
Где хранятся ключи 
от природной кладовой Приангарья

День геолога был учрежден указом Президиума Верховно
го Совета СССР в 1966 году в ознаменование заслуг совет
ских геологов. С тех пор датой проведения праздника счита
ется первое воскресенье апреля. В этом году 7 апреля вме
сте со всеми российскими коллегами профессиональный 
праздник отметит одно из старейших предприятий геологи
ческой отрасли Красноярского края - Ангарская геологораз
ведочная экспедиция ОАО «Красноярскгеология».

За годы работы коллективу Ангарской ГРЭ удалось 
сформировать на территории Нижнего Приангарья мощ
ную минерально-сырьевую базу различных полезных ис
копаемых.

(Продолжение на 3-й стр.)
На снимке: начальник АГРЭ Б. В. Бублай (справа) и 

главный геолог экспедиции С. В. Мазур.



День геолога 5 апреля 2013  г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 3 стр.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

К 80-летию Красноярского края

Где хра н ятсяВсе началось 
с «золотой 
лихорадки»...
Можно сказать, что пер

выми «геологоразведчика
ми» богатств мотыгинской 
земли были авантюристы- 
золотоискатели. Они в пер
вой половине 19 века вели 
активную поисковую работу 
на территории Енисейского 
уезда. И нужно заметить, 
поиски шли весьма успеш
но: один только Петропав
ловский прииск дал более 
600 пудов золота! Но оче
видно, что «интуитивный» 
метод исследования, не 
подкрепленный серьезными 
научными знаниями, исчер
пал свой лимит. Так, в на
чале 20 века в регионе ста
ла зарождаться настоящая 
геология. Специалисты со
ставили новую геологиче
скую карту, вели поисковые 
работы. Конечно, поначалу 
поисково-разведочные ис
следования были несколько 
разрозненными, но к концу 
40-х годов приобрели сис
тематический характер.

Результат не заставил 
себя долго ждать. В 1946 
году геолог Красноярского 
геологического управления 
В.И. Медведков открыл Ниж
не-Ангарское месторожде
ние х<елезных руд. Годом 
позже была организована 
Ангарская геологоразведоч
ная экспедиция. С этого мо
мента новые значки на кар
те полезных ископаемых 
Нижнего Приангарья появ
лялись один за другим. Гео
логами АГРЭ были открыты 
и разведаны такие значи
тельные месторождения, 
как Кокуйское (каменный 
уголь), Киргитейское (тальк), 
Тальское, Екатерининское и 
Голубое (магнезиты), Татар

ское и Чадобецкое (бокси
ты), Горевское (свинцово
цинковые руды), Удерейское 
(золото-сурьмяные руды), 
Татарское (фосфатно-нио- 
биевые руды и вермикулит). 
Также найдено около 50 рос
сыпей для гидромеханичес
кого способа отработки и 
целый ряд месторождений 
различных строительных ма
териалов.

Были оценены важные 
объекты: Средне-Татарское 
месторождение нефелино
вых сиенитов, Чуктуконское 
редких металлов и земель, 
золоторудные месторожде
ния Б. Гора, Боголюбовское, 
Самсон и Архангельское. 
Ценным открытием стала 
разведка нескольких место
рождений подземных вод 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поселков. А 
в прошлом году геологам 
АГРЭ удалось выявить каче
ственные подземные воды в 
заречной части Мотыгино.

Сегодня большинство из 
перечисленных объектов ос
ваиваются, либо подготав- 

чз*

ливаются к освоению мно
гочисленными недрополь
зователями, а высшей оцен
кой труда геологической 
службы является принятие 
решения об освоении мес
торождения.

Стоит сказать и об огром
ном комплексе геологосъе
мочных работ, выполненных 
коллективом экспедиции. 
Эти важные исследования 
позволили накопить и про
анализировать информацию 
о различных аспектах геоло
гического строения Енисей
ского кряжа и прилегающих 
районов Сибирской плат
формы. Так, за период 1956- 
2004 гг. съемкой масштаба 
1:200000 покрыта площадь, 
равная 124 тыс. кв. км, а раз
личного вида съемками мас
штаба 1:50000 -  более 80 
тыс. кв. км. Причем не нуж
но забывать, что за просты
ми цифрами стоят десятки 
тысяч километров трудней
ших геологических маршру
тов, пройденных по тайге 
геологам и -съем щ икам и . 
Выполненные геологосъе
мочные работы во многом 
определили отраслевую на
правленность поисковых и 
разведочных работ, в част
ности, на рудное золото, 
бокситы, полиметаллы, фос
фатные руды, редкие метал
лы и стройматериалы.

Ангарская ГРЭ. 
Наше время
Десятки лет геологи Ан

гарской экспедиции разра
батывали минерально-сырь
евую базу Нижнего Приан
гарья. И сколько проектов, 
наверное, еще готовилось к 
воплощению... Но реалии

нестабильных 90-х внесли 
свои коррективы в работу 
предприятия и отрасли в 
целом. Отныне геологичес
кие работы, которые рань
ше финансировались из го
сударственного бюджета, 
должны были оплачивать из 
кармана недропользовате
лей. Такая мера существен
но усложнила жизнь геоло
горазведчиков, в том числе 
Ангарской ГРЭ. Ведь вче
рашние заказчики-предпри
ятия стали открывать соб
ственные геологические 
подразделения, из-за чего 
объемы работ значительно 
снизились. Перед руковод
ством и специалистами 
АГРЭ стояла непростая за
дача -  пережить период ре
формы отрасли и приспосо
биться к суровым рыночным 
условиям. К счастью, кол
лектив Ангарской ГРЭ смог 
найти выход из сложной эко
номической ситуации: наря
ду с геологическими рабо
тами было решено освоить 
добычу россыпного золота. 
Геологическая служба в Ниж
нем Приангарье была сохра
нена.

Сегодня Ангарская ГРЭ 
является одним из наиболее 
стабильно работающих 
предприятий Мотыгинского 
района, а также стоит в ряду 
самых работоспособных 
предприятий геологической 
отрасли края. Стоит ли го
ворить, как велика в этом 
заслуга специалистов и руко
водства АГРЭ, которые в пе
реломный для отрасли мо
мент не покинули «корабль»

(Окончание на 4-й стр.)-
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геологии и смогли удержать
ся на плаву. Впрочем, раз
ве могли люди, чья работа 
в геологической службе ста
ла делом жизни, поступить 
иначе? Ответ очевиден. 
Сейчас имена многих со 
трудников АГРЭ числятся в 
сводной таблице наград 
Министерства природных 
ресурсов РФ. Так, началь
ник Ангарской ГРЭ Б.В. Буб- 
лай награжден знаками «По
четный разведчик недр» и 
«Отличник разведки недр», 
главный геолог С.В. Мазур 
и зам. начальника по эко
номическим вопросам Ю.В. 
Саваньяк также имеют знак 
«Почетный разведчик недр». 
Знаками «Отличник разведки 
недр» награждены Б.Е. Вят
кин, В.А. Решетов, А.А. Гуза- 
ев, П.М. Карпенко, В.И. Ми-

сюков, Т.Л Мазур, Л.Н. Ма
лахова, А.Д. Прикот, П.М. 
Горохов, В.В. Палюх, Ю.Д. 
Сорокин, Н.А.  Баранова. 
Многие геологи награждены 
памятным знаком «300 лет 
горно-геологической службе 
России». До периода ре
форм за открытие и развед
ку месторождений многие 
трудящиеся экспедиции зас
лужили правительственные 
награды (ордена и медали), 
а геолог А.Т. Стеблева была 
удостоена звания Героя Со
циалистического Труда.

С одним из профессиона
лов геологического дела, 
Сергеем Владимировичем 
Мазуром, нам удалось не
много поговорить. На воп
рос, почему он решил свя
зать свою жизнь с геологи
ей, главный геолог не без 
юмора ответил: «Выбор про
фессии определился, как в

песне: «специальность себе 
выбрал по наследству...». 
Мои родители тоже были 
геологами, правда не твер- 
довиками, а нефтяниками. К 
тому же в те времена про
фессии юриста и экономис
та романтических устремле
ний у молодежи не вызыва
ли. Вообще в АГРЭ мы с суп
ругой трудимся с 1970 года. 
А начали «боевой путь» в 
1966 году студентами-прак- 
тикантами Ангар-ской ГРЭ в 
должностях маршрутных ра
бочих 3-го разряда.

Наиболее плодотворным я 
считаю период работы до 
развала геологической от
расли. Наиболее активным 
-  период выживания после 
развала. Горжусь тем, что 
мы смогли сохранить экспе
дицию и продолжить рабо
ту. Но впереди еще немало 
дел. Ведь предстоящий се

зон, как и всегда, будет не
легким. На добычных участ
ках уже ведутся горно-под
готовительные работы к 
промывке золотоносных 
песков, которая начнется с 
наступлением положитель
ных температур воздуха. И 
есть все основания полагать, 
что коллектив Ангарской ГРЭ 
со своими задачами спра
вится, а геологическая уда
ча принесет нам хорошие 
результаты. Хочу заметить, 
что в нашем районе с дея
тельностью Ангарской ГРЭ 
связана жизнь и судьба 
очень многих людей самых 
разных профессий. Поэто
му, пользуясь предоставлен
ной возможностью, по
здравляю коллег с наступа
ющим Днем геолога и же
лаю счастья, мира, благопо
лучия и удачи!».

(АП)


