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В предыдущих статьях об АГЭ (ПРГА №2/2007; ПРГА №2/2009) мы давали общий
обзор деятельности АГЭ за 60 лет ее работы. Когда, кто, что наработал. Учитывая отклики
читателей, настоящее сообщение посвятим двум вопросам: эффективности работы, с эко-
номической точки зрния, и 60-летнему юбилею АГЭ, как таковому.

Характерной чертой работ АГЭ было то, что она участвовала, в той или иной мере, во
всех ГРР, на всех объектах, где проводились какие–то работы на всей территории Алтайско-
го края, включая Горно-Алтайскую автономную область (ГААО). Чего нельзя сказать о дру-
гих геологических организациях края. Все они имели узкую специализацию, как по терри-
тории, так и по задачам. Например, Курайская экспедиция выполняла преимущественно
поисковые работы и только в Юго-Восточном Алтае; Рудно-Алтайская – на Рудном Алтае;
Северо-Алтайская – геолсъемку Горного Алтая; Гидрогеологическая – занималась только
вопросами гидрогеологии; Нерудная – поисками нерудного сырья. Алтайская геофизичес-
кая была причастна ко всем видам работ на протяжении 40 лет, с 1950-го по 1990 год, и,
частично, с 1990-го по 2000 год. Далее работы прекращены. За это время составлено около
1200 отчетов по выполненным ГРР. Заметим, что отчет о геолого-геофизических работах –
это квинтэссенция геологии. Потому что геология производит информацию. А информа-
ция содержится в отчетах. ГДЕ? ЧТО? СКОЛЬКО? Отчет составляется силами партии, вы-
полнившей полевые работы. Название партии всегда на титульном листе. Ответственными
исполнителями выступают наиболее опытные работники партии, главные и старшие спе-
циалисты, геологи и геофизики. Их фамилии всегда на титульном листе, потому что геоло-
гия персонифицирована. В дальнейшем фамилии исполнителей и год выполнения работ
фигурируют во всех обзорах изученности и во всех ссылках на работы. Авторы остаются в
истории не хуже известных писателей. Отчет обычно составляется в 4-5 экземплярах. Все
они хранятся как «зеница ока», вечно, в специальных фондах. Первый экземпляр – в Росге-
олфонде (г. Москва); второй–третий-в территориальных фондах (г. Новокузнецк, г. Горно-
Алтайск); четвертый-пятый – в организациях заказчика и исполнителя. Это мы напоминаем
для читателей, мало знакомых с геологией: для студентов, научных работников, среди кото-
рых бюллетень стал популярен в последние годы.

    Если говорить об экономической стороне выполненных за 50 лет геолого-геофи-
зических работ, то речь может идти о таких цифрах: каждый отчет в среднем обходился
стране (полевые и камеральные работы), в 1960-1990-е годы, примерно в 100 тысяч рублей
(были и более крупные проекты, например, содовый проект ББП на 1981-1990-й годы стоил
1,2 млн. руб. (в ценах 2009 года – около 200-250 млн. руб., сейчас такие затраты просто
немыслимы!). Составлено около 1200 отчетов. Следовательно, на 1200 отчетов АГЭ за 1950-
2000 годы затрачено 1200х100 000=120 млн. руб. Примерно такие же цифры получаются,
исходя из среднегодовых ассигнований АГЭ. Они были: в 1950-е годы – 0,1-0,6 млн. руб. (в
привязке к ценам после 1961 года); в 1960-е годы – 1-2 млн. руб.; в 1970-е годы – 2-4 млн.
руб.; в 1980-е – 7-9 млн. руб.; в 1990-е – 10-15 млн. руб. (уже инфляционных, в ценах 1984
года – 50-100 тыс. руб.). В среднем 3 млн. руб/год. Умножаем на 40 лет. Получаем ту же
цифру – 120 млн. руб. В ценах 2009 года – это 20-25 млрд. руб! Страна в те годы могла себе



это позволить! Тем более, что затраты на ГРР обычно не превышали 0,1% от стоимости
разведанного сырья. То есть, по работам АГЭ СССР получило запасов на сумму до 120
млрд. руб (или до 200 млрд. долларов). Эта оценка, конечно, приблизительная. Можно по-
дойти к оценке эффективности с другой стороны. От частного к общему. Например, сто-
имость руды месторождения гематита-спекулярита «Рудный Лог» (как сырья для лакокра-
сочной промышленности) оценивается сейчас суммой в 10 млрд. долларов (Семенцов, 2004).
Это месторождение открыто Коргонской партией АГЭ, конкретно - Ю.В. Никифоровым, в
1952 году. И не относится к крупным. А вот для ориентировочного подсчета эффективнос-
ти АГЭ – годится. Если стоимость сырья в нем взять за некий средний эталон, то помножив
на количество месторождений получим искомую сумму.  А месторождений, только силами
АГЭ, открыто более ста! Следовательно, в актив АГЭ можно вписать до триллиона
долларов! Конечно, не все месторождения на Алтае открыты работниками АГЭ. В целом –
это работы ЗСГУ (позднее – ПГО «Запсибгеология»). И вообще – если в 1950-1960-е годы
слово «открытие» еще было в ходу, то уже в 1970-1980-е оно сменилось словом «выявле-
ние». Говорили, положим, – «Силами ЗСГУ выявлено и разведано Холзунское месторожде-
ние железных руд». Кстати, о Холзуне. Это крупнейшее в Сибири месторождение железа,
одно потянет на триллион долларов! А почему так говорили? А потому, что со временем,
для превращения какого-либо рудопроявления в крупное месторождение с утвержденными
запасами, требовались усилия крупных партий (а иногда даже нескольких экспедиций!), да
еще и на протяжении 10-20 лет. То есть, месторождения «делались» трудом больших кол-
лективов! Да еще с привлечением НИИ, заводов (для опытных плавок) и сторонних лабора-
торий. И здесь АГЭ имела огромное преимущество. Геофизика позволяла сравнительно
дешево оценить перспективные объекты в целом. То есть, прогнозные ресурсы и прогноз-
ные запасы! К тому же она обслуживала все ГРР по Алтайскому краю. Спектр направлений
в конце 1980-х годов был всеобемлющ!...

Конечно, многие объекты, особенно рудопроявления, которых, кстати, открыто гораз-
до больше, чем месторождений (примерно в 10 раз, т.е. около тысячи) не категорированы,
запасы по ним не утверждены в ГКЗ. Требуется доизучение. Но для будущего страны их
открытие имеет решающее значение. Затруднительно (в деньгах) оценить и картировочные
работы АГЭ. Это геологические, геохимические, электроразведочные, магнитные, радио-
метрические  и гравиметричекие съемки. Они обеспечили эффективное геологическое изу-
чение территории Алтайского края (включая ГААО).

Итак, 120 млн. руб. затрат (в ценах 1984 г.) (или около 200 млн. долларов, также в
ценах 1984 г) – это в пассив АГЭ. В активе – триллион долларов! Всегда и вежде это надо
помнить!

Еще раз повторим и о других сторонах деятельности АГЭ, то, что мы писали в преды-
дущей статье (ПРГА 2/2009). Это надо повторять снова и снова. Чтобы молодое поколение
не забывало.

Чем далее уходит время, тем всё более значимыми и рельефными становятся труды
АГЭ. А труд геофизиков, геологов и топографов АГЭ в период с 1950 по 1990 год приобре-
тает ореол самоотверженности и героизма. Тогда сотни работников АГЭ были награждены
орденами и медалями СССР; АГЭ взрастила десятки высококвалифицированных специа-
листов, признанных в стране и в мире (например, Э.Ф. Запорожский был экспертом ООН, а
В.М. Рычков – экспертом Министерства Геологиии СССР), внесла вклад в развитие геоло-
гической и геофизической науки. Работниками АГЭ опубликованы сотни статей в научных
журналах,  более десяти специалистов защитили диссертации. Участки, где работали партии
АГЭ, были полигоном внедрения новейших научно-технических разработок, осуществляв-
шихся в СССР. Особено это касается СНИИГГИМСа, КАЗНИИГГИМСа, СО РАН, ТПИ,
ВСЕГЕИ, ВСЕГИНГЕО. Как бы сказали сейчас – АГЭ была «технопарком», где смыкались



практически все новейшие достижения науки и техники СССР. Сответственно, АГЭ при-
влекала лучших специалистов, выпускников ведущих ВУЗов и техникумов СССР. Из МГУ,
Свердловского горного института, Казанского и Пермского университетов, Ташкенского
политехнического, а особенно Томского политехнического института; Киевского, Томско-
го, Новосибирского, Семипалатинского ГРТ, Новосибирского, Томского ТТ.

АГЭ была очагом науки и культуры в регионе. Активно участвовала в работе всех
научно-технических обществ: «Знание», Горное, Географическое и т. д. Как на первичном
уровне, так и на уровне района, области, края, ПГО «Запсибгеология».

Следует сказать и о минералогическом музее АГЭ. Созданный на общественных нача-
лах большой группой энтузиастов камня под руководством А.К. Захарова, он существовал в
АГЭ с 1970 по 2001 год, в 2002 г. был передан в район и сейчас известен как Майминский
«Музей Камня». С 1990 по 2001 год на общественных началах, а с 2002 по 2006 гг. профес-
сионально, им заведовала Г.А. Винокурова.

Даже в области спорта и самодеятельности АГЭ  выделялась в лучшую сторону среди
всех предприятий и организаций ГААО! Здесь стоит упомянуть Клуб туристов АГЭ во главе
с мастером спорта СССР Николаем Васильевичем Смирновым, водившим в зимнее время
группы  по Алтаю, Саянам, Памиру и плато Путорана в Норильском регионе. А также выда-
ющихся лыжников АГЭ – Б.В. Лопарева, Ю.И. Иванова, В.А.Иванова, Г.С. Романцову, Г.Д.
Лопареву. Заметно выделялся и хор АГЭ. В нем дружно пели многие женщины. Отметим
В.М. Логинову, С.И. Рычкову, Г.А. Ковалеву, Г.А. Власову, О.А. Черепанову, С.Г. Иванову.

В  экспедиции работали десятки Героев-участников ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, такие как Василий Андреевич Ирлик, Павел Лаешевич Надь, Юрий Владимиро-
вич Никифоров и др.

Это было время НАДЕЖД, СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД! Эпоха величайшего расцвета
СССР! Когда было создано ВСЁ, чем страна пользуется по сей день! В том числе – сделаны
геологические и геофизические работы, позволившие СССР выйти на первое место в мире
по запасам основных полезных ископаемых, обеспечивших высокую степень изученности
территории и заснятости геологическими съемками.

Надо сказать и об оплате труда работников АГЭ. В 1950-1970-е годы она была предме-
том зависти недоброжелателей. ПРЕВЫШАЛА СРЕДНЮЮ ПО РЕГИОНУ В 3-4 РАЗА!
Хорошо платили, хорошо работали. В труднейших условиях – в поле, в горах, зимой, в
жару, в дождь; а на камеральных работах – и по вечерам, и в выходные. Некоторые не
выдерживали, уезжали. Но таких было мало. Люди держались за интересную и хорошо
оплачиваемую работу. Соответственно, получали еще и жилье. Особенно в 1970-1980-е годы.
Было построено несколько благоустроенных многоквартирных домов и целый поселок по
ул. Папардэ. Ежегодно сотни людей получали путевки в дома отдыха и в санатории, ездили
за границу, покупали автомобили. К сожалению, к концу 1980-х годов зарплата в АГЭ едва
превышала средний уровень по региону. На первое место вышли строительство, связь и
другие отрасли. А в 1990-е геология была вообще уничтожена. И это в сырьевой стране!?

Работа в АГЭ в 1970-1980-е годы – ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ! Так ощущают
себя многие, да все причастные к АГЭ! Поэтому приезжают снова и снова в Майму. Как на
встречи, посвященные круглым датам, так и в частном порядке, к бывшим сослуживцам и
друзьям. Например, к 50-летию АГЭ, отмечавшемуся в мае 2000 года, приехали более ста
человек, работавших ранее в АГЭ! А всего собралось более 250 человек! К сожалению,
собираться всё труднее.

Здесь перейдем ко второму вопросу, заявленному в преамбуле. Ко встрече, посвящен-
ной 60-летию АГЭ.

Эта встреча состоялась 24 января 2010 года в Майминском доме культуры. Присут-
ствовало только 120 человек. Собрались в основном только те, кто остался в Майме. При-



езжих были единицы. За организацию мероприятия большое спасибо сотрудникам Май-
минского «Музея Камня» - Татьяне Владимировне Кульбеде и Ольге Михайловне Ельдеко-
вой, а также Председателю Совета депутатов Майминского муниципального образования
Ольге Игоревне Зяблицкой, директору предприятия «Алтай-Гео» (преемника АГЭ) Демен-
тию Анатольевичу Бендеру  и Главе Майминского района Евгению Александровичу Пон-
пе…

Встреча в ДК проходила по традиционной схеме. Торжественная часть и концерт в
актовом зале начались в десять часов утра. Доклада о текущих достижениях не было. Вос-
поминания ветеранов, былые заслуги, взаимные поздравления. В том смысле, что еще живы.
Помянули ушедших. А их уже немало. Более ста человек. Поздравления со стороны район-
ных властей. Выступили: Глава района Е.А Понпа; председатель Майминского Совета де-
путатов О.И. Зяблицкая, директор АО «Алтай-Гео» Д.А. Бендер; поздравления со стороны
Республиканских властей произнесла депутат Эл Курултая РА Е.А.Казанцева. Наградили
медалью бывшего в 1958-1986 годах начальником АГЭ Василия Андреевича Ирлика. Ему,
кстати, недавно исполнилось 85. Поздравляем!   По ходу выступлений был организован
(путем проекции на экран слева от сцены) показ фотографий и слайдов из личных архивов
работников АГЭ.  Выступили: В.А. Ирлик, Г.Ф. Хафизов и другие работники АГЭ.

В концерте приняли участие известные майминские артисты и работники ДК: Элео-
нора и Ольга  Хабибулины, Людмила Эскерова, Александра Быкова, Александр  Шиянь,
Арина Ельдекова и другие. Они исполнили популярные песни советских композиторов,
включая Высоцкого.

Далее, как водится, было застолье. Проходило в фойе ДК на втором этаже. Там же
были оформлены стенды с фотографиями. Как отражающими историю АГЭ, так и увлече-
ния фотографией отдельных работников. Обращали на себя внимание стенды с пейзажны-
ми фотографиями геолога Ю.Г. Иванова (сейчас руководитель Росприроднадзора по РА),
геолога Ю.И. Фалалеева (ныне – вед. геолог ОАО ГАЭ), геофизика С.В. Рычкова (в наст.
время – вед. геофизик «Сургутнефтегаза»)…

Инстинктивно люди расселись за столами по подразделениям и партиям, где работа-
ли. Локтевская партия, Алейская партия, Бугузунская партия, Бийско-Барнаульская партия,
База экспедиции, химлаборатория и т. д… Разговоры, воспоминания. Потом выступления с
экспромтами и полевыми байками. Как всегда отличились:  известный весельчак и балагур
– Василий Петрович Шиянь, работавший долгие годы зам. гл. инженера по ТБ (ему уже
83!), общительный «рубаха-парень» Юрий Николаевич Сергеев (работавший заместителем
начальника, ему тоже за 70) и другие. Часть, не выдержав нагрузки (возраст!), уже часа
через два разошлись. Но многие остались и балагурили еще часа три, до темноты.

Многие фотографировали. Но наиболее представительные фотографии получились у
геофизика-каротажника Клары Абдуловны Семеновой (ныне владеет фотосалоном и зани-
мается фотографией профессионально), у Юрия Григорьевича Иванова (старейший фото-
любитель), у геофизика Николая Васильевича Смирнова (работавшего начальником партии,
мастера спорта по туризму, давнего фотолюбителя, сейчас занимающегося пчеловодством),
у геолога Юрия Александровича Фалалеева (известного фотомастера, чьи фотографии нео-
днократно публиковались, выставлены в «Музее Камня», а недавно в Москве напечатан
огромным тиражом в отличной полиграфии календарь с его пейзажными фотографиями
Алтая), у геофизика Владимира Михайловича Рычкова (работавшего гл. инженером Бийс-
ко-Барнаульской партии, автора 70 отчетов, фотолюбителя с 1958 года, а ныне гл. редактора
ПРГА). Фотографии (бумажная версия) можно заказать (по минимальной цене) у К.А Семе-
новой в доме быта на разъезде в Майме. Сводная электронная версия фоторабот этих
авторов, состоящая почти из тысячи фотографий распространяется среди бывших ра-
ботников АГЭ бесплатно! Ее можно получить там же – у К.А. Семеновой.



 

 Фото 1. Участники встречи 24.01.2010 - бывшие работники  АГЭ

Фото 2. Группа руководящих работников АГЭ
Справа-налево: В.П. Шиянь, Г.Ф. Хафизов, Д.А. Бендер, В.А. Ирлик, Ю.Н. Сергеев, В.Н. Паршин



Фото 3. Группа работников АГЭ  с начальником ( в 1958-1986 гг.) В.А.Ирликом
(сидит второй справа)

Фото 4-5. Бывшие работники Бийско-Бар-
наульской партии



Фото 7. Группа Алейской артии

Фото 6. Группа Локтевской партии

Для настоящей статьи мы выбрали несколько снимков. На фото1 – все участники встре-
чи 24.01.2010 года; на фото2 – группа руководящих работников АГЭ; на фото 3 – группа
работников АГЭ с бывшим (в 1958-1986 годах) начальником В.А. Ирликом (сидит второй
справа); на фото 4 -5 – бывшие работники Бийско-Барнаульской партии; на фото 6 – Локтев-
ская партия, на фото 7 – Алейская партия.

Еще раз поздравляем всех бывших работников АГЭ с ее 60-летним юбилеем. Доброго
вам здоровья, долгих лет жизни, всего наилучшего!


