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Усовские чтения 
Перемены в России отразились и на геологической службе. Некогда 

мощное несколькотысячное производственное геологическое объединение 

Запсибгеология в Новокузнецке (экспедиции, партии, лаборатории, отряды), 

работавшее на территориях Кемеровской области, Алтайского края и 

Республики Алтай, ужалось до Кемеровского филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической 

информации по Сибирскому федеральному округу» численностью 86 

человек. Главным его достижением является то, что его сотрудники смогли 

собрать и сохранить бесценный фактический материал с 1919-2014 гг. по 

всем геологоразведочным работам региона. В хранилищах сосредоточено 

более миллиона единиц. По их количеству он является одним из крупнейших 

в Российской Федерации. 

Среди задач филиала: сбор, хранение геологической информации, 

формирование, ведение и эксплуатация банка цифровой информации, 

предоставление в пользование и многих других,- есть и сбор каменного 

материала, который осуществляют Выставочные залы, с 1919 г. в 

просторечии - Геологический Музей. Авторами которых являются такие 

знаменитые геологи, как П.П. Гудков,, К.В. Радугин, академики Ю.А. и В.А. 

Кузнецовы, а также Михаил Антонович Усов (8 (20 февраля) 1883, Каинск, 

Каинский уезд, Томская губерния — 26 июля 1939, Белокуриха, Алтайский 

край, РСФСР) — русский геолог, академик АН СССР (1939, первый из 

уроженцев Сибири).  

Кроме указанных задач в 1952-57 гг. были созданы рельефные 

(объемные) карты территории Кемеровской области и Алтайского края - 36 

тысяч квадратных километров. В те годы это был прорыв в будущее - 



 

Открытие памятника Геологу у Кемеровского филиала, 26 октября 2018 г. 

своеобразные 3D карты, напечатанные на 3D принтере, с которым мы и 

только сейчас начинаем знакомиться. Всего было изготовлено 43 планшета, 

некоторые из них захватывали часть территории Красноярского края, 

Томской и Новосибирской областей, даже самый север Монголии и Китая. 

Нагрузка карты, кроме обычной (реки, границы, города, автодороги, 

железнодорожные магистрали) демонстрирует месторождения 75-ти видов 

полезных ископаемых, отмеченных светодиодами). 

Замечательный все же народ эти геологи! Уже и сама отрасль 

съёжилась, и сами они давным-давно на пенсии, а вот - стучит пепел 

геологии в их сердцах и не дает им покоя. Не отпускает наука о Земле, о ее 

тайнах и сокровищах. Поэтому пишут геологи-пенсионеры статьи и письма, 

участвуют в работе конференций, а потом еще больше: затеяли проводить 

Усовские чтения с тем, чтобы не остались втуне их большие знания. Кстати, 

нынче Запсибгеологии исполняется 100 лет. 



 

Юрий Назарович Бастаногов 

 

Обычный состав  Усовских чтений, слева направо:первый ряд - Ф.В. Кирилловский, М.И.Савиных,  
второй ряд - Ю.С. Надлер, М.И.Антипов,  Э.В. Степанов, Г.Д. Карева,третий ряд -  Е.Г. Айзенберг, 

Л.В. Вдовина 

 

Организатор и душа Чтений Юрий 

Бастаногов привлек к совместным обсуждениям 

Ивана Сычева, Василия Бескончина, Петра 

Пономарева, Бориса Снежко, Владимира Зыбина. 

Что ни имя, то заметное явление в геологии, за 

которым замечательные открытия и находки. 

Чтения проходят в окружении стеллажей с 

уникальными образцами минералов и полезных 

ископаемых. Сетуют ветераны-геологи на то, что 

геологические работы в стране становятся 

редкостью, а их знания никак не используются. 

Уйдут эти специалисты - кто придет взамен? 



 

Максим Игнатьевич Антипов 

Сырьевая база растаскивается, а новых находок ничтожное количество. 

Пытаются хапнуть недоизученное, ткнут пару скважин, а там хороших 

запасов не получается и прокол за проколом. Так, недавно некие «активисты» 

обратились с угольным объектом по Усе к геологу-угольщику Игорю 

Евдокимову. Он им объяснил, что там промышленных запасов не было и нет! 

Но они таки получили лицензию, бурили. Пластов не нашли, снова с 

вопросом - что делать? Им в ответ: пишите отчёт, что ничего не нашли, 

доказывайте и утверждайте в ГКЗ (?). А деньги-то спущены немалые и лес 

под разрез год на всей площади вырубили. Даже собственника стало жалко… 

Немалый интерес на Чтениях вызвало сообщение аэрокосмогеолога 

Ярема Грицюка. Он много лет посвятил проблеме добычи метана в Кузбассе. 

По его оценкам, количество метана, заключенного в кузбасских углях, 

сопоставимо с объемом среднего газового месторождения - 13 триллионов 

кубометров. Но беда в том, что кузбасский метан сорбированный, то есть 

неизвлекаемый. Его состояние можно определить термином "твердый 

раствор газа в угле", а извлечь метан из угля можно только, превратив уголь 

в пылевидный порошок и поместив его в вакуум. Условия для 

промышленной добычи газа, конечно, нереальные. Именно поэтому в 

течение последних лет и не слышно больше восторженных речей о 

газоносности кузбасских угольных месторождений. Даже технологичные 

американцы, пытающиеся извлекать метан из угля путем разрыва пластов, 

проще говоря, подземными взрывами, не имеют обнадеживающих 

результатов. А газ есть - научиться бы его брать. 

Антипов Максим Игнатьевич. 

Долгое время работал в Кузбассе, 

составляя карты гравитационных полей. 

Впервые выявил границы фундамента 

Кузнецкого прогиба и определил 

геологическую природу Прокопьевской 



 

Геннадий Романович Холявко 

и Междуреченской гравитационных и магнитных аномалий, отражающих 

вулканические кальдеры, которые могут служить каналом для просачивания 

в угольные пласты мантийного (глубинного) метана, способствующего 

взрывам в шахтах. Он же определил перспективы магнитных аномалий близ 

Ампалыкского железорудного месторождения. Само месторождение не 

принято в эксплуатацию из-за наличия в покровной толще бурых углей, 

склонных к самовозгоранию. На основе анализа магнитного и 

гравитационного полей предложены три магнитные аномалии с общими 

прогнозными запасами железных руд примерно один млр.т. на глубинах 300-

450 м, на площадях, где нет бурых углей в покровной толще.  

Мумиевед, кандидат геолого-минералогических наук Михаил Савиных 

с фармакологами за 35 лет из средневекового неочищенного, обсемененного 

вплоть до бацилл чумы, снадобья (ныне этими БАДами забиты аптеки) 

создали и утвердили в Фармкомитете противораковое лекарство Экстракт 

Мумие Сухой – проект ВФС 42-3084-98 на ЭМС: НТД, ТУ, ОПР, клиника и 

производство других мумиепродуктов на базе местного химфарм института. 

Но в 2004 г. Институт закрыли. С тех пор не могут возродить производство, 

обращаясь за инвестициями в самые разные министерства, организации, 

фонды, к олигархам и т.д. А вот первая в СССР (!) Прямая Линия 

Комсомольской правды с министром геологии СССР в 1987 году помогла им 

начать геолого-медицинские исследования. 

См. в Сети Энциклопедия мумие. Можно ли 

нынче рассчитывать, что обращение от 17 

июня 2019 не остановится или не заглохнет 

на какой-нибудь инстанции?  

Гидрогеолог Геннадий Холявко о 

своих мытарствах даже книгу Записки 

сангвиника издал. Так, разработали методику 

морфогеодинамического анализа на 



выявление метаноопасных зон в угольных толщах. Но оказалось, в пределах 

Кузбасса нет ни одной организации, занимающейся проблемой 

метанобезопасности и, соответственно, не было и заинтересованности. 

«Пнули» ребят с их идеями. Однако на волне »пужалок» в СМИ авторов 

стали риторически спрашивать: а кто разрешил вам пугать людей, и 

опубликуем «когда грохнет»! «Грохнуло» довольно скоро и даже дважды: 

шахты «Ульяновская», ш. «Юбилейная». А коллектив в одночасье был 

сокращён! 

Правительство поставило перед Кузбассом задачу: увеличить добычу 

угля в 2030 году до 260 млн. тонн. Задача непродуманная и 

бесперспективная, выполнение которой приведет Кузбасс к экономическому 

коллапсу. И это сказано не ради «красного словца».В настоящее время 

увеличение добычи угля ведется за счет разработки карьеров: это самый 

дешевый уголь, если не проводить рекультивацию; которая автоматом 

превращает этот уголь в дорогостоящий (судя по всему, рекультивацией 

никто и не собирается заниматься, а площади, занятые карьерными 

разработками, выпадают из пригодных для использования населением). И 

вообще, карьерные «генералы» давно уже «отбились от рук» и ведут себя в 

Кузбассе как колонизаторы в самых худших своих проявлениях (в качестве 

примера этому- отработка Больше-Талдинского угольного месторождения). 

Еще хуже проблема с шахтовыми разработками; с углублением добычи 

себестоимость угля растет пропорционально и наступает момент, когда уголь 

из шахты добывать просто невыгодно. По окончанию отработки шахтовые 

площади также выпадут из использования из-за отсутствия забутовки 

выработанных пространств (в СССР начали было проводить работы в этом 

направлении; к примеру, построили завод закладочного камня в городе 

Прокопьевске, но сообразив, что это дорогое удовольствие, «забросили» этот 

завод). Шахтовые же «генералы» этими проблемами и не думают заниматься, 

и шахтовые площади также будут выведены из использования.  



 

Виктор Александрович Ашурков 

То есть, последующим поколениям Кузбасс достанется, как 

безжизненная пустыня, состоящая из отвалов многочисленных карьеров. А 

на наше письмо в адрес В.В.Путина о сложившейся ситуации с 

сейсмобезопасностью в Кузбассе мы получили ответ от администрации 

Кемеровской области, что они владеют ситуацией и просят больше письмами 

их не беспокоить. По нашему мнению, это означает, что они будут ожидать, 

когда «грохнет». Холявко желает им «приятных» ожиданий. 

Геофизик, кандидат 

геолого-минералогических 

наук В.А. Ашурков с 

горняком кандидатом 

технических наук Н.Г. 

Черных после обсуждения на 

Чтениях написали книгу на 

свои средства: Морская вода 

– творение. Нефть, газ, 

металл. Источник 

образования – Морская вода. 

«Планета Земля. Круговорот морской воды. Глобальное изменение 

климата». По их представлениям, морская вода-углеводороды-рудные тела-

климат на планете Земля составляют общую планетарную продуцентную 

систему мироздания.  

Геофизик Елена Григорьевна Айзенберг до сих пор погружена в свои 

прошлые гравиметрические исследования (измерения силы тяжести). Она 

полагает: около 70% нефтегазовых и железо-золоторудных месторождений 

Западной Сибири формируются в пределах глобальных геологических узлов 

глубинных зон проницаемости.  

 



 

Николай Михайлович Торгаев 

 

Фёдор Иванович  Рубаха 

Сейсмолог Николай Михайлович 

Таргаев автор методики прогноза горных 

ударов и землетрясений неутомимо убеждает 

Власть Кузбасса, что человеческая 

деятельность по раскапыванию недр для 

добычи угля служит триггером, спусковым 

крючком, ускоряющим возникновение 

естественных разрушительных 

землетрясений. И нужно налаживать систему 

слежения за «подземной погодой».  

 

Неунывающий в свой десятый десяток лет геолог Федор Васильевич 

Кирилловский доложил нам о старой геологической ошибке в изучении 

Таштагольского железорудного месторождения. Оказывается, руды его не 

вулканогенно-осадочные, а залегают в магматических интрузивных породах. 

А это указывает, что назрела необходимость составления новых 

геологических карт этого района для понимания образования руд редких и 

цветных металлов, потребность в которых ныне все более и более ощутима. 

Мудрый Федор Васильевич 

считает, что к геологии нельзя 

относиться по-торгашески: выгодно или 

невыгодно, - она должна существовать 

всегда, так как обеспечивает 

безопасность и развитие многих 

отраслей народного хозяйства на сотни 

лет вперед. Придет время и 

ответственные руководители схватятся 



за голову. И если завод можно построить за пару лет, то геолога готовят 5 лет 

в ВУЗе и десяток лет гоняют в Поля. Пока это он наберется опыта. 

  


