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Ученые 
Тувы следят 
за бережным 
отношением 
к природе 
региона

р е с у р с ы 

ВЗ: Разумеется, ведь мы — единственные в регионе, кто за-
нимается геомониторинговыми исследованиями. Так, в 
апреле ученые ТувИКОПР встречались с правительством 
Тувы и его главой — Шолбаном Кара-оолом, речь шла, в том 
числе, и о вопросе возможной переработки отходов комби-
ната. Тем более что технология переработки уже есть, 
здесь ничего нового придумывать не нужно. Дело в том, что 
в оставшихся от комбината захоронениях отмечается 
большое количество серебра. Раньше это не имело особого 
значения, потому что не существовало технологий, с по-
мощью которых это серебро можно было бы из отходов изъ-
ять. А между тем общий запас драгоценного металла в за-
хоронениях «Тувакобальта» оценивается почти в 300 тонн. 
Сейчас такие технологии существуют, но есть серьезное 
препятствие. Для такого широкомасштабного мероприя-
тия нужен, разумеется, инвестор. Но бизнесменов, гото-
вых вложить деньги в переработку отходов и извлечение 
серебра, пока нет, потому что этот металл будет довольно 
сложно вывезти из региона, ведь в Туве нет никакого дру-
гого, кроме автомобильного, сообщения. Все упирается в 
железную дорогу Кызыл — Курагино. Кстати, этот проект 
железнодорожной связи Тувы с другими регионами России 
бы л ког да - т о  ра з раб о т а н и ме н но с о т р у д н и к а м и  
ТувИКОПР, а сейчас мы обоснованно доказали, что оста-
навливаться лишь на этом направлении нельзя, гораздо 
более выгодно продлить железную дорогу за границу  
РФ — в Монголию, а оттуда в Китай. С постройкой маги-
страли Тува приобретет новые перспективы, которые без 
этого остаются, увы, недоступными. 
РГ: Несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, 
регион все равно становится все более привлекательным 
для инвесторов. Но бизнесменов, как всегда, в первую оче-
редь интересует выгода. Как ученые ТувИКОПР следят за 
соблюдением экологического баланса, за тем, чтобы не на-
рушались права природы?
ВЗ: Мы постоянно стоим на страже природных богатств  
республики. Это и предварительное обследование терри-
тории, на которую готов зайти инвестор, и геоэкологиче-
ский мониторинг в ходе его работ. Берем пробы воды, грун-
та, отслеживаем состояние окружающей среды. Кроме то-
го, мы работаем в тесном контакте с региональным мини-
стерством природных ресурсов. Если компания не реаги-
рует на наши замечания, сообщаем о нарушениях в соот-
ветствующие инстанции, которые имеют рычаги воздей-
ствия на бизнесменов. 
РГ: Что в планах?
ВЗ: В этом году наша лаборатория выиграла конкурс и на-
чала заниматься новым базовым проектом, рассчитанным 
на три года. Цель — изучение бассейна верхнего Енисея под 
воздействием природных и антропогенных факторов. Ду-
маю, нам предстоит сделать множество интересных откры-
тий 
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На страже 
богатств

справка
Тувинская академическая наука отсчитывает свою историю с 
февраля 1975 года, когда была создана первая в регионе геолого-эко-
номическая лаборатория. Через три года Сибирское отделение 
Академии наук СССР приняло решение выделить из нее геологов, 
создав геологическую лабораторию Института геологии и геофи-
зики СО АН. В сентябре 1986 года был создан тувинский комплекс-
ный отдел, основной целью которого стало освоение угольных ме-
сторождений и разработка глубокой переработки углей Улуг-Хем-
ского бассейна. А 25 апреля 1995 года решением Российской акаде-
мии наук в республике появился Тувинский институт комплекс-
ного освоения природных ресурсов — на сегодняшний день един-
ственный академический институт в Республике Тыва.

 Сотрудники  
ТувИКОПР 
ведут мониторинг  
самых экологиче-
ски уязвимых  
точек Тувы.

СЕГОДНЯ РЕСПУБЛИКА ТЫВА НАХОДИТСЯ на старте совершенно нового этапа социально-
экономического развития. На территории региона началась реализация целого ряда круп-
ных инвестиционных проектов, связанных с освоением ее богатейших недр. Однако мно-
гих волнует вопрос: не изменится ли под натиском индустриализации уникальная при-
рода Тувы? 
Об этом — наш разговор с заведующим лабораторией биоразнообразия и геоэкологии 
Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов доктором биологиче-
ских наук Валентином Заикой. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Валентин Викторович, какие основные задачи стоят перед вашей ла-
бораторией?
ВАЛЕНТИН ЗАИКА: В первую очередь — это оценка современного состояния речных и озер-
ных бассейновых комплексов Тувы и сопредельных трансграничных территорий, затем 
анализ влияния природных и техногенных факторов на биоразнообразие в бассейновых 
комплексах и качество водных ресурсов в связи с экономическим освоением территории 
республики и глобальными климатическими изменениями. Изучение биоразнообразия 
важно вследствие того, что именно благополучие животных и растений предопределяет 
состояние природной среды, а вслед за этим и существование самого человека. Объекты 
исследования наших сотрудников, как правило, являются биомаркерами или биоиндикато-
рами сохранности природы. Если какой-то конкретный вид имеется на данной территории, 
а он очень чувствителен к загрязнению, — значит, с природной средой все в порядке. Если 
исчез — повод забить тревогу. 
РГ: Например?
ВЗ: Яркий пример — пресноводные аржааны, горные источники с чистейшей водой. Однако 
не везде вода одинаково пригодна для питья. Как определить ее состояние без специальных 
исследований? Перевернуть несколько камней на дне ручья. Если под ними обитают неболь-
шие плоские черви — турбеллярии, — воду можно пить без сомнений, ведь турбеллярии 
живут только в кристально чистых родниках. 
РГ: За какими наиболее экологически уязвимыми точками Тувы следят у ченые  
ТувИКОПР?
ВЗ: Хотя республика в целом считается экологически чистым регионом, несколько таких 
территорий, опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды, все же есть. Во-
первых, это верхняя часть Саяно-Шушенского водохранилища. Дело в том, что его верх-
ний плес расположен ниже Кызыла и именно туда стекают загрязняющие вещества из всех 
населенных пунктов Тувы и из ее столицы в том числе. На берегу водохранилища распо-
ложен населенный пункт Шагонар, и его жителям такое соседство, разумеется, не идет на 
пользу. Мы пытаемся сдерживать этот очаг распространения инфекций, информируя со-
ответствующие органы, но полностью ликвидировать его пока не получается. 
Еще одна больная тема — это ситуация вокруг местности, расположенной рядом с бывшим 
комбинатом «Тувакобальт», в районе населенного пункта Хову-Аксы. Сам комбинат пре-
кратил свое существование еще в 90-х годах прошлого века, однако после него остались 
отходы переработки руд с огромным содержанием мышьяка, а это, как вы знаете, опасней-
ший яд. И мы уже видим последствия: мышьяк постепенно проникает в реку Элегест, ко-
торая является левым притоком Енисея, а оттуда воды уносят его в Саяно-Шушенское 
водохранилище, где накапливаются в донных отложениях. По данным наших коллег 
(Кальная, Аюнова, 2010), в средней и нижней частях ложа водохранилища установлено 
загрязнение никелем в пределах 1–2,28 ПДК при значении ПДК 20 мг/кг. Во многих пробах 
почти по всей площади ложа отмечено повышенное содержание цинка (1–1,63 ПДК при 
значении ПДК 55 мг/кг) и в отдельных пробах — кадмия (1,01–1,97 ПДК при его значении 
0,5 мг/кг). В небольших пока концентрациях в донных осадках фиксируется кобальт, сви-
нец, железо, марганец, а в водах — медь при содержании, постоянно превышающем ПДК в 
2–3 раза (значение 0,001 мг/л). Решать вопрос с переработкой этого яда нужно немедленно, 
иначе последствия могут стать катастрофическими. 
РГ: Насколько известно, сейчас власти Тувы активно ищут решение этой проблемы. При-
нимает ли участие в обсуждении сложившейся ситуации ваша лаборатория? НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


