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60 ТРУДНЫХ, НО СЛАВНЫХ ЛЕТ
Свой юбилей Ангарская ГРЭ встречает на новом, будем надеяться, перс

пективном подъеме. Геология сейчас поднялась в цене, снова стали востре
бованы поисковики, разведчики, буровики, потому что только они могут про
гнозировать и оценивать ископаемые залежи природных богатств.
В час праздника убеленные сединами, но 

молодые душой ветераны экспедиции вмес
те с действующими производственниками 
соберутся за праздничным столом, вспомнят 
свои таежные тропы в Нижнем Приангарье, 
пролетевшие годы трудного пути, порой скуд
ный полевой паек и сотни килограммов цен
ного груза проб в заплечных мешках, прине
сенного с богатейших месторождений райо
на; вспомнят тех, кто остался навечно в па

мяти и архивах истории Ангарской ГРЭ.
Низкий поклон вам, первопроходцы Уде- 

рейских месторождений, вы работали на 
будущее, вы достойны уважения. Но 60 лет 
для Ангарской экспедиции - начало моло
дости, для геологии это не возраст. Пусть 
геологическая удача всегда сопутствует 
ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ, пусть Ангарская экс
педиция молодеет достойной сменой пер
вопроходцам! С праздником, с юбилеем!

На плечах мешки да карабины, 
Куртки из линялой парусины, 
Горных речек струи догоняя, 

Тучи гнуса дымом отгоняя, 
Далеко геологи ушли. 

(Л. Саванович.

АНГАРСКАЯ ГРЭ: 
от истоков до современности

«Золотая лихорадка», охватившая в 20-х годах XIX века 
Томскую губернию, к середине 30-х годов достигла гра
ниц южно-енисейской тайги Енисейского уезда.
Поисковая партия купца Ря

занова под руководством зо
лотопромышленника Мошаро- 
ва перебралась за Ангару и 7 
июля 1837 г. заявила Петро
павловский прииск, давший 
потом свыше 600 пудов золо
та. Открытие богатейших рос
сыпей Енисейского кряжа 
было предопределено: В 
южно-енисейскую тайгу хлы
нул поток старателей, для ко
торых главным было наличие 
золота и его количество. Они 
владели знанием поисковых 
признаков золотоносных пла
стов даже в россыпях очень 
сложного строения и на боль
шой глубине. За 10-15 лет ста
рательскими поисками были 
обследованы все долины ру
чьев и рек, ограничена золо
тоносная территория и выяв
лено большинство россыпных 
месторождений.

Добыча золота контролиро
валась государством, поэтому 
первые геологические иссле
дования на приисках проводи
лись горными инженерами. 
Первые поверхностные сведе
ния о горных породах Енисей
ской губернии опубликованы 
Степановым в 1835 г., а затем 
в 1844 г. в приустьевой части 
Ангары проводит исследова
ния горный инженер Мевиус. 
В 1844-1845 гг. М.. Козицки со
вершает большой маршрут по 
Ангаре и впервые обследует 
территорию между Ангарой и 
Подкаменной Тунгуской. Имен
но с этого времени (с середи
ны 40-х годов XIX века) начи
нается эпоха геологического 
изучения нашего района.

Описанию приисков, геоло
гическому строению районов 
добычи золота и способов его 
разработки посвящены иссле

дования Дейхмана и 
Гофмана, опубликован
ные в 1846-1847 гг. Пос
ледним было сделано 
важное предположение 
о том, что россыпное 
золото произошло не 
только из кварцевых 
жил, но и из окружающих их 
пород глинистых сланцев. В 
1865-1869 гг. прииски посеща
ют и' проводят исследования 
И. Скороговоров, М. Криво- 
шапкин, К. Кулибин, Н. Латкин. 
В 1876 г. П. Кропоткиным опуб
ликован капитальный труд по 
геологии Восточной Сибири, 
в том числе по Енисейскому 
округу. В 1886 г. И. Л. Латкин 
изучает золотоносную жилу на 
прииске Козьмо-Демьянов- 
ском (Хилковскую жилу). Это 
была первая находка коренно
го золота в южно-енисейской 
тайге.

В 1887-1892 гг. П. В. Ереме
ев, В. Кулибин, Клеменц и про
фессор А. Зайцев публикуют

Б. В. Бублай, 
начальник АГРЭ.

результаты исследований зо
лотых россыпей. В 1892-1894 
годах Л. Я. Ячевский изучает 
геологическое строение Севе
ро-Енисейского горного окру
га. В 1896 г. И. Азанчеевский 
делает сообщение о месторож
дениях коренного золота Козь- 
мо-Демьяновском, Герасимо- 
Федоровском и Леонидовском 
в вершине Удерея, а также дает 
описание мусковита у дер. Кон
даки. В 1895-1897 гг. горный 
инженер П. К. Яворский про
водит геологические исследо
вания по р. Ангаре между Брат
ским Острогом и впадением в 
Енисей. В 1897-1898 гг.

(Продолжение 
на 14-й стр.).

ГОРНЫЙ ЦЕХ - ЮБИЛЕЮКонец прошлого сто
летия ознаменовался  
большими геополити
ческими преобразовани
ями в России.
Г еологоразведочные рабо

ты и геология в целом были 
забыты, федеральное фи
нансирование практически 
прекращено. Началось мас
совое сокращение и ликви
дация геологических струк
тур, производственны х 
объединений Сибири. В 
1994 году руководством ГГП 
«Красноярскгеология» и Ан
гарской ГРЭ было принято 
решение о промышленной 
добыче золота и получена 
первая лицензия на отработ
ку золотоносной россыпи 
террасоувала р. Бол. Пен-

ченги. В этом же году впер
вые в своей истории экспе
дицией были добыты первые 
два килограмма химически 
чистого золота. С тех пор про
шло 13 лет напряженных се
зонов. Было много ошибок и 
пота. Учиться, повышать ква
лификацию в новой деятель
ности приходилось всем - 
геологам, горным мастерам, 
механикам, рабочим. В насто
ящее время горный цех (хоз
расчетное подразделение эк
спедиции) является крупной 
производственной единицей 
с высококвалифицированны
ми специалистами, он осна

щен современным горным и 
технологическим оборудова
нием. На горных работах дей
ствуют бульдозеры Т-11, Т-20, 
экскаваторы Камацу, автоса
мосвалы КрАЗ-256. При про
мывке песков используются 
модульные комплексы на базе 
промприбора ПГШ-50. Обога
щение песков производится 
на высокопроизводительных 
шлюзах глубокого и мелкого 
наполнения, доводка концен
трата - на установке ПОУ-2М 
и 7,5 концентраторе «Кнель- 
сон». За 13 лет отработано 
семь россыпных объектов, из 
них три - техногенные. Про

мыто около 1,5 млн. кубомет
ров песков. Запасы на отра
ботанных россыпях полнос
тью погашены, что говорит 
о высокой степени извлече
ния металла. Ежегодно на 
участках задействовано око
ло сотни рабочих.

В преддверии праздника, 
60-летия Ангарской ГРЭ, 
хочется отметить работу и 
поблагодарить за нелегкий 
труд П. М. Карпенко, 
В. Г. Дедулова, В. Б. Бублая, 
В. А. Чукмарева, Л. И. Са- 
баева, В. А. Решетова.

Ю. СОРОКИН, 
гл. геолог горного цеха.
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С. Ф. Глинка и П. В. Еремеев 
сообщают о находках алмазов 
на Енисейском кряже. Такова 
в общих чертах история гео
логических исследований в 
Южно-Енисейском золотонос
ном районе за 60-летний пе
риод с момента открытия рос
сыпей.

В ЕНИСЕЙСКОЙ 
ТАЙГЕ
Необходимость проведе

ния геологических работ на 
более высоком уровне воз
никла с прогрессирующим 
спадом золотодобычи в ени
сейской тайге.

Если в 1847 г. на 97 приис
ках было добыто 1213,3 пуда 
золота, в 1860 г. на 16 приис
ках - 614,23 пуда, то в 1906 г. 
на 110 приисках добыча упала 
до 66 пудов. А. И. Молчанов в 
публикации 1925 г. объясня
ет, что причиной упадка явля
ется хищническая разработка 
колоссальных золотоносных 
россыпей и почти полное от
сутствие знающих дело людей, 
которые могли бы компенси
ровать истощение интенси
фикацией производства. С 
1897 г. начались системати
ческие исследования в золо
тоносных областях Сибири, 
для чего были организованы 
три партии - топографов, гор
ных инженеров(Л. Тове и Гор
бачев), геологов {Л. А. Ячев- 
ский, Н. Л. Ижицкий, А. К. Мей- 
стер). По результатам работ в 
1903 г. было издано несколько 
геологических карт двухверст
ной съемки. При проведении 
маршрутных исследований по 
рекам Рыбной, Талой, Удоронге 
в 1898 г. были обнаружены 
магнезиты в коренном залега
нии. Издание геолкарт про
должилось до 1912 г., ряд 
планшетов подготовил к изда
нию Г. Степанов. В 1909 г. зо- 
лотничником Никаноровым на 
прииске братьев Муравьевых 
было открыто золоторудное 
месторождение Аяхта. Время 
не сохранило имени того, кто 
провел первые разведочные 
работы, но эксплуатация мес
торождения началось в 1911 г. 
и продолжилась до 1917 г. В 
1914 г. братьями Савиных от
крыто и разведано до 1915 г. 
месторождение Урал. В 1915 г. 
оно было сдано в аренду анг
лийской компании и до 1917 г. 
разведкой на нем руководил 
инженер Пайпера. В 1915 г.

профессор Дравёрт впервые 
находит гальку бокситов на 
р. Индыглы. Эта находка в бу
дущем сыграет значительную 
роль в направлении работ Ан
гарской ГРЭ.

Золотодобыча и геологичес
кие исследования практически 
прекращаются до 1923 г., за ис
ключением работ академика 
С. В. Обручева в южно-енисей- 
ской тайге в 1917-1924 гг. 
В 1923-1930 гг. возвращаются 
к работе прииски, идет развед
ка на россыпное золото, и в

верховьях реки 
Татарки бокси
ты были вскры
ты в коренном 
залегании, и в 
1934 г. она дала 
п р о г н о з н у ю  
оценку их запа
сов. В 1932 г. гео
лог Е. И. Мит- 
ченко посетил и 
дал оценку Тальского, Удоронг- 
ского, Рыбинского и Кирги- 
тейского проявлений магнези- 
тов, а в 1934 г. В. Ф. Федоров

1930 г. на разведке работало проводит поиски магнезитов
пять станков «Кейстон», 19 
«Эмпайр», два - «Крелиус» 
(трест «Енисейзолото»).

В СЕВЕРНОЙ 
И ЮЖНОЙ  
ТАЙГЕ
В 1930 г. в северной и 

южной тайге начинают ра
ботать поисковые партии 
Восточно-Сибирского гео
логоразведочного треста, и 
в 1932 г. Пенченго-Питской 
партией (А. С. Голиков) 
было открыто Раздолин- 
ское сурьмяное месторож
дение.

В 1933-1935 гг. под руковод
ством С. Г. Файзулина на нем 
проведены разведочные рабо
ты, отобрана технологическая 
проба, из которой в 1935 г. по
лучена первая сурьма. В 1936 г. 
образован комбинат «Раздоль- 
строй», а в 1941 г. пущена пер
вая очередь обогатительной 
фабрики: В 1931 г. начата экс
плуатация на слюду Кондаков- 
ского месторождения.

В 1932 г. возобновлены ра
боты на Аяхтинском месторож
дении, продолжавшиеся до 
1941 г. В это время на место
рождении и прилегающих пло
щадях геологические исследо
вания проводят геологи 
Б. Л. Степанов, А. Н. Кулинко- 
вич, А. П. Конышев, Л. И. За- 
морин. В 1934 г. месторожде
ние посетил и дал интересные 
рекомендации проф ессор 
Н. Н. Горностаев.

НА ЕНИСЕЙСКОМ 
КРЯЖЕ
В 1930-1935 гг. на Енисей

ском кряже поиски бокси
тов ведут Е. Н Щ укина, 
А. Н. Ассовский, И. И. Кара
банов, Т. П. Степанова, 
Е. И. Митченко, А. П. Нехо- 
рошева и другие.

В 1934 г. Е. Н. Щукиной в

на правобережье р. Ангары 
между реками Рыбной и Ка
менкой и обследует Тальское 
и Мешковское проявления.

Сведения о геолработах до 
1994 г._к нашей юбилейной 
дате опубликованы, поэтому 
перенесемся в более по- 

'здний период истории Ан
гарской ГРЭ.

ГЕОЛОГИЯ. 
80-е годы 
XX ВЕКА
В 1994 г. ГКЗ РФ утверж

дает запасы богатых ниоби- 
евых руд первой рудной 
зоны Татарского месторож
дения, количество которых 
достаточно для того, чтобы 
Россия на многие годы от
казалась от закупок доро
гостоящего ниобия за рубе
жом.

В этом огромная заслуга гео
логов Ю. ЗабродиИа, супругов 
Зоновых, Р,- Ш. Гайнутдинова, 
Н. Гареева, Н. Я. Асташева, 
В. Г. Утенкова, А. Н. Буздали- 
на, В. К. Леоновой, Р. А. Быст
ровой; буровиков А. Д. Варав- 
ко, П. М. Карпенко, И. П. Гусе
ва и многих других. В настоя
щее время зернистые руды 
месторождения на руднике им. 
А. А. Малышева разрабатыва
ются АО «Ниобий».

Одним из важных направле
ний работ экспедиции всегда 
являлись гидрогеологические 
работы, которые велись с це
лью изучения гидрогеологи
ческих и инженерно-геологи
ческих условий эксплуатации 
рудных месторождений, для 
создания Государственной гид
рогеологической карты и для 
поисков источников питьевого 
водоснабжения. В эти работы 
внесли очень большой вклад 
А. Шастин, супруги Львовы и 
Бублай, Л. Н. Муромцева и дру
гие гидрогеологи.

В 80-е годы сложнейшим 
объектом (как в плане гидро

геологии, так и технике про
изводства работ) было Горев- 
ское месторождение, где вы
полнялось доизучение гидро
геологических условий глубо
ких горизонтов, а бурение 
скважин проводилось в аква
тории р. Ангары. Руководили 
этими работами Б. Д. Львов и 
В. А. Веселов.

В работе геологи тесно со
трудничали с геофизиками, 
помощь которых необходима в 
разведке и поисках месторож
дений, при геологическом кар~ 
тировании. В разные годы ко
стяк геофизической службы 
составляли А. П. Булмасов, 
В. Н. Зандер, Т. Фисоченко, 
В. В. Макеров, М. И. Ширин- 
ский, Э. А. Козлов, О. А. Ош- 
марина, В. Т. Боркин, И. А. Ша- 
рофеев, Р. М. Шакиров, суп
руги В. П. и А. Е. Карарь.

Разведка месторождений 
невозможна без участия топо- 
графо-геодезической службы. 
Дело, начатое в конце 40-х го
дов Т. Г. Дюкаревым, достой
но продолжали супруги К. Н. и 
Н. Н. Шумаевы, В. Н. Сафро
нов, В. А. Егоров и другие.

Аналитические работы про
водились женщинами. Ими об
работаны и проанализирова
ны многие сотни тысяч геоло
гических проб, отобранных в 
поле геологами на химичес
кий, пробирный, спектраль
ный, минералогический, лито
логический, петрографичес
кий и другие виды анализов. 
Огромное трудолюбие, скрупу
лезность в исследованиях, бла
гожелательность в общении 
всегда были основными чер
тами женщин нашей лабора
торной службы. Это Я. А. Цито- 
вич, Т. П. Кустова, Л. В. Молод
ченко, Т. А. Макерова, Н. В. Озер- 
ская, 3. Г. Ляпидовская, М. Аб
рамова, Л. И. Феклина, Л. В. Ме- 
журевская, А. И. Титкова, 
А. Фисоченко, супруги Семчен- 
ко, Л. Е. Гелахова, А. Н. Скоро- 
делова, А. П. Лазарева, А. Р. Са
кович, Н. А. Камышанская, 
Л. Седова, Е. Соболь, Н. Гав
рилова и многие другие пре
красные женщины.

(Продолжение 
на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало 
на 13-14-й стр.).

На всем протяжении сво
ей деятельности Ангарская 
экспедиция сотрудничала с 
академическими и отрасле
выми научными организаци
ями, которые выполняли 
тематические, технологи
ческие и технические ис
следования, детализируя 
открытия геологов.

В 80-х годах договорные ра
боты проводились одновремен
но с 10-12 НИИ. На основе по
лученной экспедицией геологи
ческой информации были на
писаны и опубликованы много
численные научные работы, в 
том числе кандидатские и док
торские диссертации. В этом 
плане в экспедиции всегда су
ществовал «режим наибольше
го благоприятствования», и мно
гие геологи в 70-80-е годы без 
отрыва от производства смог
ли получить ученую степень.

Важнейшим в производ
ственно-геологической экспе
диции всегда являлся буро
вой цех. Получение современ
ной и наиболее достоверной 
информации о строении недр 
невозможно без проходки 
скважин. Без бурения невоз
можны поисковые работы и 
разведка запасов месторожде
ний, поэтому геолог и буровик 
всегда рядом. От ручного бу
рения и бурения станками 
К-2М-300 и 500 типа «Крели- 
ус» на Тальском, Татарском и 
Нижне-Ангарском месторож
дениях до освоения современ
ных ЗИФов, БСК, ОКБ и само
ходной буровой техники, от 
мелких скважин до превыша
ющих километровый рубеж на 
Горевке и в районе Ванавар - 
все смогли испытать и осво
ить буровики экспедиции.

За 60 лет общая протяжен
ность пробуренных ими сква

жин составила более двух ты
сяч километров! Эту огромную 
цифру слагают десятки и сот
ни километров, пробу
ренных Л. С. Петели
ным, К. Г. Снегиревым - 
первыми буровиками 
Татарки, буровиками, 
работавшими на других 
месторождениях, а так
же А. А. Малаховой.
Д  Н. Стефаниод И. Н. Сге- 
фаниди, И. М. Малахо
вым, А. Т. Бизяевым,
И. А. С а м а р ц о м ,
М. М. Шульбековым,
Я. Г. Голубевым, Ю. М. Ар
тюшенко, К. А. Морозо
вым, А. Коростелевым, 
братьями И. И. и А. И. Ореш
киными, А. Д. Варавко, брать
ями И. Д. и М. Д. Барановы
ми, А. Б. Хатцевым, В. И. Кал
мыковым и многими другими.

Труднейшие таежные тропы 
и дороги освоены водителями 
И. С. Дудаевым, Н. Г. Карпуто- 
вым, В. А. Потаповым, Н. X. Ко- 
росиди, Ю. Мамонтовым, 
Д. И. Прикотом, А. Н. Карпуто- 
вым, В. В. Базой, А. Д. Прико
том, В. В. Бутаковым, В. А. Бу- 
халовым, Ю. А. Денисовым и 
многими другими водителя
ми, осуществлявшими зимний 
завоз, снабжавшими участки 
работ оборудованием, снаря
жением и продуктами, перево
зившими вахты буровиков и 
геологов.

Свой вклад в освоение недр 
внесли и другие службы экс
педиции. Чертежно-оформи
тельское бюро, работники ко
торого выполнили тысячи ли
стов чертежей, отпечатали 
многие тысячи страниц текста 
геологических отчетов, - это 
И. А. Драцкий, М. Власенко, 
Л. А. Куртукова, Ф. С. Чащина, 
В. В. Муравьева, Г. М. Лемеш- 
ко, Г. Е. Егорова, Т. С. Неуст
роева, 3. В. Семкина, Л. В. Ве
денеева, О. П. Яровая, В. А. По

пова, Н. С. Овсиенко, Е. Н. Си
ницын, Н. Ф. Снегирева. Си
лами работников службы ра

диостанции В. В. Горошко, 
В. Ф. Баклыкова, Л. X. Якимец, 
О. Кунгурцевой осуществля
лась бесперебойная связь со 
всеми, даже самыми отдален
ными участками работ.

Пожалуй, лучшими в нашем 
поселке являются жилые дома 
и производственные помеще
ния, построенные нашими 
строителями под руководством 
В. Г. Орехова и А. М. Карасева. 
На протяжении многих лет по 
Ангаре, Енисею и их бурным 
притокам грузы доставлялись 
речниками под руководством 
старейшего капитана в аквато
рии Ангары Ю. И. Гусева. Се
годня его дело продолжает ка
питан В. В. Колпаков.

В общей работе участвова
ли и работники других необ
ходимых подразделений экс
педиции - вышкомонтажники, 
работники мехцеха и пилора
мы, сотрудники планово-эконо
мического отдела, бухгалте
рии, отдела кадров и детско
го садика. Очень многое сде
лали для полноценной жизни 
коллектива Б. А. Блезе и 
Н. Н. Шумаев, бывшие пред
седатели профкома на протя
жении многих лет.

Нельзя забыть имена тех, кто

в разные годы руководил про
цессом геологических иссле
дований, разрабатывал и оп
ределял направления работ. 
Это начальники экспедиции 
М. Г. Костюк, Н. .И. Иванченко, 
В. В. Петров, Г. Т, Молодчен
ко, В. Н. Семенов, В. Г. Лома
ев, А. П. Хохлов, А. С. Киреев, 
Б. В. Бублай; главные геологи

Ю . М. Шейнманн, Н. Ф. Касат
кин, В. Г. Лебедев, С. В. Ма
зур; главные инженеры 
Б. Е. Шелехов, И. К. Кусов, 
А. И. Морозов, В. А. Веселов, 

Дореформенную историю 
геологических исследований 
района условно можно под
разделить на три больших 
этапа. Первый (1835-1897 гг.), 
когда территория в геологи
ческих плане была «белым 
пятном» и в ее пределах боль
шей частью интуитивно ве
лись только поиски россыпей 
золота. Второй (1897-1946 гг ), 
когда была составлена первая 
геологическая карта и раз
розненными поисковыми ра
ботами были выявлены мес
торождения рудного золота, 
бокситов, магнезитов, сурь
мы и проявления других по
лезных ископаемых. Третий 
(1946-1996 гг.), когда иссле
дования приобрели плано
мерный характер и стабиль
но финансировались. Поис
ково-разведочные работы ве
лись на научной основе по 
нескольким отраслевым на
правлениям.

(Окончание 
на 16-й стр.).

РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕЛаборатория Ангарской 
геологоразведочной экс
педиции филиала ОАО 
«Красноярскгеология» ак
кредитована на техничес
кую компетентность в «Си
стеме аккредитации ана
литических лабораторий» 
и соответствует требова
ниям М еж дународного  
стандарта, зарегистриро
вана в Едином реестре  
организаций, аккредито
ванных федеральным  
Агентством по техничес
кому регулированию  и 
метрологии в 2006 году.

Это замечательное событие 
в 2007 году омрачает полное 
отсутствие своих объектов ис
следования. Лаборатория Ан
гарской ГРЭ в настоящее вре
мя анализирует пробы Парти
занской партии АГРЭ и в не
большом количестве пробы 
Северной ГРЭ, ЗАО «Самсон».

В лаборатории много лет 
добросовестно работают спе
циалисты старшего поколе
ния - инженер-химик Л. Е. Ге-

лахова, спектроскопист Л. Н. 
Седова, лаборанты Н. В. Гав
рилова, Н. А. Камышанская. 
В группе пробирного анали
за за последние годы вырос
ли молодые сотрудники до 
уровня специалистов высше
го класса - это инженер-про
бирер Е. В. Милых, лаборан
ты Е. А. Филиппова и Е. А. 
Стрельникова, плавильщица 
И. В. Брылина. Лаборатория 
Ангарской ГРЭ имеет высший

статус и большой потенци
ал. Но пока работает в ре
жиме ожидания больших 
заказов.

Поздравляем своих  
коллег, геологов с про
фессиональным празд
ником; желаем им здо
ровья, личного счастья, 
новых открытий.

Е. ГЕЛАХОВ, 
начальник 

лаборатории АГРЭ.



16 стр. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 27 марта 2007 г. К 60-летию АГРЭ

АНГАРСКАЯ ГРЭ:
от истоков до современности

(Окончание. Начало на 
13-15-й стр.).

Начавшиеся рыночные ре
формы не обошли стороной 
и геологическую отрасль, 
положив начало следующе
му современному этапу.

В корне изменилась эконо
мическая основа производ
ственных работ. В настоящее 
время бремя поисковых и раз
ведочных работ переложено на 
недропользователей - вла
дельцев лицензий. Горнодо
бывающие предприятия сто
ят перед необходимостью рас
ширения своей минерально- 
сырьевой базы, организовы
вают свои геологические служ
бы. Однако создание их - дело 
трудное и затратное. Тем не 
менее, Ангарская ГРЭ уже не 
является единственным произ
водителем подобных работ в 
регионе. Спад объема работ, 
начавшийся в .1989 г., достиг 
к 1996 г. критического уровня. 
Практически полное отсутствие 
бюджетного и стороннего фи
нансирования ГРР, неопреде
ленность в развитии работ, 
обвальное сокращение шта
тов... Выход из тупика не про
сматривался. Поэтому реше
ние о создании ОАО «Красно
ярская горно-геологическая 
компания» с функциями гор
нодобывающего предприятия 
было единственно правиль
ным. Основными направлени
ями деятельности АГРЭ сна
чала были избраны геолого
разведочные работы и золо
тодобыча, затем к ним приба
вилось производство подряд
ных буровых работ. Удалось 
достичь главного: сохранить 
кадровый костяк экспедиции, 
продолжить геологоразведоч
ные работы в районе и раз
вить золотодобычу. В после
дние годы силами экспедиции

подготовлена к изданию гео
логическая карта нового поко
ления Горевского рудного рай
она, разведан ряд россыпных 
месторождений золота, магне
зитовое Голубое, Северный 
участок (вермикулит), расши
рена ресурсная база рудного 
золота в районе Партизанска, 
выявлены источники питьево
го водоснабжения в Раздолин- 
ске. Геологические отчеты со
здаются с применением са
мых современных компьютер
ных технологий. Сегодня основ
ной груз ответственности за ка
чество геологических исследо
ваний ложится на геологов 
В. М. Тенешева, В. И. Мисюко- 
ва, В. В. Кухаренко, Л. Н. Ма
лахову и других, пришедших на 
смену таким ветеранам, как 
старейшие геологи А. А. Гуза- 
ев и В. А. Лисин.

Лабораторная служба, не
смотря на сокращение видов 
аналитических работ, по-преж
нему сильна. Работают цех 
пробоподготовки, химическая 
и спектральная группы. Про
бирная группа, долгие годы 
руководимая А. П. Лазаревой, 
благодаря усилиям Е. В. Ми
лых и Е. Я. Гелахова сегодня 
является одной из лучших в 
Центральной Сибири.

Россыпная золотодобыча, 
освоение которой в свое вре
мя позволило значительно 
улучшить экономическую ситу
ацию в экспедиции, остается 
одним из главных направлений 
работ. Сейчас под руковод
ством начальников участков 
П. М. Карпенко и В. Г. Дедуло- 
ва полным ходом идет подго
товка к промывочному сезону 
на трех участках. Большая доля 
ответственности за качествен
ную работу техники ложится на 
механическую службу, в том 
числе главного механика В. В, 
Палюха, механика А. А. Кли-

щенко и одного 
из старейших 
р а б о т н и к о в  
э к с п е д и ц и и  
В. А. Решетова.

В последние 
годы, несмотря 
на сокращение 
объема работ 
по собствен
ным проектам, 
активно разви
ваются под
рядные буро
вые работы.
Они полным хо
дом ведутся на 
Покровском месторождении в 
Хабаровском крае, проведены 
в Северо-Енисейском районе 
на Благодатном месторожде
нии и организовываются в 
Раздольнинском рудном узле. 
Приведу следующие данные 
по динамике роста объемов 
бурения (в тыс. погонных мет
ров): 2005 г. - 11,5; 2006 г. - 
20,0; план 2007 г. - 52,0. Это 
стало возможным благодаря 
разработке и внедрению ка
чественно новых технологий 
бурения. Большой вклад в раз
витие этого направления вно
сят главный инженер экспеди
ции В. А. Веселов, начальник 
Амурского участка А. П. Тимо
шенко, техрук Б. В. Вагин, ра
ботники РММ В. А. Черепанов, 
В. П. Новиков, А. Г. Романенко 
и многие другие.

Как видим, в плане произ
водства геологоразведочных 
работ экспедиция не остави
ла позиций регионального ли
дера, и если возникнет необ
ходимость расширения фрон
та работ, мы к этому готовы.

За 60 лет через экспедицию 
прошло более 5 тысяч человек, 
имеющих разные националь
ности, профессии, характеры 
и интересы. На смену одному 
поколению приходило другое,

и я прошу простить меня, если 
не смог упомянуть имени каж
дого. Главное - опираясь на 
опыт и наследие предшествен
ников, коллектив экспедиции 
проделал огромную работу и 
создал в Нижнем Приангарье 
богатейшую и разнообразней
шую по набору полезных ис
копаемых минерально-сырье
вую базу. Открыты месторож
дения рудного и россыпного 
золота, свинца и цинка, сурь
мы, редких металлов и зе 
мель, бокситов, гематитовых 
и магнетитовых железных руд, 
титана, магнезитов, талька, 
вермикулита, маршаллитов, 
каменных и бурых углей, под
земных вод и строительных 
материалов. Освоение этой 
базы уже началось. Надеем
ся, что со временем будут во
стребованы все открытые ме
сторождения и потомки по до
стоинству оценят нелегкий 
труд геологов.

Поздравляю всех д е й 
ствующих и бывших работ
ников с 60-летием Ангар
ской экспедиции, с про
фессиональным праздни
ком; желаю успехов и креп
кого здоровья!

Сергей МАЗУР, 
главный геолог АГРЭ.

ПЯТЬ Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  Л Е Т  
В Н О В О М  ТЫ С Я Ч Е Л Е Т И И

В новом веке третьего тысячелетия после реформ, пере
строек геологическая отрасль в нашем районе все-таки со
хранилась, востребована и жизнеустойчива. И хотя Ангарская 
экспедиция понесла определенные потери, мы надеемся, свое 
60-летие геологи встречают в оптимистическом настроении.

2001 г. В АГРЭ работают 260 человек. Ведется разведка верми- 
кулитовых руд Северного участка Татарского фосфатно-ниобие- 
вого месторождения, идет доизучение месторождения магнези
тов «Голубое». Наращивание золотодобычи.

2002 г. Разработана и представлена в комитет Красноярск- 
природоресурсы «Программа поисковых работ на рудное золото 
в Южно-Енисейском золотоносном районе». В АГРЭ работают 20 
геологов, численность экспедиции 146 человек. План по золото
добыче увеличен на 20 процентов.

2003 г. АГРЭ отметила 10 лет с начала золотодобычи. По срав

нению с сезоном 2001 г. золотодобыча возросла в два раза.
2004 г. Утверждены в ТКЗ запасы пресных подземных вод для 

Раздолинска. На «золотом» направлении введен в эксплуатацию 
новый объект - Ильинский.

2005 г. По федеральной программе выполняются геологораз
ведочные работы по изучению недр на контрактной основе. По
лучены лицензии на Нижнее-Таловское и Ильинское месторож
дения. Завершаются оценочные работы на Урало-Архангельском 
рудопроявлении. Ведется строительство буровой установки с 
современным шведским высокопроизводительным станком.

2006 г. По результатам геологических работ получен значи
тельный прирост прогнозных ресурсов рудного золота в Парти
занском рудном узле; идет утверждение запасов по трем место
рождениям (вермикулит, магнезиты и подземные воды) террито
риальной комиссией по запасам полезных ископаемых; сделан 
прирост запасов россыпного золота для отработки дражным и 
гидромеханическим способом; готовится издание двух листов Го
сударственной геолкарты 200/2.


