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«Великое есть дело прони
кать мыслью в чрево земное, 
куда руке и оку проникнуть 
возбраняет натура, и выво
дить тайны земные на сол
нечную ясность...».

(М. В. Ломоносов 
«О слоях земных».).

НА ЗОЛОТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Традиционно золотое на
правление в геологоразве
дочной, как и в добычной 
деятельности, делится на 
россыпное и рудное.

Золоторудное направление 
геологоразведочных работ в 

^Южно-Енисейском золотонос
ном районе, простирающемся 
от Ангары до Большого Пита 
на площади около 4500 кв. км, 
Ангарская экспедиция получи
ла в наследство от Герфед- 
ской экспедиции треста «Ени- 
сейзолото». Произошло это в 
1958 году. К тому времени в 
районе были известны четы
ре золоторудных месторожде
ния (Аяхтинское, Герфед, Ва
сильевское и Николаевское), 
шесть перспективных рудопро- 
явлений золота (Верхне-Уде- 
рейское, Урал, Сергеевское, 
Петропавловское, Бабушкина 
Гора и Хилковская жила на 
границе приисков Козьмо-Де- 
мьяновского и Попутного), зна
чительное число отдельных 
рудных точек и полулегендар
ных заявок.

В 1959-1960 гг. в основном 
продолжались поиски и раз
ведка золотоносных кварцевых 
жил, начатые еще Гер- 
федской экспедицией 
на участках Герфед, Ни
колаевском, Верхне-Уде- 
рейском, Сергеевском, 
Петропавловском и не
которых других. Выпол
нялись они силами 
Партизанской и с 1965 г. 
П е т р о п а в л о в с к о й  
партий под руковод
ством Б. Е. Шелехова. В 
разное время в них при
няли участие И. 3. Коно
валов, М. Л. Тращенко,
С. В. Певцов, Р. М. Алакаев,
А. М. Анашкина, А. Р. Лепешко и 
другие.

В 1966 г. В. 3. Яковчуком 
было открыто Удерейское зо
лото-сурьмяное месторожде
ние, разведка которого про
изводилась Удерейской, а с 
1970 г. вновь возрожденной 
Партизанской партиями. Ра
боты, завершившиеся в 1973 г. 
подсчетом запасов сурьмя
ных руд, велись под гео 
логическим руководством 
А. Т. Стеблевой при участии 
Н. П. Дорофеева, В. П. Кули
кова, В. Н. Белова, Б. Д. Льво
ва, В. С. Власова и многих 
других.

В 1971-1973 гг. поисково-ре
визионные работы на сурьму 
выполнены Б. А. Скородело
вым и Б. Е. Вяткиным, а в 1974-

1976 гг. - В. С. Власовым, 
А. Г. Ковшиковым.

К середине 70-х годов за
кончилось составление геоло
гической основы М 1:50000 для 
поисков полезных ископаемых 
в Южно-Енисейском районе. 
Ее отсутствие долгое время 
было едва ли не важнейшим 
тормозящим фактором в раз
витии золоторудного направ
ления поисков. В создание ра
ботоспособной геологической 
карты региона вложен труд 
геологов-съемщиков Е. В. По
кровского, Н. И. Кириченко, 
М. С. Смирнова, А. К. Смир
нова, Б. В. Михеева, 3. И. Крусь, 
Н. Г. Гудошникова, А. А. Ма
лышева, В. И. Лисицына, 
Л. Г. Савановича, М. Н. Вызу 
и многих других.

С завершением составления 
подробной геологической кар
ты района совпало возникно
вение так называемой «черно
сланцевой проблемы» - обна
ружение в других районах Со
юза крупнейших золоторудных 
месторождений {в частности, 
Мурун-Тау, Сухого Лога), свя
занных с сульфидизированны- 
ми черными (углеродистыми)

сланцами. А так как результа
ты геологических съемок сви
детельствовали о богатстве 
южно-енисейской тайги тако
го рода образованиями, то се
редина 70-х годов ознаменова
лась началом «золотого бума» 
в деятельности Ангарской экс
педиции. В это время в рай
оне уже было выявлено около 
22 т рудного золота в разве
данных запасах и примерно 
столько же - в прогнозных.

Переориентировка поисков 
и геологического опробования 
с кварцевых жил на вмещаю
щие их породы немедленно 
привела к новым открытиям. В 
1974 г. оконтурено богатое зо
лото-сульфидное оруднение на 
Удерейском месторождении 
(Р. А. Савельев), а к 1977 г. 
выявлены первые золотосо

держащие руды на Бабушки
ной Горе и на месте нынешне
го Самсоновского  м есто 
рождения (А. Г. Ковшиков, 
Ю. Т. Ковшикова, В. А. Зонов), 
а также в бассейне р. Рыбной, 
где помимо ряда новых золо
торудных проявлений было от
крыто Попугнинское месторож
дение взамен потерянной в 
1891 г. Хилковской жилы 
(Б. А. Скороделов, А. Т. Бычков, 

А. М. Кулясов, В. А. Зо
нов, Т. Ю. Ковшиков, 
И. П. Ашаров и другие). 
С 1977 года работы на 
рудное золото развер
нулись широким фрон
том.

За период с середи
ны 70-х до середины 
80-х годов выполнена ог
ромная работа по геоло
гическому доизучению в 
масштабе 1:50000 золо
тоносной полосы Ени
сейского кряжа. Под гео

логическим руководством 
А. Ф. Целыковского, Г. А. Се- 
реденко, А. И. Вызу, А. Б. Хи- 
самутдинова и других специ
алистов по поискам и съемке 
обобщены материалы по гео
логическому строению регио
на, поискам, разведке и добы
че золота; выявлен ряд перс
пективных рудопроявлений и 
несколько ^месторождений; 
дана прогнозная оценка терри
тории и рекомендации по на
правлению работ. В числе на
ходок, сделанных за Большим 
Питом, нельзя не упомянуть ру- 
допроявления Доброе (1979 г., 
А. Добровольский, А. Ф. Целы- 
ковский) и Ведугинское (1977 
год, И. Н. Танцюра, А. Б. Хиса- 
мутдинов), ставшие впослед
ствии месторождениями.

За первое десятилетие «зо

лотого бума» вновь выявлен
ные запасы и ресурсы золо
тосодержащих руд составили 
34 т металла. Себестоимость 
этой геологической продукции 
в перерасчете на один грамм 
золота отошла на общих поис
ках в размере 2,8-3,3 коп., на 
поисково-оценочных работах - 
8,7-10,1 коп., суммарно по трем 
стадиям работ - 15,1-18,6 коп. 
В то же самое время цена од
ного грамма золота на между
народных рынках не опускалась 
ниже 12 долларов.

Второе десятилетие «золо
того бума» пришлось на пе
реходный период от эпохи за
стоя через перестройку к эко
номическим реформам. Не
смотря на это, в 1985-1991 гг. 
удалось провести поиски руд
ного золота на северном и 
южном флангах Партизанско
го рудного узла (С. А. Стан
кевич, В. Демьянов, Б. Б. Са
кович, В. П. Карарь, Н. И. Ли
сина, В. Боркин и другие), а 
главное - в течение 1986-1990 
годов дать предварительную 
оценку ресурсов Боголюбов- 
ского месторождения, кото
рые составили около 70 т 
металла, и его флангов, ока
завшихся еще более богаты
ми (А. М. Кондратенко, С. Не
устроев, Г. А. Шаговиков, 
А. Т. Шабунина, А. Ф. Поно
марева и другие).

В ходе дальнейшего углуб
ления экономических реформ 
финансирование геологораз
ведочных работ на рудное зо
лото очень скоро (в 1993 г.) 
было прекращено, оценка 
большинства выявленных за 
предыдущие годы перспектив
ных участков не состоялась.

(Окончание на 16-й стр.).

Многолетние усилия геоло
гов Ангарской ГРЭ по форми
рованию золотороссыпного 
фонда в районе не пропали 
даром. С 1969 по 1997 гг. 
было оценено и разведано 71 
россыпное месторождение с 
суммарными запасами про
мышленных категорий более 
18 тонн.
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на золотом
Н А П Р А В Л ЕН И И

(Окончание.
Начало на 15-й стр.).

Золотороссыпное направле
ние в деятельности Ангарской 
ГРЭ было организовано не
сколько позднее золоторудно
го в Партизанской ГРП в 1960 
году, когда геологом Ф. И. Шат
ровым были начаты работы по 
оценке россыпной золотонос
ности бассейна р. Сухой Пит.

А до этого момента золотые 
россыпи были прерогативой 
поисковых партий треста «Ени- 
сейзолото». Крупномасштабные 
систематические работы на 
золотоносных россыпях в АГРЭ 
развернулись в 1969 г. с нача
лом оценки и разведки Бого
родской, Мурожнинской, Лево- 
Безымянской, а чуть позднее и 
Таловской россыпей, предна
значавшихся к отработке гид
ромеханическим способом, ко
торый в районе 
тогда только раз
ворачивался в ста
рательском секто
ре Северо-Ангар
ского рудника.
Г еологоразведоч- 
ные работы на вы
шеуказанных рос-

реформ в 1992 г, произошло 
резкое снижение объемов гео
логоразведочных работ на рос
сыпное золото, обусловленное 
как изменением условий фи
нансирования всей геологи
ческой отрасли, так и истоще
нием ресурсного потенциала 
россыпных объектов, разра
ботка которых была бы рента
бельной в новых экономичес
ких условиях при существую
щей ныне технике и техноло
гии добычи золота.

Так что 1997 год может стать 
годом закрытия золотороссып
ного направления в геологораз
ведочной деятельности Ангар
ской ГРЭ, а фонд ранее разве
данных россыпей в скором вре
мени будет полностью реали
зован добывающими фирма
ми. Это в равной степени от
носится и к россыпям, отраба
тываемым дражным способом.

I

1

1977- 1981 гг. Дана оценка золотосодержащих 
руд на флангах Удерейского месторождения.

1978-1985 гг. Изучено поле Бабушкиной Горы. I
1978- 1980 гг. Положено начало открытиям  § 

месторождений Светлого и Боголюбовского в » 
бассейне р. Рыбной.

1982-1986 гг. Выявлены ресурсы Самсонов- | 
сыпях проводили „ ского месторождения.
геолог А. М. Куля- - 1980-1983 гг. Получены новые рудные под- ,
сов, В. П_ Лаза- § сечения на участках Урал и Ново-Васильевском. ■■ 
ренко, В. П. Кули- L 
ков, Ю. В. Ведене- ь  “  “  
ев под руководством Р. А. Са
вельева. К тому времени 
А. В. Ефановой была состав
лена карта россыпной золото
носности междуречья Бол. Пит 
и Ангары М 1:200000 с количе
ственной прогнозной оценкой 
всей территории.

Со второй половины 70-х го
дов до 1991 г. золотороссып
ное направление в Ангарской 
ГРЭ получило свое максималь
ное развитие, в оценку и раз
ведку .были вовлечены десят
ки россыпей. Целью этих ра
бот являлось обеспечение сы
рьевой базой старательского 
сектора, где активно внедрял
ся гидромеханический способ 
добычи золота, применение 
которого в экономических ус
ловиях тех лет позволяло с вы
сокой рентабельностью отра
батывать сравнительно неболь
шие по запасам и богатству 
россыпные месторождения. В 
результате к 80-м годам ста
рательский сектор района уже 
не уступал по объему перера
батываемой горной массы и 
количеству добываемого ме
талла всему дражному флоту 
Северо-Ангарского рудника.

С началом экономических

Из 71 разведанного место
рождения россыпного золота 
11 россыпей к настоящему 
времени отработаны полнос
тью, разрабатываются или 
готовятся к промышленному 
освоению еще 20 россыпей. 
Оставшиеся 40 россыпных 
объектов с суммарными запа
сами около 6 т характеризу
ются содержанием в них на 
грани рентабельности. Они 
вряд ли будут востребованы 
недропользователями при 
традиционном подходе к ним 
с применением простейших 
технологий и аппаратов, по
зволяющих извлекать из пес
ков только легкую по обога- 
тимости категорию золота, 
доля которого в россыпях рай
она составляет от 30 до 80 про
центов от общего его количе
ства и, соответственно, толь
ко оно учтено в запасах. По
вышение рентабельности от
работки этих объектов с од
новременным вовлечением в 
эксплуатацию старых отвалов 
может быть достигнуто путем 
включения в схему обогаще
ния современных концентра
торов, эффективно улавлива
ющих мелкое и тонкое золото,

которое не извлекается про
стой гравитацией на приме
няемых ныне аппаратах. Это, 
конечно же, потребует прове
дения специальных работ по 
г е о л о г о - п р о м ы ш л е н н о й  
оценке как ранее разведан
ных россыпей, считаю
щихся ныне непромыш
ленными, так и отвалов 
на отработанных рос
сыпях.

Выдвижение этой 
проблемы на первый 
план и ее решение, 
возможно, продлит 
деятельность Ангарской ГРЭ 
по золоторудному направле
нию, что позволит уже по-но
вому оцецить и оконтурить 
промышленные запасы на из
вестных объектах с учетом той 
категории золота, которая в 
россыпях ранее считалась тех
нологически не извлекаемой,

3 П0Т0МУ ПРИ геоло горазве 
дочных работах 
даже не опре
делялась. С е 
годня над этой 
тематикой в эк
спедиции рабо
тают геологи
В. И. Сисюков, 
Ю. Д. Сорокин, 
В. И. Рычков, 
В. М. Александ- 

~ : ~ — ров. А переход
на новые технологии добычной 
отрасли позволит оттянуть на 
некоторое время обвальное

свертывание в недалеком бу
дущем россыпной золотодо
бычи и тем самым избежать 
неотвратимого цейтнота, золо
той отрасли в период станов
ления в районе предприятий 
золоторудного направления.

Между тем материалы гео
логического доизучения и 
металлогенического анализа, 
проведенного специалистами 
Ангарской ГРЭ, в совокупно
сти с результатами вышепе
речисленных поисковых ра
бот на рудное золото откро
венно говорят о том, что ре
сурсный потенциал Южно- 
Енисейского золотоносного 
района составляет порядка 
900-1000 т рудного золота. И 
будущее района всецело свя
зано только с ним,

В. Лисин, 
В. Тенешев.

(«Ангарский рабочий», 
1997 г.).

АГРЭ СЕГОДНЯ. 
Г од 2000

В 2000 г. горно-геопогическая служба России отмети
ла 300 лет своего создания. Указом Петра I была созда
на первая горная администрация - Приказ рудокопных 
дел. В его составе был организован Сибирский Приказ.

В это время сфера деятель- служба экспедиции. Мы сохра-
ности Ангарской ГРЭ сосредо
точилась только в Мотыгинском 
районе, Отраслевой спектр ра
бот значительно сократился, и 
сейчас экспедиция занимает
ся поисками рудного золота, 
сурьмы, техногенных россыпей 
золота и подземных вод. В за
вершающей стадии - работы 
по созданию Госгеолкарты-200 
нового поколения Усть-Ангар- 
ской площади. Жизнь застав
ляет заниматься, казалось бы, 
несвойственным для геологов 
делом - добычей россыпного 
золота.

Возрождается лабораторная

нили лабораторию, дробиль
ный цех и, главное, специали
стов высокой квалификации. 
Весьма напряженно трудятся 
буровики, сосредоточенные на 
объектах Партизанской партии.

Предстоящий сезон, как все
гда, будет нелегким, но есть 
все основания полагать, что 
коллектив Ангарской ГРЭ со 
своими задачами справится, 
а геологическая удача прине
сет нам хорошие результаты.

С. МАЗУР, 
гл. геолог Ангарской ГРЭ.

(«Ангарский рабочий», 
2000 г.).


