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Навстречу 75-летию Ангарской геологоразведочной экспедиции

«Чтобы все богатства взять из-под земли...»
Моряки, геологи, поэты, 

Дон-Кихоты золотой мечты, 
По морю синему, по белу свету 

Вас мотает в поисках красоты. 
Николай Николаевич Беляев

Работа геологов была трудной, 
но наполненной красотой 
ангарской тайги и романтики.

Из воспоминаний 
Евгения Покровского

Евгений Васильевич Покровский после 
окончания Ленинградского горного 
института с 1953 до 1969 года работал 
в Ангарской экспедиции. Вся его 
деятельность была связана с геологической 
съемкой Енисейского кряжа и поисками 
месторождений золота, свинца, 
цинка и бокситов....Был конец сентября. Наша партия, закончив геологические исследования в бассейнах Нойбы и Уволги, готовилась к выходу из тайги. Мы располагали шестью вьючными лошадьми, а груза было около четырех тонн. Было принято решение: груз перебросить вьючно в вершину реки Тис, построить там плоты и спуститься в них до Енисея, а затем на катерах экспедиции добраться до Мотыгино.Еще в середине лета мы с В. А. Ефре

мовым съездили на разведку. Прошли дожди. И полноводная горная река Тис стремительно катила мутные воды. Ширина и глубина в то время позволяла вести плоты.И вот началась транспортировка. Караван лошадей ежедневно делает пятидесятикилометровые рейсы. С Тиса от В.А. Ефремова, ушедшего с рабочими строить плоты, пришло известие: река сильно обмелела и плоты можно начать спускать в 20 км ниже намеченного места. Работы прибавилось...Наконец мы собрались в вершине Тиса. Тихий осенний вечер. Багряные осины, желтолистые березы ярко горели в лучах заходящего солнца. Тайга была поистине золотой.

Вечером небо порозовело. Радужные стрелы волнами протянулись с севера на юг. Началось северное сияние, редкое в этих широтах. Через час все небо переливалось радугой, и мы, восхищенные до изумления, любовались чудным видением до глубокой ночи.Утром пять плотов из восьмиметровых сухих кедровых бревен покачивались на воде. Груз уложен на подтоварники, закрыт брезентом и привязан веревками. Каждый плот ведут два-три человека. Километрах в пятнадцати первая шивера - Гремячая.Крупные глыбы гранита перегородили реку, но в середине остался проход. Плоты идут один за другим, волны ударяются в нос, перекатываются к корме и через несколько мгновений - все позади. Река делает крутой поворот и начинается плес. Можно отдохнуть.Самое неприятное в пути - мели. Когда к ним подплываешь, все прыгают в воду и толстыми березовыми стяжками по сантиметру проталкивают плот. Бывает и так, что экипажу плота на выручку приходит вся партия.Ночуем в заброш енном зимовье. Когда-то здесь проходила зимняя На- зимовская дорога. Обозы по 200-300 лошадей везли по ней в тайгу продукты, оборудование для драг, паровые котлы. Сейчас об этом напоминали только огромные полуразвалившиеся конюшни.Ночью пошел густой снег. В 5 часов утра прозвонил будильник. Одни готовят завтрак, другие сталкивают на воду обсохшие плоты, третьи увязывают груз. Через час-полтора отталкиваемся от берега - и  снова вперед.Тайга неузнаваемо изменилась: скрылась под снегом трава, пригнулись ветви елей. Только черная полоска реки извивается среди побелевших гор.

Начали встречаться острова, и каждый раз раздумья: какой протокой плыть. Никто из нас по этой реке еще не плавал. Но все шло хорошо. Даже знаменитую «Собачью лазею» минули благополучно.На одном из поворотов реки плоты сели на мель. Общими усилиями протащили один и начали прогонять второй. Не прошло и десяти минут, как оставленный плот сорвало с тормоза и потащило по реке. Один из рабочих стремился его удержать, но сил было мало. Плот тащило на завал, в котором перепутались десятки деревьев, а вода с ревом уходила под них.Все бросились к плоту. Вот он ударился о завал, накренился, но люди уже цепко ухватились за него. Были моменты , когда казалось, что силы иссякли, но все же люди победили. Короткая сушка - и снова в путь.Потянулся длинный плес. Плоты сблизились и все пять плыли один за другим, огибая поворот за поворотом. И опять кипящая шивера с громадными валунами. Первый плот, задев правым боком камни, резко остановился. Еле успеваем отвернуть влево и, почти касаясь застрявшего плота и торчащих из воды камней, проплываем шиверу. Хорошо проводит плот А.К. Смирнов. Четвертый плот взял левее бушующего потока и застрял на камнях. Проход в шивере закрыт. Из-за поворота показался пятый плот. Все кричат, машут руками. Из-за грохота волн все равно ничего не слышно. Владимир Ефремов, оценив обстановку, причалил плот к берегу у самого входа в шиверу. Тем временем промывальщик Саша 
Запаров и все находившиеся поблизости спрыгнули с плотов. Опять сушка одежды, и снова вперед.Последний день прошел без происшествий. Река стала полноводнее, спокойнее. Моросил мелкий дождь со снегом. С полудня усилился ветер, рябил воду. Дно реки не просматривалось. Небольшие неприятности доставили нам «шептуны» - глыбы камней, лежащие в реке на плесах и немного прикрытые водой. Плот нанесло на одну из плит. Спрыгнуть и столкнуть его с камней нельзя: глубина реки около двух метров. Приходилось долго раскачивать плот, пока он не сползал с глыбы.К вечеру ветер усилился, пош ел сильный дождь. Над нами пролетело несколько стай гусей. И вот за поворотом показались громадные волны в белой пене. Это был Енисей.
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