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Завтра—День геолога
*  К  300-летию горно-геологической службы России

От Петра Великого-
до наших дней

Для горно-геологической службы 
России 2000 год является весьма 
знаменательным: 300 лет тому на
зад, 24 августа 1700 года Указом 
Петра I была создана первая гор
ная администрация—  Приказ рудо
копных дел. Это ведомство распро 
страняло свою деятельность на 
всю Россию, а в его составе был 
организован Сибирский приказ.В 1719 году по решению царя вместо Рудокопного приказа ■ учреж дается Берг-коллегия, • в задачи кото рой входило 'управление горно

рудными .предприятиями, все поисковые работы, лабораторная экспертиза руд и отвод мест под заводы и рудники. Так было положено начало Государственному управлению богатствами земных недр.На протяжении трех столетий горногеологическая служба многократно трансформировалась, менялось ее название; но цели и задачи ее оста вались неизменными: геологическоеизучение, создание и восполнение минерально-сырьевой базы государства и надзор за правильным использо

ванием недр. Наряду с исследованиями, выполняемыми государством, в 18—19 вв. не прекращалась деятельность рудознатцев, роль которых особенно возросла после предоставления им юридических прав и выгодных ус ловий, называемых Берг-привилегия- ми, первая из которых вступила в силу в 1719 году. Впоследствии, когда в 1826 году правительством был разрешен частный промысел золота, это ймело огромное значение для развития золотодобывающей промышленности края и нашего района.
Документы: даты и факты

В 1806 году учреждается Г О Р НЫ Й ДЕП А РТ А М ЕН Т  и утверж даётся Горное положение, заменившее Берг-привилегии, а в 1822 году в Петербурге, при Горном депар таменте, организовывается геологиче ский комитет— прообраз нынешнего Министерства природных ресурсов. Необходимость создания Геолкома была обусловлена тем, что к началу 19 века геология вполне оформилась в самостоятельную науку, а открытие

новых месторождений требовало систе матическрго геологического изучения огромных территорий.В О П РО С  о создании филиальных отделений Геологического комитета вставал еще до первой мировой войны, но события, произошедшие в начале прошлого века, помешали этому. Вместе с тем, они же и ускорили децентрализацию комитета.После Гражданской войны на местах стали организовываться самостоятельные геологические учреждения. 23—

27 октября 1918 года в г. Томске прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы создания Сибир- кого геологического комитета. Затем, в 1920 году, в Томске возникло Вре менное Урало-Сибирское отделение Геолкома, которое до 1929 года 1ф*}Н- сформировалось,, неоднократно. В 
1929 году произошла реорганизация всей геологической службы страны: на базе геолкома было создано Главное геологоразведочное управление 

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).(ГГРУ), а в 1930 году оформились его подразделения, в том числе Западно-Сибирское ГРУ в г. Томске, дей ствовавшее от Зауралья до восточных границ будущего Красноярского края, и Восточно-Сибирское ГРУ в г. Иркутске. Поисковые партии последнего работали на обширной территории, включающей и наш район, где в 1932 году геологом А. С . Голиковым было открыто Раздолинское сурьмяное мес торождение.В свою очередь, после разукрупнения этих организаций и создания на территории края нескольких геологоразведочный баз, объединяемых Кра сноярским отделением, в 1937 на базе

последнего было создано Красноярское государственное геологическое управление, просуществовавшее всего один год и преобразованное в 1939 году в Красноярский ГГРТ, а затем с 1941 по 1953 г .г .—в трест «Востсибугле- разведка». В период до 1954 гора волны реорганизаций затрагивали ге ологическую службу страны и края еще много раз. Геологоразведочными работами занимались отдельные министерства и ведомства, в частности, на территории края, кроме упомянутых, в тот период вели работы конто ра «Союзредметразведка», золотодобывающие предприятия, <Раздоль- строй», ГУЛАГ НКВД, Арктический институт Главного управление Сермор пути и другие организации.

для гидромеханической добычи, не вовлеченных в эксплуатацию, и это произошло не столько от истощения россыпей 160-летней добычей, сколь ко от прекращения поисковых работ, в том числе и на нетрадиционные типы месторождений.Ввод в эксплуатацию золоторудных объектов сдерживается не только отсутствием средств у недропользователей, но и скептическим отношением инвесторов к недоизученным в геоло гическом плане месторождениям, таким, как Бабушкина Гора. Удерейское, Боголюбовское и другим, где должны применяться современные техноло гии переработки руд.Нашими предшественниками создана богатейшая минерально-сырьевая база, но она требует постоянного внимания к себе: в результате изменяющихся экономических факторов, разработки новых технологий, запасы месторождений как бы «стареют» и требуют доизучения для новых ус

ловий эксплуатации.Еще одной невосполнимой потерей 90-х годов явилось полное прекраще ние геологосъемочных работ масштаба 1:50000, создававших банк рудо- проявлений, многие из которых пере водились в разряд месторождений.Особо следует сказать о преемственности поколений специалистов, занятых в геологической отрасли. Есте ственная смена кадров раньше прохо дила постепенно и безболезненно для производства: молодое поколение успевало перенять знания и опыт, накопленные ветеранами, адаптироваться к специфическим требованиям. В современных условиях весьма сложно планировать работы даже на короткий период, что делает невозможным прием достаточного количества молодых специалистов. Постоянно существует угроза сокращения работ и вытекающих отсюда печальных последствий.С этой проблемой, хотя и не в полной мере, мы пытаемся справиться.
Горно-геологическая служба края 

до 90-х годов

Б УРН О Е развитие созданного в 1934 году Красноярского края, особенно после начала Великой Отечественной войны, предъ явило особые требование к изучению недр и поискам полезных ископаемых, поэтому в 1р4Ъ году распоряжением Совнаркома С С С Р  Комитет по делам геологии организовывает новое Красноярское геологическое управление с задачами поисков и разведки место- ' рождений редких и черных металлов, угля, • нерудного сырья и геологической съемки. Для нашего района рабо ты тех лет имели огромное значение: в 1946 году В. И . Медведковым при проверке сведений геолога «Запсиб- цветметразведка» Р . А. Котлярова был открыт- Нижнеангарский железорудный бассейн, для разведки которого была создана Иижнёангарская партия — родоначальница Ангарской Г Р Э .К РУ П Н Ы М  изменением в ърганиза ционном плане стала передача всех геологических работ на территории края управлению «Енисейстроя» МВД С С С Р , созданному в 1949 году и просуществовавшему до 1953 года. В его составе было организовано Геологичес кое управление, а для работ на радиоактивное сырье— Спецуправление. Геологическое управление подразделя лось на разведрайоны, в том числе Нижне-Ангарский с базой в п. Мо- гыгиио. В 1953 году, после- смерти И. В. Сталина, при реорганизации ми ннстерств главк «Енисейстрой» пере вели в Министерство металлургии, а через год ликвидировали. ГУ было реорганизовано в геологоразведочный

трест <• Сибцветметразведка», и «новое» Красноярское геологическое управление. В 1959 году трест вошел в состав КГУ, просуществовавшего под несколько видоизменяемыми име нами более 30 лет до начала Ю-х го дов и явившегося базой для создания ОАО «Красноярская горно-гео;огичес- кая компания» и нескольких государ ственных предприятий Федерального подчинения.П ОИСКИ  нефти и газа на террито рии края вызвали необходимость соз Дания в 1967 году треста «-Срасно- ярскнефтегазразведка», на базе которого были созданы крупные объединения «Енисейнефтегазгеолопя» и «Енисейгеофизика».'Наряду с КГУ 'поисками \ разведкой золота занималась и продолжает заниматься экспедиция «Сибзолото- разведка», Северо-Ангарскат партия которой плодотворно работает в нашем районе многие годы. Свои геоло гические службы имеют щактически все горнодобывающие предприятия.В этом кратком обзоре развития горногеологической службы страны и края, составить который мне помогла книга одного из руководителей КГУ, нашего земляка В. А. Неволина «Геологоразведчики Центральной Сибири», я попытался показать, насколько на протяжении веков, при любых истори ческих катаклизмах, государство было заинтересовано в этой службе, играющей далеко не последнюю роль в обеспечении экономической независи мости.
Невосполнимые потери

С ОБЫТИЯ постперестроечного периода привели к новым реорганизациям в системе геоло гической службы: в последние годы координацию геологических исследова ний в стране осуществляет Министерство природных ресурсов Р Ф , а на территории края Красноярскгеол- ком и Центр реализации программ по экологии и природопользованию при администрации края. Такое, «сдубли рованное» во многих вопросах, управление имеет ряд негативных сторон, в частности, приведших к кризисной ситуации первого полугодия 1999 года, когда большинство геологических предприятий, ведущих работы по краевым заявкам, оказались на грани финансового краха из-за более чем

полугодовой задержки оплаты выполненных работ. Это произошло после того, как геологи поверили в возрож дение отрасли после разрушительных событий середины 90-х годов.ПО Н ЯТН О , что в условиях продол жающегося экономического кризиса у государства нет возможности финан сировдть геологию в необходимом объеме. Но слишком велика «упущенная выгода»: следует помнить, что мы сейчас используем ту минерально-сырьевую базу, которая созда валась на протяжении многих лет, и практически ее не восполняем. В бли жайшее время этот дефицит даст о себе знать очень остро. Уже Сейчас в районе практически не осталось зна чймых россыпных месторождений

АГРЭ сегодня

Е СЛИ в прежние годы сфера деятельности Ангарской ГРЭ охватывала несколько районов края, то теперь ее поисковые работы сосредоточены на территории Моты- гинского района. Отраслевой спектр работ значительно сократился, и сейчас экспедиция занимается поисками рудного золота, сурьмы, техногенных россыпей золота и подземных вод.В завершающей стадии ведутся рабо ты по созданию Госгеолкарты-200 нового поколения Усть-Ангарской пло щади. Жизнь заставляет заниматься, казалось бы, несвойственным для геологов делом: добычей россыпного золота. Поэтому есть все основания называть нашу экспедицию горно- геологической. Конечно, масштабы нашей добычи на фоне других предприятий района пока невелики, но в крае мы далеко не на последнем 
месте.П ОСЛ Е открытия крупного Олим- пиаднинского золоторудного месторож дения, интерес к мелким месторожде ниям, связанным с корами выветривания в нашем районе на длительный период прекратился, но в Середине 90-х годах нам удалось обосновать целесообразность проведения поисков этих объектов в районе п. Партизанска. Наша эстафета была подхвачена другими производственными организа циями и наукой, и теперь это направ ление поисков считается одним из самых перспективых в крае. Недостаточное финансирование хронически не позволяет проводить работы оперативно, но уже сейчас хорошие результаты получены на двух участках проекта: УралсАрхангельском и Талов- ском. Выявленные рудопроявления подготовлены для работ оценочной стадии, и, мы надеемся, послужат серьезным довеском минерально-сырьевой базы зарождающихся в районе предприятий по добыче рудного золота.НАМ И ведутся поиски подземного источника водоснабжения для п. Раз" долинска и, вероятно, во втором полугодии будут начаты работы по до- разведке гидрогеологических условий участка Листвяжного на Кокуйском месторождении, где осуществляется добыча угля для местных нужд. Ниже уровня подземных вод угли сохра нились от окисления и имеют значи

тельно более высокое качество.В О ЗРО Ж Д А Е Т СЯ  лабораторная 
служба экспедиции. Мы сохранили 
лабораторию, дробильный цех, и, 

главное, специалистов высокой квали
фикации. Ведется модернизация обо
рудования для производства пробир- i 
ных анализов, что позволит выполнять ! 
и сторонние заказы (кстати, стоимость I 
их у нас, как недавно выяснилось, 
значительно ниже, чем в других op- | 
гайизациях жратг и ИрВ^^Щой дю ,- i 
ти). В больших объемах вьнЩдЩЯК, 
спектро-химические и спектральнь, 
анализы. Работы по поискам сурьм 
потребуют в этом году большого ю 
личества химических анализов.В Е СЬ М А  напряженно трудятся X ,  ровики, работы которых сосредоточе ны на объектах Партизанской партии. Много хлопот доставляет изношенный парк самоходных буровых агрегатов, требующий постоянных ремонтов. Тем не менее, буровая служба с поставленными задачами справляется и нередко выдает геологам в буквальном смысле слова золотые метры керна.ОЧЕН Ь ответственный период сейчас в работе механической службы и транспортного цеха: первым необходи МО' подготовить технику и оборудова ние к началу промывочного сезона, вторым— осуществить доставку грузов и ГСМ  на участки работ. От каче ственного выполнения этой работы напрямую будут зависеть экономичес кие итоги года для всей экспедиции.Предстоящий сезон, как и всегда, будет нелегким, но есть все основания полагать, что коллектив Ангар ской Г Р Э  в юбилейном году со свои, ми задачами справится, а геологическая удача принесет нам хорошие результаты.
Н Е СМ О ТРЯ на все невзгоды, горногеологическая служба Рос сии жива и продолжает работать. В нашем районе с ней связана жизнь очень многих людей самых различных профессий, поэтому, ( пользуясь предоставленной возможностью. поздравляю коллег с Днем геолога И 300-летием нашей славной службы. Желаю вам, друзья, счастья, мира, благополучия й уДаЧи!

С. М АЗУР,
Гл, геолог Ангарской ГРЭ,


