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Начало начал: год 1947-й

лай, который в жестких условиях рын
ка держит свой корабль-экспедицию 
на плаву. От Юрия Александровича 
Забирова, нештатного летописца эк
спедиции, зал потребовал продолжить 
повествование и по традиции прочи
тать стихи -  и он прочел стихотворе
ние Алексея Апухтина, которое при
шлось как нельзя кстати: «О жизнь! Ты 
миг, но миг прекрасный, Миг невозв
ратный, дорогой...».

Жизнь свою те, кто собрался на эту 
встречу, прожили не зря, каждый из них 
внес свой вклад в сегодняшнее разви
тие страны. Об этом сказал в своем 
выступлении председатель районного 
Совета депутатов Сергей Анатольевич 
Яковлев, отметив важный вклад э кс 
педиции в развитие района, и не толь
ко его сырьевой базы. Тепло поздра
вил коллег Константин Николаевич 
Ш умаев, сменивш ий геологическую  
службу на педагогическую. Гостей юби
лея приветствовали известные красно
ярские артисты. Они пробудили в сер
дцах трепетные воспоминая о зеленом 
море тайги, которое поет под крылом 
самолета, об открытиях и беззавет
ном труде, а главное -  осталось не

IS начале было Слово.
А в начале развития территории, 
которую мы называем 
Приангарье, был труд Геолога.
И всех, кто шел рядом с ним.

Маршрутами геологов на квадраты 
поисков расчерчены все реки и ручьи, 
горы и болота наших благодатных рай
онов. А в маршруты ходили и энтузиа
сты -  геологи-романтики и те, кто по
селился в Мотыгинском районе не по 
своей воле. Годы напряженного труда, 
анализа, обработки материалов -  и в 
итоге на карте появлялись квадратики 
и кружочки, треугольники разных цве
тов, обозначая: здесь, в земных не
драх, кроется сокровище, которое рано 
или поздно будет нужно людям. Труд 
сотен людей лежит за каждой отмет
кой на карте: разведка, подсчеты за
пасов, защита проектов... 

т Четверть века назад пришли другие 
ч^зремена. Кажется, вице-премьер Шо

хин, побывав в районе, заявил, что «зо
лото проще в Бразилии покупать». И 
геологи при таком правительстве ока
зались стране просто не нужны. Нет, 
они не пропали -  они же научились 
выживать в суровых природных услови

ях. Поэтому в сложных политических и 
экономических они переориентирова
ли поиски на добычу, ушли в науку, в 
производство.

Но память молодости -  самая чис
тая и крепкая -  время от времени зо
вет их на встречи. В июле 2017 года 
друзья-коллеги собрались на 70-лет
ний юбилей Ангарской геологоразве
дочной экспедиции. Их принял 
бывший клуб АГРЭ, теперь муни
ципальный театр. Их приветство
вал начальник «Красноярскгеоло- 
гии» Анатолий Павлович Хохлов 
который был здесь, в Мотыгино, 
и рядовым геологом, и начальни
ком экспе д и ц и и  (на верхнем 
снимке в центре). Обстоятельный 
доклад, настоящее научное ис
следование, представил главный 
геолог экспедиции С.В. Мазур. С 
добрым пожеланием выступил 
организатор встречи -  начальник 
АГРЭ Борис Владимирович Буб-

зыблемым, и каждый если не вслух, то 
мысленно подпевал:

Лучше друге нигде не найду я,
Мы геологи оба с тобой.
Мы умеем и в жизни руду дорогую 
Отличать от породы пустой...

Ангарская геологоразведочная 
экспедиция -  в настоящее 
время филиал 
ОАО «Красноярскгеология».
Экспедиция основана в 1947 году. Ба

зируется в лос. Мотыгино. На сайте 
«Красноярскгеологии» отмечено, что это 
одна из наиболее дееспособных из со
хранившихся за годы реформ геологичес
ких организаций. АГРЭ выполняла геоло
горазведочные работы на железную 
руду, цветные, редкие и благородные 
металлы, уголь, нерудные полезные ис
копаемые, подземные воды.

Ангарской экспедицией создана одна 
из крупнейших минерально-сырьевых баз 
различных полезных ископаемых не толь
ко Красноярского края, но и России. Гео
логами АГРЭ были открыты и разведаны 
такие месторождения, как Кокуйское (ка
менный уголь), Киргитейское (тальк), 
Тальское Екатерининское и Голубое 
(магнезиты), Чадобецкое (бокситы), Го- 
ревское (свинцово-цинковые руды), Уде- 
рейское (золото-сурьмяные руды) Та
тарское (фосфатно-ниобиевые руды и 
вермикулит). Также найдено более 50 
россыпей золота и ряд месторождений 
строительных материалов.

Были оценены важные объекты: Сред
не-Татарское месторождение нефелино
вых сиенитов, Чуктуконское редких ме
таллов, золоторудные месторождения 
Бабгора Боголюбовское Самсон и Ар
хангельское. Ценным открытием стала 
разведка нескольких месторождений 
подземных вод для хозяйственно-питье
вого водоснабжения поселков района 

Сейчас в Ангарской геологоразведоч
ной экспедиции трудится около 220 че
ловек. Половина сотрудников предприя
тия занята добычей золота, есть буро
вое подразделение, которое ведет раз
ведку рудного золота и доразведку участ
ков добычи, геологическая служба, соб
ственное транспортное подразделение, 
ремонтно-механические мастерские и 
свой флот У экспедиции остается серь
езное техническое оснащение, имеются 
бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, бу
ровые установки, дизельные электро
станции, судно на воздушной подушке и 
другие.


