
бюджет за 
использование 
водных объектов 
(в абсолютном 
исчислении) 

умень- 
шение 

на 1,8 %
н. д. н. д. н. д.

умень- 
шение  

в 2 раза

То же в расчёте 
на 1000 м3 забора 
свежей воды

186 р.  
(2006 г.)
201 р.  

(2012 г.)

н. д. н. д. н. д.

194 р.  
(2004 г.) 

118 р.  
(2013 г.)

Примеч.: н. д. – нет данных

Территориальная структура водопользования за рас-
сматриваемый период не претерпела существенных измене-
ний: по-прежнему около 95–99 % забора воды приходится 
на источники в Амурском бассейне (прежде всего в бассейне 
р. Ингода – около 70 % забора, затем р. Онон – 17 % забора,  
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р. Аргунь – 11 %), что составляет 15–3 % от норматива допу-
стимого безвозвратного изъятия водных ресурсов из водных 
объектов Амурского бассейна (табл. 3). 

Таблица 3
Водохозяйственная нагрузка  

на водные объекты Забайкальского края  
при обеспеченности стока 95 % (на 2010 г.)1

Наименование  
водохозяйственного  

участка

Норматив 
безвозвратного 
изъятия воды,  

млн м3/г

Фактическое 
безвозвратное 
изъятие воды, 
млн м3/г*

Водный стресс 
(отношение 

безвозвратного 
изъятия воды 
к нормативу 
безвозвратного 
изъятия воды), 

%**

В бассейне р. Селенга

Река Хилок от истока до 
границы с Республикой 
Бурятия

(138,0) 1,04 0,7

Река Чикой от истока до 
границы с Республикой 
Бурятия

(203,0) 0,4 0,2

Итого по бассейну  
р. Селенга 341,0 1,44 0,4

В бассейне р. Лена

Река Витим от истока 
до границы Иркутской 
области (в границах 
Забайкальского края)

(1460,0) 0,04*** 0,003

Река Олёкма от истока 
до границы Амурской 
области 

(514,0) 0,03*** 0,006

Река Чара от истока до 
границы Иркутской 
области

(99,0) 0,27*** 0,3

Итого бассейну р. Лена 2073,0 0,34*** 0,02

1 Таблица составлена по данным бассейновых управлений Агентства 
водных ресурсов РФ и данным Отдела водных ресурсов по Забайкаль-
скому краю Амурского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов.
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Окончание табл. 3

Наименование  
водохозяйственного  

участка

Норматив 
безвозвратного 
изъятия воды,  

млн м3/г

Фактическое 
безвозвратное 
изъятие воды, 
млн м3/г*

Водный стресс 
(отношение 

безвозвратного 
изъятия воды 
к нормативу 
безвозвратного 
изъятия воды), 

%**

В бассейне р. Амур
Река Ингода от истока до 
г. Чита (с оз. Кенон) 126,0 18,943 15,0

Река Ингода от г. Чита 
до устья 87,0 0,054 0,06

Река Ингода от истока до 
устья (с оз. Кенон) 213,0 18,997 8,9

Река Онон от границы 
РФ с Монголией до 
устья

360,0 40,232 11,2

Река Шилка от истока до 
устья (без рек Ингода и 
Онон)

1087,0 4,081 0,4

Река Аргунь от границы 
РФ с Китаем до устья 818,0 24,525 3,0

Река Амазар от истока 
до устья (63,0) 0,991 1,6

Итого по бассейну  
р. Амур 2541,0 88,826 3,5

Ульдза-Торейский 
бассейн (в границах 
Забайкальского края)

(13,0) 0,48**** 3,7

Забайкальский край (4968,0) 92,28 1,9

Примеч.: в скобках указаны ориентировочные данные; * – фактическое 
безвозвратное изъятие воды = забор воды – сброс сточных вод;** – градации 
водного стресса: при отношении менее 10 % – водного стресса нет; от 10 
до 20 % – слабый стресс; 20–40 % – умеренный; более 40 % – высокий 
уровень нехватки воды (водный стресс) [Данилов-Данильян, 2019]; *** – 
данные 2009 г.; **** – данные 2005 г. 
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На втором месте (около 1 % от суммарного забора или 
1,0–0,4 % от норматива допустимого безвозвратного изъя-
тия водных ресурсов) находятся водоисточники в бассейне  
р. Селенга (р. Хилок, Чикой) и 0,9 % забора в бассейне р. Лена 
(р. Чара, Олекма, Витим) или в среднем 0,02 % от норматива 
допустимого безвозвратного изъятия водных ресурсов из во-
дных объектов бассейна р. Лена.
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