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Уважаемые сотрудники редакции журнала  
«Горный вестник Камчатки»! 

 

От имени всего большого коллектива группы компаний «Золото 
Камчатки» поздравляю вас с 10-летием выпуска издания! 

 

Ваш журнал отражает прошлое и настоящее горнодобывающей 
отрасли России: публикует истории первопроходцев, воспоминания 

геологов, непосредственно участвовавших в открытии самых 
известных на Камчатке месторождений полезных ископаемых,  

а также подробно и интересно рассказывает о современных 
предприятиях полуострова, подчёркивает активное развитие  

горной добычи в Камчатском крае. 
 

Отрадно, что в «Горном вестнике Камчатки» не забывают  
о памятных датах отрасли и юбилеях видных геологов,  

внёсших вклад в развитие экономики края! 
 

Мы являемся постоянными читателями и всегда с нетерпением  
и интересом ждём выхода нового номера. 

 

Благодарим вас за важный труд, искренний интерес к компаниям 
отрасли и развитию камчатского региона. 

 

Желаю всем создателям «Горного вестника Камчатки» яркого 
творческого пути и интересных событий, о которых мы с 

удовольствием будем читать на страницах издания! 
 

А. В. ГОЛУБЕНКО,  
Генеральный директор ГК «Золото Камчатки» 
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Поздравляем Редакционную коллегию с 10-летним юбилеем издания 
уникального журнала об истории геологического изучения Камчатки, о ходе 
освоения разведанных ресурсов недр полуострова, о людях этих профессий и 
сегодняшних проблемах геологии, некогда приоритетной отрасли 
государственного значения! 

Московская «диаспора» камчатских геологов, ветеранов ПГО 
КАМЧАТГЕОЛОГИЯ, десятилетиями проработавших на доверенной им для 
геологической съёмки, поисков и разведки территории, ревностно и с большим 
интересом относится к публикациям «Горного вестника Камчатки». 
Разносторонняя тематика журнала, охватывающая многие аспекты текущего 
производства, общественной жизни и памятной всем нам действительности 
прошлых времен весьма актуальны и востребованы сегодня. Из-за весьма 
ограниченного тиража не все имеют возможность получать сам журнал, однако 
многим он доступен благодаря Интернету. В Москве журнал можно получить в 
Ленинской библиотеке, в библиотеке Геологического факультета МГУ и по-
видимому в некоторых других местах. Считаем, что было бы неплохо наряду с 
ведущими библиотеками страны направлять журнал также в районные 
библиотеки Камчатки, в особенности туда, где раньше базировались СКГРЭ, 
ЦКГРЭ, ПГГЭ, ЕГФЭ дабы местное население получало нечуждую ему 
информацию, и воспитывался резерв молодых кадров. Может быть, будущее 
развитие государства вернется на более рациональный путь и Камчатская 
геология возродится? 

Вторая половина прошедшего столетия памятна как яркая картина активного 
развития геологических исследований на площадях Восточной и Западной 
Камчатки, в Срединном и Восточном хребтах, в Корякии, Центральной долине и 
на юге полуострова. Этот плодотворный период в истории Камчатской области 
обеспечил наличие уверенной ресурсной базы, на которой сегодня развивается 
горнодобывающее производство. К сожалению, первые десятилетия нового века 
войдут в историю не только камчатской геологии, но и геологической отрасли в 
целом, в весьма мрачном облике полного развала и утраты некогда высокого 
престижа отечественной геологии на мировом уровне. Потеряно стратегически 
важное, а именно - передача «из рук в руки» ценнейшего опыта предыдущих 
поколений молодым специалистам. В этом отношении журнал «Горный вестник 
Камчатки» очень уместно и своевременно выполняет достойную задачу по 
сохранению и обнародованию информации о духе и стиле работы 
предшественников и первопроходцев, просвещает молодежь о традициях и 
специфике организации геологического производства в камчатских условиях.  

Выражаем глубокую благодарность Редколлегии за ответственный и 
творческий подход к выполнению трудной и благородной миссии по изданию 
журнала для геологов и горняков всех поколений, выдержанного в лучших 
традициях профессионального стиля изложения материала, иллюстрированного 
отличным подбором фотографий и безупречного по уровню оформления 
дизайна! Желаем всем вам хорошего здоровья и дальнейших творческих 
успехов!  

Ветераны Камчатгеологии 
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Редакции журнала «Горный вестник Камчатки» 

 

Министерство природных ресурсов и экологии 
 Камчатского края поздравляет главного редактора и членов 

редакционной коллегии журнала «Горный вестник Камчатки»  
с 10-летним юбилеем выхода в свет 1-го номера журнала! 

 

Региональный информационно-аналитический журнал  
«Горный вестник Камчатки», учредителем которого является  

НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»,  
издается с ноября 2007 года. В нем содержится  

информация о современном состоянии и проблемах  
горно-геологического производства, перспективах развития  

отрасли и истории геологического изучения Камчатки. 
 

Журнал традиционно отличается актуальностью материалов и 
заслуженно стал любимым изданием среди профессионалов 

горнопромышленной отрасли и общественности Камчатки. 
 

В честь славного юбилея от всего сердца желаем коллективу  
редакции журнала долгих лет успешной и плодотворной  

работы, неиссякаемой творческой энергии и широкой  
читательской аудитории! Пусть в работе Вам сопутствует  

вдохновение и уверенность в завтрашнем дне! 
 

С искренним уважением, 
В. И. Прийдун,  
министр природных ресурсов и экологии Камчатского края   

 
 

ноябрь 2017 г. 
г. Петропавловск-Камчатский 
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Вечерний г. Петропавловск- Камчатский. Вид на «домашние» вулканы. 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
 

В Правительстве края рассмотрели итоги исполнения бюджета и госпрограмм за 9 
месяцев 2017 года 

Итоги исполнения бюджета и краевых госпрограмм за 9 месяцев 2017 года 
рассмотрены на заседании Правительства Камчатского края, прошедшем 16 ноября 
под председательством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины 
Унтиловой. 

В своём докладе министр финансов Камчатского края Сергей Филатов 
сообщил, что исполнение основных параметров краевого бюджета за отчётный 
период составило по доходам – 46,5 млрд. рублей или 72,9 % от утвержденного 
плана, по расходам – 45,5 млрд. рублей или 68,8 % от утвержденного плана. 

«Бюджетные обязательства за 9 месяцев 2017 года обеспечивались в 
установленные сроки и в необходимых объемах, - отметил министр. - Доходная 
часть краевого бюджета в отчетном периоде формировалась за счет поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Её объем на 1 
октября составил 46,5 млрд. рублей или 72,9 % от плановых назначений 2017 года. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года составили 
14,2 млрд. рублей, что по отношению к годовым плановым назначениям составило 
73,2 %. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
составил 30,5 %». 

Поступления налоговых доходов в отчетном периоде составили 13,9 млрд. По 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года они увеличились на 329,9 млн 
рублей или 2,4 %. Неналоговые доходы краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года 
составили 378,0 млн рублей или 97,6 % от годовых плановых назначений. Удельный 
вес в общем объеме поступлений составляет 0,6 %. 

«Увеличение поступлений налоговых доходов обусловлено, прежде всего, 
ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц на 322,7 млн. рублей или 
4,1 %, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 94,7 млн. рублей или 11,4 %, транспортному налогу на 121,0 
млн. рублей или 69,5 %», - сказал Сергей Филатов. 
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Основную долю в общем объёме расходов составляют национальная 
экономика, социальная политика, образование и ЖКХ. 

«Исполнение по разделу "Социальная политика" за 9 месяцев 2017 года 
составило 9,2 млрд. рублей или 74,4 % от годовых плановых назначений. Меры 
социальной поддержки с учетом заявительного характера предоставляются в 
установленные сроки в необходимых объемах. Кредиторская задолженность по 
данным обязательствам отсутствует», - сказал Сергей Филатов. 

Государственная поддержка энергоснабжающим организациям, 
предоставляющим электрическую энергию организациям всех форм собственности 
для всех групп потребителей в Камчатском крае по сниженным тарифам, за 9 
месяцев 2017 года составила 3,7 млрд. рублей или 81,3 % от утвержденных годовых 
ассигнований. 

«В 2017 году в среднем по Камчатскому краю экономически обоснованный 
тариф составил 9,90 рублей за 1 квт/час (без НДС), а отпускной сниженный тариф с 
учетом субсидирования для потребителей на территории края – 3,98 рублей за 1 
квт/час (без НДС), - сказал министр. - Государственная поддержка 
энергоснабжающим организациям, осуществляющим отпуск электрической энергии 
предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края по сниженным тарифам за 9 месяцев 2017 года 
составила 108,7 млн. рублей или 78,6 % от утверждённых ассигнований. Сниженный 
тариф для предприятий агропромышленного комплекса в 2017 году составил 0,83 
рубля за 1 квт/час (без НДС), для предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности - 2 рубля за 1 квт/час (без НДС)». 

Внутренний долг Камчатского края на 1 октября 2017 года уменьшился по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,2 млрд. рублей или 26,7%, 
в том числе за счет погашения кредитов кредитных организаций на сумму 1,1 млрд. 
рублей и бюджетных кредитов 0,1 млрд. рублей. 

Министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий 
Коростелев сообщил, что фактический объём финансирования 22 действующих 
государственных программ за 9 месяцев текущего года составил 44,2 млрд. рублей 
или 68,8 % от запланированного уровня обеспечения. Из них 40,2 млрд. рублей 
(70,2 %) - за счёт средств краевого бюджета. 

«Планами реализации государственных программ Камчатского края на 9 
месяцев 2017 года запланировано к исполнению 305 контрольных событий, 
исполнено 280. Степень выполнения контрольных событий составила 92%, что выше 
степени выполнения за аналогичный период предыдущего года (2016 год - 80%), - 
сказал Дмитрий Коростелев. - Объем финансового обеспечения инвестиционных 
мероприятий по состоянию на 1 октября текущего года составил 5,3 млрд. рублей, в 
том числе за счет средств краевого бюджета – 3,8 млрд рублей или 71 %. По итогам 
9 месяцев по всем источникам профинансировано мероприятий на сумму 3,3 млрд. 
рублей или 62 % от запланированных ассигнований. Освоено (выполнено работ) на 
3,2 млрд. рублей, что составляет 60 %. За аналогичный период прошлого года 
уровень освоения средств краевого бюджета составлял 40 %». 

Министр добавил, что в 2018 году в Камчатском крае начнётся реализация 
двух новых госпрограмм: «Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае» и «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае». 

Официальный сайт правительства Камчатского края 
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Камчатстат назвал самые успешные предприятия Камчатки 
Камчатские статистики назвали ТОП-50 – лидеров экономикообразующих 

организаций региона, наиболее эффективно работавших в 2016 году. 

По данным статистики, сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций региона, представивших бухгалтерскую отчетность в 
адрес Камчатстата, за 2016 год составил почти 47 млрд. рублей, за 2015 год – 20 
млрд. рублей. 

Значительное улучшение финансовой ситуации в целом по краю произошло за 
счет влияния организаций рыболовства (40% конечного финансового результата), 
переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (23%), строительства (18%) 
и добычи полезных ископаемых (9%). 

Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) предприятий 
полуострова за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 56% и 
составила 55 млрд. рублей. С прибылью закончили год 81% организаций. 
Наибольший вклад в объём балансовой прибыли внесли экономикообразующие 
организации: лидер – АО «Аметистовое», за ним расположились ПАО «Океанрыб-
флот» и РК им. В.И. Ленина, занимающиеся рыболовством. 

По результатам деятельности за 2016 год имели убыток 19% предприятий края 
на общую сумму 8 млрд. рублей, что на 46% меньше, чем в 2015 году. Сложился он 
в основном за счет организаций, занимающихся торговлей (31% предприятий этого 
вида деятельности понесли убытки на сумму 2,6 млрд. рублей) и операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (30% и 2,5 млрд. руб). 

На основе комплексной рейтинговой оценки, которая учитывает важнейшие 
показатели финансово-хозяйственной деятельности (данные о производственном 
потенциале, рентабельности продукции, эффективности использования 
производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их 
источниках и другие показатели) был составлен рейтинг предприятий, получивших 
наилучшие результаты работы за 2016 год. Было отобрано из каждого круга 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая 
средние) и субъектов малого предпринимательства, по 50 единиц. 

Возглавляет рейтинг АО «РКЗ Командор» (переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов), за ним следуют ООО «Колхоз Ударник» (рыболовство) и 
ООО «Витязь-Аэро» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов). 
Замыкают этот рейтинг ООО «Шамса-Холдинг» (операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг), АО «Сигма» (геологоразведка), 
АО «ЗЛК» (финансовая деятельность). 

В рейтинге 50-ти предприятий - лидеров малого бизнеса на 1-ой строчке 
расположилось ООО «Дельфин» (рыболовство), за ним следуют ООО «СВК» 
(переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов) и ЗАО «Акрос» 
(рыболовство). ОАО «УТРФ-Камчатка» (рыболовство), ООО «Русский двор» 
(строительство) и ООО «Дельта» (операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг) оказались на заключительных позициях в ТОПе-50 
предприятий – лидеров малого предпринимательства. 

Организации, занимающиеся рыболовством, – ПАО «Океанрыбфлот» и ООО 
Артель «Народы севера» лидируют по показателям оценки прибыльности в списке 
представителей крупного бизнеса. У субъектов малого бизнеса – по 
вышеуказанному критерию верхние строчки занимают упомянутое ранее ООО 
«СВК», ООО «Камчатская рыбная компания» (торговля), а также ЗАО «Акрос». 
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Самую высокую оценку эффективности управления среди организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние), 
показали АО «Сигма» (геологоразведка), АО «КГД» (добыча драгоценных 
металлов) и АО «ЗЛК» (финансовая деятельность). Среди малых предприятий этот 
рейтинг возглавляет ООО «Камчатская логистическая компания» (транспорт), 
следом расположились ОАО «УТРФ-Камчатка» и ООО «СВК». 

Самые высокие показатели оценки деловой активности среди 
экономикообразующих организаций показали предприятия торговли: ООО «Бизнес-
центр», ООО «ТСК», ООО «Далькамнефть». В малом бизнесе по этому показателю 
лидирующие позиции заняли также представители сферы торговли: ООО 
«Маленькая страна» и ООО «Брамс-Ойл», между которыми втиснулся ООО 
«Дельфин» (рыболовство). 

Самыми финансово устойчивыми предприятиями крупного бизнеса по итогам 
работы за 2016 год стали представители рыбной отрасли – ООО «Колхоз Ударник» и 
ОАО «Колхоз им. Бекерева». АО «Камчатское пиво» замыкает тройку лидеров по 
показателям обеспеченности собственными средствами. Среди малых предприятий 
верхние строчки занимают ООО «Профит-Лизинг» (финансовая деятельность), ЗАО 
«Акрос» и ООО «Каммаг» (переработка и консервирование рыбо- и 
морепродуктов). 

РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
 

Минприроды России представило Стратегию развития минерально-сырьевой 
базы (МСБ) РФ до 2035 года 

Текущее состояние МСБ России и геологические перспективы её развития 
озвучил на заседании Общественного совета заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии РФ – руководитель Роснедр Евгений Киселев. 

Он подчеркнул, что наличие минеральных ресурсов в недрах к 2035 г. 
останется одним из важнейших конкурентных преимуществ российской экономики, 
определяющим место и роль страны на международной арене. В связи с 
изменением климата начнётся масштабное использование Северного Морского 
пути, что будет способствовать диверсификации экономики страны, повышению её 
технологического уровня, а также дальнейшему развитию и освоению МСБ 
Арктической зоны РФ. 

Киселев подчеркнул, что в ходе реализации Стратегии необходимо 
комплексно решить ряд задач. В частности, предстоит актуализировать оценку 
состояния МСБ России, обеспечить повышение эффективности бюджетных инвести-
ций на основе совершенствования принципов программно-целевого планирования 
ГРР, повысить степень геологической изученности территории РФ и её 
континентального шельфа, обеспечив устойчивое государственное финансирование 
ГРР ранних стадий, повысить инвестиционную привлекательность геологической 
отрасли, обеспечить устойчивый приток внебюджетных инвестиций в ГРР, создав 
для этого необходимые рыночные институты и нормативно-правовую базу. 

Кроме того, в рамках реализации стратегии планируется нарастить МСБ за счёт 
выявления новых месторождений углеводородного сырья и твердых полезных 
ископаемых в перспективных регионах, в том числе на континентальном шельфе. 

По оценке Е. Киселева, необходимо также увеличить экономическую отдачу от 
уже созданной МСБ за счёт вовлечения в эксплуатацию низкокачественных 
неразрабатываемых запасов нефти, газа и твёрдых полезных ископаемых, освоения 
техногенных месторождений. 
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В стратегии также обозначено повышение степени технико-технологической 
независимости минерально-сырьевого комплекса РФ путём технического и 
технологического перевооружения геологоразведочных и сервисных предприятий, 
частичного замещения импортного оборудования отечественными аналогами. 

«Реализация настоящей Стратегии позволит в период до 2035 года улучшить 
состояние МСБ многих дефицитных и сохранить высокую конкурентоспособность 
МСБ недефицитных полезных ископаемых» – резюмировал Е. Киселев. 

Портал горной промышленности России 
 

МПР предлагает сократить сроки экологической экспертизы до 2-х месяцев 
МОСКВА, 27 ноября. РИА Новости/Прайм. Минприроды РФ предлагает сократить 

сроки проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с трех до двух 
месяцев, следует из сообщения министерства. 

Соответствующие поправки в законодательство министерство внесло 
в Правительство РФ. В Правительство также внесен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в 
иные законодательные акты», которым предусматривается оценка документов 
стратегического и территориального планирования. 

Объектом ГЭЭ определяются материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) (в настоящее время объектом ГЭЭ является проектная документация), 
что позволит проводить экологическую экспертизу на ранней стадии планирования 
хозяйственной деятельности до окончательного выбора места размещения объекта. 
Расширяется и уточняется перечень объектов ГЭЭ на основе положений 
международной Конвенции Эспо (1991). «Процедура ОВОС, включающая 
общественные обсуждения, регламентируется на законодательном уровне, что 
позволит усилить ее роль при принятии решений о реализации намечаемой 
деятельности», – отмечается в сообщении. 

В России с 1 января 2018 года вступают в силу нормы о проведении ГЭЭ 
проектной документации объектов, относящихся к первой категории – крупных 
предприятий, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду. 
Устанавливаются переходные положения в части проведения ГЭЭ для объектов 
первой категории. Указанные положения не применяются к объектам, если до 1 
января 2018 года они были введены в эксплуатацию или получили разрешение 
на строительство, или проектная документация по ним была предоставлена 
на градостроительную экспертизу. 

Кроме того, положения не применяются к проектной документации объектов 
капитального строительства недропользователей, предусмотренных 
утвержденными до 1 января 2018 года техническими проектами разработки 
месторождений полезных ископаемых. 
 

Запасы золота в резервах России за октябрь выросли на 1,22% 
МОСКВА, 20 ноября. РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота 

в международных резервах РФ в октябре 2017 года выросли на 1,22% (+21,77 тонны) и на 
1 ноября составляли 57,9 миллиона унций (1800,89 тонны), свидетельствуют 
материалы Банка России. 

Стоимость золота в резервах за октябрь выросла на 0,14% – до 73,7 миллиарда 
долларов на 1 ноября 2017 года с 73,6 миллиарда долларов на 1 октября. Доля 
золота в международных резервах выросла до 17,35% с 17,33%. 

Ранее в сентябре 2017 года Банк России приобрёл 34,22 тонны монетарного 
золота, в августе банк приобрел 15,5 тонны золота, в июле – 12,44 тонны золота, 

http://www.miningexpo.ru/useful/22
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в июне – 9,33 тонны, в мае – 21,8 тонны, в апреле – 6,2 тонны, в марте – 25 тонн, 
в феврале – 9,3 тонны, в январе – 31,1 тонны. Таким образом, Банк России с начала 
2017 г. для пополнения золотовалютных резервов уже приобрел 186,64 т золота. 

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2016 год 
выросли на 14,07% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 миллиона 
унций (1614,27 тонны). По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,27% 
(+208,4 тонны) — до 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны). 

Физический объём золота в международных резервах в последние годы 
неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 
января 2008 года – 450 тонн, на 1 января 2009 года – 519 тонн, на 1 января 2010 года 
– 637,6 тонны, на 1 января 2011 года – 789,9 тонны, на 1 января 2012 года – 883,2 
тонны, на 1 января 2013 года – 958 тонн, на 1 января 2014 года – 1036 тонн, на 1 
января 2015 года – 1207 тонн. 
 

«Росгеология» ожидает прирост 2572 тонн ресурсов золота за 2017 год 
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости/Прайм. Как сообщает АО «Росгеология», 

по результатам работ в 2017 году холдинг ожидает прирост ресурсов золота по категориям 
Р1 + Р2 в количестве 2572 т. 

Кроме этого ожидается прирост ресурсов других ликвидных полезных 
ископаемых по Р1 + Р2, в частности: 20 млн. карат алмазов, 8950 т серебра, 1,75 млн. 
т меди, 25 млн. т марганцевых руд, 25 млн. т хромовых руд, 70 тысяч т вольфрама, 
300 тысяч т молибдена, 1,44 млн. т свинца, 6,4 млн. т цинка. 

В этом году «Росгеология» вела работы по ТПИ (твёрдым полезным 
ископаемым) на 88 объектах, на 26 – по подземным водам. 

«В соответствии с производственным планом в 2017 году ожидается 
выполнение предприятиями холдинга 256,3 тыс. пог. м колонкового бурения против 
134,2 тыс. в 2016 году. На 32% увеличились показатели по горным работам – с 683,8 
тыс. м3 в 2016 году до 901,8 тыс. м3 в этом», – отмечается в сообщении. 
 

КРКК подписала соглашения о сотрудничестве по реализации 4-х инвестпроектов 
В октябре КРКК (Корпорация развития Камчатского края) подписала 

соглашения о сотрудничестве с 4 российскими компаниями, имеющими намерения 
реализовать на территории Камчатки инвестиционные проекты.  

Среди них: 
- ООО «СТЭППС ИСТ», зарегистрированное в краевом центре, предполагает 

заняться доразведкой Мутновского золото-серебро-полиметаллического 
месторождения с перспективой строительства на его базе горно-металлургического 
предприятия. 

- Петербургское ООО «Внешстройпроект – инвестиции, промышленность, 
строительство» планирует принять участие в комплексной модернизации Усть-
Камчатского морского торгового порта. Инвестиционный проект включает в себя не 
только реконструкцию гидротехнических сооружений, но и создание 
судоремонтных мощностей, строительство жилья и теплоэлектростанции. В планах 
также возведение мостового перехода через протоку Озерную. 

Соглашение ещё с двумя компаниями – ООО «Центр развития» и АО 
«Глобальная безопасность» предполагает освоение Быстринского месторождения 
подземных питьевых вод. Ресурсы источника планируется использовать для 
экспортных поставок в страны АТР и улучшения качества водоснабжения 
населённых пунктов региона, в том числе г. Петропавловска-Камчатского. 
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Сырьевая база Камчатки не оправдала ожиданий «Газпрома»  
Ситуация с сырьевой базой на Камчатке оказалась хуже, чем предполагали в 

«Газпроме». В 2017 году на полуострове планируют добыть 395,7 миллиона 
кубометров газа и 14,3 миллиона тонн конденсата.  

По информации «Интерфакса», о ситуации с сырьевой базой на Камчатке в 
минувший вторник сообщил в Хабаровске на выездном заседании «круглого стола» 
комитета Госдумы по энергетике замначальника департамента 307 «Газпрома» 
Александр Калинкин.  

По его данным, в 2017 году компания пробурила на Кшукском 
газоконденсатном месторождении на западе полуострова скважину 4П, после чего 
отказалась от бурения ещё двух скважин в этой зоне. В 2018 году на Кшукском 
месторождении планируют построить дожимную компрессорную станцию, в 2019-м 
станцию намерены построить на на Нижне-Квакчикском месторождении.  

Представители «Газпрома» не первый раз говорят о дефиците газа на 
полуострове. В апреле минувшего сезона газовики обозначили предельный уровень 
добычи в объеме 420 миллионов кубометров в год. Хотя изначально программа 
газификации региона предусматривала поставку газа на объекты в объеме 750 
миллионов кубометров.  

Эта ситуация, судя по всему, беспокоит и федеральных чиновников. О 
необходимости доразведки газовых месторождений на Камчатке заявлял, в 
частности, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.  

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии России Сергей 
Донской в августе сообщил, что на территории Камчатки «Газпром» в 2017 году по 
«заявительному» принципу уже получил геологоразведочную лицензию на участок 
Ноябрьский-1, а в перечень на геоизучение включены два участка: Ноябрьский-2 
(Северный) и Ноябрьский-2 (Южный) с ресурсами газа в 5 миллиардов кубических 
метров.  

Справка: Магистральный газопровод, который соединил месторождения в 
Соболевском районе с энергообъектами в Петропавловске, ввели в эксплуатацию в 2010 
году. Стоимость проекта официально не озвучивалась. Однако, по некоторым оценкам, 
она составляет несколько миллиардов долларов. Газовая труба пересекла полуостров с 
запада на восток. По данным КамчатНИРО, её проложили через 266 нерестовых рек, 
причём, фактический ущерб биоресурсам при строительстве газопровода, по мнению 
экспертов, превысил проектный в девять раз.  

В настоящее время газифицированы две ТЭЦ Петропавловска, а также городская 
котельная № 1.  

ИА «Кам-24» 
 

Близко к завершению строительство 1-го этапа Озерновского ГМК 
В конце сентября губернатор края Владимир Илюхин провёл в Усть-

Камчатском районе рабочее совещание по вопросам реализации проекта. В ходе 
поездки глава региона проверил ход работ по созданию транспортной 
инфраструктуры, необходимой для создания Озерновского ГМК. Вместе с 
гендиректором компании-инвестора (АО «СиГМА») Д. Филичкиным он осмотрел 
новую дорогу, строительство которой осуществляется при поддержке средств 
федерального бюджета.  

«Это, действительно, одно из крупнейших золоторудных месторождений, 
разведанных на Камчатке. Но для того, чтобы приступить к его полноценной 
эксплуатации, необходимо проложить дорогу для доставки необходимых грузов. На 
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строительство 62-километровой дороги компании выделено 758 млн. рублей из 
федерального бюджета. Значительные средства в создание транспортной 
инфраструктуры вкладывают и акционеры. Общая стоимость работ превышает 1 
млрд. рублей. Фабрика будет достаточно мощной, думаю, что у проекта хорошее 
будущее», - отметил Владимир Илюхин.  

В силу объективных причин инвестору пришлось сместить сроки ввода дороги 
в эксплуатацию. На графике строительства сказалась непростая паводковая 
ситуация в районе, а также вводимые ограничения на производство работ со 
стороны Министерства обороны РФ: месторождение граничит с полигоном 
«Кура». В текущем году в общей сложности запрет на проведение работ со стороны 
военных действовал порядка 130 суток. Тем не менее, в ноябре проезд будет 
достроен и инвестор приступит к монтажу мобильной фабрики. 

«Большое месторождение, большой объект – все заинтересованы быстрей 
запустить его в работу. Монтаж технологической линии начнем через месяц, в этом 
году запустим первый этап, и Камчатский край получит дополнительного 
недропользователя. В целом, на месторождении будет создано как минимум 700 
высокооплачиваемых рабочих мест. А это и налоги, и отчисления, и социальные 
блага, это, в конце концов, золотовалютные резервы нашей страны, –   
сказал Дмитрий Филичкин. – Проектная мощность производства 1-й очереди ГМК – 
до 250 тыс. тонн руды в год, но на первом этапе поставим 100-тысячную модульную 
установку, которая монтируется очень быстро. Сейчас готовятся проекты на 
доразведку месторождения, по итогам которой будут приниматься проектные 
решения по дальнейшему его освоению». 

Дмитрий Филичкин добавил, что в ближайшее время компания намерена 
заключить соглашение о коммерческом кредите с Банком России. Привлечённые 
средства позволят ускорить темпы реализации проекта по строительству ГМК. 
Планируется, что с реализацией следующего этапа, к концу 2018 года мощность 
производства на Озерновском месторождении составит 250 тонн с возможностью 
увеличения до 400 тонн. 

Владимир Илюхин отметил, что добыча драгоценных металлов является 
одним из наиболее перспективных направлений развития горнодобывающей 
отрасли и экономики Камчатского края. 

«По тем данным, которые мы получаем от наших горнодобывающих 
компаний, через 5-7 лет добыча золота составит 12 тонн в год. Это для нас очень 
хорошая цифра. Сегодня добываем 6 тонн. Если Озерновский ГМК заработает на 
полную мощность, будем иметь такую же цифру плюсом. Помимо того, у нас 
планируется строительство Бараньевского горнодобывающего предприятия, 
ведутся работы на месторождении Кумроч. Горнорудный сектор на Камчатке 
развивается активно, он востребован. И очень важно, что используя новые 
технологии, золотодобывающие компании щепетильно относятся к окружающей 
среде», - сказал Владимир Илюхин.  

Он отметил, что активное освоение минерально-сырьевых ресурсов имеет 
важное значение для экономики края. 

«Чем больше таких производств будет на Камчатке, тем сильней будет 
экономика края – за счёт создания новых рабочих мест, за счёт налоговых 
поступлений и платежей, которые вносятся предприятиями в бюджет», -
 добавил Владимир Илюхин.  

Пресс-служба Правительства Камчатского края 
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От редакции: По информации генерального директора ООО «Озерновский ГМК» 
Рештаненко А. А., поступившей накануне издания настоящего выпуска журнала, 
автодорога к Озерновскому месторождению протяжённостью 62 км будет построена и 
введена в эксплуатацию к Новому году. Завоз оборудования для модульной 
обогатительной фабрики несколько задерживается по вине поставщика. Но до конца 
текущего года всё оборудование планируется доставить на объект работ и 
смонтировать. Выпуск первых слитков драгоценного металла планируется произвести 
в феврале 2018 года. Добыча руды на месторождении уже началась. 

 

Осваивать крупнейшее в крае месторождение угля пока не нашлось желающих  
В середине августа Роснедра объявили о проведении аукциона на право 

пользования недрами с целью добычи каменного угля на месторождении 
Крутогоровское. Компании, желающие приобрести это право, должны были подать 
заявки на участие в аукционе до 18 сентября. Начальная цена была заявлена в 
размере 220 миллионов рублей. Аукцион назначили на 26 октября. 

Как рассказали информагентству в департаменте по недропользованию в 
ДВФО по Камчатскому краю (Камчатнедра), ни одна компания не подала заявку на 
участие в торгах. В связи с этим Роснедра перенесли дату проведения торгов на 15 
декабря, а срок подачи документов продлили до 14 ноября. 

В марте в правительстве края заявили, что месторождением заинтересовалась 
индийская компания Tata Power. Губернатор Владимир Илюхин и представители 
компании в присутствии полпреда Юрия Трутнева в Мумбаи заключили соглашение 
о намерениях по реализации проекта разработки месторождения Крутогоровское. 
Объём инвестиций в проект власти оценивают в 560 миллионов долларов. Стороны 
также договорились о расширении режима ТОР на территорию Соболевского 
района, где находится месторождение. Чуть позже губернатор говорил о том, что 
Tata Power может начать реализацию проекта уже в этом году. 

Справка: Крутогоровское месторождение каменного угля было открыто в 1934 
году. Расположено в Соболевском районе (в 70 километрах к востоку от берега 
Охотского моря). Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, его разведанные и 
оцененные запасы составляют порядка 260 миллионов тонн. Добыча энергоносителя, 
как ожидается, будет вестись открытым способом. Специалисты, которые проводили 
в 1980-х годах оценку месторождения, говорят, что в Советском Союзе его не стали 
разрабатывать, так как посчитали, что уголь на месторождении недостаточно 
качественный. Тогда пришли к выводу, что выгоднее возить на полуостров уголь из 
Приморья. 

Индийская энергетическая компания Tata Power образована в 1915 году. Компания 
работает во всех сегментах энергетического сектора. Tata Power является одной из 
крупнейших в Индии компаний, использующих возобновляемые источники энергии. 
Помимо Индии в области энергетики Tata Power работает в Индонезии, Сингапуре, 
Южной Африке, Замбии, Грузии, Норвегии, Австралии и в Бутане. 

ИА «Кам 24» 
 

Аукцион на Крутогоровское каменноугольное месторождение опять перенесён 
30 октября 2017 г., NEDRADV. Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра) объявило о переносе даты аукциона на Крутогоровское месторождение 
каменного угля в Соболевском районе Камчатского края. 

Торги назначили на 22 декабря 2017 года. В текущем году продажу 
каменноугольного месторождения откладывают уже в третий раз – с 26 октября на 
15 декабря, а затем на 22 декабря т. г. 
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Балансовые запасы каменного угля: категории В – 3 900 тыс. тонн, категории C1  
– 2 529 тыс. тонн, категории С2 – 162 165 тыс. тонн. Забалансовые категории С2 – 
54284 тыс.т. Прогнозные ресурсы: категории Р1 – 757 млн. т, катег. Р2 – 370 млн. т. 

Угли марки Д. Стартовый платеж – 220,738 млн. рублей. 
Заявки принимались до 21 ноября 2017 года в отделе «Камчатнедра». 

 

Территорию опережающего развития «Камчатка» планируют увеличить под 
индийских инвесторов 

Под реализацию инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского 
месторождения угля, в котором собирается участвовать индийская Tata Power, 
планируют увеличить территорию опережающего развития (ТОР) «Камчатка». 

«Мы сейчас обсуждаем с Tata Power крупный проект по освоению 
Крутогоровского месторождения угля на территории Камчатки. Предполагаемый 
объем инвестиций – более $600 млн.», - заявил первый заместитель министра по 
развитию Дальнего Востока РФ Александр Осипов. 

«Под проект планируется расширить ТОР. Так как это удалённая и 
малоосвоенная, территория инвестору надо будет предоставлять весь комплекс 
мер поддержки, чтобы он смог быстро запустить производство, если решит 
окончательно инвестировать в этот проект», - добавил он. 

Замминистра также отметил, что на Дальнем Востоке заметна активизация по 
привлечению иностранных инвестиций, в т. ч. есть интерес с индийской стороны. 

Interfax-Russia.ru 
 

АО «Золото Камчатки» создало Проектный офис  
Проектный офис создан для обеспечения своевременно ввода в эксплуатацию 

новых проектов. Среди них основными являются три: проект «Бараньевское 
месторождение», проект «ПГР «Аметистовое» и проект «Кумроч». 

Проект «Бараньевское месторождение» — крупный проект, старт которому 
был дан в конце 2016 года. В настоящий момент к месторождению сооружается 
дорога протяженностью 50 км, на 4 квартал запланировано строительство 
временного вахтового комплекса. Получение первой партии руды ожидается уже в 
2018 году, а в 2019-2020 будет осуществляться поэтапный выход на проектную 
мощность. Переработка руды будет вестись на ЗИФ Агинского ГОКа, для которого 
Бараньевское месторождение в течение 20 лет будет являться основной сырьевой 
базой. Руководителем проекта «Бараньевское месторождение» назначен Михаил 
Осипов.  

Проект «ПГР Аметистовое» предусматривает восполнение мощности 
предприятия по добыче руды при переходе с открытого на подземный способ 
добычи. Проект заключается в строительстве подземного рудника на 
месторождении Аметистовое. Реализация проекта позволит вести подземную 
добычу в течение около 10 лет. Руководителем проекта «ПГР Аметистовое» 
назначен Вячеслав Соколов. Он же временно руководит Проектным офисом. 

Проект «Кумроч» заключается в строительстве нового, третьего, ГОКа 
компании на месторождении Кумроч, которое по оценкам специалистов является 
одним из самых перспективных в Камчатском крае. Добыча на этом объекте будет 
вестись комбинированным способом в течение 20 лет. Для организации поставок 
грузов построена временная входная база на побережье Камчатского залива, 
проложен автотракторный проезд до месторождения. По прогнозам, первое золото 
предприятие произведёт в 2021 году, сейчас на объекте ведутся геологоразведка, 
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инженерные изыскания, выполняются технологические исследования. 
Руководителем проекта «Кумроч» назначен Юрий Гаращенко. 

В Проектный офис «Золота Камчатки» вошли ключевые эксперты, геологи, 
инженеры, подрядчики и внешние эксперты. Руководители проектов несут 
ответственность за соблюдение сроков и достижение запланированных 
показателей. 

Корпоративное издание «Вестник «Золото Камчатки», октябрь 2017 г. 
 

Хабаровский «Дальгеопроект» проведет инженерные изыскания на Кумроче к 
октябрю 2018 года 

АО «Быстринская горная компания» («дочка» компании «Золото Камчатки», 
входящей в группу «Ренова» В. Вексельберга) признало ООО «Дальгеопроект» 
(Хабаровск) победителем запроса предложений на инженерные изыскания по 
строительству горнодобывающего комбината на месторождении Кумроч, следует 
из протокола на сайте АО «Единая электронная торговая площадка». 

Помимо «Дальгеопроекта» в запросе участвовало ОАО «Камчатский трест 
инженерно-строительных изысканий», ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных 
проектировщиков», ООО «Экостандарт «Технические решения», ООО 
«Камчаттехпроект», АО «ГК "Шанэко». 

Ценовое предложение «Дальгеопроекта» в документации не указано. 
Начальная цена контракта составляла 70 млн. рублей. 

Interfax-Russia.ru 
 

«Высочайший» отдаст за «Золото Камчатки» более $500 млн. 
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости/Прайм. ПАО «Высочайший» (GV Gold) 

подписало соглашение об основных условиях покупки АО «Золото Камчатки» у 
«Реновы» Виктора Вексельберга, сумма сделки составит более 500 млн. долларов, 
сообщают источники РБК. В этой сумме также учитывается долг «Золота Камчатки». 
По оценке экспертов долг компании может достигать 300-350 млн. долларов. 

 «Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных 
месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной базой свыше 12 млн. 
тройских унций (более 375 тонн) золота. Компания объединяет несколько 
предприятий: АО «Аметистовое» (добыча в январе-сентябре – 3,292 тонны золота 
и 9,004 тонны серебра), АО «Камголд» (535 кг золота и 579 кг серебра) и АО 
«Камчатское золото» (330 кг золота и 180 кг серебра). 

Если сделка состоится, то «Высочайший» станет шестым золотодобытчиком 
в России с добычей более 10 тонн. ПАО «Высочайший» входит в топ-10 крупнейших 
золотодобывающих компаний России. Компания работает в Иркутской области 
и Якутии, добыча в 2016 году составила 163,8 тысячи унций золота. 
 

Камчатские геологи начали искать золото на Карымшинском рудном поле 
Государственный холдинг «Росгеология» намечал завершить присоединение 

АО «Камчатгеология» к АО «Северо-Восточное ПГО» осенью т. г. Таким образом, АО 
«Камчатгеология» как юридическое лицо уже прекратило бы своё существование. 
Но по различным причинам не все подготовительные мероприятия удалось к этому 
сроку выполнить, поэтому присоединение АО «Камчатгеология», а соответственно и 
его ликвидация, переноситься на 2018 год. 

Впрочем, само присоединение будет носить больше формальный характер, 
так как значительная часть работников ещё с прошлого года переведена в Северо-
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Восточное ПГО, где они трудятся в составе обособленного подразделения 
«Камчатская группа партий». 

Так, в конце лета Карымшинский отряд приступил к выполнению работ по 
трёхгодичному проекту «Поисковые работы на рудное золото в пределах 
Карымшинского рудного поля», финансируемому из федерального бюджета. За 
неполный полевой сезон отрядом выполнены поисковые геологические маршруты 
– 56 пог. км, литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния – 56.5 пог. 
км, геофизические исследования методом ВЭЗ-ВП – 74 ф.т., бороздовое 
опробование – 124 п. м. На участке Северном изучаемой площади обнаружена 
минерализованная зона гидротермально-метасоматически изменённых пород. 
Мощность зоны – 40 м, протяженность – до 1400 м. 
Проведено опробование. Зона по своему геологическому 
строению схожа с зонами вторичных кварцитов на 
Озерновском золоторудном месторождении.  

С июля т. г. АО «Камчатгеология» возглавляет новый 
руководитель – исполнительный директор Ефремов Игорь 
Владимирович (на фото). Он же руководит ОСП «Камчатская 
группа партий». 

И. В. Ефремов родился 24 мая 1958 г. в Новосибирске. 
Окончил Фрунзенский политехнический институт, горный 
инженер-геолог. Последнее место работы до переезда на 
Камчатку – генеральный директор ЗАО «ОКАНЭ ГЕО». Доктор геолого-минералогических 
наук. 
 

ООО «Дальстрой» добудет первое золото на Гольцовской площади в 2018 году 
ООО «Дальстрой» намерено приступить к добыче золота в пределах 

Гольцовской площади в Елизовском районе Камчатского края в мае 2018 году. Об 
этом корреспонденту портала NEDRADV сообщил руководитель предприятия 
Евгений Бельченко (ранее был генеральным директором ЗАО НПК 
«Геотехнология»). 

Аукцион на право разведки и добычи россыпного золота на Гольцовской 
площади компания выиграла в мае 2017 года. На данный момент 
инженерно‐технические специалисты «Дальстроя» занимаются подготовкой 
материалов для получения разрешительной документации. Одновременно с этим 
разрабатывается проект по геологоразведке и проект отработки. 

Как уточнил Евгений Леонидович, завершить комплекс этих работ необходимо 
до весны следующего года. За первый сезон планируется намыть от 60 до 100 кг 
драгметалла. 

Лицензия на освоение Гольцовской площади выдана сроком на 20 лет. 
Однако, по словам Евгения Леонидовича, отработать запасы на объекте 
планируется гораздо раньше. 

Справка: По состоянию на 01.01.2017 года забалансовые запасы золота 
россыпного по Гольцовской площади составляют 943 кг. 

NEDRADV 
 

Камчатские демантоиды не заинтересовали инвесторов 
NEDRADV. 29 сентября Дальнедра признали несостоявшимся аукцион на 

месторождение демантоида Чечатваям на Камчатке. Как сообщается на сайте РФ 
для размещения информации о проведении аукционов, торги отменили из-за 

http://nedradv.ru/news/view/?id_obj=679da7a35f7b792499173f1ff6e317e3
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отсутствия заявок. Стартовый размер платежа по аукциону был установлен в 
размере 12,382 млн. рублей. 

Участок недр с запасами демантоида «Чечатваямский» (с участком «Темный») 
находится в Пенжинском районе. Площадь месторождения составляет 16,2 кв. км. 
По состоянию на 1 января 2017 года запасы по категории С2 составляют: сортового 
демантоида – 262,1 кг, кристаллосырья – 989,2 кг. 

Одной из причин отсутствия заявок могло послужить то, что в районе 
месторождения полностью отсутствует инфраструктура. Осуществлять доставку 
грузов весьма затруднительно из-за отсутствия дорог. Это возможно сделать либо 
вертолётом, либо гусеничным транспортом. 

Справка: Демантоид – прозрачная, имеющая зеленые и желтовато-зеленые 
оттенки, ювелирная разновидность минерала – андрадита группы граната. 
Демантоиды встречаются очень редко, в связи с чем представляют большую 
ювелирную ценность. Известны месторождения в России, Намибии, Кении и Танзании. 
 

Утверждены ТЭО разведочных кондиций по Асачинскому месторождению  
В 2017 году по Асачинскому золоторудному месторождению утверждены ТЭО 

постоянных разведочных кондиций с подсчётом запасов. 
При обосновании кондиций рассмотрены 9 (девять) вариантов подсчета 

запасов в зависимости от геологической увязки рудных тел, содержаний золота при 
оконтуривании рудных тел по мощности, простиранию и падению. Из 
представленных 9-ти вариантов подсчета запасов расчет технико-экономических 
показателей произведен по 6-ти основным вариантам:  
- в геологических границах жильных образований с содержанием золота в 
оконтуривающей по простиранию и падению выработке 4,0 г/т, 3,0 г/т и 2,0 г/т;  
- в геологических границах жил + бортовое содержание золота для оконтуривания 
по мощности 3,0 г/т  с содержанием золота в оконтуривающей по простиранию и 
падению выработке 3,0 г; 
- в геологических границах жила + бортовое содержание золота для оконтуривания 
по мощности 2,0 г/т  с содержанием золота в оконтуривающей по простиранию и 
падению выработке 3,0 г/т и 2,0 г/т. 

Проведенное сопоставление данных разведки с эксплуатационной добычей 
подтвердило оценки общих запасов Асачинского месторождения, утвержденных 
ГКЗ в 2002 году. 

Данное ТЭО разведочных кондиций и подсчёт запасов заложен в основу 
нового Технического проекта разработки Асачинского месторождения, который 
вступит в силу в сентябре 2018 года. 

Геологическая служба ЗАО «Тревожное Зарево» 
 

«Круглый стол» по вопросам обеспечения экологической безопасности 
предприятиями-недропользователями  

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 10 ноября 
2017 года в большом зале Правительства Камчатского края провело «круглый стол», 
на котором обсуждались вопросы обеспечения экологической безопасности при 
освоении месторождений полезных ископаемых предприятиями-недропользова-
телями Камчатского края.  

В работе «круглого стола» приняли участие должностные лица, специалисты и 
представители Министерства природных ресурсов Камчатского края, Управления 
Росприроднадзора по Камчатскому краю, Дальневосточного управления 
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Ростехнадзора, Департамента по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу по Камчатскому краю, Управления МЧС России по 
Камчатскому краю, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки», ООО 
«Интерминералс», ООО «Экостар Технолоджи» в Камчатском крае, ЗАО НПК 
«Геотехнология», ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», ООО «Озерновский горно-
металлургический комбинат», ЗАО «Тревожное зарево», ООО «Центр экологических 
решений», ФГБОУ ВО «КамчатГТУ». 

В ходе заседания были представлены доклады на следующие темы: 
«Правоприменительная практика в части обеспечения экологической 

безопасности в сфере недропользования», «Актуальные вопросы обращения с 
отходами, образующимися при разработке и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых», «Основные направления природоохранной деятельности 
ГК «Золото Камчатки». Актуальные вопросы правоприменительной практики в части 
обеспечения экологической безопасности», «Некоторые аспекты использования 
геотермальных ресурсов в Камчатском крае», «О рейтинге экологической 
ответственности горно-металлургических компаний России». 

По итогам работы «круглого стола» приняты соответствующие резолюции. 
Минприроды Камчатского края 

 

МПРиЭ Камчатского края проводит аукционы на добычу ОПИ 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края объявило о 

проведении 10 января 2018 года аукционов на право пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) на 
участках недр местного значения «Правокихчикский» в Соболевском районе, и 
«Начиловский» в Усть-Большерецком районе.  

Основным критерием для выявления победителя является суммарный размер 
разового платежа за право пользования участком недр местного значения. 

К участию в аукционе допускаются субъекты предпринимательской 
деятельности, в т. ч. иностранные граждане, юридические лица, способные 
обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по геологическому 
изучению, разведке и добыче ПГС, обладающие квалифицированными 
специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами каждого участка 
– 200 000 (двести тысяч) рублей. Размер сбора за участие в аукционе – 31 500 
(тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) 
рублей. Величина шага аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Заявка на участие в аукционах подаётся в Министерство лично по адресу: 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1. каб. 118 или почтовым 
отправлением по адресу: Россия, Камчатский край, 683040, г. Петропавловск-
Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Срок подачи заявок до 17-00 час. 26 декабря 2017 г. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к 
условиям пользования недрами, а также иной информацией по участку недр 
местного значения можно ознакомиться на официальном сайте Правительства 
Камчатского края на странице МПРиЭ Камчатского края. 

МПРиЭ Камчатского края 
 

Инвестсовет Камчатского края одобрил проект по Мутновскому месторождению  
6 декабря на заседании Инвестиционного совета принято решении о 

сопровождении инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-

http://minprir.kamgov.ru/files/5937aacb972737.06277192.rar
http://minprir.kamgov.ru/files/5937aacb972737.06277192.rar
http://minprir.kamgov.ru/files/5937aacb972737.06277192.rar
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металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного 
месторождения Южной Камчатки». Инициатором проекта выступило ООО 
Компания «СТЭПП ИСТ». 

Куратором по вопросам сопровождения реализации инвестиционного проекта 
назначен министр природных ресурсов и экологии Камчатского края В. И. Прийдун. 
Администрации Елизовского района и АО «Корпорация развития Камчатского края» 
рекомендовано назначить координаторов по проекту и оказывать необходимое 
содействие в сопровождении проекта. 

Инвестсовет также обязал Минприроды Камчатского края до 10 января 2018 
года разработать детальный план мероприятий по реализации проекта.   

Собств. инф. 
 

ВЭФ 2017: подписано соглашение о строительстве аэровокзала в главном 
аэропорту Камчатки 

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта 
по строительству нового пассажирского терминала в главном аэропорту Камчатки 
подписано 6 сентября в рамках открытия Восточного экономического форума во 
Владивостоке. Церемония подписания прошла в присутствии заместителя 
Председателя Правительства РФ – полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева и 
председателя Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 

Подписи под документом поставили министр транспорта России Максим 
Соколов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор 
АО «УК «Аэропорты регионов» – Евгений Чудновский. 

Инвестор строительства выбран по итогам конкурса, проведённого АО 
«Корпорация развития Камчатки». Победителем признана АО «УК «Аэропорты 
регионов», стратегическим инвестором которого является ГК «Ренова». Инвестор 
предложил максимальную цену за акцию аэропорта, наибольший объем 
инвестиций и строительство объектов сопутствующей инфраструктуры.  

В настоящее время плановый срок строительства аэровокзального комплекса 
составляет 40 месяцев. Помимо нового пассажирского терминала в аэропорту будет 
обустроен пункт пропуска через госграницу (при федеральном софинансировании), 
построена гостиница на 120 номеров, цех бортового питания и торгово-офисный 
центр. Ранее на встрече с Владимиром Илюхиным Виктор Вексельберг сообщил о 
готовности компании расширить проект, включив в него дополнительные 
совместные мероприятия, направленные на развитие аэропорта.  

Как ранее сообщал губернатор Камчатки Владимир Илюхин, этот проект имеет 
важнейшее значение для Камчатки: «Объём пассажиропотока в крае в последние 
годы растёт. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, 
планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия. Ранее по 
поручению Президента России на Камчатке выполнены работы по созданию новой 
аэродромной инфраструктуры, сейчас нужно строить здесь современное здание 
вокзала. Помимо воздушных ворот необходимо создать и другую инфраструктуру, 
не только в аэропорту, но и в целом на Камчатке, чтобы люди сюда приезжали, 
чтобы развивалась туристическая отрасль». 

Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в 
крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, 
обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех 
видов: международных, межрегиональных и местных. Действующее здание 
аэропорта построено более полувека назад – в 1963 году. В настоящее время оно 
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обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год. Строительство нового терминала 
должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширению 
чартерных программ и запуску новых международных маршрутов авиасообщения. 

Ранее в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлётно-
посадочной полосы № 1. На модернизацию объекта из федерального бюджета 
было направлено почти 12 млрд. руб. Помимо устройства ВПП в аэропорту 
выполнена реконструкция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и 
рулёжной дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-
спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты 
радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования. 

Официальный сайт правительства Камчатского края  
 

Строительство аэровокзального комплекса международного аэропорта 
«Петропавловск-Камчатский» начинается 

Акционерное общество «Корпорация Развития Камчатского края» и АО 
«Управляющая компания «Аэропорты регионов» заключили акционерное и 
концессионное соглашения. Документы, под которыми поставили подписи 
генеральный директор КРКК Николай Пегин и заместитель генерального директора, 
директор по корпоративному развитию и правовым вопросам АО «УК «Аэропорты 
Регионов» Николай Ульянов, знаменуют начало строительства нового 
пассажирского терминала международного аэропорта «Петропавловск-
Камчатский» и сопутствующих ему сооружений. 

Заключению соглашения предшествовало публичное обсуждение 
архитектурного решения и места размещения комплекса главной воздушной гавани 
Камчатки. В нём приняли участие представители общественных советов 
министерств и агентств экономического блока регионального правительства, 
руководители органов исполнительной власти края, эксперты КРКК во главе с 
Николаем Пегиным. Представляли аэровокзальный комплекс генеральный 
директор АО «УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и сотрудники 
компании, отвечающие за реализацию проекта. 

Евгений Чудновский отметил, что 
уникальность представленного макета 
пассажирского терминала состоит не 
только в его кольцеобразной форме, 
напоминающий кратер вулкана, но и в 
комплексности архитектурного 
решения. В одном здании соединены 
гостиница, торгово-офисный центр и 
собственно аэровокзал. «Мы хотим 
создать полноценный туристический 
центр, – сказал Евгений Чудновский, – 

куда люди будут прилетать, получать все, что им нужно и дальше разъезжаться по 
тем замечательным местам, которые сегодня привлекают туристов на Камчатку». 

Автор проекта терминала руководитель архитектурного отдела группы 
компаний «Фанталис» Никита Томин, представляя дизайнерские и технические 
решения аэровокзального комплекса, отметил, что он спроектирован с поправкой 
на климатические особенности региона, учтены возможности его расширения. Он 
рассчитан на обработку без экстремальных нагрузок 750 пассажиров внутренних и 
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зарубежных линий в час и на миллион гостей в год. Общий объём инвестиций 
приближается к 8 миллиардам рублей.  

Согласно подписанным инвестиционному и акционерному соглашениям, АО 
«УК «Аэропорты Регионов» введёт новый пассажирский терминал в эксплуатацию в 
2021 году. Активное строительство развернётся в третьем – четвёртом кварталах 
следующего года. «Корпорация развития Камчатки» входит в состав акционеров и 
совет директоров Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский».  

Информационный бюллетень КРКК 
 

Конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас» 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

проинформировало, что Русским географическим обществом начался приём заявок 
на соискание Национальной премии «Хрустальный компас» (далее – Премия). 

Принять участие в конкурсе могут отечественные и зарубежные общественные 
организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, 
предприятия разных сфер, а также независимые инициативные группы и 
общественные деятели. 

Номинации Премии: «Научное достижение»; «Просвещение»; «Лучший 
социально-информационный проект по сохранению природного и историко-
культурного наследия»; «Лучший экологический проект промышленных 
предприятий, бизнеса»; «Путешествие и экспедиция»; «Лучшее освещение в СМИ»; 
«Издание»; «Фоторабота»; «Гражданская позиция»; «Лучший региональный 
проект»; «Признание общественности». 

Подать заявку можно до 10 февраля 2018 года. 
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Премии 

www.rus-kompass.ru на сайте Русского географического общества, а также в 
оргкомитете Премии (+7 (800) 100-18-45; +7 (861) 213-10-61; 
premiya.compass@mail.ru). 

 

На камчатском вулкане нашли неизвестный науке минерал  
Группа учёных из России и Австралии, проводившая исследования на 

Камчатке, обнаружила на вулкане Авачинская сопка новый минерал. Статья об 
открытии была опубликована в научном журнале American Mineralogist, 
сообщает ДВО РАН. 

Ученые отмечают, что новый минерал образуется в фумаролах – трещинах в 
склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620-
640°C. С химической точки зрения обнаруженный минерал – иодид таллия. 

Как говорит один из авторов исследования, профессор австралийского 
университета Монаша Джоэл Брюггер, открытие позволит лучше понять, как 
металлы выделяются из источников и формируют рудные месторождения.  

- Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за 
геохимическую эволюцию нашей планеты, - уверен он. 

Новый минерал назвали наталиямаликит (nataliyamalikite) – в честь Наталии 
Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в 
Петропавловске-Камчатском. 

Анна Бондаренко 

 
Обзор подготовил Б. А. Шеунов 

 

https://rg.ru/author-Anna-Bondarenko/
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13 октября 2017 года генеральному директору АО «Золото Камчатки»  
АЛЕКСЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ГОЛУБЕНКО исполнилось 55 лет. 
Есть люди, которые всю жизнь занимаются любым делом,  

всё равно каким, чаще просто отбывают положенные часы на работе.  
Другие с юности находят и всю жизнь занимаются Своим любимым делом. 

Алексей Владимирович именно такой человек.  
После окончания в 1984 году Московского горного института он приехал  

на Дальний Восток, посвятил себя любимому делу и стал Профессионалом  
с большой буквы. Об этом говорят его многочисленные награды  

и заслуженное уважение товарищей по профессии.  
НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» поздравляет Вас,  

уважаемый Алексей Владимирович, с днём рождения!  
Пусть каждый следующий день в Вашей жизни будет добрым и счастливым, 
придаст Вам сил и энергии для профессиональных побед, воплотит в жизнь  
все Ваши планы и замыслы. Для горной промышленности Дальнего Востока  

Вы сделали очень много, но мы уверены, что Ваши главные достижения  
ещё впереди, и они связаны с Камчаткой. От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, надежных 
соратников, верных друзей и любящих родных! 

 
Президент Партнёрства                                                                                А. А. Орлов 

 

 

ГЛАВА «ЗОЛОТА КАМЧАТКИ»:  
ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКИ НА САМОМ ДЕЛЕ СЕЙЧАС НЕТ  

 

 
 

Алексей Голубенко рассказал о планах компании на будущее и о 
перспективах золотодобычи в России. 

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Компания «Золото Камчатки», входящая в группу 
«Ренова» Виктора Вексельберга, ещё недавно имела статус небольшого регионального игрока. Но 
запуск нового ГОКа «Аметистовое» в 2015 году в одночасье вывел компанию в первую десятку 
отечественных золотодобытчиков. Алексей Голубенко, возглавивший «Золото Камчатки» в 
начале 2017 года, рассказал в интервью «Интерфаксу» об итогах работы и планах компании на 
будущее, а также о проблемах и перспективах золотодобычи в России. 
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Проекты «Золота Камчатки»  
- Какие задачи ставили перед вами акционеры, когда приглашали на эту 

должность? 
- Я пришел в компанию, когда был запущен в эксплуатацию ГОК 

«Аметистовое». У меня есть опыт выстраивания управленческих процессов, 
производственной системы, работы с оптимизацией издержек. Этим я занимался на 
прошлых предприятиях, и такую задачу мне поставили, когда пригласили сюда. У 
компании появились новые мощности, и надо сделать так, чтобы они были 
эффективными, производительными, современными. 

- За полгода видите положительную динамику? 
- Обычно новые фабрики достигают своей производственной мощности за год, 

два, иногда три. Комбинат на Аметистовом месторождении был построен быстро, и 
сегодня работает выше проектных показателей, с лучшим качеством извлечения. 
Мы видим положительные данные по экономии топлива, удельной энергетике, по 
другим задачам, которые ставили зимой (оптимизировать издержки и особенно 
самые серьёзные).  

Понятно, что яркого результата за полгода не бывает. Мы рассчитываем, что 
по году будут неплохие экономические результаты, лучше, чем в прошлом году. По 
TCC мы располагаемся в лучшей десятке – около $600-700 на унцию. По итогам года 
планируем выйти примерно на $100 млн. EBITDA1 по группе. 

- Раз фабрика уже превышает проектные показатели, нет желания 
расшириться? Планируется ли вводить в строй новые объекты? 

- Что касается новых объектов, то, конечно, они будут, мы сейчас 
интенсифицировали программу геологоразведочных работ по всем районам, в том 
числе в районе Аметистового, Кумроча. Объёмы геологоразведки увеличены в 4 
раза по сравнению с прошлым годом. 

Из greenfield-проектов – это ГОК «Кумроч». Действующие объекты мы будем 
расширять участками вблизи фабрик, например, на Центральном узле Бараньевское 
будет работать на действующую фабрику. 

- Для Кумроча предусмотрена отдельная фабрика? 
- Да. У нас три узла: Север (ГОК «Аметистовое»), Центр (ГОК «Агинский») и 

Восток (ГОК «Кумроч»), они обособлены. Последний расположен на Востоке 
Камчатского края, на побережье. Поэтому на Кумроче будет отдельный комбинат. 

- Какие ещё месторождения вы отрабатываете в Центре, почему выделяете 
Бараньевское как отдельный проект? 

- В Центре мы работаем на Агинском, Оганчинском, Кунгурцевском и Золотом. 
Готовим Вьюн (скоро руда пойдет) и Бараньевское. 

Бараньевское месторождение – это более крупный участок, и он будет 
базовым для ГОКа «Агинский». Потому что на самом Агинском месторождении 
запасы уже подходят к концу. По нашей программе как раз Бараньевское 
месторождение плавно заместит остальные участки. В следующем году должны 
получить первую опытную партию руды, а далее в 2019-2020 годах будет поэтапный 
запуск. Сейчас мы уже ведём дорогу (60 км) к месторождению, зимой будем 
вахтовый посёлок строить. 

- Вы под эту дорогу искали госфинансирование? 
- Да, в том числе. 

                                                 
1
  EBITDA – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленное аммортизации 
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- Чем закончилось дело? 
- Сотрудничеством. Фонд развития Дальнего Востока частично помог. 
- Какая оценка CAPEX2 разработки Бараньевского? 
- По сравнению с ГОКами «Аметистовое» и «Кумроч» CAPEX Бараньевского 

будет небольшой, но любая сумма, которую я сейчас назову, скорее всего, не будет 
точной. Мы работаем над оптимизацией затрат этого проекта, смогли пересмотреть 
некоторые статьи и снизить стоимость. Кроме этого, часть горной техники и 
оборудования будем использовать с наших действующих месторождений, это тоже 
положительно отразится на CAPEX. 

- А по Кумрочу какой CAPEX? 
- Мы ещё весь CAPEX не посчитали, пока есть только предварительные 

расчёты: на первом этапе порядка 10-12 млрд. рублей, весь же проект оцениваем в 
районе 20 млрд. рублей, но детальный план пока «в карандаше». 

- Какие источники финансирования? 
- Компания готова использовать все виды финансирования. Мы следим за 

возможностями, которые исходят от Фонда развития Дальнего Востока. Будем 
смотреть, есть разные инструменты. 

- Рассматриваете ли вы возможность публичного долга? 
- Жизнь покажет, ничего не исключено. Как правило, такого рода инвестиции 

идут именно под объект. Любой инвестор хотел бы понимать, на что компания 
берёт деньги, и что из этого может получиться. 

- Сколько составили затраты на строительство «Аметистового» по факту? 
- Порядка 14-16 млрд. рублей, это без учета подземной добычи, поэтому на 

«Кумроч» столько же закладываем. Они близки по масштабу, по объёму, по 
инфраструктуре. 

- Каким образом эти деньги привлекались? 
- Это акционерный капитал плюс банковские займы. Мы сейчас возвращаем 

всё успешно, у нас остаётся запас ещё и на финансирование новых проектов. 
- У «Золота Камчатки» был опыт самостоятельного обнаружения новых 

объектов? 
- «Золото Камчатки» несколько лет назад было сосредоточено только в Центре 

и о широкой перспективе не задумывалось по ряду причин. Несколько лет назад с 
началом строительства ГОКа «Аметистовое» наша материнская компания задала 
курс на развитие, а исходя из этого, как я уже упомянул, мы начали рассматривать 
очередные объекты. В том числе сейчас это и Малетойваямское, и Ветроваямское 
месторождения рядом с ГОКом «Аметистовое», кроме этого Кумроч (это не одно 
месторождение, там целая группа, где мы тоже имеем планы по бурению). Так что 
сегодня мы идём по пути развития, и объекты у нас будут. 

- Запасов у вас надолго хватит? 
- Как набурим, как природа даст, что найдём. Но минимум на 10-15 лет. Сами 

знаете, разведка - это дело такое, то ли потеряешь деньги, то ли золото найдешь. 
- А какой сейчас у вас объём запасов? 
- Ресурсов около 124 тонн по JORC. А по российской классификации на 2017 

год запасы 132 тонны, ресурсы - 197 тонн. 
- Общий CAPEX по группе, наверное, в 2017-2018 годах будет меньше, чем в 

прошлом году? Аметистовое уже работает, строительство Кумроча ещё не начали. 

                                                 
2
 CAPEX (capital expense, capital expenditure) – капитальные расходы бизнеса на создание 

основных средств производства. 
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- Нет. На Аметистовом стройка затухала, но мы увеличили затраты на 
геологоразведку до 3 млрд. рублей (по группе) на три года. Со следующего года 
начнётся переход на подземную добычу на ГОКе «Аметистовое», а это опять же 
большие капитальные затраты. 

- Сейчас у вас только открытые работы? 
- В Центре Агинское месторождение отрабатываем подземным способом. На 

Аметистовом, как уже сказал, в перспективе предусмотрена подземная добыча. 
Кумроч тоже будет смешанный – открытыми работами начнём, а далее – 
подземными. 

- Когда наступает момент уходить на подземку, часто компании привлекают 
стороннего подрядчика для выполнения этих работ. 

- Это же две разные профессии. Подземная добыча связана с необходимостью 
быстро строить вскрывающие капитальные горные выработки. Это значит, должен 
прийти коллектив с механизмом и быстро эту выработку пройти. В это время, как 
правило, набирается свой коллектив и потом принимает у подрядчика работу. 

- Вы можете перебросить специалистов по подземке с Центра на 
Аметистовое? 

- Мы посчитаем. Если свои будут дешевле, то своих направим, и наоборот. 
Экономика важнее. 

- По производству: в прошлом году 5,45 тонны золота по группе было, 
сколько планируется в этом году? 

- Мощность наших предприятий по производству золота сегодня на уровне 5,4 
тонны, дальше уже будут вопросы содержания. Если содержание найдем получше, 
значит, будет больше золота. Есть достаточно сложные пласты, тонкие жилы, и на 
них, как показывает практика, достоверно спланировать точный объём 
невозможно. Поэтому мы сейчас считаем производственную мощность как план, и 
делаем плановые оценки на основании классификации наших запасов, а потом 
жизнь нас поправляет. 

Пока сравнивать динамику производства сложно, потому что на ГОК 
«Аметистовое» первое золото выплавили в сентябре 2015 года. В 2016 году 
предприятие разгонялось, поэтому мы не можем сравнить корректно эти два года. 
Правильнее будет сравнить 2017 и 2018 годы в динамике. 

- На 2018 год у вас уже есть план? 
- В трёхлетней перспективе на Центральном и Северном узлах планируем 

сохранить добычу на существующем уровне. Более точные данные на следующий 
год будут к декабрю, когда геологи с производственниками посчитают, и тогда мы 
либо подтвердим план в 5,4 тонны золота, или скорректируем его в большую или 
меньшую сторону. Всё покажут детализированные горные планы, с учётом 
ведущейся геологоразведки. 
 

Рынок 
- Какой у вас прогноз по издержкам с учётом инфляции и укрепления рубля? 
- Мы планируем остаться в рамках текущего диапазона. Если действующее 

производство эффективно работает и нет ухудшения горно-геологических условий, 
то менеджмент может работать над оптимизацией процессов и затрат, а это, при 
прочих равных, всегда дает снижение издержек. Поэтому мы должны по-хорошему 
гасить инфляцию улучшением организации работы. 

Посмотрите, цена сильно упала в 2011 году, и много предприятий выпало, кто 
рискованно работал. Но при этом в России значительно вырос объём добычи, 
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потому что все серьёзные компании улучшали свою экономику. По вашей логике, 
если цена не растёт, а инфляция растёт, мы должны были все уже «лежать», все 
российские золотодобытчики. Но этого не произошло и не произойдёт. Потому что 
идет непрерывное улучшение самих предприятий. 

- А как же курс? 
- Курс валюты, безусловно, влияет на экономику предприятий, но не на все 

100%. Понятно, что большинство издержек в рублях (топливо, энергетика, труд), но 
оборудование и запчасти практически у всех иностранные, соответственно 
приобретенные за валюту, что критично для тех, кто строит новые предприятия. 

- В текущих условиях запуск новых проектов оправдан? 
- Оправдан, если есть что запускать. Согласно докладу министра природных 

ресурсов Сергея Донского на ВЭФ, распределены уже 83% запасов: есть спрос, а 
предложения уже начинает не хватать. На ВЭФе и других мероприятиях говорят, что 
объекты нарасхват, и запуск идёт непрерывно. 

На первый план выходит геологоразведка. Государство, очевидно, предлагает 
недостаточно готовых объектов, свернув в последние 10-20 лет активные 
разведочные работы. Сейчас ГРР занимаются в основном сами золотодобытчики, 
поэтому очень важно, чтобы государство стимулировало эту деятельность. Мы, 
горняки, предлагаем рассмотреть введение налоговых льгот для предприятий, 
которые ведут геологоразведку. Кто много бурит, тот, значит, вперёд смотрит. 

- Как вы думаете, что будет с ценами на золото? Что компания закладывает 
в свой бюджет? 

- Как и все компании, мы закладываем вариативность. С 2011 года мы все сто 
раз слышали, что это на два-три года, но до сих пор ничего не происходит. Плавно 
цена поднялась с $1100 до $1200-1300, но вряд ли без какого-то форс-мажора что-
то случится с этим медленным-медленным трендом, по крайней мере, в 
ближайшее время. Что будет с политической обстановкой в мире, мы не знаем, а 
всё это будет давить на рынки золота. 

Исходя из снижения количества свободных месторождений и крупных 
золотодобытчиков за счёт M&A, может сформироваться некий дефицит золота, если 
не развернётся масштабная геологоразведка, если государство не приложит усилия 
для облегчения инфраструктурных затрат, геологоразведочных затрат, если 
население не будет держаться на Дальнем Востоке. Это целый комплекс 
мероприятий, нельзя сказать, что что-то одно выстрелит и всем будет счастье. 
Золотой лихорадки на самом деле нет.  

Количество россыпных месторождений в запасах стремительно падает, растёт 
доля рудного золота. А если не будет новых рудных объектов, то будет нарастать 
напряжение. 

Будущее золотой отрасли – это в первую очередь геологоразведка. Объекты в 
основном сейчас расположены в труднодоступных местах со сложными условиями, 
а значит, ГРР очень дорогие. А раз так, то государство должно было бы посмотреть 
внимательно на возможность дать льготы не только нефтяникам, но и иным 
недропользователям.  

Много всего не хватает, но самое существенное – это новые месторождения. 
Всё остальное мы должны делать сами – совместно с государством, совместно с 
общественностью, вести ответственную социальную политику. Мы, например, тесно 
сотрудничаем с коренными народами Камчатки, поддерживаем их. Кроме этого 
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реализуем значительное количество экологических программ, активно восполняем 
популяцию лососёвых рыб на полуострове. 

- Что бы вы выделили как некие возможные точки роста золотодобычи в 
России? Как смотрите на идею хабов? 

- Первостепенно это сырьевая база. Она может состоять и из крупных 
объектов, и из множества мелких. Посмотрите, сколько лицензий выдали. 

«Хабы» – слово модное, раньше это называлось «переработать сырьё с 
нескольких месторождений на одной «центральной обогатительной фабрике». Это 
существовало и существует во многих отраслях. Этот подход работает, если объект 
либо некрупный, не долгосрочный, либо есть ряд однотипных месторождений. 
Сегодня есть компании, которые уже возят концентраты, возят руды. Но это 
экономика в чистом виде.  

Например, идея кластера по упорным рудам в Центральной Якутии. Руда у 
всех разная, соответственно будут искать технологии, смотреть, может, две линии 
ставить, может, три – это вопрос проектирования. Важной составляющей такого 
подхода является система договоренностей.  

Вот я строю горное предприятие, считаю экономику, закладываю на 
переработку на фабрике 100 рублей. А когда фабрика запустится, у нее может быть 
уже другой собственник, и нет гарантий, что он мне не скажет, давай теперь по 120 
или 200 рублей. То есть это вопрос долгосрочности отношений и доверия между 
компаниями. Но, опять же, это опыт не новый, при определенных экономических 
условиях это вполне может реализоваться. 

- Многие считают перспективным проект по упорным рудам в Якутии. 
- Здесь ещё надо обратить внимание на местную экологическую общес-

твенность. В Якутии, знаю, есть, например, проект по переработке газа в топливо, 
нефтехимический комбинат. Он буксует уже много-много лет, его финансируют, а 
он буксует. Труба есть, топливо есть, но местное население боится загрязнения 
окружающей среды. Если люди вдруг услышат слово «цианиды» и ещё что-то, 
связанное с золотоизвлечением, то убедить их в безопасности комбината будет 
очень непросто. На самом деле современные технологии могут всё делать чисто. 

- У вас самих есть упорные руды? 
- На этом этапе пока не нашли. 

 

Дело акционеров 
- Вообще за пределы Камчатского края компания смотрит? 
- Надо справиться с теми объектами, на которые мы пошли, а уже дело 

акционеров – смотреть стратегически, насколько можно идти в другие регионы. 
Потому что в текущих задачах мы достаточно напряжённо работаем. 

- Остается ли вероятность некоего сотрудничества с Petropavlovsk? 
- Не могу это прокомментировать. 
- А насколько реально объединение с Highland Gold, «Высочайшим»? Это 

обсуждалось на уровне менеджмента? 
- У меня задача оптимизировать золотодобычу «Золота Камчатки», а слияния 

и поглощения – дело акционеров. 
- Есть ли у компании необходимость или желание воспользоваться хеджем? 
- Как инструмент он всем интересен, а его использование – это вещь 

тактического характера, которую финансовый блок смотрит отдельной темой. 
 

ИНТЕРФАКС 
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

ВЭФ-2017: ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩЕНО НА ИНВЕСТОРА 
 

События Восточного экономического форума, который краевой центр Приморья 
принимал с 6 по 7 сентября, на несколько дней стали ведущей темой мировых 
информационных агентств. Камчатку на ВЭФ-2017 представляла большая делегация. 
Её работой руководил глава региона Владимир Илюхин. В состав делегации входил 
генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин. Мы 
попросили его поделиться впечатлениями от работы ВЭФ-2017. 

 

- Николай Анатольевич, вы не первый раз принимаете участие в работе 
Восточного экономического форума. Есть ли отличие ВЭФ-2017 от предыдущих? 

- В данном случае, наверное, следует говорить не об отличиях, а о диалектике 
развития. Если на предыдущих форумах упор делался на представлении 
возможностей Дальнего Востока, на презентации инвестиционных проектов, 
реализуемых на его территории, и административно-экономических механизмов, 
используемых для ускорения развития субъектов ДФО, то ВЭФ-2017 несколько 
поменял приоритеты. В центре его внимания находился инвестор со всем спектром, 
испытываемых им проблем. Шел поиск путей преодоления «болезней роста» по 
широкому диапазону направлений: от административного до социального. В связи с 
этим изменились и критерии отбора спикеров и экспертов.   

Пожалуй, следует отметить и статистические достижения ВЭФ-2017. 
Нынешний форум собрал на своих площадках около 6 тысяч представителей 60 
стран мира. Сумма заключенных контрактов превысила 2 с половиной трлн. руб.  

В работе форума приняли участие главы четырех государств, руководители 
экономических и внешнеполитических ведомств, других структур власти еще шести 
стран.  

Статистика интересна тем, что она позволяют наглядно судить о росте 
значения и престижности Восточного форума среди политиков, бизнеса, научного и 
экспертного сообществ. 

 История ВЭФа в сравнении с аналогичными мероприятиями, проводимыми в 
нашей стране, коротка, а рост его значимости – впечатляющ. И нужно понимать, что 
это растущее внимание в России и мире к Восточному форуму означает 
прогрессирующий интерес не к этому масштабному мероприятию, как таковому, а к 
экономической и социальной политике, проводимой на российском Дальнем 
Востоке, к тем впечатляющим перспективам, которое открывает бизнесу участие в 
развитии ДФО. А это, в свою очередь, свидетельствует о правильно выбранной 
руководством страны стратегии развития Дальнего Востока, о выверенной 
эффективности экономических и административных механизмов, задействованных 
на его территории.  

- На состоявшемся форуме с самой высокой трибуны было заявлено о новых 
льготах для бизнеса… 

- Да, президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на 
пленарном заседании, рассказал о дополнительных мерах усиления 
инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Вкратце перечислю их.  

Предприятия-резиденты территорий опережающего развития и свободного 
порта Владивосток на десять лет получают льготы для уплаты страховых взносов. 
Ранее этот срок составлял три года. Новые преимущества получат инициаторы 
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крупных инвестиционных проектов. В том случае, если вложения в создание новых 
производств превысят 100 миллионов долларов, то льготы по налогу на прибыль 
для них с десяти лет вырастут до 19.  

Интересна и другая инициатива главы государства. Он предложил 
бизнесменам, которые вложат в экономику Дальнего Востока не менее 10 
миллионов долларов, предоставлять в упрощенном порядке российское 
гражданство. Разумеется, если они того пожелают. 

- Вы уже назвали общую сумму контрактов, заключенных на ВЭФ-2017. В их 
число вошли и соглашения, подписанные Камчатским краем. Какие из них 
представляют наибольший интерес для жителей региона? 

- Все без исключения. Разве не важно для нас, что в оснащении медицинских 
учреждений края может принять участие известная компания «Сименс», с 
генеральным директором которой Дитрихом Меллером глава региона Владимир 
Илюхин на полях ВЭФ подписал соглашение о сотрудничестве? Не хочется 
опускаться до банальностей, но все-таки стоит напомнить, что высокотехнологичное 
медицинское оборудование является основой современной диагностики и 
лечебного процесса.  

«Сименс» – это также передовые позиции в энергетике, в прогрессе которой 
нуждается наш регион.  

Но даже в этом ряду особое значение, на мой взгляд, имеют заключенные на 
ВЭФ-2017 соглашения, касающиеся инфраструктурных новаций.  

Камчатку ждет реконструкция морского порта, расположенного в поселке 
Авача. И особо, конечно же, я выделю заключение соглашения о сотрудничестве в 
рамках реализации инвестиционного проекта по строительству нового 
пассажирского терминала в международном порту «Петропавловск-Камчатский». 
Подписи под документом поставили Владимир Илюхин, министр транспорта России 
Максим Соколов и генеральный директор АО «УК «Аэропорты регионов» Евгений 
Чудновский.  

О значимости соглашения говорит и тот факт, что на церемонии его 
подписания присутствовали вице-премьер Юрий Трутнев.  

Без лишней скромности стоит сказать, что заключение соглашения стало 
возможным после того, как Корпорация развития Камчатки совместно с краевым 
правительством абсолютно корректно, без замечаний и рекламаций, провели 
конкурс, в ходе которого определился инвестор, получивший право на 
строительство и дальнейшую эксплуатацию пассажирского терминала и 
сопутствующих объектов международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский».  
КРКК остается совладельцем главных воздушных ворот региона. Представители 
Корпорации войдут в состав директоров международного аэропорта.  

- О развитии инфраструктуры региона вы говорили и во время своего 
выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума «Развитие 
сотрудничества от Лиссабона до Владивостока»… 

- Причины этому лежат на поверхности.  Те инфраструктурные проекты, в 
которые сегодня вкладывают средства федеральный центр, регион, частные 
инвесторы, в создании которых участвует наша Корпорация, через три-четыре года 
создадут благоприятные условия для дальнейшей активизации международных 
контактов Камчатки, прежде всего, в транспортно-логистической сфере.  

Эта мысль подчеркивалась на пленарной сессии «Развитие сотрудничества от 
Лиссабона, до Владивостока», собравшей авторитетный круг спикеров и участников 
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дискуссии. В их число вошли генеральный секретарь Шанхайской организации 
сотрудничества Рашид Алимов, генеральный директор по региону СНГ Корейского 
агентства содействия торговле и инвестициям Ким Джон Кён, известный российский 
эксперт Сергей Караганов, председатель правления российско-германской 
внешнеторговой палаты, представитель Германии в G20 Маттиас Шепп и другие.  

Камчатка располагает уникальными транспортно-логистическими 
возможностями. Сама природа определила Петропавловск-Камчатский – 
высокоширотный незамерзающий порт на тихоокеанском побережье России – в 
качестве ворот в Арктику. Будущее его очевидно. Интенсивная эксплуатация СМП 
неизменно приведёт к тому, что краевой центр станет важнейшим транспортным 
узлом на морских коммуникациях, связывающих Европу и Азию.  

Еще год назад на пленарных сессиях ВЭФ-2016, говорилось о четырех мифах, 
сложившихся в общественном мнении в отношении Камчатки. Например, то, что 
наш регион неизвестен. Сегодня эти мифы разрушаются. Интерес к полуострову 
высок.  Камчатка в определенном смысле стала узнаваемым брендом. Речь идёт не 
только о внимании к нашему региону по линии туризма, но и со стороны бизнеса.  

В прошлом году инвестиции в экономику Камчатки превысили 33 миллиарда 
рублей. Предполагается их рост и в текущем, и в последующие годы. За восемь 
месяцев наш регион посетили 14 делегаций, представляющих бизнес азиатских и 
европейских стран. Кроме традиционных партнеров из Китая, Кореи, Японии мы 
ведем активный диалог с деловым миром Германии, Исландии, Швейцарии… 

- Нашел ли интерес бизнеса к Камчатке отражение в графике ваших встреч 
на форуме? 

- Переговорный график оказался достаточно плотным. Мы провели 
обстоятельные консультации с АО «УК «Аэропорты регионов» по ряду вопросов, 
касающихся заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта в 
аэропорту Петропавловска-Камчатского.  

КРКК постоянно расширяет географию сотрудничества. На ВЭФ-2017 
Корпорация заключила соглашение о сотрудничестве с коллегами из Севастополя. 
По понятным причинам, институт развития легендарного города создан недавно. 
Коллегам интересен наш опыт, и мы готовы им поделиться.  

Многие встречи, как это часто случается на конгрессно-выставочных 
мероприятиях, имеют долгосрочный, перспективный характер и приносят 
практические результаты спустя определенное время. Например, на выставке 
ЭКСПО-2017 в Харбине КРКК подписала соглашение с заводом по рафинированию 
рыбного масла «Шидао Шэнда» в городе Жунчэн. Документ предполагает 
сотрудничество сторон в финансовой и инвестиционной сферах, включая 
реализацию инвестиционных проектов в области рыбообработки на территории 
Камчатского края.  

В ближайшие дни мы ждем делегацию наших партнеров на Камчатке. Вместе 
с топ-менеджерами компании «Шидао Шэнда» наш регион для знакомства с 
условиями бизнеса на его территории, для изучения инвестиционных 
возможностей края посетят представители делового мира Канады и Японии.  

Я уверен, что мои контакты на ВЭФ-2017 с российскими и зарубежными 
бизнесменами также через определенное время обретут практические рамки 
делового и взаимно выгодного сотрудничества.     

 

Пресс-центр Корпорации развития Камчатского края 
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Генеральному директору ОАО «Камчатскстройматериалы» И. Е. РЕЧКАЛОВУ 

 

Уважаемый Иван Евгеньевич! 
 

НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» сердечно 
поздравляет Вас, акционеров и всех работников с замечательным 

юбилеем – 50-летием со дня образования предприятия!  
 

ОАО «Камчатскстройматериалы» является старейшим 
горнодобывающим предприятием в регионе и имеет славную 

историю.  Созданное в советские годы, когда на Камчатке интенсивно 
велось строительство автодорог, жилых, производственных и 

общественных зданий (в 1960-80 годы было построено около 80 %  
г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово), Ваше предприятие 
успешно решало задачи по обеспечению строительной отрасли 

общераспространёнными полезными ископаемыми. 
 

Пройдя в 90-х годах трудный период реорганизации, связанный с 
изменением формы собственности, предприятие сумело сохранить 
материальный, людской и ресурсный потенциал, что явилось базой 

для стабильной работы в настоящее время. Во многом этому 
способствовали опыт и профессионализм его руководителей  

Тончука Николая Алексеевича и Ольковича Виктора Витальевича. 
 

Сегодня ОАО «Камчатскстройматериалы» - это современное 
рыночное предприятие, занимающее лидирующее положение в 

регионе по добыче и производству природных строительных 
материалов. Предприятие принимает самое активное участие в 

строительстве и реконструкции важных объектов, имеющих 
стратегическое значение для Камчатского края. 

 

Впереди у ОАО «Камчатскстройматериалы» новые горизонты,  
новые свершения. От души примите наши тёплые пожелания 

дальнейших успехов и процветания, финансового и семейного 
благополучия, большой удачи во всех делах и доброго здоровья! 

 
От имени НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» 
 

    Президент Партнёрства                                                                       А. А. Орлов 
 
    Директор Партнёрства                                                                        Б. А. Шеунов 
 

 
25 октября 2017 года 
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ОАО «КАМЧАТСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» – 50 ЛЕТ 
 

50 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО КАМЧАТКИ 
Интервью с генеральным директором И. Е. РЕЧКАЛОВЫМ 

 
 
 
Речкалов Иван Евгеньевич родился 02 мая 1978 года в г. 

Петропавловске-Камчатском. Окончил Дальневосточный медицин-
ский университет (2002 г.), Дальневосточную академию государс-
твенной службы (2011 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в ПСРМЗ, 
автоколонне №1958 слесарем, наладчиком, водителем. В 2002-2009 
годы – коммерческий директор, с 2009 года по настоящее время – 
генеральный директор ООО «Северный завоз». 

С 2015 г. – гендиректор ООО «Камчатскстройматериалы», с 
апреля 2017 г. – генеральный директор ОАО «Камчатскстрой-
материалы».  

 
- ГВК: Иван Евгеньевич, ваше предприятие было создано 50 лет назад, ещё  в 

советское время. Таких старейших предприятий на Камчатке – буквально 
единицы. Расскажите, как и для чего оно создавалось? 

- В конце 50 – начале 60-х годов прошлого столетия на Камчатке началось 
активное развитие жилищного и промышленного строительства. Города 
Петропавловск-Камчатский, Елизово и другие населённые пункты стремительно 
застраивались многоквартирными домами, производственными зданиями и 
социальными объектами, интенсивно велось дорожное строительство.  

С ростом объёмов строительства существенно увеличились потребности в 
природных строительных материалах (щебня, гравия, песка и т. д.). В то время 
добычу стройматериалов осуществляли различные организации, и нередко это 
делалось с большими нарушениями существующих правил и норм. В целях 
наведения порядка в вопросах разработки месторождений общераспространённых 
полезных ископаемых и более эффективного и рационального их использования 
было организовано Управление промышленности строительных материалов 
Камчатского облисполкома. Соответствующее решение об этом принял Совет 
Министров РСФСР (распоряжение № 2251-Р от 25.08.67 г.). Чуть позднее Камчатский 
облисполком своим решением от 15.09.67 г. № 538 исполнил указание Совмина 
РСФСР и с 25 октября 1967 года создал в своей структуре Управление 
стройматериалов. Первым руководителем был назначен Баклаков. 

- ГВК: Какие подразделения и объекты входили в то время в Управление, 
чем оно конкретно занималось, каковы были результаты работы? 

В самом начале своей деятельности Управление имело в своём подчинении 
только два самостоятельных предприятия: Петропавловский каменно-щебеночный 
карьер и Петропавловский шлако-гравийный карьер. С января 1968 года в состав 
каменно-щебёночного карьера включили на правах цеха Мильковский кирпичный 
завод (в 1972 году был ликвидирован), а в состав каменно-щебёночного карьера – 
Елизовский кирпичный завод. В 1972 году Управление организовало начало 
промышленного освоения Николаевского месторождение гравийно-песчаной смеси 
и открыло новый туфовый карьер в районе 13 км Елизовского шоссе при 
Петропавловском каменно-щебеночном карьере. 
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В 1973 году Управление строительных материалов было реорганизовано в ПО 
«Камчатскстройматериалы» (Камчатское производственное объединение 
промышленности строительных материалов). До 1980 года объединением 
руководил Чуприн Владимир Наумович.   

В связи с реорганизацией были упразднены как самостоятельные предприятия 
Елизовский карьер нерудных строительных материалов (бывший Петропавловский 
шлако-гравийный карьер) и Петропавловский каменно-щебёночный карьер. Они 
вошли в состав ПО «Камчатскстройматериалы» на правах производственных 
единиц. В свою очередь Петропавловскому каменно-щебеночному карьеру были 
подчинены: горный цех (сопка Петровская) с годовым производством щебня – 150 
тыс. м3 и камня – 30 тыс. м3; Козельский шлаковый карьер с годовым объёмом 
шлака – 320 тыс. м3; Халактырский песчаный участок с годовым объёмом товарной 
продукции – 110 тыс. м3. Елизовскому карьеру нерудных строительных материалов 
были подчинены: Николаевский песчано-гравийный участок, включая добычу в 
пойме р. Авача (с выпуском 270 тыс. м3 гравия и 20 тыс. м3 песка в год); блочный цех 
на 30 км Елизовского шоссе с объёмом 4000 тыс. штук условного кирпича; 
Паратунский кирпичный завод с объёмом 700 тыс. штук условного кирпича (работал 
до 1975 г.).  

В 1974 году в составе Елизовского карьера был организован Мильковский 
участок нерудных стройматериалов с целью добычи и выпуска песчано-гравийной 
смеси и вулканической пемзы. Позже (в 1978 г.) в соответствии с приказом 
Минстройматериалов РСФСР Мильковский участок преобразовался в «Мильковский 
карьер нерудных строительных материалов ПО «Камчатскстройматериалы» на 
правах производственной единицы. 

До начала 90-х годов в связи со строительным бумом на полуострове ПО 
«Камчатскстройматериалы» уверенно и стабильно развивалось, укреплялась его 
материально-техническая база, обновлялось дробильно-сортировочное 
оборудование, совершенствовалась горнодобывающая техника. 

Так, на Петропавловском и Николаевском карьерах были введены в строй 
экскаваторы с электроприводом, что привело к значительному росту добычи и 
переработки горной массы, а также улучшило условия труда персонала. На 
Козельском карьере была построена и введена в работу установка по обогащению 
вулканического шлака, успешно работавшая до 1992 года. Большой вклад в 
развитие производственной базы Петропавловского карьера внёс директор Г. Г. 
Тиличенко, под руководством которого было проведено полное переоборудование 
дробильно-сортировочных линий, укреплена ремонтная база, построена 
высоковольтная кабельная линия с трансформаторными подстанциями, 
обеспечившая надёжное электроснабжение. 

Наибольшие объёмы по добыче и переработке стройматериалов были 
достигнуты в период 1985-91 годов. Например, 1991 год характеризовался 
следующими показателями в натуральном выражении: 

- Елизовский карьер нерудных строительных материалов (директор Н. А. 
Тончук) произвёл всего 940 тыс. м3 природных стройматериалов, в т.ч. щебня и 
гравия –  208 тыс. м3, ПГС – 732 тыс. м3; 

- Петропавловский каменно-щебеночный карьер – всего 420 тыс. м3, в т. ч. 
щебня – 275 тыс. м3; 

-  Мильковский карьер нерудных строительных материалов – всего 165 тыс. 
м3, в т. ч. гравия – 1 тыс. м3, ПГС – 164 тыс. м3; 
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-   Козельский карьер нерудных строительных материалов – 555 тыс. м3, в т. ч. 
песка – 244 тыс. м3, щебня из вулканического шлака 13 тыс. м3, ПГС из 
вулканического шлака – 298 тыс. м3. 

В те годы (1980-93 г.г.) объединением, а позднее обществом «Камчатскстрой-
материалы»  (до 1997 г.) руководил генеральный директор С. С. Танский. 

Дальнейшее развитие объединения связывалось со строительством новых, 
современных на то время карьеров. Это прежде всего предприятие по добыче и 
переработке вулканических шлаков на сопке Бархатная (уже был утверждён 
технический проект, началась комплектация оборудованием). Также был 
разработан проект на строительство карьера с дробильно-сортировочным 
комплексом на Ольховом месторождении гранодиоритов. Началась успешная 
разработка Начикинского месторождения перлитов. 

Но, к сожалению, политические процессы, которые происходили в начале 90-х 
годов в стране, негативно отразились на деятельности объединения. 

- ГВК: Расскажите, как ПО «Камчатскстройматериалы» осуществило переход 
на рыночную экономику в 90-е годы, и как предприятию работалось в новых 
хозяйственных условиях первые годы?    

- В 1991 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
8.08.1990 г. № 790 «О мерах по созданию малых предприятий» структурные 
единицы объединения: «Петропавловский каменно-щебеночный карьер», 
«Елизовский карьер нерудных строительных материалов», «Мильковский карьер 
нерудных строительных материалов» получили статус малых предприятий с правом 
юридического лица в составе ПО «Камчатскстройматериалы», а «Козельский карьер 
нерудных строительных материалов» остался структурной единицей. 

В 1993 году на основании Закона РФ «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РФ» и выполнив все необходимые процедуры ПО 
«Камчатскстройматериалы» постановлением градоначальника г. Петропавловска-
Камчатского № 2050 от 2.07.1993 г. было преобразовано в АООТ (акционерное 
общество открытого типа) «Камчатскстройматериалы». Общество стало 
правопреемником ПО «Камчатскстройматериалы», МП «Мильковский карьер», 
государственного предприятия «Петропавловский каменно-щебеночный карьер». В 
1994 году эти предприятия были преобразованы в структурные подразделения: 
Петровский цех, Козельский цех, Мильковский участок. 

С 1996 года АООТ «Камчатскстройматериалы» стало именоваться ОАО 
(открытым акционерным обществом) «Камчатскстройматериалы».    

 Предприятие «Елизовский карьер нерудных строительных материалов» было 
выделено в самостоятельное предприятие и приватизации в составе ПО 
«Камчатскстройматериалы» не подлежало. 

Параллельно с коренными изменениями в экономике и управлении 
государственной собственностью разваливались практически все отрасли 
народного хозяйства страны. Не миновала эту участь и строительная отрасль. На 
Камчатке были ликвидированы мощные строительные организации и, как 
следствие, произошло падение спроса на нерудные строительные материалы. АО 
«Камчатскстройматериалы» стало испытывать серьёзные финансовые затруднения, 
уходили квалифицированные кадры, разукомплектовывались оборудование. Из-за 
отсутствия денежных средств на расчётном счёте образовывалась задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Нередко выплата заработной 
платы производилась путём взыскания через решения городского суда. 
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Финансовая ситуация была настолько тяжёлая, что в 2001 году управление 
Министерства РФ по налогам и сборам по Камчатской области и КАО обратилось в 
Арбитражный суд Камчатской области с заявлением о признании «Камчатскстрой-
материалы» банкротом из-за просроченной задолженности (с 1998 года) на сумму 
более 4 млн. рублей. С большим трудом путём реструктуризации долгов обществу 
удалось отстоять право на своё дальнейшее существование. Огромная заслуга в 
этом принадлежала генеральному директору Николаю Алексеевичу Тончуку.   

Чтобы реально представить насколько серьёзные проблемы испытывало в те 
годы АО «Камчатскстройматериалы», приведу цифры по производству и отгрузке 
природных стройматериалов в 2003 году: щебень всех фракций – 23,5 тыс. м3; 
материалы из отсевов дробления – 5,0 тыс. м3; песок строительный природный – 
15,3 тыс. м3; заполнители пористые (вулканический шлак) – 3,6 тыс. м3.  

Ранее, из-за полного отсутствия спроса на продукцию, производство на 
Мильковском участке в 1997 году было прекращено. В 2007 году в связи с полной 
отработкой запасов вулканического шлака было прекращено производство и в 
Козельском цехе. Ещё можно отметить, что в 2002 году предприятие упразднило 
цеховую структуру и стало работать без разделения на структурные подразделения. 

Добыча и производство строительных материалов, выполняемые ОАО 
«Камчатскстройматериалы», стали восстанавливаться только к 2010 году благодаря 
тому, что на Камчатке получила более активное развитие строительная отрасль. С 
этого времени оживилась хозяйственная деятельность предприятия, начался рост 
объёмов производства продукции, как в натуральном, так и в денежном 
выражении. Так, за 2011 год было добыто и произведено продукции в объёме 190,5 
тыс. м3, в том числе: камня строительного – 27,1 тыс. м3; щебня – 52,0 тыс. м3; песка 
строительного природного – 111,4 тыс. м3.  

В последние годы заметно вырос спрос на камень строительный, щебень 
мелкой и средней фракций, песок строительный. Почти в два раза увеличился 
выпуск щебня более мелких фракций. 

- ГВК: Иван Евгеньевич, вы руководите ОАО «Камчатскстройматериалы» 
всего полгода, откуда у вас такие хорошие знания об истории предприятия? И 
каково положение дел сейчас?       

- Действительно, получилось так, что я работаю на этом предприятии совсем 
недолго, но знаю о нём довольно много. Дело в том, что мой отец с давних времен 
был в дружеских отношениях с генеральным директором ОАО «Камчатскстрой-
материалы» Николаем Алексеевичем Тончуком (возглавлял предприятие в 1997-
2016 г.г., трагически погиб в мае 2016 г.), соответственно и я был знаком с Николаем 
Алексеевичем ещё с детства. Позже, когда я в достаточной степени повзрослел, 
Николай Алексеевич постоянно посвящал меня в производственные дела, 
приглашал на работу и во многом стал для меня наставником по жизни. Поэтому 
ещё примерно с середины 90-х годов я был в курсе многих событий, 
происходивших в ОАО «Камчатскстройматериалы». Но, конечно, историческую 
справку с конкретными цифрами и датами мне подготовили наши сотрудники.       

Относительно сегодняшнего положения дел можно отметить, что увеличение 
в последние годы производства и реализации природных строительных 
материалов, безусловно, улучшило и стабилизировало финансово-экономическое 
состояние предприятия. И это позволяет своевременно обновлять дробильно-
сортировочное и горнодобывающее оборудование, осуществлять модернизацию 
технологических процессов. Что в свою очередь даёт возможность наращивать 
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объёмы и повышать качество продукции. Например, в 2016 году предприятием 
произведена и реализована продукция в объёме 260,3 тыс. м3: в том числе: камень 
строительный – 114,1 тыс. м3; щебень и отсев – 53,2 тыс. м3; песок строительный 
природный – 93,0 тыс. м3. Как видно, рост выпуска и реализации продукции вырос 
по сравнению с 2011 годом более чем на треть. 

Мы прекрасно понимаем, что наше производство должно соответствовать 
самым современным требованиям, поэтому все наши усилия направлены на 
достижение этой цели. Иначе нас могут обойти конкурирующие фирмы. В 2017 году 
мы серьёзнейшим образом занялись реконструкцией дробильно-сортировочных 
линий в карьере на Петровской сопке. Так, в феврале т. г. полностью закончена 
реконструкция 1-й линии. Установлена новая дробилка, изменена технология 
дробления. Теперь мы имеем возможность больше выпускать щебень фракции 5-20 
мм. Раньше больше дробили на фракции 20-40 и 40-70. Сегодня увеличился спрос 
на фракцию 5-20, поэтому мы уходим от крупного щебня в сторону мелкого и 
кубовидного. Летом на этой линии мы отработали довольно успешно, объем 
продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160%. 

В мае т. г. мы также успешно провели реконструкцию и 2-й линии. Таким 
образом, сейчас мы способны выпускать вполне конкурентоспособную продукцию, 
пригодную для строительства даже монолитных высотных домов.  

Можно также отметить, что в ОАО «Камчатскстройматериалы» создана 
необходимая инфраструктура для самостоятельного ремонта горного и дробильно-
сортировочного оборудования, отгрузочной и вспомогательной техники. 
Руководители и специалисты акционерного общества, коллектив которого 
составляет более 50 человек, – опытные специалисты, имеющие высшее и среднее 
горное, геологическое и специальное профессиональное образование. Особо 
можно отметить главного инженера Владимира Николаевича Поносова и главного 
механика Гришукова Валерия Давыдовича – ветеранов предприятия, внёсших 
большой вклад в развитие производства, и продолжающих эффективно трудиться.      

- ГВК: Кто является потребителями вашей продукции? 
Продукция, производимая и реализуемая предприятием, широко 

востребована различными строительными организациями Камчатского края, 
индивидуальными предпринимателями, а также частными лицами из местного 
населения. За 9 месяцев текущего года более 300 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей приобрели нашу продукцию. Сейчас на наших 
складах практически ничего нет, всю продукцию сразу разбирают. 

- ГВК: Расскажите, каковы планы предприятия на ближайшее будущее. 
- В наших планах уже в следующем году перейти на 3-х сменный режим 

работы, как это было в советское время. Также мы планируем запустить в зимнее 
время 3-ю дробильно-сортировочную линию. Мы убеждены, что выпуская 
высококачественную и востребованную продукцию, предприятие обеспечивает 
стабильный и гарантированный спрос на неё. Есть у нас и другие интересные планы 
по развитию предприятия, но говорить о них пока преждевременно.   

Мы гордимся, что работаем на благо всем людям, живущим в Камчатском 
крае. Гордимся тем, что из нашей продукции строятся жилые здания, автодороги 
производственные и социальные объекты, необходимые Камчатскому краю. А 
сырьевой базы нам хватит ещё лет на 100. Так что мы с уверенностью и 
оптимизмом смотрим в будущее. 

Беседовал Б. А. Шеунов  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
 ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А. М. ЛЕСИН 
Руководитель управления Росприроднадзора по Камчатскому краю 

 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности в соответствии с Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О 
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года» являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и 
устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата. 

2017 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
05.01.2016 №7 «О проведении в Российской Федерации года экологии» объявлен 
годом экологии. Год экологии проводится в целях привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечение экологической безопасности. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования является одним 
из инструментов практической реализации государственной политики в области 
охраны окружающей среды, которая в настоящий период переориентирована на 
организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, составление и направление 
предостережения о недопустимости их невыполнения, на внедрение риск-
ориентированного подхода к планированию надзорной деятельности. 

Основным вектором деятельности службы в предстоящий период до 2020 года 
будет являться не количество административных дел и штрафов, а реальное 
снижение негативного воздействия, выраженное в сокращение сбросов и 
выбросов, в количестве размещаемых отходов на территории Камчатского края. 

Управлением с 2016 года уже реализуются некоторые положения реформы 
контрольной и надзорной деятельности.  

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 года было введено 
требование о постановке на государственный учёт объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект НВОС). 

В 2016 году в Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю поступило 
477 заявок о постановке на государственный учёт объектов НВОС от 165 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдано 381 
свидетельство. В 2017 году Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю 
выдано 103 свидетельства о постановке на государственный учёт объектов НВОС. 

Кроме этого, за последние четыре года в Управлении прослеживается 
тенденция снижения проведения плановых надзорных мероприятий. К уровню 
2014 года количество плановых надзорных мероприятий снизилось на 38%. 
Планирование надзорной деятельности в 2016 году уже осуществлялось с учётом 
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рискориентированного подхода, несмотря на то, что основные нормативные 
документы по данному вопросу были приняты в 2017 году. 

В планировании надзорной деятельности на 2018 г. такой подход реализован 
в полной мере с учётом объёма воздействия на окружающую среду поднадзорных 
объектов и требований ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 Плановые мероприятия в 2016-17 г.г. проводились, прежде всего, в отноше-
нии предприятий горной промышленности, тепло-водо-энергоснабжения, т.е. тех 
предприятий, которым при постановке на учёт объектов негативного воздействия 
были присвоены 1 и 2 категории негативного воздействия на окружающую среду.  

В связи с изменениями, произошедшими в природоохранном 
законодательстве, Управление постоянно оказывает природопользователям 
методическую и информационно-профилактическую помощь. Управлением 
используются различные формы: от оказания еженедельной, ежедневной 
консультационно-методической работы, проведения круглых столов, Дней 
открытых дверей до подготовки методических рекомендаций, информационных 
публикаций в сети Интернет, организации работы «горячей линии».  

Об основных изменениях, которые произошли в природоохранном 
законодательстве, Управление подготовило памятку для природопользователей. 

Вопросы правоприменительной практики Управления по надзору стали 
предметом обсуждения на двух публичных мероприятиях: в мае и июне т. г. На этих 
мероприятиях состоялся конструктивный диалог с природопользователями, 
органами государственной власти и общественными организациями. В ходе этих 
мероприятий были высказаны ряд предложений и замечаний, направленных на 
снижение административного пресса на предпринимательскую деятельность, 
сокращения сроков получения разрешительных документов, организацию работы в 
«одно окно» при получении согласований от органов государственной власти. 

Вышеназванные публичные мероприятия планируются ежеквартально, в связи 
с чем просим природопользователей направлять в Управление свои предложения и 
вопросы по деятельности Управления.  

 

Основные сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности 
Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2016 году за 1  полугодие 2017 г. 

 

Наименование показателя 2016 год 
2017 год  

(1-е  полугодие) 

Проведено проверок 
(плановые/внеплановые/рейдовые) 

16/69/123 2/32/51 

Выявлено нарушений 165 15 

Устранено нарушений 155 28 

Составлено протоколов, всего 308 53 

в том числе: 
- на юридическое лицо 

182 44 

- на индивидуального предпринимателя 8 1 

- на должностное лицо 88 7 

- на физическое лицо 30 1 

Наложено штрафов, тыс. руб. 8 789,5 3 600,5 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 8 358,7 2 883,3 
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Необходимо отметить, что результаты контрольной деятельности 2016 г. и 1-го 
полугодия 2017 г. свидетельствуют о выявлении в ходе плановых и внеплановых 
проверок, оперативно-рейдовых мероприятий существенных нарушений 
природоохранного законодательства. Большинство выявленных нарушений 
связаны с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, 
требований водного законодательства, отсутствием разрешительной документации, 
а также установленных требований разрешительной документацией. 

Так, МУП «Мильковский водоканал» привлекалось к административной 
ответственности в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Основными нарушениями были 
нарушения как, совершённые в сфере обращения с отходами, так и системное 
невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений 
природоохранного законодательства. 

МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» – привлекалось к административной 
ответственности при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами 
(осуществление деятельности без необходимой лицензии) в 2014, 2015 и 2016 г.г. 

 Согласно результатам контрольно-надзорной деятельности Управления в 
2016 и 2017 г.г. грубые нарушения требований природоохранного законодательства 
были выявлены на следующих предприятиях: АО «КГД» ЗАО «Тревожное зарево», 
ПАО «Камчатскнерго», ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского района». 

По итогам проведённых плановых надзорных мероприятий в 2017 году:   
- ФКУ «Исправительная колония № 6 Управления ФСИН по Камчатскому краю» 

привлечено к административной ответственности за сброс сточных вод в водный 
объект в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
осуществление выбросов загрязняющих веществ от котельной в атмосферный 
воздух с превышением нормативом ПДВ; 

- МУП «Горсети» привлечено к административной ответственности за 
осуществление сброса сточных вод в р. Палана с нарушением установленных 
правил водопользования; 

- ПАО «Камчатскнерго» привлечено к административной ответственности за 
осуществление выбросов загрязняющих веществ от котельной в атмосферный 
воздух с превышением нормативом ПДВ. 

Данные нарушения можно было не допустить, если бы хозяйствующие 
субъекты своевременно оформили соответствующие разрешительные документы, 
осуществляли производственный экологический контроль за выбросами и 
сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду и решали вопросы 
модернизации природоохранительных сооружений. 

Кроме этого результаты контрольно-надзорной деятельности Управления по-
прежнему подтверждают выводы Управления о недостаточной оснащённости 
объектов жилищно-коммунальной сферы объектами для размещения отходов 
производства и потребления, очистными сооружениями, а также о неэффективной 
работе существующих очистных сооружений, большинство которых были 
построены ещё в 70-80-е годы прошлого века.  

Согласно информационной базе Управления в Государственный реестр 
объектов размещения отходов включено 23 объекта размещения отходов, при этом 
в крае функционирует 68 объектов.  

Из 45 поселковых и городских свалок в ГРОРО включен только три объекта: 
полигон в Елизовском районе (ОАО «ЕМКХ»), полигон в г. Вилючинске (МУП 
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«Ремжилсервис»), полигон в Быстринском районе (МУП «Бытсервис». Остальные не 
соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Кроме этого отсутствуют сведения об эксплуатирующих организациях 26 свалок 
(Мильковский район, Олюторский район, Тигильский район, Карагинский район). 

Построенные объекты для размещения отходов и готовые к эксплуатации 
полигоны в п. Вулканном и п. Козыревске до настоящего времени не 
функционируют, в отношении этих полигонов не определены эксплуатирующие 
организации, не проводится работа по включению в ГРОРО. Построенные очистные 
сооружения в п. Тиличики также до настоящего времени не работают.  

Сооружения биологической очистки сточных вод Администрацией Алеутского 
муниципального района в пользование МУКП «Никольская управляющая 
организация» не переданы. Сброс сточных вод от населённого пункта 
осуществляется МУКП «Никольская управляющая организация» в Тихий океан – с 
нарушением правил водопользования (в отсутствие решения на право пользования 
водным объектом и утвержденных нормативов допустимого сброса). 

Информация о ситуации, сложившейся в муниципальных образованиях в 
сфере обращения с отходами и водоотведением, направлялась на рассмотрение в 
Камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования, была рассмотрена на межведомственной комиссии, 
доведена до сведения Совета глав муниципальных образований. Управление в 2017 
году продолжило работу в данном направлении, в том числе по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок в муниципальных образованиях.  

Основной формой работы по устранению выявленных нарушений является 
выдача предписаний об устранении нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды и нарушений природоохранных требований, контроль за 
выполнением которых осуществляется в рамках внеплановых проверок.  

В случае если нарушение выявлено в ходе оперативно-рейдовых мероприятий 
или при рассмотрении обращений граждан или юридических лиц, инспекторским 
составом Управления выдаётся представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих этим нарушениям, с 2017 года 
Управление в рамках программы профилактики правонарушений осуществляет 
выдачу Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.  

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 
были направлены в адрес ООО «Витязь-Авто», ПАО «Камчатэнерго», ООО 
«Западное-М», ИП Филипенко В.А., ООО «Альфа-снаб». Выдача предостережений 
будет способствовать недопущению возникновения неправомерных действий. 

В целом осуществление надзорной деятельности требует от Управления 
перехода на организацию предупредительной и профилактической работы по 
недопущению невыполнения обязательных требований законодательства и 
выполнение плановых заданий, поставленных перед службой, в том числе плана 
контрольно-надзорных мероприятий. 

В связи с этим рекомендуем природопользователям и органам местного 
самоуправления сосредоточить усилия на предупреждении и ликвидации тех 
недостатков, которые приводятся в настоящем обзоре. 
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Генеральному директору ЗАО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА» 
Д. Ф. КРАМАРЕНКО 

 

Уважаемый Демьян Федорович! 
 

НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» от души поздравляет  
лично Вас, учредителей, акционеров, всех ветеранов и сотрудников со знаменательным 

событием – 25-летием со дня создания предприятия! 
 

ЗАО «Корякгеолдобыча» занимает особое место в современной истории 
горнодобывающей отрасли на Камчатке. В начале 90-х годов, когда прекратил 

существование СССР, и резко сократилось финансирование геологоразведочных  
работ, геологи севера Камчатки не опустили руки и по собственной инициативе  
организовали фактически «народное» акционерное общество для разработки 
россыпных месторождений золота и платины. За несколько лет предприятие  
выросло в крупнейшую компанию страны по добыче драгоценных металлов,  

и долгое время являлось неоспоримым лидером в Камчатском регионе.  
У истоков нового для геологов направления деятельности – добычных работ –  
стояли профессионалы-геологоразведчики Уваров Виктор Борисович, Логинов 

Владимир Александрович, Кноль Василий Викторович, Козлов Андрей Петрович. 
В значительной степени благодаря успешной работе ЗАО «Корякгеолдобыча»  
был сохранен костяк геологической службы Камчатки, а в Корякском АО, где 

предприятие являлось основным налогоплательщиком, содержались больницы,  
школы, детские садики, завозились энергоресурсы, получили развитие  

социальные программы, оказывалась благотворительная помощь населению. 
Огромен вклад ЗАО «Корякгеолдобыча» в освоение рудных месторождений 

драгоценных металлов Камчатского края. В 2006 году был введён  
в эксплуатацию Агинский ГОК, давший возможность разрабатывать все объекты, 

расположенные в Центральной Камчатке. В 2010-11 г.г. на крупнейшем  
Аметистовом золоторудном месторождении ЗАО «Корякгеолдобыча» вело 

строительство ГОКа, выдавшего в 2015 году первые золотосеребряные слитки.  
Большая работа проводилась по разведке и подготовке к освоению ряда  

других золоторудных месторождений (Бараньевское, Кумроч и др.).  
В последние годы по причине истощения запасов россыпных месторождений  

платины объёмы добычи заметно снизились, но Партнёрство уверено, что  
ресурсный потенциал ЗАО «Корякгеолдобыча» далеко не исчерпан, и оно  
сможет изыскать возможности для достижения новых высоких рубежей. 

 

В этот замечательный юбилей примите искренние пожелания всему коллективу 
крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания в семьях, дальнейших  

успехов в работе и, конечно, удачи и процветания вашему предприятию! 
 
      От имени НП «Горнопромышленная ассоциация» 
 
     Президент Партнёрства                                                                          А. А. Орлов 
 
      Директор Партнёрства                                                                          Б. А. Шеунов 
 
 

03 ноября 2017 г. 
Г. Петропавловск-Камчатский 
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ЗАО «КГД» – 25 ЛЕТ 
 

 
АО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА»: ЧТО ВПЕРЕДИ?  

Интервью с генеральным директором Д. Ф. КРАМАРЕНКО 
 

 
 

 
 

 
 

 

Д. Ф. Крамаренко родился 01 марта 1954 года в Амурской 
области. В 1976 году окончил Иркутский политехнический 
институт, горный инженер. 

До приезда на Камчатку работал на руководящих должностях 
в золотодобывающих компаниях «Лензолото», «Золотой Восток  
Монголия», «АлдГолд», «Янтарь». 

Генеральным директором АО «Корякгеолдобыча» назначен в  
сентябре 2017 года 

 
- ГВК: Демьян Федорович, сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня 

создания АО «Корякгеолдобыча». Как сработало предприятие в юбилейном году? 
- В 2017 году коллектив предприятия  успешно справился с поставленными 

задачами.  В промывочный сезон добыто 343 кг платины, план выполнен на 101,5 %. 
- ГВК: Вы работаете руководителем АО «Корякгеолдобыча» совсем 

непродолжительное время. Но известно, что у вас довольно большой опыт 
разработки и рудных и россыпных месторождений драгоценных металлов. Как 
вы оцениваете уровень организации работ и применяемых технологий на добыче 
платины из вторичных россыпей на Камчатке? 

- Получилось так, что я познакомился с объектами работ «Корякгеолдобычи» 
немного раньше, чем был назначен его генеральным директором. Ещё летом меня 
пригласили посетить месторождения платины в качестве эксперта по оценке уровня 
и качества добычных работ с целью подготовки предложений, направленных на 
повышение их эффективности. Дело в том, что среднее содержание шлиховой 
платины в техногенных россыпях низкое (чуть больше 0.2 г/м3), а имеющиеся 
небольшие неотработанные участки первичных россыпей находятся на довольно 
большой глубине, что делает их освоение крайне затратным. Как следствие, 
разработка техногенных россыпей платины с учётом сегодняшних ценовых 
показателей в целом получается низкорентабельной. Такая ситуация побуждает 
искать новые решения по организации добычных работ.    

Посещение объектов и изучение положения дел непосредственно на местах 
работ позволило сделать вполне определённый вывод, что существующая 
технология извлечения платины (с использованием промприборов ПКБШ-100) по 
ряду причин является неэффективной. Мной был рекомендован дражный метод 
отработки россыпей. Предложение по изменению технологии промывки песков на 
более рациональный и прогрессивный способ, было вынесено на рассмотрение 
технического совета Управляющей компании и вышестоящего руководства.  

В настоящее время, головным институтом по россыпным месторождениям 
драгметалла АО «ИРГИРЕДМЕТ» разрабатывается «Технико-экономическое 
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обоснование применения дражного способа на месторождении р. 
Левтыринываям». По результатам рассмотрения ТЭО будет принято решение по 
применению дражного способа1 отработки техногенного месторождения платины. 
Лабораторией №2 АО «ИРГИРЕДМЕТ» разрабатывается регламент применения 
отсадочной технологии обогащения взамен шлюзовой, для улавливания мелкой, 
тонкой платины. Что позволит повысить извлечение платины. 

- ГВК: В чём преимущество дражного способа отработки перед раздельным 
способом? 

- Дражный метод разработки россыпей драгоценных металлов в последние 
десятилетия на Камчатке не применялся (только, насколько мне известно, лет 50 
назад на россыпи руч. Каменистого). Этот метод хорошо известен и в России и в 
мире. Ещё в 2004 году научно-исследовательская фирма «Лютия» по договору с 
«Корякгеолдобычей» изучала вопрос разработки наших техногенных россыпей и в 
своём отчёте «Методическое обеспечение при изучении, оценке и освоении 
техногенных россыпей платины р. Левтыринываям и руч. Ледяной» рекомендовала 
дражный способ разработки россыпей как приоритетный. 

По предварительным  расчётам экономическая модель и стратегия развития 
АО «Корякгеолдобыча» показывают высокую эффективность и окупаемость 
проекта. Высокая производительность драги, низкая себестоимость промывки, 
значительное сокращение удельного расхода энергоресурсов, сокращение 
численности делают проект более предпочтительным. 

Серьёзным аргументом в пользу дражного метода является также то, что за 
счёт размещения на драге специального оборудования будет дополнительно 
извлекаться мелкая фракция платины(-0.25).  Возможность добычи мелкой (тонкой) 
платины является важным обстоятельством, так как в техногенных россыпях доля 
мелкой фракции платины увеличена более чем в два раза (по сравнению с 
первичной россыпью). 

Важно и то, что попутно с промывкой техногенных россыпей будут 
отрабатываться ранее невыбранные участки первичных россыпей. Также 
появляется возможность одновременно осуществлять техническую рекультивацию 
нарушенных участков.   

- ГВК: Позволяют ли гидрогеологические условия на объектах создать в 
достаточной мере надёжное водообеспечение и соответственно безопасную 
эксплуатацию драги? 

- Вначале мы планируем применить дражный метод на техногенной россыпи 
реки Левтыринываям. Согласно данным отчёта «Изучение особенностей 
водопритоков в пределах россыпного месторождения платины в долине р. 
Левтыринываям», выполненного ООО «Аква» в 2010 году, долина указанной реки 
талая и водонасыщенная, с большим дебетом. Поэтому, проблем с 
водообеспечением, при использовании дражного метода не будет. Более того, 

                                                           

1
 Дра га (от англ. Drag – тащить, чистить дно) – комплексно-механизированный горно-

обогатительный агрегат, работающий по принципу многоковшового цепного экскаватора, 
установленный на плавучую платформу. Имеет многочерпаковый рабочий орган для подводной 
разработки. Используется для разработки россыпей, извлечения из них ценных минералов (чаще 
всего – золота, серебра). В России драги широко применяются на россыпных золотых 
приисках Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#Цепные_экскаваторы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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отпадёт необходимость осушения техногенных отвалов песков, расположенных в 
затопленной части контура отработанных запасов. Благоприятная 
гидрогеологическая обстановка на объектах позволит за счёт подтопления 
дражного полигона в весенний и осенний периоды увеличить продолжительность 
промывочного сезона до 8 месяцев (сейчас - около 5 месяцев). 

- ГВК: Что-то уже делается по переходу на дражный метод и сколько вообще 
потребуется на это времени? 

При условии принятия решения перехода на дражный метод отработки 
месторождения будут составлены организационно-технические мероприятия по 
детализации и последовательности реализации инвестиционного проекта. 

Для внедрения дражного метода может потребоваться два года – 2018 и 2019 
г.г. Работа эта непростая, поскольку драгу необходимо доставить в разобранном 
виде к месту работ, смонтировать, провести пусконаладочные работы и т. д. Ведь, 
по сути, драга-это горно-обогатительная фабрика.  

- ГВК: Каковы масштабы техногенных россыпей и сколько лет на них может 
ещё работать «Корякгеолдобыча»? 

- В настоящее время на каждом объекте (р. Левтыринываям и руч. Ледяной), 
находится по 20 млн. м3 техногенных песков, представленных торфяными, гале-
эфельными и смешанными отвалами, образовавшимися за весь период отработки 
первичных россыпей.  

Сейчас нами составляется долгосрочная Программа развития АО 
«Корякгеолдобыча», в которой будет уделено серьёзное внимание не только 
освоению россыпных объектов платины, но и тщательному изучению 
перспективных проявлений коренной платины.  

Считаю, что у компании есть хорошие перспективы на продолжительную,  
стабильную и эффективную работу. 

В заключение, хочу от души поздравить всех работников и ветеранов АО 
«Корякгеолдобыча», его учредителей и акционеров с 25-тилетием со дня 
создания предприятия! Всем удачи, благополучия, оптимизма и крепкого 
здоровья! 

 

Беседовал Б. А. Щеунов 
03 ноября 2017 г.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ АО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА» 
(ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) 

 

УВАРОВ Виктор Борисович, 
ветеран геологической службы Камчатки 

 
Родился 03 октября 1946 года в г. Уссурийске Приморского края. В 

1969 году окончил Ленинградский орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени горный институт им. Г. В. Плеханова, горный инженер.  

На севере Камчатки начал работать в 1969 году. Прошёл трудовой 
путь от  старшего бурового мастера до главного инженера Северо-
Камчатской ГРЭ.  

В 1992-2008 г.г. вся трудовая деятельность (с небольшим 
перерывом) связана с ЗАО «Корякгеолдобыча». В. Б. Уваров является 
одним из непосредственных и активных организаторов предприятия. В 
1992-95 г.г. – генеральный директор,  1995-96  г.г. – директор по 
производству, в 1999-2006 г.г. – начальник участка, руководитель ГРР. В 
2007-08 г.г. – заместитель главного инженера по ОТ и ПБ.   

 В 2008-11 г.г. – генеральный директор ООО «Горно-геологическая 
компания». В 2011 г.  выехал в г. Санкт-Петербург, где проживает в настоящее время. 

В. Б. Уваров награждён знаком «Отличник разведки недр», серебряным знаком «Горняк 
России», золотым Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. За открытие 
месторождений платины (р. Левтыринываям, руч. Ледяной и руч. Сентябрь) удостоен диплома 
«Первооткрыватель месторождений России» с вручением нагрудного знака (2000 г.). 

 
Предисловие 

Так сложилось, что опыта подобной творческой работы в моей жизни ещё не 
было. Я даже не знаю, как правильно назвать своё повествование: очерк на 
производственную тему или памятные записки участника событий. Можно было, 
конечно, долго рассказывать всевозможные байки, полевые истории и перечислять 
разные события, вспоминая безвозвратно ушедшие года. Но когда голова седая и 
сердце трепетно бьётся, боишься, что времени на всё не хватит. Ведь время 
беспощадно, и оно неумолимо забирает в мир иной участников тех давних событий. 
Уже ушли из жизни некоторые коллеги и друзья из первого состава основного 
призыва 1992-93 годов, в т. ч.: Г. В. Талалаева, И. В. Кобзев, Т. И. Виноградова, Л. Н. 
Лученко, Н. П. Лазутко, В. В. Пюра, В. А. Логинов. Вечная им память! 

Я постарался закончить описание основных событий, связанных с созданием 
ЗАО «Корякгеолдобыча», к юбилейной дате, чтобы вспомнить добрым словом и 
поблагодарить коллег, соратников, всех тех, кто своим неистовым и напряжённым 
трудом создавал предприятие в «лихие девяностые…». Приношу свои искренние 
извинения всем, кого из-за дефицита времени и небольшого формата журнала я 
обошёл своим вниманием или недостаточно рассказал о его работе и заслугах в 
становлении и развитии предприятия. Поздравляю всех организаторов, работников 
и акционеров с 25-летием со дня создания ЗАО «Корягеолдобыча»!  

 

Поиски путей выхода из кризиса 
В начале 90-х годов прошлого века страна переживала пору реформ, 

приватизацию или, как говорили в народе, «прихватизацию», порой шло открытое 
присвоение госимущества под видом акционирования предприятий и развития 
«народного капитализма». Прикрывались простым правилом: «что не запрещено, 
то разрешено». Однако в геологической отрасли подобные сценарии не проходили. 
Предприятия этой отрасли считались унитарными, государственными и их 
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акционирование не разрешалось. Государственное финансирование 
геологоразведочных работ и геологических исследований осуществлялось по 
остаточному принципу и с большими задержками. В стране бушевал кризис, деньги 
обесценивались ежедневно, вовсю процветал бартер. Каждый день правительство 
принимало новые условия «игры» в рыночной экономике. Условия для выживания 
были очень жёсткие. 

 Руководство Северо-Камчатской ГРЭ2 в период подготовки к полевому сезону 
1992 года рассматривало разные варианты дополнительных источников дохода. 
Пробовали предложить «Горнорудной компании «Корякия», накануне получившей 
лицензию на освоение Аметистового золоторудного месторождения, свои услуги по 
выполнению вскрышных работ и перевозке грузов. Но у руководства компании 
были свои планы, в которых места для экспедиции не нашлось.  

Начали искать инвесторов по всей стране и, конечно, в столице. В Москве мне 
повезло, я познакомился с легендарным Вадимом Ивановичем Тумановым, 
репрессированным в далёком прошлом, а в то время широко известным в стране 
золотопромышленником. Он принимал нас (со мной был главный геолог 
экспедиции Рашид Баянович Газизов3) в своём офисе на Новом Арбате. Офис 
просторный, много кабинетов, но обстановка достаточна простая, без всяких 
излишеств и демонстраций своей силы и могущества.  

С Тумановым у нас состоялись две встречи. Наши рассказы о Камчатке и 
геологических перспективах произвели на него и его коллег большое впечатление. 
Вадим Иванович посоветовал нам выбрать самостоятельный путь развития и 
заняться разработкой россыпных месторождений и добычей драгметаллов. Мы 
обменялись номерами телефонов, и Туманов попросил информировать его о наших 
планах и успехах в оформлении и получении лицензий.  

Побывали мы с Р. Б. Газизовым и в родном государственном комитете по 
геологии и использованию недр при правительстве РФ. Пытались выяснить 
возможности по финансированию ГРР на 1992 и 1993 годы. Смогли попасть на 
приём к председателю комитета В. П. Орлову. Вот тогда Рашид Баянович, как 
фокусник, волшебным движением извлёк из кармана пробирку с россыпной 
платиной и потряс ею перед высоким начальством. Но, увы… Рашид Газизов, к 
сожалению, не обладал уникальным даром Алана Чумака или Анатолия 
Кашпировского. Несмотря на энергичное движение пробиркой и произведённое 
сильное впечатление, деньги на поиски и разведку россыпной платины нам даже не 
пообещали.  

По возвращению из командировки я доложил о результатах поездки. Тогда и 
было решено подать заявку на получение лицензии для проведения 
геологоразведочных работ с попутной добычей на небольшом россыпном 
месторождении золота. В. И. Туманов несколько раз звонил мне, интересовался 
результатами работ по оформлению лицензий. Но, несмотря на большой взаимный 
интерес, поработать вместе нам не довелось. На площади работ СКГРЭ в 
Олюторском и Пенжинском районах было выявлено достаточно много мелких 

                                                           

2
 СЕВЕРО-КАМЧАТСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, сокращённо – СКГРЭ. База располагалась в 

пос. Корф Олюторского района Корякского автономного округа Камчатской области. 
3
 ГАЗИЗОВ Рашид Баянович (род. 22.12.1952 г.), ветеран геологической службы Камчатки. В 1975-94 г.г. 

трудился в Северо-Камчатской ГРЭ в должностях от ст. техника-геолога до главного геолога экспедиции. В 1994-
2004 г.г. работал директором по геологии ОАО «Камгео»., в 2005-2008 г.г. – главным геологом по золоту 
«Корякгеолдобыча». С 2010 года проживает в г. Хабаровске. 
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россыпных месторождений золота, которые не имели промышленного значения, 
находились в труднодоступных местах и относились к объектам старательской 
добычи.  

На совещании, в котором приняли участие начальник экспедиции В. А. 
Логинов4, начальник участка материально-технического обеспечения В. А. 
Кошелев5, начальник отряда Елистратовской партии В. С. Уланов6, ведущий геолог 
геолотдела Ю. П. Рожков7, геологи Я. А. Семёнов, А. В. Разумный, Г. П. Шипицын и я, 
было рассмотрено несколько месторождений россыпного золота: в Пенжинском 
районе – на руч. Малютка и руч. Перспективный, в Олюторском районе – на руч. 
Прижимный. Остановились на последнем объекте. Разведкой этого месторождения 
занимался Я.А. Семёнов, а Логинов один сезон работал начальником отряда. 
Семёнов, как говорится, был геологом «от бога», но в условиях сокращения 
финансирования не смог довести начатую разведку до конца. На государственный 
баланс запасы не были поставлены. Выявленные запасы россыпного золота прошли 
рассмотрение и утверждение в ТКЗ, ГГП «Камчатгеология». Мы выбрали этот 
объект, так как на его территории не было традиционных оленьих пастбищ, путей 
перегона оленей и нерестилищ красной рыбы, да и район Олюторский – наш 
родной. 

Подготовив необходимую документацию, мы с В. С. Улановым во второй 
половине июня вылетели в п.г.т. Палана для оформления лицензии. Уланов в то 
время находился в отпуске и активно помогал нам с В. А. Логиновым в оформлении 
и получении лицензии. Но случилось так, что 26 июня 1992 года вступила в силу 
новая редакция закона № 2395-1 «О недрах» и было принято Положение о 
лицензировании. Поэтому мы не успели оформить свою лицензию. Документация 
по доразведке и разработке россыпного месторождения на руч. Прижимный была 
готова, но при сложившихся обстоятельствах необходимо было на ходу изменить 
направление работ и при этом обязательно обеспечить самоокупаемость. Мы 
чувствовали, что решение было где-то рядом.  

                                                           

4
 ЛОГИНОВ Владимир Александрович (18.11.1954-17.10.2016 г.г.) работал в Северо-Камчатской ГРЭ в 1977-

95 г.г. горным мастером, геологом, начальником отряда, партии. В1992-95 г.г. возглавлял Северо-Камчатскую 
ГРЭ. В 1995-2000 г.г. – генеральный директор ЗАО «Корякгеолдобыча». В 2000-2005 г.г. – губернатор Корякского 
АО. В 2006-14 г.г. – заместитель руководителя департамента по недропользованию в ДФО (г. Хабаровск). Умер в 
г. Хабаровске.     

5
 КОШЕЛЕВ Виталий Анатольевич (род.25.01.1951 г.) На Камчатке начал работать в 1973 году. Трудился в 

должностях от горного мастера до начальника отдела материально-технического снабжения Северо-Камчатской 
ГРЭ. В 1993-2006 г.г. работал заместителем генерального директора ЗАО «Корякгеолдобыча» по общим 
вопросам. С 2006 г. проживает в г. Твери.   

6
 УЛАНОВ Виктор Серафимович (род. 05.06.1954 г.) прибыл на Камчатку в 1982 году, трудился геологом 

полевых партий Северо-Камчатской ГРЭ. В январе
 
1993 г. был переведен в АО «КГД» директором по геологии и 

экологии. Под его руководством в 1993-95 г.г. проведены основные разведочные работы на участке «Ледяной», 
выполнен оперативный подсчёт запасов и составлен промежуточный отчёт. Также под его руководством были 
подготовлены проекты на оформление земельных и горных отводов по всем лицензиям, получены 
горноотводные акты, необходимые согласования и разрешения на разработку россыпных месторождений и 
производство добычных работ, разрабатывались планы развития горных работ по всем участкам. 
Зарекомендовал себя инициативным, высокопрофессиональным и ответственным работником. Надёжный 
товарищ, не считавшийся с личным временем, готовый всегда помочь в трудную минуту. Впоследствии перешёл 
на должность начальника ПТО, где верой и правдой отслужил более 15 лет. 

7
 РОЖКОВ Юрий Павлович (20.02.1928-22.07.2002 г.г.), Заслуженный геолог РСФСР. В 1959-83 г.г.  работал 

начальником Пенжинской ГРЭ, Олюторской ГРЭ и Северо-Камчатской ГРЭ. В 1984-92 г.г. – старший и ведущий 
геолог по поискам и разведке геологического отдела, в 1992-1993 г.г. – главный геолог и заместитель директора 
экспедиции по геологии. За большой вклад в создание минерально-сырьевой базы Корякского АО Ю. П. Рожков 
награждён многими государственными, отраслевыми и другими наградами. Умер в 2002 году в г. Ростове-на-
Дону. 
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Для начала я решил провести ряд встреч с административными и 
контролирующими органами КАО (Корякского автономного округа). На этих 
встречах было необходимо подробно остановиться на безопасной разработке 
россыпных месторождений. Ведь опыт старательской артели «Камчатка», которая 
работала в Пенжинском районе, доказывал, что это возможно. Требовалось срочно 
изготовить ряд графических приложений для иллюстрации проектируемых работ. Я 
позвонил Логинову и объяснил, что необходимо срочно исполнить. Через день 
очередным рейсом прилетел Логинов и привёз графику. В этот же день было 
назначено расширенное совещание по нашему проекту.  
 

Важное совещание в Малом Совете депутатов Корякского АО  
Большинство жителей Корякского округа считали, что нарушать существующий 

испокон веков традиционный порядок природопользования нельзя. Поэтому 
основной упор в округе делался на развитие таких отраслей как оленеводство и 
рыболовство. Депутаты Совета КАО, в том числе члены Малого Совета, не были 
исключением и думали также. Переломить ситуацию и убедить население и 
руководителей округа в целесообразности создания горнодобывающей 
промышленности, было очень непросто. Для нас это являлось главной задачей.  

Мы обратились в Малый Совет народных депутатов КАО с просьбой 
рассмотреть нашу заявку. Малый Совет решил провести расширенное совещание по 
нашему вопросу в окружном центре Палана. На совещание были приглашены: 
президент Ассоциации народов Севера Корякского АО А. И. Легинов, председатель 
комитета по экологии и природным ресурсам КАО И. Г. Цуля, начальник управления 
по антимонопольной политике и поддержке новых форм хозяйствования КАО В. А. 
Корчмит, председатель земельного комитета КАО Л. Н. Цыганов, представители 
Корякского лесничества и Главы администрации округа. Также присутствовали все 
члены Малого совета народных депутатов.  

В повестке дня стоял единственный вопрос – нужна ли Корякии горная 
промышленность? Судя по составу присутствующих на совещание лиц, мы не ждали 
поддержки и одобрения. Нам отводили роль «заигравшихся и нашкодивших 
дошколят», нас ожидала «общественная порка».  

Выступали мы с Логиновым по очереди. Первым докладывал Владимир 
Александрович. В начале своего выступления он доложил участникам совещания о 
состоянии дел в экспедиции, рассказал, как нам тяжело живётся в новых рыночных 
условиях, об отсутствии финансирования. А также о снижении объёмов работ и 
увольнении работников по сокращению штатов, которое стало уже обыденным 
делом. Много Логинов рассказывал о богатствах подземных кладовых округа, 
приводил примеры из мировой практики о влиянии этих богатств на развитие 
территорий. Подробно обрисовал наличие в округе месторождений полезных 
ископаемых, включая месторождения драгоценных металлов, и пытался объяснить, 
насколько выгодно использовать эти дары природы.  

Я продолжил его выступление и плавно перешёл к рассказу о том, как 
производится добыча россыпного золота. Привезённая Логиновым графика очень 
пригодилась и сделала мой доклад обстоятельным, с наглядными пособиями. Я 
сделал особый упор на природоохранные мероприятия, защиту водных объектов, 
пастбищ и рыбных ресурсов. Вот здесь всё и началось! Посыпались вопросы самые 
разные, и зачастую ответа от нас никто не ждал. Для большинства присутствующих 
главным было показать себя перед другими участниками совещания самым ярым 
защитником и охранником природы. 
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После меня выступил руководитель управления по антимонопольной 
политике В. А. Корчмит. По долгу службы он был обязан поддерживать новые 
формы хозяйствования. Пока он выступал, в зале царила тишина. Выступление не 
содержало ничего конструктивного, и в конце выступления Корчмит задал мне 
риторический вопрос: «Для чего вообще в округе нужна добыча золота, которое 
завтра закончится, а олени и рыба будут всегда?»  

Свой ответ я не помню дословно, но примерно он был такой: «Конечно, 
биологические ресурсы постоянно возобновляются, но чтобы иметь постоянный 
доход от них нельзя нарушать установленные квоты на вылов рыбы и забой оленей. 
Ловля лосося носит сезонный характер, и подходы рыбы разные – год на год не 
приходится, бывает очень мало. Постоянно увеличивать объёмы забоя оленей и 
снижать поголовье тоже нельзя, не произойдёт восстановления стада. Площади 
подходящих пастбищ ограничены. То есть, использование природных 
биологических ресурсов в районах Крайнего Севера также имеет серьёзные 
ограничения и необходимо достаточно большой промежуток времени на 
восстановление этих ресурсов. Добыча полезных ископаемых ведётся на 
ограниченной площади, ущерб окружающей природе минимален, а стоимость 
металла очень велика и в бюджете округа значительно увеличатся доходы от 
добычи золота». Как положительный пример я привёл работу старателей артели 
«Камчатка».  

Чувствую, что мои слова не затронули сознание участников совещания. 
Решение пришло внезапно, и тогда я пошёл, что называется, «ва-банк». Предложил 
собранию «…провести за счёт экспедиции опытные геолого-экологические 
исследования, прежде чем принять окончательное решение о возможности 
разработки месторождений в Корякском округе». В голове сразу сложилось суть 
предлагаемых работ. Название исследовательской темы звучало очень серьёзно: 
«Создание экологической модели и эколого-экономическая оценка открытой 
разработки малых россыпных месторождений с попутной добычей». Объяснил, что 
работы будут проводиться в течении 2-х лет с использованием только ручного труда 
и малой механизации, без применения землеройной техники, под постоянным 
контролем рыбнадзора и комитета по экологии и природопользованию.  

В зале наступила некоторое замешательство, и председательствующий на 
совещании решил не упускать инициативу и окончательно переломить ситуацию. 
Поэтому он дал слово председателю комитета по экологии и природным ресурсам 
– И. Г. Цуле. Однако Иван Григорьевич не поддался общему настроению и 
профессионально оценил наше предложение, обстоятельно разобрав и взвесив все 
«плюсы и минусы» предлагаемого проекта. В конце выступления Цуля8 
безапелляционно заявил, что полностью поддерживает наше предложение и готов 
нести ответственность за отрицательные результаты работ, если таковые будут. Это 
выступление было очень неожиданным для всех, в том числе и для нас, но, тем не 
менее, отказ от использования в проекте землеройной техники всем пришёлся по 
душе. Видимо, собравшиеся на совещание ответственные лица решили, что это – 
глупая затея и ничего у нас не получится. Ну, не смогут «эти геологи» без техники 
копать и рыхлить вечную мерзлоту, таскать на себе породу и воду, вручную 
добывать концентрат золота. И члены Малого совета народных депутатов КАО, 

                                                           

8
 С ЦУЛЕЙ Иваном Григорьевичем мы в дальнейшем очень часто взаимодействовали по работе, 

сотрудничали конструктивно и уважительно относились друг к другу. 
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посовещавшись, проголосовали за разрешение на проведение геолого-
экологических исследований. 

 

Первый удачный опыт добычи золота 
Через две недели после заседания мы с Улановым закончили оформление 

проекта и сдали документацию на рассмотрение и утверждение. Лицензия на 
россыпь ручья Прижимный за номером 002 была выдана только в августе 1992 г., и 
на проведение научно-исследовательских работ у нас оставалось очень мало 
времени, около 2-х месяцев.  

После получения лицензии все в Северо-Камчатской ГРЭ ощущали душевный 
подъём, и у нас не было и тени сомнения в успешном проведении исследований. 
Добровольцы на эту непростую и тяжёлую работу нашлись быстро, нам даже 
пришлось провести своеобразный отбор. Брали только лучших специалистов с 
крепким здоровьем, надёжных и проверенных товарищей «с чистыми руками и 
холодным сердцем». Лихая старательско-экологическая бригада из восьми человек 
во главе с начальником экспедиции В. А. Логиновым «старалась» на участке до 
«белых мух». Из воспоминаний Логинова: «Мне же пришлось брать отпуск, идти в 
отдел кадров экспедиции устраиваться горнорабочим 2 разряда и ехать на ручей 
Прижимный, который находится за Ачайваямом. На объекте вместе со мной 
трудились только добровольцы: Я. А. Семёнов, А. П. Дьяченко, Е. П. Тихомиров, А. А. 
Семиколенных9, С. Г. Глущенко, В. А. Евдокимов, Ю. Я. Войт».  

Геолого-экологические исследования на участке проводила Елена Эдуардовна 
Степанюк. Приняли её в бригаду геологом на полевой сезон. На основной работе 
она взяла отпуск. В её обязанности входили отбор проб воды в природных 
источниках и отстойниках, наблюдение за процессом промывки, учёт промытой 
породы и соблюдение работниками природоохранного законодательства. Пробы 
воды мы направляли на исследование в ЦЛ ГГП «Камчатгеологии» и для контроля – 
в санэпидстанцию Олюторского района. Результаты наблюдений Е. Э. Степанюк 
легли в основу отчёта, который она успешно представила и защитила на следующий 
год в комитете по экологии и природопользованию в Палане. 

За время проведения полевых исследований участок регулярно посещали 
контролирующие специалисты: инспекторы рыбнадзора, учёные-ихтиологи, 
инспектор комитета по экологии. На каждом рейсе вертолёта на участок прилетал 
кто-нибудь из «зелёных». В конце сезона, когда казалось, что все уже насмотрелись 
и «напроверялись», прилетела паланская бригада специалистов из комитета по 
экологии и природным ресурсам. Руководил бригадой сам председатель комитета 
И. Г. Цуля. «Гости» летели из Пенжинского района на своём «заказном» вертолёте, 
минуя Корф. По этой причине в экспедиции ничего не знали о полёте и 
соответственно не могли по радиосвязи предупредить участок Прижимный о 
нежданном визите. Комиссия перед этим полётом занимались инспектированием 
добычных участков старательской артели «Камчатка». 

Комиссия прилетела с боевым настроем. Накануне самого О. М. Сычинского10 

                                                           

9
 СЕМИКОЛЕННЫХ Андрей Александрович (род. 11.01.1959 г.) на севере Камчатки  начал трудиться в 1986 г. 

До 1993 года работал геологом, начальником отряда, старшим геологом поисково-съёмочных партий Северо-
Камчатской ГРЭ. В 2004-2008 г.г. – начальник управления минерально-сырьевых ресурсов администрации 
Корякского АО. В 2011-2013 годы работал министром природных ресурсов и экологии Камчатского края. 

10
  СЫЧИНСКИЙ Орест Михайлович (род. 05.03.1940 г.). Возглавляемая им артель «Камчатка» ведёт добычу 

россыпного золота на севере Камчатки (в Пенжинском районе Корякского АО) с 1980 г. За весь период артелью 
добыто более 10 т. 
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(председателя артели «Камчатка») оштрафовали за нарушения природоохранного 
законодательства, а теперь вот возьмут в оборот геологов. Но всё оказалось совсем 
не так, как представляли себе специалисты комитета. На базе чистота, помоек нет, 
баня и туалет на своём месте, оборотное водоснабжение на промывке породы 
налажено – применили опыт использования ирригационных систем на хлопковых 
полях. Склада ГСМ не было, жили при свечах, поэтому разливов ГСМ не 
обнаружили, в ручьях мути нет, в последнем отстойнике ловили рыбу на удочку. 
Комиссия слетала с проверкой на озеро Анана (в переводе с корякского означает 
«Рыбное озеро»). Осмотрели с воздуха прилегающие территории. Всё в норме, 
нарушений не обнаружили. Но не поверили своим глазам, посчитали, что геологи 
заранее подготовились. Пока, мол, комиссия летела, все свои огрехи успели 
попрятать. Нашли нарушения при заготовке дров (не оформлен билет – выписали 
штраф), не оборудованы места для курения и отсутствовала минеральная полоса 
вокруг лагеря.  

За полевой сезон бригада на участке Прижимный добыли вручную, лопатой, 
киркой и тачкой первые 3,5 кг россыпного золота в шлихе. Провести инкассацию 
металла доверили В. П. Берёзкину, легендарной личности, бывалому человеку, в 
шутку его называли «маршалом авиации». Он хорошо был знаком со 
специфичными условиями и обычаями Магадана, в который мы полетели в 
командировку втроём: Сергей Георгиевич Глущенко, Виталий Пантелеймонович 
Берёзкин и я. Предварительно мы созвонились с Карамкенским ГМК, обо всём 
договорились, нас встретили. На комбинате «металл» сдали В. Г. Гончарову11 и 
неожиданно для нас быстро получили полный расчёт.  

Результаты добычных работ и экологических исследований были очень 
весомыми и положительными. Это позволило нам убедиться в правильности своих 
начинаний и более уверенно смотреть в будущее.  

 

Принятие решения о создании акционерного общества 
Для обсуждения и выработки дальнейших действий руководство экспедиции 

решило провести общее собрание рабочего коллектива. В то время проведение 
собраний рабочих коллективов часто использовалось руководством предприятий 
для решения важных хозяйственных вопросов, а также для того, чтобы объявить о 
необходимости принятия непопулярных решений и спустить всё «на тормозах».  

В данном случае перед руководством СКГРЭ стояла трудная и очень непростая 
задача. Нам нужно было объяснить коллективу новые пути развития и выживания в 
современных экономических (капиталистических) условиях. На общем собрании 
экспедиции мы предложили коллективу участвовать в создании нового по 
организационной форме предприятия – акционерного общества. Собрание 
работников экспедиции получилось как бы организационным, даже, можно сказать, 
учредительным. На него пригласили и представителя АО «Вилюй» – генерального 
директора В. И. Илюхина (предварительные переговоры с АО «Вилюй» о намерении 
создать новое предприятие состоялись в сентябре в г. Петропавловске-Камчатском).  

Собрание прошло с высокой явкой, мест в зале ПУМТО
 
(производственном 

участке материально-технического обеспечения) для всех не хватило, люди стояли в 
коридоре. На собрании выступали В. А. Логинов, я, В. И. Илюхин и В. А. Кошелев. 

                                                           

11
 ГОНЧАРОВ Валерий Григорьевич (род. 17.11 1952 г.) в те годы был главным инженером Карамкенского 

ГОКа. В 2002- 2010 годы работал на Камчатке генеральным директором ЗАО НПК «Геотехнология», которое 
осуществляет разработку медно-никелевого месторождения Шануч.  
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Мы объяснили все плюсы и минусы создания акционерного общества, рассказали о 
структуре управления обществом и условиях подписки на акции. Была объявлена 
стоимость акции – 5 000 руб. Все поддержали поступившее предложение давать 
одному физическому лицу не более 20 акций. Выступали, бурно и эмоционально, 
было много деловых предложений. Очень дотошно опрашивали представителя АО 
«Вилюй» о целях его вступления в общество, о производственных и финансовых 
возможностях. Народ очень опасался возможного обмана. Выступление В. И. 
Илюхина12 показалось всем убедительным, и собрание большинством голосов 
поддержало вступление АО «Вилюй» в создаваемое общество.  

Чтобы выжить в непростых условиях «Девяностых…», вновь создаваемое 
предприятие должно было совмещать все виды геологоразведочных и 
горнодобывающих работ по типу РЭП (разведочно-эксплуатационного 
предприятия). Поэтому мы с Логиновым решили расширить состав участников 
создаваемого предприятия. Пригласили «богатенькую соседку», которая 
специализировалась на буровой разведке УКБ (ударно-канатным бурением) 
россыпных месторождений золота – Пенжинскую ГРЭ (базировалась в с. Манилы 
Пенжинского района). Начальник экспедиции А. П. Козлов13 думал недолго, быстро 
всё взвесил и дал согласие на своё активное участие. Уже втроём (Логинов, Козлов и 
я) мы развернули агитационную работу среди работников других экспедиций ГГП 
«Камчатгеология».  

6 октября 1992 года в г. Петропавловске-Камчатском по инициативе «северян» 
(так называли всех работников Северо-Камчатской и Пенжинской экспедиций) 
состоялось учредительное собрание по созданию акционерного общества 
закрытого типа «Корякгеолдобыча» (сокращённо – АОЗТ «КГД»).  

Кстати, название предприятия предложил А. П. Козлов, я поддержал это 
предложение, так как оно полностью отражало основную деятельность и всю 
сущность нового предприятия. Труднопроизносимое название, но мы решили, что 
пусть остальные («не северяне») привыкают к нему. Уже на следующий год в 
народе появился новый слоган «КГДю – всех Победю», предприятие стали 
«ласково» называть «КГДю», а работников – «кгдюшниками». Мы считали себя 

                                                           

12
ИЛЮХИН Владимир Иванович (род. 25.06.1961 г.) С 1983 года работал инструктором отдела 

Петропавловского горкома ВЛКСМ, завотделом обкома ВЛКСМ Камчатской области. Позднее – завотделом, 
замдиректора Регионального центра НТТМ. В начале 1990-х занимался коммерческой деятельностью. В 1994-99 
г.г. работал исполнительным директором Камчатского союза предпринимателей. В 2000-2011 г.г. – работал в 
администрации Камчатской области, в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДФО. С 2011 
года по настоящее время – губернатор Камчатского края.  

 Участие В. И. Илюхина в создании и деятельности ЗАО «Корякгеолдобыча», безусловно, сыграло 
положительную роль. Помимо выделения финансовых инвестиций, он оказал неоценимую помощь 
предприятию благодаря знакомствам и связям с представителями камчатской «элиты», что позволило нам 
избежать многих «подводных камней». 

13
 КОЗЛОВ Андрей Петрович (род. 22.06. 1962 г.) на Камчатке начал работать в 1984 году после окончания 

Красноярского института цветных металлов. Трудился геологом Пенжинской ГРП, геологом, начальником 
отряда Камчатской ПСЭ. В 1992 году был назначен начальником Пенжинской ГРЭ. В 1995-98 г.г. работал 
директором Северо-Камчатского ГГП.  

Принимал активное участие в создании и деятельности ЗАО «Корякгеолдобыча». Был избран вице-
президентом компании и до 2006 года являлся членом совета директоров. С 1998 г. в качестве генерального 
директора возглавлял группу дочерних компаний: ЗАО «БГК», ЗАО «Камчатское золото», ЗАО «КГД-
Аметистовое». В 2004-06 гг. руководил строительством и вводом в эксплуатацию Агинского ГОКа. В 2006 году – 
директор по стратегии и развитию ЗАО «Корякгеолдобыча».  

В 2007 году переехал на постоянное место жительства в г. Москву, где работает заместителем директора 
Института проблем комплексного освоения недр. Имеет учёную степень доктора технических наук. 
Действительный член Академии горных наук.  
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«пионерами», так сказать, «первопроходцами». За глаза нас называли «пионерским 
отрядом». Неоднозначное отношение сложилось у части населения к предприятию.  

Первый протокол учредительного собрания – протокол № 1/92 от 06 октября 
1992 года, г. Петропавловск-Камчатский. Присутствовали: главный инженер СКГРЭ 
В. Б. Уваров, начальник СКГРЭ В. А. Логинов, начальник Пенжинской ГРЭ А.П. Козлов, 
главный инженер ГГП «Камчатгеология» В. В. Кноль14, генеральный директор АО 
«Вилюй» В. И. Илюхин. Председателем собрания был единогласно избран А. П. 
Козлов, секретарём собрания  – В. Б. Уваров. Повестку дня собрания утвердили 
единогласно. 

В. А. Логинов зачитал проект учредительного договора и внёс предложение о 
его принятии. Проект учредительного договора был одобрен и принят всеми 
участниками собрания. А. П. Козлов предложил утвердить проект Устава Общества. 
После ознакомления участники утвердили Устав Общества.  

В обсуждении структуры управления обществом участвовали все 
присутствующие. Приняли решение, по которому все учредители входят в состав 
Совета Директоров вновь образуемого акционерного общества, т. е. 4 человека: 
Логинов, Козлов, Илюхин, Кноль. А. П. Козлов предложил дополнительно включить 
в Совет и меня, чтобы число директоров было нечётным. Предложение было 
принято.  

Далее В. И. Илюхин предложил избрать председателем Совета Директоров 
А.П. Козлова, вице-президентом – В. А. Логинова. Участники учредительного 
собрания единогласно утвердили предложенные кандидатуры. На должность 
генерального директора общества А. П. Козловым была выдвинута моя 
кандидатура. Все участники собрания одобрили данное предложение.  

В протоколе собрания было также указано, что акционерами являются 
работники Северо-Камчатской ГРЭ, работники Пенжинской ГРЭ, работники 
головного предприятия ГГП «Камчатгеология» и юридическое лицо – акционерное 
общество «Вилюй». Впоследствии при государственной регистрации мы внесли 
изменения в документы и вместо слов «…работники Северо-Камчатской ГРЭ, 
работники Пенжинской ГРЭ, работники головного предприятия ГГП 
«Камчатгеология»…», указали «…физические лица (согласно списку, утверждённому 
решением Малого Совета народных депутатов КАО)».  

 

Государственная регистрация АОЗТ «Корякгеолдобыча» 
Я начал работу по подготовке к государственной регистрации документов 

организуемого акционерного общества закрытого типа «Корякгеолдобыча» (АОЗТ 
«КГД»). Документы были готовы в кратчайшие сроки, но возникло неожиданное 
препятствие. Глава администрации Корякского округа С. Г. Леушкин захотел, чтобы 
окружная столица развивалась как промышленный центр, и настаивал на 
регистрации новых предприятий в п.г.т. Палане. Поэтому нам предложили провести 
государственную регистрацию предприятия в Палане, обещая всяческое содействие 
в дальнейшей работе. В данной ситуации у нас не было выбора, и в конце октября 

                                                           

14
 КНОЛЬ Василий Викторович (род. 16.01.1955 г.) На Камчатку направлен в 1977 году после окончания с 

отличием Томского политехнического института. В 1977-87 г.г. трудился буровым мастером, начальником 
участка, главным инженером Агинской ГРП, главным инженером Центрально-Камчатской ГРЭ. В 1987- 93 г.г. – 
главный инженер ПГО «Камчатгеология». В 1993-2001 г.г. – генеральный директор ГГП «Камчатгеология». В 
2001-2011 г.г. – генеральный директор ЗАО «Корякгеолдобыча». В 2012-2016 г.г. – председатель совета 
директоров ООО «Аквариус» и ООО «Аква». С 2016 года работает 1-м заместителем гендиректора ПАО «Тепло 
Земли». В 2012 году Василий Викторович был удостоен звания «Заслуженный геолог Российской Федерации». 
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1992 года я и Логинов вылетели в Палану. Пройдя все необходимые инстанции, мы 
поближе познакомились с руководителями Администрации и Малого Совета 
народных депутатов КАО. В это же время я сдал документы для государственной 
регистрации нашего предприятия (приложение № 1).  

03 ноября 1992 года, в канун великого октябрьского праздника,  Малый Совет 
народных депутатов Корякского АО принял Решение за номером 102 «О 
регистрации производственно-коммерческого акционерного общества закрытого 
типа «Корякгеолдобыча». Мне вручили свидетельство о государственной 
регистрации № 102, серия МС/92, регистрационный № 47 (приложение № 2). 
Свидетельство подписал 1-й заместитель председателя Совета народных депутатов 
Корякского АО Н. И. Лошаков. На следующий день он отправил письмо в Минфин 
РФ с просьбой внести АОЗТ «КГД» в Государственный реестр (приложение № 3).  

Свидетельство было исполнено на обычном листе писчей бумаги, 
машинописный текст не отличался какой-либо оригинальностью, всё было 
обыденно и просто. Этот листок бумаги стал первой страницей в славной истории 
ЗАО «Корякгеолдобыча». Впереди было ещё много работы по становлению и 
развитию предприятия.  

 

Подписка на акции 
За десять дней, прошедших с момента государственной регистрации, мы 

провели подписную кампанию по первичному размещению акций АОЗТ 
«Корякгеолдобыча» среди работников экспедиций и других подразделений ГГП 
«Камчатгеология». В. А. Логинов – среди работников СКГРЭ в с. Корф, А. П. Козлов – 
среди работников ПГРЭ в с. Манилы, я – среди работников ГСЭ, ЦЛ, УПТОКа и АУП 
ГГП «Камчатгеология» в г. Петропавловске-Камчатском. Нужно отметить, что очень 
активно поддержал подписку на акции начальник Камчатской ГСЭ А. Е. Конов. 
Пример работников ГСЭ оказался заразительным, стали подтягиваться работники 
УПТОКа, Центральной лаборатории и аппарата управления ГГП. Но, к сожалению, 
руководители Елизовской ГФЭ и Центрально-Камчатской ГРЭ отказались участвовать 
в подписной кампании.  

Конечно, риск существовал и немалый. Ведь государство могло изменить 
закондательство, повысить налоги, вполне мог случиться и «неотход металла», т. е. 
не подтвердятся запасы полезного ископаемого. Такое в практике старательской 
добычи случалось.  

Надо признать, что стоимость акции была довольно высокой, даже с учётом 
инфляции того времени. И мы все в равной мере рисковали. Не у всех хватало денег 
на покупку максимального пакета акций. Я сам занимал деньги у Уланова, а Кнолю 
деньги на покупку пакета акций одолжил Кошелев. Отношения между людьми в тот 
период были простыми, доверительными и добросердечными.  

У работников Пенжинской экспедиции денег совсем не было. Продукты в 
магазинах приобретали «под запись». Артель старателей задерживала оплату 
экспедиции за выполненные подрядные геологоразведочные работы. Сама артель 
тоже сидела на голодном пайке. Уже в то время государство неохотно 
расплачивалась за добытый и сданный «металл». Пришлось и акции тоже 
реализовывать под «запись». За это меня нещадно критиковали и ругали коллеги в 
родной экспедиции. Работники предприятий городского «куста» и СКГРЭ 
оплачивали свои акции наличными. Благодаря этому, я своевременно вытянул 
подписку и провёл первичную эмиссию акций. У каждого члена Совета директоров 
был максимальный пакет акций – 20 штук, за исключением В. И. Илюхина. В 
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соответствии с Уставом АО «Вилюй» В.И. Илюхин распоряжался всем пакетом акций 
своего предприятия, на то время составляющих 25% от уставного капитала АО «КГД» 
(500 шт.).  

Всего физических лиц – работников предприятий ГГП «Камчатгеология», 
ставших акционерами, было 378 человек. Эти люди вложили в акции 
«Корякгеолдобычи» свои трудовые сбережения, а иногда и последние деньги, 
надеясь, что в ближайшей перспективе они улучшат свою жизнь и будут иметь 
возможность продолжить свою любимую работу. «Корякгеолдобыча» оказалась, 
пожалуй, единственным предприятием горнодобывающей отрасли на Камчатке, 
которое было создано в основном на народные средства, т. е. на собственные 
средства работников геологических организаций.  

 

Первые заседания Совета директоров 
12 ноября 1992 года в Петропавловске-Камчатском состоялись два собрания 

Совета директоров АОЗТ «Корякгеолдобыча». Присутствовали: генеральный 
директор АО «Вилюй» В. И. Илюхин, начальник Пенжинской ГРЭ А. П. Козлов, 
начальник Северо-Камчатской ГРЭ В. А. Логинов, и.о. генерального директора ГГП 
«Камчатгеология» В. В. Кноль и я, главный инженер Северо-Камчатской ГРЭ. В 
повестке первого заседания, состоявшегося до обеда, значились следующие 
вопросы:  
1. О результатах подписки на акции среди работников подразделений 
государственного геологического предприятия «Камчатгеология» и АО «Вилюй». 
2. О перераспределении невыкупленных акций. 
3. О внесении изменений в учредительный договор и Устав АО «Корякгеолдобыча». 
4. О проведении общего собрания акционеров. 

По первому вопросу повестки доложили руководители предприятий. 
Результаты подписки: АО «Вилюй» – выкуплено и оплачено 100% акций, ГГП 
«Камчатгеология» – 93,3%, Северо-Камчатская ГРЭ – 83,4%, Пенжинская ГРЭ – 33,3%. 
Подписка прекращена из-за отсутствия спроса на акции среди работников 
экспедиций и администрации ГГП «Камчатгеология»  

Всего размещено и оплачено 74% акций от уставного капитала, что уже 
позволяло провести государственную регистрацию Проспекта эмиссии ценных 
бумаг первичного размещения.  

По второму вопросу принято решение перевести 26% нереализованных акций 
в резерв Общества. По третьему вопросу выступил Логинов и предложил внести 
изменения в учредительный договор и Устав предприятия в части распределения 
вкладов (акций), исходя из реальных результатов подписки. После обсуждения 
предложение было принято.  

По четвёртому вопросу поступило два предложения: - провести общее 
собрание акционеров в Корфе, (дату уточнить, но не позднее 15 января 1993 года);  
- провести общее собрание акционеров в Петропавловске-Камчатском. Участники 
собрания приняли решение определить дату и место проведения собрания 
акционеров на следующем собрании учредителей (но не позднее 14 декабря). 
Также была утверждена повестка общего собрания акционеров, состоящая из 
следующих вопросов: 
- доклад генерального директора АОЗТ «Корякгеолдобыча» о финансово-
экономическом положении Общества, об утверждении плана работ на 1993 год;  
- доклад главного бухгалтера Общества по кредитным отношениям, по плану 
«Прибыли и Убытки», по Смете расходов на 1993 год, по предложениям об 
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установлении размера дивидендов и вознаграждений членам Совета Директоров, о 
сроках их выплаты; 
- выборы и утверждение состава Ревизионной комиссии; 
- утверждение организационной структуры Общества, Положения об условиях 
оплаты труда работников АО; 
- принятие решения об увеличении Уставного капитала. 

В тот же день после перерыва состоялось следующее собрание Совета 
директоров. Повестка заседания (протокол № 3 от 12 ноября 1992 года) состояла 
всего из двух вопросов:  
- о назначении на должность генерального директора АО «Корякгеолдобыча»; 
- о назначении на должность главного бухгалтера АО «Корякгеолдобыча». 

Генеральным директором с 01 декабря 1992 года утвердили меня (в порядке 
перевода из Северо-Камчатской ГРЭ). Главным бухгалтером по совместительству 
была назначена Н. П. Лазутко, работавшая главным бухгалтером экспедиции. 

 

Визиты в Камчатгеолком, КОГТИ, Камчатоблстат 
После окончания заседания Козлов предложил посетить «Камчатгеолком». 

Руководителем Камчатского геолкома являлся Патока Михаил Григорьевич15. Как 
мне помнится, все с предложением согласились и Совет директоров в полном 
составе отправился на приём к председателю Геолкома, чтобы представиться по 
случаю завершения государственной регистрации и распределения обязанностей и 
должностей в Совете директоров АО «Корякгеолдобыча».  

М. Г. Патока пригласил на беседу и своего заместителя Литвинова Александра 
Фёдоровича16. Разговор сразу принял деловой характер. А. П. Козлов нас 
официально представил и доложил о перспективных планах Общества. В целом 
наши планы одобрили и посоветовали как можно быстрей приступить к подготовке 
материалов для участия в конкурсах.  

Мы воспользовались советами и 16 ноября подали заявки на участие в 
конкурсах по следующим объектам: в Пенжинском районе – два россыпных 
месторождения с запасами золота, защищёнными в ГКЗ – на ручье Перспективный 
(260 кг) и на ручье Малютка (95.6 кг). В Олюторском районе выбрали уже известное 
россыпное месторождение золота на ручье Прижимный с запасами 65 кг.  

Кроме этого, решили рискнуть и подали заявку на поиски, разведку и добычу 
россыпной платины на условиях предпринимательского риска на ручьях Ледяной и 

                                                           

15
 ПАТОКА Михаил Григорьевич (род. 06.11.1941 г.) приехал работать на Камчатку в 1966 году после 

окончания Пермского госуниверситета. Трудился в должностях техника-геолога, прораба, геолога, ст. геолога и 
начальника различных партий на геологосъёмочных работах. Является одним из первооткрывателей 
Асачинского золоторудного месторождения (1973 г.).  

В 1989-90 г.г. – начальник ЦКТЭ, в 1990-92 г.г. – главный геолог ПГО «Камчатгеология». В 1992 г. назначен 
председателем Комитета по геологии и использованию недр Камчатской области (Камчатгеолком), с 1997 г. – 
председатель Комитета природных ресурсов по Камчатской области и Корякскому автономному округу 
(Камчатприродресурс). Скончался в феврале 1999 года. 

16
 ЛИТВИНОВ Александр Фёдорович (род. 24.03.1951 г.) трудится на Камчатке с 1975 г. Работал в Камчатской 

ГСЭ геологом, старшим геологом, начальником партии на геологосъёмочных работах, на геологическом 
доизучении площадей м-ба 1:200 000.  

В 1992-2002 г.г. – 1-й зампредседателя Комитета по геологии и использованию недр по Камчатской области, 
зампредседателя Комитета природных ресурсов по Камчатской области, замруководителя Комитета природных 
ресурсов по Камчатской области и КАО. В 2002-04 годы – замначальника-руководитель геологической службы 
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Камчатской области и КАО. В 2004-2011 годы – 
начальник Управления по недропользованию по Камчатской области и КАО (с 2007 года  - по Камчатскому 
краю).  
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Левтыринываям, находящихся на площади Сейнав-Гальмоэнанского массива. 
Геологические результаты в сезон 1992 года были очень неплохими и 
многообещающими, но к разведке УКБ ещё не приступали. Поисковые работы на 
этой площади были начаты экспедицией в 1990 году силами Сейнавской партии 
(начальник партии В. Н. Мелкомуков17). 

Следующее представление предприятия нужно было сделать в Камчатской 
областной горнотехнической инспекции (сокращённо – КОГТИ). В то время 
инспекция являлась структурным подразделением Управления Северо-Восточного 
горного округа Госгортехнадзора РФ. Следует отметить, что наше предприятие в 
недалёком будущем приложило немало усилий в Москве, благодаря которым  
Камчатская инспекция превратилась в самостоятельное межрегиональное 
управление.  

В КОГТИ я отправился один. Вообще, руководители экспедиций старались 
лишний раз не посещать инспекцию и не «мозолить глаза». Запускать «когти» в 
нарушителей правил и требований промышленной безопасности и охраны труда 
инспектора этой структуры очень даже умели. С нерадивых работников они строго 
спрашивали и наказывали их. 

По предыдущей работе и занимаемой должности я был хорошо знаком с 
работниками и руководителями инспекции. Появление нового горно-
геологического предприятия они радостно приветствовали. Увеличение числа 
подконтрольных предприятий придавало инспекции больший вес и поднимало её 
значимость. В ходе беседы с руководителем инспекции Зуевым Валерием 
Алексеевичем18 были уточнены дополнительные требования по квалификации 
персонала и возможности дополнительного обучения. Узнал, что в Магадане для 
вновь организуемых предприятий, подобных нашему АО, проводят специальное 
дополнительное обучение и присваивают право на руководство горными работами 
при открытой разработке месторождений19.  

Договорились о порядке проведения экзаменов у персонала на знание ТБ. 
Подал документы на регистрацию предприятия в реестре инспекции. Подготовили 
договор на обслуживание. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, я 
предложил, как сейчас говорят, «проставиться», но получил категорический отказ. В 
горнотехнической инспекции трудовую дисциплину соблюдали строго.  

После посещения КОГТИ я отправился в Камчатское областное управление 
статистики, где провёл регистрацию по учредительным документам АО 
«Корякгеолдобыча». Предприятию присвоили необходимые коды по видам 

                                                           

17
 МЕЛКОМУКОВ Владимир Николаевич (род. 24.10 1948 г.) начал трудится на севере Камчатки в 1974 году 

после окончания Пермского госуниверситета. Работал техником-геологом, геологом, начальником партии на 
геологической съёмке и поисках месторождений полезных ископаемых. В ЗАО «КГД» перешёл начальником 
партии в июне 1994 года. За заслуги в открытии россыпных месторождений платины был отмечен дипломом 
«Первооткрыватель месторождений России» и награждён орденом «Дружба народов». Фанатично преданный 
геологии, он всю свою трудовую жизнь упорно шёл к поставленной цели и добился её – открыл месторождения 
платины. В быту Владимир Николаевич всегда был скромным человеком и являлся надёжным товарищем и 
другом.  

18
 ЗУЕВ Валерий Алексеевич (род. 24.11.1948 г.) возглавлял Камчатскую горнотехническую инспекцию 

(позднее – Камчатское управление Ростехнадзора) в 1986–2010 г.г. В 2010 году переехал на постоянное 
местожительство в г. Санкт-Петербург. 

19
 В 1994 году в Магаданском филиале Хабаровского политехнического института большая группа 

специалистов АО «КГД» прошла переобучение. Все успешно сдали экзамены и получили право ответственного 
ведения горных и взрывных работ. Одно из требований Камчатской горнотехнической инспекции было 
выполнено.  
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деятельности, местонахождению и подчинённости. Следует заметить, что все 
регистрационные действия проводились без излишнего бюрократизма и 
проволочек.  
 

Решение транспортной проблемы в городе 
Петропавловск-Камчатский – город по материковским меркам небольшой, но, 

как и все прибрежные города, очень сильно вытянут вдоль береговой линии, к тому 
же рельеф в городе очень сложный – горно-пересечённая местность. Используя 
общественный транспорт – автобусы, можно за рабочий день посетить только одно 
присутственное место. Больше физически не успеть. Нам, «северянам», привыкшим 
всё иметь под рукой в шаговой доступности, было очень непросто в «Городе» – так 
мы, между собой, называли Петропавловск-Камчатский.  

Поэтому, чтобы обеспечить оперативность и своевременное выполнение 
заданий, АО «КГД» заключило с Северо-Камчатской ГРЭ договор аренды бортового 
УАЗика. Автомобиль в то время был в распоряжении инженера по снабжению 
экспедиции Полуянова20 Николая Ивановича. Он же был и водителем. Вместе с 
автомобилем приняли на работу в АО «КГД» и Полуянова, вначале по 
совместительству, а потом на постоянную работу. Впоследствии, в кузов установили 
будку, оборудовали скамейками и это «чудо отечественного автомобилестроения» 
прослужило верой и правдой очень долгий срок. Прозвали УАЗик ласково – 
«Броневичок». Все «вожди» и члены Правления АО пользовались этим авто до тех 
пор, пока Логинов, став генеральным директором АО «КГД», с первой крупной 
партии металла, не купил «Волгу». 

 

Первый состав Правления «КГД» 
По возвращению в Корф, мы с В. А. Логиновым приступили к подбору 

кандидатов в АУП и формированию Правления ЗАО «Корякгеолдобыча». 
Проводили беседы, предлагали много работы, но только на общественных началах. 
Соблазнять высокими окладами даже не пытались. Говорили откровенно, что 
оплаты не будет, пока не добудем «металл» и не получим за него деньги. 
Большинство работников соглашались временно поработать без постоянной оплаты 
ради будущих дивидендов. Работали по договорам подряда или по 
совместительству. Только в январе 1993 года, когда пришли инвестиции из АО 
«Вилюй», мы смогли приступить к оформлению работников на постоянной основе.  

Ниже приводится первый состав Правления АО «Корякгеолдобыча», 
утверждённый 06. 02. 1993 года (протокол № 4) на заседании Совета Директоров 
(приложение № 4): 
- генеральный директор АО «Корякгеолдобыча» - В. Б. Уваров, образование высшее, 
общий стаж работы 23 года, стаж работы в ГГП «Камчатгеология» более 20 лет, 
последнее место работы – главный инженер СКГРЭ; 
- директор по общим вопросам и коммерческой деятельности (первый заместитель 
генерального директора) – В. А. Кошелев, образование среднее специальное, стаж 
работы в ГГП «Камчатгеология» около 20 лет, последнее место работы – начальник 
участка материально-технического обеспечения СКГРЭ; 

                                                           

20
 ПОЛУЯНОВ Николай Иванович (род. 07.01. 1046 г.). Окончил Магаданский политехнический техникум, 

механик. Грамотный специалист, хороший знаток города, надёжный, инициативный и добросовестный 
работник, Николай Иванович является старейшим работником АО «КГД» и по праву заслужил звание «Ветеран 
ЗАО «Корякгелдобыча». 
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Состав первого совета директоров ЗАО «Корякгеолдобыча» 
 

                                                      
  А. П. Козлов, председатель СД                                 Уваров В. Б.                                 Логинов В. А., вице-президент СД   
                                      

                                                         
                                                   Кноль В. В.                                                           Илюхин В. И. 
 

Состав первого правления ЗАО «Корякгеолдобыча» 
 

                                                
               Уваров В. Б.                                                        Кошелев В. А.                                                    Уланов В. С.                           
     генеральный директор                        1-й заместитель гендиректора            директор по геологии и экологии 
                       

                                                                                
                                            Корнейчук А. Н.                                                                  Лазутко Н. П. 
                                директор по производству                                                главный бухгалтер 
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                    Первый опыт добычи золота на руч. Прижимном               Установка БУ-20-2УШ. Уч. Ледяной, 1993 г. 
 

           
   Цуля И.Г., председатель комитета        Зуев В. А., руководитель КОГТИ                  Годлевская Т. В., главный 
          по экологии Корякского АО                и Уваров В.Б., гендиректор «КГД»              бухгалтер «КГД» (с 1993 г.)                  

 

                
                  Полуянов Н. И.                                             Мелкомуков В. Н.                                            Уколова Г. В. 
 

 
Корфская коса 
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- директор по геологии и экологии АО «Корякгеолдобыча» – В. С. Уланов, 
образование высшее, стаж работы в ГГП «Камчатгеология» более 12 лет, последнее 
место работы – начальник отряда Елистратовской партии, СКГРЭ; 
- директор по производству АО «Корякгеолдобыча» – А. Н. Корнейчук, образование 
высшее, стаж работы в ГГП Камчатгеология» более 15 лет, работал ведущим 
инженером в СКГРЭ; 
- главный бухгалтер АО «Корякгеолдобыча» – Н. П. Лазутко, образование среднее 
специальное, стаж работы в ГГП «Камчатгеология» более 15 лет, главный бухгалтер 
в СКГРЭ.  

Правление приступило к исполнению решений Совета директоров 
«Корякгеолдобыча» сразу после назначения. Люди оставались на своих рабочих 
местах и выполняли поставленные задачи. Правлению предстояло решить сразу 
несколько неотложных задач, в том числе: 
- произвести в установленный срок первичную эмиссию ценных бумаг (тем самым 
подтвердить государственную регистрацию предприятия); 
- подготовить документацию для участия в конкурсах на право пользования 
недрами; 
- оформить необходимую проектную и разрешительную документацию; 
- приступить к организации полевых геологоразведочных и добычных работ. 
 

Проспект первичной эмиссии ценных бумаг (акций) 
Запомнился первый выпуск акций. Инструкций и законов по организации 

акционерных обществ, ведению делопроизводства, бухгалтерскому учёту и 
финансированию работ у нас не было. Методички по этой тематике ещё не успели 
напечатать. Имелись только общие положения и рекомендации. Всё мы делали «на 
глазок», исходя из обстановки и доверяя только здравому смыслу. Надо отметить, 
что с регистрирующими и контролирующими учреждениями и органами мы были, 
конечно, в неравных условиях. Они всё-таки получали инструкции из центральных 
органов управления, министерств и отраслевых, вновь организуемых комитетов. 
Там тоже шла неразбериха, всё только утрясалось и становилось на свои места. Мы 
были первыми и нам помогали исправлять наши ошибки, не гоняли по кругу, а 
очень внимательно к нам относились. В те времена, люди ещё не растеряли свои 
лучшие человеческие качества, в том числе участие и доброту. Мзду с нас никто не 
спрашивал, откровенно говоря, нам и предложить было нечего. Я думаю, что в 
нынешнее время выполнить заново всю работу вовремя мы не смогли бы.  

В середине января 1993 года мы с главным бухгалтером Н. П. Лазутко 
закончили работу над составлением «Проспекта первичной эмиссии ценных бумаг 
(акций) производственно-коммерческого акционерного общества закрытого типа 
«Корякгеолдобыча». К сожалению, Н. П. Лазутко21 работала в АО «КГД» недолго и в  
августе 1993 года уволилась.  

Исполняющей обязанности главного бухгалтера была принята Т. В. Розенраух 
(ныне – Т. В. Годлевская22). Вначале – с испытательным сроком, а затем, 

                                                           

21
 ЛАЗУТКО Наталья Павловна в 1993 году со своей семьёй переехала на постоянное местожительство в г. 

Сумы, на Украину. Успела зарекомендовать себя как очень добросовестный и квалифицированный работник. 
Н.П. Лазутко запомнилась нам своим доброжелательным отношением к коллегам, была чутким и отзывчивым 
товарищем. Своевременно и качественно составляла бухгалтерскую отчётность, строго соблюдала финансовую 
дисциплину.   

22
 ГОДЛЕВСКАЯ Татьяна Витальевна на должности главного бухгалтера ЗАО «КГД» отработала около 15 лет. 

Столь продолжительный срок работы на крупном горнодобывающем предприятии, на одной из самых 
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зарекомендовавшая себя с самой положительной стороны, Татьяна Витальевна 
была оформлена на работу постоянно. Рассказывая о главных бухгалтерах, хочется 
упомянуть добрым словом и бухгалтера-расчётчика Галину Валерьяновну Уколову23, 
которая на протяжении уже четверти века безупречно работает в ЗАО «КГД».   

За номером 3/93 от 12 января 1993 года мы подготовили письмо на имя В. А. 
Корчмита, начальника Управления по антимонопольной политике и поддержки 
новых форм хозяйствования Корякского АО, с приложением Проспекта эмиссии на 
10 листах и другой необходимой документации. Документацию я вручил Корчмиту 
лично, так как прилетел в Палану для участия в конкурсе.  

Наш Проспект эмиссии и приложения к нему были рассмотрены без 
проволочек, в кратчайшие сроки. Всё-таки, первая встреча и знакомство на 
совещании в Малом Совете оказались очень полезными.  

Первый выпуск акций состоял из обыкновенных, именных акций с правом 
голоса и размещён среди учредителей. Акции имели безналичную форму и 
записаны на счетах акционеров. Реестр акционеров вёлся самим Обществом. Чтобы 
акционер не забыл о своём вступлении в Общество и о своих правах, мы 
разработали форму Свидетельства о приобретении акций (Сертификат). 

Антимонопольный комитет Корякского АО выдал положительное заключение. 
Проспект эмиссии перекочевал в финансовое управление администрации КАО для 
дальнейшего рассмотрения и государственной регистрации. Акт за № 83-1-07 от 06 
мая 1993 года финансового управления администрации КАО подтвердил эмиссию 
ценных бумаг и государственную регистрацию производственно-коммерческого 
акционерного общества закрытого типа «Корякгеолдобыча». 

 

Конкурс на право пользования недрами 
Серьёзным и основополагающим достижением АО «Корякгеолдобыча» в 1993 

году стало участие в конкурсе на право пользования недрами. Объявление о 
проведении конкурса Камчатгеолком разместил в газете областного центра «Вести» 
19 октября 1992 года.  

Как уже говорилось, всё было для нас внове и совершенно незнакомо. Многое 
мы вообще делали впервые. Работы у В. С. Уланова работы было «невпроворот». 
Графика и машинописные работы исполнялись вручную, компьютеров, принтеров и 
плоттеров, всяческой оргтехники в то время у нас ещё не было. Набор оргтехники 
простой: пишущая машинка, рейсфедеры и стальные пишущие перья. Графика 
исполнялась вручную на кальке, потом синьковали, вручную красили. 
Оформительское бюро старалось не за страх, а на совесть. С большим напряжением 
всех сил мы успели сделать и представить необходимые документы в конкурсную 
комиссию в указанный срок.  

 

(продолжение следует) 

 

                                                                                                                                                                               

ответственных должностей, самым лучшим образом характеризует Татьяну Витальевну. Добросовестный и 
ответственный человек, она быстро училась новому в бухгалтерском учёте, допоздна работала и не жалела 
своих сил и времени, требовательно относилась к подчинённым, строго выполняла налоговое законодательство 
и финансовую дисциплину. 

23
 УКОЛОВА Галина Валерьяновна начала работать в бухгалтерии ЗАО «КГД» буквально с первых дней 

создания предприятия и продолжает трудиться по сей день. Профессионал с большой буквы, незаменимый и 
добросовестный работник, верный помощник и заместитель главного бухгалтера. Спокойный и мягкий 
характер, умение выслушать посетителя, вежливое, но твёрдое обращение, снискали ей заслуженное уважение 
и авторитет в коллективе.  
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Приложение № 1 
 

 



АО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА» – 25 ЛЕТ 

 67 

Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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 Приложение № 4 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
 

Многим известно о загадочном катастрофическом событии, случившемся 17 (30 июня) 
1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска (примерно 60 км к северу и 20 км к западу от села 
Ванавара). Большинство учёных считает, что это событие связано с метеоритом (получившим 
название «Тунгусский»), пролетавшим над незаселённым районом тайги и вызвавшим по 
неизвестной причине воздушный взрыв на высоте 7-10 км. Мощность взрыва оценивается до 40-
50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной из взорванных водородных бомб. 
Взрывную волну зафиксировали обсерватории по всему миру, в том числе в Западном полушарии. 
В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 км, оконные стёкла в 
домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва.  

За прошедшее время пытливыми исследователями высказаны более сотни самых 
различных версий и гипотез о причинах Тунгусской катастрофы. Не остались в стороне и 
камчатские геологи. Так, хорошо известный на Камчатке геолог А. А. Коляда считает, что 
причиной Тунгусского события стала магматическая деятельность Земли (журнал «Горный 
вестник Камчатки», выпуск № 2 (32), 2015 г.). Ниже публикуется свежая версия о причине столь 
неординарного события на планете Земля другого камчатского геолога Н. М. Семёнова, 
проживающего в настоящее время в г. Москве. 

Н. М. Семёнов в течение двух полевых сезонов работал в районах Подкаменной и Нижней 
Тунгусок, в том числе непосредственно на месте Тунгусской катастрофы. Затем много времени 
уделил изучению соответствующих материалов и публикаций в архивах и библиотеках, принял 
участие в конференции "Дегазация Земли: геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ, 
углеводороды и жизнь" в 2010 г. 

 
 

ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА 
 

Н. М. СЕМЁНОВ 
Ветеран геологической службы Камчатки 

 

Двадцатый век вошёл в историю цивилизации многими выдающимися 
научно-техническими достижениями. Человечество за минувшее столетие 
существенно расширило свои познания о строении окружающего мира, были 
сделаны важные открытия и изобретения революционного масштаба. Среди них 
такие принципиальные прорывы в науке и технике, как теория относительности 
Эйнштейна, теория дрейфа континентов Альфреда Вегенера, космический полёт 
Юрия Гагарина, теория Большого Взрыва, открытие «чёрных дыр» во Вселенной, 
использование энергии атомного ядра, открытие структуры ДНК, изобретение 
транзисторов, математическая теория информации – и это лишь малая часть 
достигнутого. Налицо бурный расцвет человеческого интеллекта во многих областях 
знаний.  

Вместе с тем существуют и другие, не столь бравурные итоги мыслительной 
деятельности. В их числе довольно досадным курьёзом предстаёт проблема 
Тунгусской катастрофы, которую никак не удаётся вывести из тупика вот уже 100 с 
лишним лет, несмотря на усилия немалого числа видных учёных и специалистов, а 
также массы дилетантов и любителей. Сложилось явное несоответствие между 
обнадеживающими предпосылками и обескураживающими результатами.  

С одной стороны за истекший более чем столетний период по данной 
проблеме собран большой фактический материал, в том числе: свидетельства 
непосредственных очевидцев катастрофы и публикации в мировой прессе того 
времени; произведены детальные исследования наземных разрушений и границ их 
проявления; исследованы пробы грунтов, почв и разнообразной органики; изучены 
данные обсерваторий мира, инструментально зарегистрировавших сейсмические, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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барические и магнитные характеристики этого природного феномена. Таков далеко 
не полный перечень результатов кропотливой работы, проделанной сотнями 
профессиональных исследователей и энтузиастов-любителей уже нескольких 
поколений. С другой стороны, до сих пор не достигнуто ясности в виде какой-либо 
непротиворечивой версии, объясняющей все известные факты и собственно 
природу катастрофы. Подавляющее большинство публикаций из огромного их 
количества, появившегося за прошедшие десятки лет, так или иначе, заканчиваются 
выводами о невозможности пока найти объяснение многим процессам на земле и в 
атмосфере, связанным с Тунгусским метеоритом.  

В чём причина такого исследовательского ступора? Безвыходность положения, 
несомненно, стала следствием ошибочной, неверной интерпретации накопленного 
фактического материала о катастрофе и её последствиях. Без достоверной 
расшифровки всех деталей катастрофы невозможно правильно определить её 
причину и природу задействованных в ней сил. Для решения этой задачи 
необходимо вырабатывать объективные представления о каждом из происшедших 
событий, например, о реальном ходе самого процесса направленного вывала 
деревьев в данных конкретных условиях. При одновременном падении большого 
количества деревьев в густом лесу неизбежно должны были возникать зацепления 
их между собой и образование сплошных завалов из наклонных, не полностью 
выкорчеванных деревьев. И даже через 19 лет после повала, когда там впервые 
появился Л. А. Кулик, картина не могла иметь столь геометрически упорядоченный 
вид. В действительности же стволы лежат в строго радиальном порядке, из чего 
можно заключить, что они были повалены не единым общим силовым ударом из 
атмосферы, а падали в определенной очередности, следовательно, и ударов также 
была целая череда. В открытой атмосфере одиночный взрыв не мог породить 
указанную череду отдельных ударов, их источник должен был находиться в неодно-
родной по механическим свойствам среде, каковой здесь является земная кора.  

Требует ответа также вопрос о том, почему огненный след метеорита на этапе 
своего снижения к земле вместо прямолинейного полёта стал совершать 
непонятные маневры и зигзаги. Объяснение этому заключается в ошибочном 
истолковании очевидцами виденного ими движения огненного следа, которое они 
приняли за продолжение полёта метеорита, тогда как это был след от сгорания 
струи метана, образовавшейся при стихийном выбросе природного газа из земной 
коры. Данная мощная струя газа к моменту начала катастрофы простиралась уже на 
многие километры и была наклонной к горизонту, что делало её схожей по 
внешним признакам с траекторией полёта метеорита.  

Движение потока газа в струе и полёт метеорита были направлены навстречу 
друг другу, их «встреча» произошла на высоте около 8 км в скопившемся там 
облаке взрывоопасной смеси метана с атмосферным воздухом. Первоначально 
прямолинейная струя была деформирована атмосферными процессами, изогнута 
дугой, закрученной по часовой стрелке, поэтому направление движения огненного 
следа по ней в разных точках наблюдения было разным и очевидцы, каждый по 
месту своего нахождения, точно указывали виденное ими направление «полёта 
метеорита». Впоследствии исследователи, произвольно сопоставляя показания 
очевидцев, пришли к выводу о «загадочной» криволинейной, зигзагообразной 
траектории полёта Тунгусского метеорита.  

До сих пор также нет ясности относительно того, что именно взорвалось, и 
почему не было обнаружено никаких остатков и следов взорвавшегося вещества. 
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Почему район вывала на сейсмограммах отмечен как эпицентр всего лишь «слабого 
местного землетрясения» при ошеломляющих масштабах разрушений? Почему 
некоторые участки тайги, находящиеся внутри границ площади этого бурелома, 
оказались вообще никак неповреждёнными? По какой причине лесной пожар 
возникал одновременно во многих самостоятельных очагах возгорания и 
распространялся независимо от наличия водных преград? Фактически ни одна из 
версий о космических причинах катастрофы до настоящего времени не представила 
доказательных ответов ни на один из поставленных вопросов. Эти и многие другие 
парадоксы и противоречия сторонники космических версий безуспешно пытаются 
объяснять предположениями о некотором эффекте наложения взрывной и 
баллистической волн, вызванных неизвестным космическим телом.  

Логика подобного заблуждения легко объяснима, она зиждется на 
глубочайшей традиции массового человеческого сознания автоматически 
принимать бесспорную очевидность наблюдаемого явления за непреложную 
истину, не требующую доказательств. Поскольку все люди ежедневно на 
протяжении жизни видят, что Солнце всходит и заходит, то в течение долгих веков 
считалось само собой разумеющимся, что оно вращается вокруг Земли. Пример 
упрощенный, однако данный бесхитростный принцип безотказно срабатывает во 
многих случаях и по сей день. Более того, он достаточно широко применяется и в 
науке и обозначается понятием – «эмпирическое обобщение», означающим 
прослеживание формальных связей между явлениями.  

Аналогичный ход рассуждений обнаруживается и в рассматриваемой 
ситуации, когда за основу доказательства принимается факт о пролёте по небу 
светящегося тела, которое потом взорвалось на большой высоте, и огненный след 
направился к земле, где впоследствии был обнаружен гигантский по площади 
вывал леса. Следовательно, этот взрыв и был причиной вывала. По твёрдому 
убеждению исследователей-«космогонистов» мощный взрыв, который произошёл 
высоко в небе, имел, несомненно, космическое происхождение, то есть взорвалось 
некое космическое тело. Это, как бы, «само собой разумеющееся» обстоятельство 
раз и навсегда сняло для них вопросы о существовании многих фактов, 
противоречащих данной версии. Все усилия по изучению Тунгусской катастрофы 
они посвящают выяснению природы прилетевшего тогда космического тела и 
простирают свои поиски далее, к высоким проблемам происхождения мира.  

Версии о взрыве инопланетного аппарата с пришельцами, а также спекуляции 
и вариации на темы некоторых идей гениального Николы Теслы – это материал 
исключительно для всевозможных триллеров и фантасмагории, поэтому здесь их не 
рассматриваем.  

Тротиловый эквивалент взрыва над тайгой на Подкаменной Тунгуске был 
определён равным двум тысячам(!) хиросимских бомб. Оценка производилась в 
основном из расчёта усилия, затраченного на раскорчевку лесного массива 
площадью более 2 тыс. км2 взрывной волной, пришедшей с высоты 5-8 км. Трудно 
себе представить, чтобы от удара такой чудовищной силы на пострадавшей 
территории могли уцелеть 60 отдельных участков «и даже рощиц» совершенно 
неповрежденной растительности. При этом указанная территория не могла бы 
иметь таких чётких границ как пресловутая «бабочка вывала», ведь все события 
должны были происходить в открытой атмосфере, где нет никаких физических 
преград и барьеров для разряда энергии. Следовательно, зона разрушений должна 
была постепенно сходить на нет, а не обрываться резко вдоль какой-то границы. 
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Чёткость выявленных границ уверенно свидетельствует о том, что ударные волны 
распространялись в данном случае не только в свободной атмосфере, но также и в 
неоднородной по своему составу среде, состоящей из блоков разной плотности. 
Такой средой здесь вблизи является только земная кора, но отнюдь не космос. 
Однако романтические помыслы большинства исследователей устремились именно 
в манящие и загадочные космические дали, не удостоив пристальным вниманием, 
буквально лежавшие под ногами, решения многих вопросов изучаемой проблемы.  

Сейсмические приемники Иркутской Магнитной и Метеорологической 
Обсерватории зарегистрировали источник колебаний лишь в районе вывала леса, 
не отметив при этом каких-либо сейсмических явлений в его эпицентре, т.е. в том 
районе, над которым на большой высоте произошёл подтверждённый 
многочисленными очевидцами гигантский взрыв.  

Означенные противоречия в истолковании фактических данных с течением 
времени продолжали лишь накапливаться, создавая ореол загадочности, 
сверхъестественности и недоступности для науки разобраться в этом хаосе 
вопросов. В конечном счёте, тема Тунгусской катастрофы превратилась в огромный 
массив информационного шума. Объектом взрыва признавали кроме самого 
метеорита, также инопланетный космический корабль, комету, астероид или 
просто большой кусок льда.  

В районе предполагаемого падения или разрушения космического тела были 
выявлены различные формы повреждения лесного массива – переломы стволов, 
срыв крон с деревьев, вывал деревьев с корнем, лесной пожар, «лучистый ожог» 
ветвей и коры, а также совершенно не пострадавшие участки растительности 
посреди ужасающего по масштабам бурелома погибшего леса. Столь 
разнообразные по своему характеру последствия невозможно объяснить 
действием какой-либо единой силы, пусть даже сверхъестественной мощности. 
Здесь налицо результат разгрузки энергии из нескольких источников и разных 
векторов направленности.  

Непредвзятый подход к проблеме, исключающий влияние заранее принятых в 
качестве непреложной истины, но недоказанных утверждений, позволяет более 
реалистично интерпретировать имеющиеся факты. Отсутствие какого-либо 
прогресса в решении проблемы Тунгусской катастрофы в течение 
продолжительного времени достаточно убедительно продемонстрировало 
несостоятельность всех космических версий. Картина наземных разрушений 
поддаётся расшифровке на основе достаточно хорошо изученных наукой и 
практикой природных явлений и процессов без привлечения неизвестных эффектов 
воздействия разнообразных космических тел. Значение собственно Тунгусского 
метеорита как космического тела свелось лишь к инициированию взрыва газового 
скопления высоко в тропосфере воздействием открытого пламени огня. В 
настоящее время эту роль может выполнить любой летательный аппарат с 
двигателем. Сопоставление всех фактов, отмеченных в эпицентре катастрофы, 
позволяет сделать вывод о том, что там произошла целая серия взрывов, а именно: 
одного атмосферного взрыва на относительно небольшой высоте и множества 
взрывов небольшой мощности в верхнем слое грунта под корнями деревьев. 
Взрывчатым веществом послужил природный газ – метан с небольшими дозами 
других газов и в смеси с атмосферным воздухом. Такой подход позволяет дать 
обоснованные ответы на все вопросы, связанные с событием 1908 года на 
Подкаменной Тунгуске.  
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Первопричиной катастрофы был мощный выброс глубинного газа метана по 
вертикальному подводящему каналу, образованному пересечением двух 
региональных тектонических разломов. Наличие такого нарушения в земной коре 
доказано фактом внедрения по нему в нижнем триасе магмы с образованием здесь 
Куликовского палеовулкана, и подтверждается материалами проведённых в 
последние десятилетия геологических и геофизических исследований, а также 
результатами дешифрирования космических снимков.  

Глубинный газ поступал из верхней мантии Земли и под большим давлением 

поднимался к земной поверхности. В приповерхностном слое земной коры его путь 
преградили участки островной вечной мерзлоты, южная граница которой проходит 
вдоль правобережья Подкаменной Тунгуски. В результате химического и теплового 
воздействия газового потока многолетняя мерзлота протаивала, вследствие чего 
произошло проседание дна озера Чеко и образование Северного и Южного болот 
на ранее сухих площадях.  

Выброс газа в атмосферу происходил в виде многочисленных разрозненных 
газовых струй, выходящих на земную поверхность на значительной территории, 
обозначенной впоследствии на картах и схемах, как зона лесного пожара. Газовые 
струи вырывались из проницаемых участков земной коры в окрестности 
пересечения глубинных тектонических разломов, нарушенной густой сетью трещин, 
оперяющих разломы. Кроме этого метан насыщал рыхлые грунты на сопредельных 
площадях, что приводило в дальнейшем к взрывам под корневыми системами и 
вывалу деревьев. Таким образом, границы площади выхода газа соответствуют 
контуру границ развитой здесь зоны трещиноватости и проницаемости, 
окружающей узел пересечения разломов. Если обвести плавной чертой 
крестообразное пересечение на плоскости двух прямых линий, то получится контур, 
напоминающий бабочку. Так появился термин «бабочка вывала». В 
действительности эта «бабочка» фактически существовала в данном месте много 
миллионов лет, а взрывы и вывал леса только прорисовали и сделали наглядно 
читаемой её форму. Оси симметрии «бабочки», сразу выявленные 
исследователями и связанные ими с траекторией полета метеорита, в реальности 
очень близко соответствуют ориентации пересекающихся здесь тектонических 
разломов земной коры.  

Следует также отметить, что и все остальные контуры и границы, отмеченные 
в ходе полевых исследований учёными из научных учреждений и энтузиастами 
Комплексной Самодеятельной Экспедиции (КСЭ), имеют в большинстве случаев, 
несомненно, геологическую природу, т.е. соответствуют границам залегания 
конкретных геологических тел и наличия тектонических нарушений в пределах 
данной площади. Основным физическим различием между выделенными 
участками (вывала деревьев, «пятнистого» лесного пожара, аномального прироста 
годовых колец, «лучистого ожога») является разная степень проницаемости горных 
пород в пределах каждого из них для прохода метана, а впоследствии также для 
подтока углекислого газа к корням деревьев, повлиявшего на улучшение условий их 
роста.  

Необходимо обратить внимание на одно непременное обстоятельство, 
порождающее или способствующее порождению всех природных катастроф. Оно 
заключается в обязательном совпадении в пространстве и времени проявления 
сразу нескольких естественных факторов, которые каждый по отдельности обычно 
не представляют особой опасности, но их совместные действия с наложением и 
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резонансом эффектов многократно увеличивают суммарную разрушительную силу. 
Известный пример, когда воинское подразделение маршировало на мосту, и ритм 
их строевого шага совпал с собственными колебаниями моста, то из-за возникшего 
резонанса мост рухнул. Такие явления, как извержения вулканов, селевые потоки, 
камнепады, лавины в горах, смерчи, наводнения, ураганы происходят также лишь 
при «благоприятном» для этого совпадении составляющих их процессов. Наиболее 
ярким и трагическим примером может служить катастрофа в Индийском океане в 
2004 году, когда цунами небывалой силы и высоты унесло жизни сотен тысяч 
безмятежно отдыхавших на пляжах людей. Специалисты выявили в природе этой 
катастрофы не менее семи совпадений в проявлении независимых друг от друга 
природных процессов, вызвавших в результате такой эффект. Тунгусская 
катастрофа, как акт взаимодействия нескольких естественных процессов в трёх 
природных сферах – земной коре, атмосфере и космосе – также не является 
исключением в этом смысле и стала результатом целого ряда совпадений. Об этом 
речь пойдет ниже.  

Важнейшим фактором для развития катастрофических событий послужил 
характер погоды в районе выброса метана. В июне 1908 года в верховьях бассейна 
Подкаменной Тунгуски стояла тихая, безветренная и безоблачная погода, которую 
обеспечивал антициклон (область высокого атмосферного давления), 
сформировавшийся над обширной территорией Центральной Сибири. Это 
совпадение двух природных явлений – выброса из недр земной коры огромного 
количества метана и установившейся в атмосфере штилевой погодой сыграло свою 
роковую роль. Если бы погода была ветреной и дождливой, то метан не смог бы 
скопиться в виде гигантского облака взрывоопасной газовой смеси, а был бы 
развеян над обширным пространством, и для подобной катастрофы не возникло бы 
условий.  

Выходящий на поверхность метан, будучи в 1,8 раза легче воздуха, свободно 
поднимался вверх и скапливался в виде большого облака под тропопаузой, верхней 
границей тропосферы, на высоте около 10 км. Некоторая часть метана стала 
проникать вверх в стратосферу и далее в мезосферу до высот 70-90 км, 
перемещаясь при этом на запад под действием восточного переноса воздуха (см. 
Метеорологический словарь), и рассеивалась в воздушном пространстве от 
Западной Сибири до Западной Европы. Метан вызвал свечение ночного неба над 
этими территориями, длившееся не менее 10 дней подряд. Присутствие метана в 
мезосфере создаёт условия для образования серебристых облаков, иначе 
называемых ночными светящимися облаками. Американский спутник AIM был 
специально запущен на орбиту, совпадающую с высотой развития серебристых 
облаков, для их изучения. В 2012 году по результатам анализа полученных данных 
было установлено, что причиной образования этих облаков является высокая 
концентрация метана в указанном интервале высот. Ночное свечение неба с 21 
июня по 1 июля 1908 года было отмечено во многих сообщениях европейской 
прессы, в частности: «Aftenpostem» 04/07/1908; «Nature» 1908.  

Десятидневный период свечения неба в данном случае срок не случайный, 
поскольку выброс метана из земных недр начался примерно за две недели до 
катастрофы. Подтверждением этому, кроме упомянутого выше появления 
серебристых облаков, является также информация, полученная советским 
этнографом, доктором исторических наук, профессором С. И. Вайнштейном, 
проводившим исследования о шаманизме на Подкаменной Тунгуске в 1949 году. По 
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его сведениям в 1908 году шаман племени, обитавшего тогда в урочище Ановар (в 
современной транскрипции – Ванавара), строго запретил своим соплеменникам 
ещё за две недели до бедствия посещать и даже приближаться к тому месту, где 
впоследствии произошла катастрофа. Причиной этому было массовое бегство с той 
территории всех зверей, отлёт птиц с брошенных гнезд, уход рыбы из рек, а также 
беспрерывный вой собак в стойбище. Такова была реакция животных на сильный и 
продолжительный выход природного газа в той местности. Природный газ кроме 
углеводородных компонентов содержит также в виде примесей углекислый газ и 
сероводород, которые при растворении в воде превращаются в слабые кислоты – угольную 
(H2CO3) и сероводородную (H2S). Поэтому, по свидетельствам местных охотников, вода в 
тамошних водоемах обжигала руки.   

Упомянутый выше антициклон так же, как и другие атмосферные вихри, 
закономерно смещался в восточном направлении с одновременным отклонением в 
сторону экватора по закону Кориолиса, и за это время передвинулся более чем на 
300 км от своего первоначального положения. Мощный глубинный поток метана 
извергался из земных недр в виде многочисленных струй в районе пересечения 
тектонических разломов, эта область находилась в поле влияния антициклона, а 
диаметр основания антициклона может составлять 1,5 тыс.км. Газовые струи на 
некоторой высоте по законам аэродинамики объединялись в единый вертикальный 
газовый столб, который под действием смещения антициклона получал наклон в 
том же направлении и дугообразный изгиб по часовой стрелке в горизонтальной 
плоскости в соответствии с траекторией движения антициклона. В результате 
первоначально вертикальный газовый столб через некоторое время приобрел вид 
наклонной и изогнутой в форме дуги объёмной газовой струи, привязанной своим 
нижним концом к месту выброса метана из земли, а верхним концом 
подпитывающей газовое облако на высоте под тропопаузой. Тропопауза – это 
тонкий переходный слой между тропосферой и стратосферой.  

Возможность продолжительного существования такой устойчивой газовой 
струи в условиях свободной атмосферы, можно обосновать следующими доводами. 
1. Диаметр основания газового столба составлял около 50 км, что превосходит 
размеры кратера любого вулкана, а шлейф от извержения вулкана иногда может 
даже опоясывать земной шар. 2. Метан непрерывно выбрасывался из недр под 
большим давлением, в атмосфере он попадал под влияние выталкивающей силы и 
устремлялся к вершине антициклона в виде устойчивого и весьма динамичного, за 
счёт постоянной подпитки снизу, потока. 3. Всему этому процессу 
благоприятствовала безветренная погода, обусловленная антициклоном. Таким 
образом, имелись все условия для стабильного существования мощной струи 
непрерывного и интенсивного газового потока в атмосфере над Центральной 
Сибирью летом 1908 года, пока там сохранялся антициклон. Постоянно 
увеличивающееся по объему газовое облако в вершине антициклона под 
тропопаузой также перемещалось вместе с антициклоном.  

Утром 30 июня 1908 года, в конце двухнедельного срока, прошедшего с 
момента начала выброса метана, в небе над Сибирью появился метеорит, ярко 
светившийся даже при дневном свете и привлекавший внимание жителей 
населённых пунктов, расположенных вдоль траектории его пролета. С его 
появлением начался кульминационный этап Тунгусской катастрофы. Ещё одно 
важное совпадение состояло в том, что метеорит появился именно там и именно 
тогда, когда образовалось скопление метана. В случае отсутствия его контакта с 
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газовым облаком никакой катастрофы вообще бы не произошло. Раскалённый 
метеорит вошел в соприкосновение с метано-воздушной смесью и инициировал её 
взрыв. После этого Тунгусский метеорит, получивший за доли секунды громкое имя 
и всемирно-историческую известность, продолжил полёт по своей прежней 
траектории. При этом он стал совершенно невидимым на фоне гигантского взрыва 
со вспышкой, по описаниям очевидцев бывшей «ярче солнца». Дальнейшие 
события, развернувшиеся после взрыва, были восприняты очевидцами как 
продолжение полёта метеорита, но по траектории, взявшей направление вниз к 
земле. Так выглядел огненный след от сгорания метано-воздушной смеси в 
наклонной струе газового потока. «Добросовестное» заблуждение очевидцев 
породило впоследствии соответствующий термин у исследователей – «клевок 
траектории».  

Взрыв газового скопления произошёл на высоте около 10 км вблизи 
тропопаузы – границы тропосферы и стратосферы, двух сфер с различной 
плотностью массы воздуха. Взрывная волна более интенсивно стала 
распространяться в сторону наименьшего сопротивления среды, а именно в 
стратосферу. По этой причине весь объём скопившегося под тропопаузой метана 
силой взрыва был выброшен вверх и достиг слоя мезосферы, где с 30 июня по 1 
июля произошло интенсивное образование серебристых облаков, вызвавших 
грандиозную иллюминацию ночного неба над обширной территорией от Енисея до 
Атлантики. Наряду с ночными аномалиями имели место и оптические эффекты 
дневного неба – необычные по форме и продолжительности гало, а также 
перламутровые облака.  

От взрыва воспламенилась верхняя часть упомянутой наклонной протяженной 
струи метано-воздушного потока, поднимавшегося снизу от земли. По ней 
огненный процесс начал двигаться с большой скоростью вниз к источнику выброса 
метана в районе междуречья рек Хушма и Кимчу, принадлежащих бассейну 
Подкаменной Тунгуски.  

Для более отчётливого представления о процессах, происходивших в 
наклонной газовой струе на разной высоте, необходимо привести некоторые 
сведения о свойствах метана и газовых смесей с ним. Метан – бесцветный 
прозрачный газ, в воздухе его потоки и скопления невидимы. Метан взрывоопасен 
при концентрации 5-16% в его смеси с атмосферным воздухом, максимальной силы 
взрыв достигает при концентрации 9,5%. При концентрации до 5% метан 
воспламеняется от источника высокой температуры. При концентрации выше 16% 
метан горит спокойным пламенем, но только при дополнительном притоке 
кислорода. Взрывоопасность метано-воздушной смеси в значительной степени 
зависит также от количественного содержания кислорода в воздухе, которое 
существенно изменяется с высотой. Таким образом стехиометрия или 
количественное соотношение элементов газовой смеси на разных по высотному 
положению участках одного и того же газового столба будет иметь различные 
значения. В зависимости от этого будет отличаться и их реакция на источник огня, от 
взрыва до горения разного характера.  

Отсюда становятся понятным тот разнобой в описаниях очевидцев 
наблюдаемого ими огненного следа в небе, сопровождавшегося то взрывами, то 
шумом горения и имевшего в каждом случае различия по внешней форме и цвету 
пламени. Они наблюдали его на разных высотах и, соответственно, в разных фазах 
концентрации. Разным был и вид. Изогнутая дугой в горизонтальной плоскости, 
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струя газового потока определила и тот мнимый разнобой относительно 
направления «полёта метеорита», на основании чего впоследствии учёными было 
построено целых полтора десятка вариантов траектории. Каждый очевидец, 
находясь ближе к конкретному участку огромной дуги, описывал видимое им из 
данной точки направление движения огненного следа и, соответственно, внешний 
вид горящего или взрывающегося тела, а также звуковые, зрительные и тепловые 
эффекты, сопровождавшие его полёт. Все эти люди вполне правдиво отобразили 
истинную картину происходившего, наблюдая её из разных точек пространства. В 
совокупности все отмеченные направления выстраивались в дугу, закрученную 
против часовой стрелки, что получило отражение в некоторых публикациях. 
Определение «по часовой стрелке» или «против часовой стрелки» зависит от того, в 
какой точке находится наблюдатель. В данном случае, если прослеживать 
движение струи метана от места его выхода из земли и далее вверх, то заворот 
будет вправо, а если воспринимать это, как падение метеорита сверху из космоса 
вниз к земле, то заворот будет против часовой стрелки, влево. Некоторые из 
очевидцев прямо указывали, что огненный след «двигался по дуге». Однако 
большинство исследователей весьма скептически отнеслись к сообщениям 
свидетелей, находя их «весьма путанными и разноречивыми», и усомнились в 
правдоподобности многих из них, сочтя просто досужим вымыслом. 

Наступил заключительный этап Тунгусской катастрофы. Сноп пламени, 
пришедший по газовому потоку сверху, инициировал взрыв самого нижнего, 
первого от земной поверхности участка газового столба. Данный участок, несмотря 
на свою близость к непосредственному источнику выхода метана из-под земли, где 
концентрация была максимальной, имел всё же невысокий, но взрывоопасный 
уровень концентрации в пределах 5-16%. Произошло это за счёт всасывающего 
эффекта, создаваемого разрозненными струями, под высоким давлением 
вырывавшимися вверх, и захватывавшими окружающий воздух по принципу 
действия эжекторного насоса. От перемешивания большого количества воздуха с 
метаном сформировалась взрывоопасная смесь, которая и взорвалась тогда в 
приземном слое атмосферы. В центральной части площади катастрофы взрывной 
волной, пришедшей вертикально сверху из приземного слоя атмосферы, с деревьев 
были полностью сорваны кроны и остались лишь голые стволы, так называемый 
«телеграфный лес». На прилегающих более отдалённых участках, куда взрывная 
волна ударила под углом, стволы деревьев были переломлены пополам.  

Ударная волна данного взрыва была зафиксирована приборами Иркутской 
Магнитной и Метеорологической обсерватории как первая и наибольшая фаза 
землетрясения № 1536 с началом в 7 час. 16,4 мин. и максимумом в 7 час. 17,4 мин. 
иркутского времени. В «Списке землетрясений за 1908 год», представленном в 
Сейсмическую Комиссию Академии Наук, данное землетрясение было отнесено «к 
слабым местным землетрясениям ввиду очень небольшого промежутка между 
начальной и максимальной фазами записи». Приведённую интерпретацию 
сейсмограммы следует считать наиболее профессиональной и достоверной, 
поскольку она была сделана специалистами, имевшими опыт работы с 
сейсмографами Репсольда и Мильна, установленными в Обсерватории, и 
достаточно осведомленными об особенностях сейсмотектонической обстановки 
региона.  

От пламени приземного взрыва вспыхнули многочисленные газовые струи, 
продолжавшие бить из-под земли, в результате чего образовалось множество 
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огненных факелов. В это же время начался процесс завершения выброса 
глубинного метана, длившегося упомянутые две недели. Так состоялось ещё одно 
совпадение в сценарии Тунгусской катастрофы, когда самое начало огненного этапа 
действия непосредственно в районе выхода газа совпало с окончанием процесса 
его выброса из-под земли. Если бы не прекратилась «подача горючего», огненная 
стихия могла бы свирепствовать ещё долго и привести к непредсказуемым для 
таёжного региона последствиям, поскольку в сибирской тайге мог образоваться 
огромный пылающий от горящего газа полигон размером, соизмеримым с 
площадью Москвы в пределах МКАД.  

В Туркмении имеется пример существования практически аналогичной 
ситуации, когда выход газа длится с 1971 года по сей день (уже более 45 лет) и газ, 
будучи зажжённым сразу, продолжает непрерывно гореть до сего времени в 
воронке диаметром 60 метров. Если бы его не подожгли, то последствия его 
скопления при «благоприятных» погодных условиях могли стать экстремальными. 
Достаточно набрать в поисковике Интернета слово «Дарваза» и можно лицезреть 
картину, происходящую там сегодня. Некоторой упрощённой моделью Тунгусской 
катастрофы может послужить аналогия с пользованием обычной кухонной газовой 
плитой. Когда на кухне включают газ и сразу же поджигают горелку, то не возникает 
никакой опасности, на плите можно спокойно готовить. Однако, в случае, если газ 
не был подожжён или пламя было сбито, а кран остался открытым, то наступает 
очень опасная ситуация, т.к. увеличивающееся скопление газа в помещении при 
достижении им взрывоопасной концентрации 5-16% может привести к взрыву от 
малейшей искры и вызвать большие разрушения. Примерно такое произошло на 
Подкаменной Тунгуске.  

Продолжаем изложение сценария Тунгусской катастрофы. Постепенное 
снижение давления газа приводило к уменьшению высоты струй. Первоначально 
они достигали высоты в несколько десятков метров и были существенно выше 
деревьев, но постепенно снижаясь, они стали соприкасаться с кронами и поджигать 
их. Так возник необычный по своему характеру многоочаговый лесной пожар. Лес в 
начале лета был ещё сырой, поэтому загорались только те деревья, которые 
непосредственно соприкасались с огненными факелами газовых струй, дальше 
этого пожар не распространялся. Расположение каждого из отдельных очагов 
пожара было обусловлено наличием в данной точке выхода газовой струи, поэтому 
распространение пожара никак не зависело от водных преград, расположенных на 
земной поверхности, так как струи выходили из земных глубин в разных местах, в 
т.ч. по разным берегам водоёмов или на островах.  

Схему процесса строго радиального выкорчевывания с корнем огромного 
количества деревьев можно представить следующим образом. Мощный поток 
природного газа с больших глубин поднимался вверх по единому вертикальному 
подводящему каналу, образованному пересечением двух региональных 
тектонических разломов. В верхнем слое земная кора была нарушена большим 
количеством трещин, обрамляющих зону указанного пересечения разломов в виде 
упоминавшейся выше «бабочки». Достигнув этого слоя, поток газа растекался по 
трещинам и выходил на поверхность в виде большого количества отдельных струй, 
разбросанных по всей площади зоны трещиноватости. Пока давление газа было 
высоким, струи на всей площади равномерно фонтанировали вверх. На 
завершающей стадии выброса давление газа стало понижаться, чтобы затем 
иссякнуть полностью. На поверхности это выражалось в том, что высота уже 
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воспламенившихся струй стала снижаться в первую очередь на окраинах зоны 
выброса, дальше всего от центральной части, где находился выход основного 
потока по подводящему каналу. Поэтому в центральной части «бабочки» ещё 
сохранялись горящие газовые факелы, тогда как на периферии этой зоны газ уже 
перестал фонтанировать и просто заполнял подземное пустотное пространство пор, 
каверн и проницаемых участков пород.  

По данным в журналах Иркутской Обсерватории, это продолжалось в течение 
50 минут после взрыва газа в приземном слое атмосферы. Концентрация метана в 
этой окраинной полосе, постепенно снижаясь, достигла взрывоопасных значений 
(5-16%) и газ стал взрываться под землей, а конкретно под каждым деревом. 
Распространение газа в трещинах и рыхлой грунтовой среде, как в системе 
сообщающихся сосудов, происходит строго равномерно, поэтому концентрация 
метана была принципиально одинаковой во всех точках, равноудаленных от 
центральной части восходящего потока, что наглядно проявилось на 
упорядоченном радиальном вывале деревьев при взрывах под их корнями. 
Корневая система деревьев обычно бывает приурочена к проницаемым участкам 
горных пород и своим ростом ещё больше увеличивает рыхлость и пористость 
почвы, создавая условия для скопления там флюидов, в данном случае газа. Для 
раскорчёвки одного дерева, по-видимому, оказалось вполне достаточно силы 
взрыва двух-трех кубометров метано-воздушной смеси соответствующей 
концентрации. Нельзя не отметить существенную разницу между взрывом 2 000 
«хиросимских» бомб и взрывах газа под корнями деревьев при таком же самом 
конечном результате вывала леса. И становится понятной та избирательность и 
упорядоченность в разрушительных последствиях лесного массива и разнообразие 
в повреждениях древостоя, которую космогонические версии относят к загадкам и 
парадоксам космических тел.  

 

        
                Общий вид места катастрофы                                                       Поваленные взрывом деревья 

 

Первый ряд древостоя был раскорчеван серией первых подземных взрывов 
по периметру зоны вывала, при этом деревья падали произвольно в разных 
направлениях. Рядом с вывороченными корнями каждого дерева оставалась 
соответствующая воронка. Благодаря этому, следующий ряд деревьев, 
расположенных несколько ближе к центру, был повален уже упорядоченно, потому 
что воронки от предыдущих деревьев создавали каждому последующему 
соседнему дереву свободную поверхность для выброса породы, и эти деревья 
падали уже направленно, вершиной от центра. Следующие ряды поочередно 
ложились также вершинами от центра, т.к. тоже получали свободную поверхность 
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для выброса породы именно в направлении к краю зоны вывала, к внешней 
стороне. Таким образом, стихийно сформировались условия для целой системы 
направленных взрывов «на выброс». Равномерность такого процесса была 
обусловлена тем, что газ в свободно проницаемом пространстве исключительно 
равномерно распределяется по объему и его концентрация также равномерно 
снижается от центра к периферии, постепенно достигая взрывоопасных значений. 
Полностью вывал леса на всей площади был осуществлён в три приема, сначала 
внешнее кольцо, затем следующее ближе к центру и после этого центральная часть. 
Весь этот процесс длился около 7 минут, по 2,2 минуты на каждый круг, что 
подтверждается сейсмограммами Иркутской Обсерватории.  

В центральной части зоны вывала взрывы под всеми оставшимися стоять на 
корню деревьями произошли одновременно, поскольку этот участок был гораздо 
меньшей площади, чем предыдущие периферийные участки, а концентрация газа в 
его пределах была одинаковой и взрывы уже не имели направленного характера. 
По этой причине лес здесь был повален хаотично. Внутри зоны вывала были 
обнаружены 60 участков леса, которые совершенно не пострадали ни от вывала, ни 
от пожара. Их наличие объясняется не гипотетическим наложением взрывной и 
баллистической волн, а залеганием в таких местах плотных горных пород, 
непроницаемых для проникновения газа. Таковыми являются, в том числе, широко 
развитые на данной территории горизонтальные пластовые интрузии, силлы, 
экранирующие соответствующие участки земной поверхности от притока метана. В 
указанных местах вообще не происходило никаких взрывов, так как отсутствовало 
взрывчатое вещество – метан, поэтому растительность здесь полностью уцелела, не 
пострадала.  

Из сказанного следует, что весьма сложная картина разрушений и 
повреждений лесного массива в районе эпицентра Тунгусской катастрофы может 
быть принципиально объяснена только с позиций геологического строения данной 
территории без привлечения каких-либо необъяснимых «загадочных» и 
фантастических обоснований. Это обусловлено тем, что первопричиной катастрофы 
явился чисто геологический процесс – выброс горючего газа из глубинных 
горизонтов литосферы. Космическое тело, Тунгусский метеорит, сыграл здесь лишь 
пусковую роль.  

Течение процесса вывала вполне согласуется с инструментальными данными 
Иркутской магнитной и метеорологической обсерватории, зафиксировавшей после 
первой волны от приземного атмосферного взрыва ещё три волны взрывов 
«непонятной природы». Это именно те три волны взрывов под корневыми 
системами деревьев, о чём указывалось выше. Ссылки на интервалы времени 
между взрывами приведены из упомянутого выше «Списка землетрясений за 1908 
год». Это были волны от трёх серий последовательных приповерхностных 
неглубокого заложения подземных взрывов, происходивших по мере перехода 
концентрации метана во взрывоопасную фазу и производивших вывал леса от 
периферии к центру с почти строго радиальным падением стволов деревьев.  

Так называемый «лучистый ожог», оставивший свои следы на всей 
растительности в центральной части зоны разрушений, объясняется тем, что 
горящие газовые факелы под действием многочисленных взрывов, валивших одно 
за другим деревья, кратковременно отклонялись в разные стороны и молниеносно 
в течение секунд обжигали своим высокотемпературным пламенем всё 
окружающее пространство. Об этом эффекте упоминал ещё самый первый 
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исследователь Тунгусской катастрофы Л. А. Кулик, объясняя его происхождение 
воздействием именно огненных газовых струй, исходивших, по его мнению, от 
взорвавшегося метеорита.  

Наконец, об отдалённых последствиях Тунгусской катастрофы. Через десятки 
лет после катастрофы были выявлены факты аномального прироста годовых колец 
деревьев и увеличения количества иголок в хвое сосны. Это было обусловлено 
подпиткой углекислым газом корневых систем деревьев в зоне трещиноватости, 
оперяющей узел пересечения тектонических разломов, т.е. в зоне «бабочки». 
Углекислый газ является источником питания для растений, он в незначительных 
количествах присутствует в смеси газов природного происхождения, подток его из 
глубин земной коры к корням растений поступает по тем же подводящим каналам, 
по которым происходит и активный выброс метана.  

Версия о газовой природе Тунгусской катастрофы уже неоднократно 
выдвигалась разными авторами, начиная с 1960-х годов. Однако она предлагалась 
преимущественно только на уровне самой идеи, без серьёзной проработки хода 
процесса и прояснения его механизма, вследствие чего не было даны ответы на 
многие из «наболевших» вопросов. Апофеозом данного процесса можно назвать 
защиту докторской диссертации Ю. А. Николаевым в 1999 году в Институте 
гидродинамики СО РАН в Новосибирске. Один из разделов диссертации посвящён 
проблеме Тунгусской катастрофы, как взрыву метано-воздушного облака в 
атмосфере. Построена остроумная и экстравагантная модель наклонного газового 
тора. К сожалению, на большинство вопросов, поставленных фактическими 
событиями, этот вариант версии ответов также не даёт. Вместе с тем, указанная 
модель весьма близко соответствует изложенному выше представлению о 
наклонной дугообразной струе мощного газового потока из земной коры, выступая, 
как бы, его предвестником. Разумеется, предметные исследования и анализ 
собственно газовых процессов в диссертации сделаны на несравнимо более 
глубоком и всестороннем фундаментальном и профессиональном уровне, нежели 
попытки, предпринятые в предлагаемом тексте.  

Тем не менее, все предпринимавшиеся выдвижения газовой гипотезы нимало 
не пошатнули позиций сторонников космогонических версий, которых на 
сегодняшний день имеется, бесспорно, преобладающее большинство среди массы 
исследователей, а идеи о космической природе Тунгусской катастрофы легко 
возглавили бы рейтинг мирового общественного мнения по данной проблеме. 
Подтверждением этому стало официальное принятие Организацией Объединенных 
Наций постановления в 2016 году об учреждении Дня Астероида, приуроченного к 
30 июня как дате «столкновения Тунгусского метеорита с Землей». В числе авторов 
этой идеи выступили один известный рок-гитарист, один режиссер и другие. Любое 
заблуждение чревато нежелательными последствиями, поэтому заблуждения 
необходимо вовремя выявлять и преодолевать. В данном случае таковым является 
отнесение Тунгусской катастрофы к разряду астероидной опасности, тогда как в 
действительности Тунгусская катастрофа является серьёзным предупреждением 
человечеству об опасности дегазационной. Тунгусский метеорит выполнил роль 
всего лишь «поджигателя» взрывоопасной газовой смеси, выделившейся из недр 
нашей планеты.  

В начале ХХ века в мире еще не существовало такого, как теперь, количества 
летательных аппаратов с двигателями, использующими энергию от сгорания 
разнообразного топлива и, соответственно, использующими открытый огонь, хотя 
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бы в виде искры. Поэтому, в случае повторения подобного газового выброса, как на 
Подкаменной Тунгуске в 1908 году, в нынешнее время метеорит уже не 
понадобится, его сможет заменить любой самолёт, вертолёт или ракета. 
Собственно такой случай уже произошёл в 1931 году в Бразилии, ситуация была 
настолько похожей, что её даже назвали «Бразильская Тунгуска». Там взрыв 
метанового облака был инициирован именно самолётом, это был, 
предположительно, один из самых первых самолётов, начинавших осваивать 
воздушное пространство над верховьями бассейна Амазонки.  

Процессы дегазации Земли разнообразны, постоянны и неразрывно связаны 
со всей историей развития нашей планеты. Мы живём внутри газовой сферы Земли 
и постоянно находимся в полной зависимости от её состояния и процессов, 
протекающих в ней. Они определяют само существование и вещественный состав 
земной атмосферы, без них невозможна органическая жизнь. Однако при 
определенных стечениях обстоятельств они могут представлять серьёзную угрозу, 
свидетельством чему является не только Тунгусская катастрофа.  

К этому также относятся – вулканическая деятельность, грязевые вулканы, 
взрывы метана в шахтах, разрушение защитного озонового слоя выбросами 
водорода, регулярные выбросы метана на шельфе Арктики, групповые 
«самоубийственные» выкидывания на берег китов и дельфинов, явно отравившихся 
подводными выходами метана. Нельзя не упомянуть в этой связи массовый выброс 
на берег сельди в Тауйской губе Охотского моря близ Магадана минувшей весной. 
По той же причине случаются стихийные миграции белок и леммингов в сибирской 
тайге, гонимых сильной загазованностью мест их обитания от неожиданных 
выбросов метана в контактных зонах тектонических нарушений. Бованенковский 
кратер и другие кратеры в зоне вечной мерзлоты в Заполярье; Дарваза «Ворота 
ада» в Туркмении; Бразильская Тунгуска; наконец, пресловутый Бермудский 
треугольник, многие «чудеса» которого вполне объяснимы с позиций подводной 
дегазации – вот далеко не все примеры опасных последствий процесса дегазации 
земной коры.  

Не имеет смысла сравнивать степень угроз от падения астероидов и других 
крупных космических тел, случающихся чрезвычайно редко, с постоянным, 
практически повседневным процессом выделения газообразных веществ из недр 
планеты. Поэтому наряду с Днем Астероида логично было бы учредить и День 
Земной Дегазации, приурочив его к середине июня – времени начала выброса 
метана в эпицентре Тунгусской катастрофы. Если уже день 30 июня, когда в 1908 
году взорвалось метано-воздушное облако, имевшее чисто земное, а точнее 
глубоко подземное происхождение, был официально признан олицетворением 
астероидной опасности.  
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ЛАХТИН Владимир Александрович, 

ветеран геологической службы Камчатки 
 

 

(Продолжение) 
 

Участившиеся смены руководителей в Аметистовой партии  
После убытия из партии Татаржицкого (в конце 1978-го года он отбыл в 

Москву в отпуск, а когда вернулся из отпуска, к руководству партией больше не 
возвращался – остался в Корфе) началась в Аметистовой партии чехарда с частой 
заменой её начальников. Ненадолго задерживались в партии кадровые 
начальники, ещё меньше работали временные исполнители обязанностей 
начальника. И лишь более года стабильно, в один заход, руководили партией 
(«махали шашкой» – по образному выражению Вениамина Зайцева) Павел Мегал и 
Виктор Романов. Были начальники, которые по нескольку раз, обычно в два захода, 
но бывало и в три, руководили всеми работами в партии, и было непонятно: 
официально кто-то из них назначен начальником, или временно исполняет его 
обязанности.  

Не вдавался я в причины, почему происходила частая сменяемость наших 
начальников. Некоторые отставки были понятны, другие нет, – экспедиционному 
начальству в Корфе во всех случаях было, наверно, виднее. И в самой экспедиции 
происходили позже подобные пертурбации. Ничего удивительного в этом нет. 

Могу ошибиться в очередности прибытия к нам новых руководителей. Думаю, 
не столь важно, если точно не укажу период их руководящей деятельности.  

В одном только 1979-году несколько раз происходила смена начальства. 
  

Валерий Виноградов, поочередно главный инженер и начальник 
Дольше остальных в тот год исполнял обязанности начальника партии 

Валерий Виноградов. Его, если брать в расчёт весь период жизнедеятельности 
партии, дважды назначали главным инженером, и один, может, и два раза – 
начальником.  

Долго Виноградов здесь не задерживался. Его отзывали обратно в Корф, где 
он занимал разные руководящие должности, одно время был главным инженером 
экспедиции.  
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Но один раз случился у него с кем-то из вышестоящих начальников конфликт, 
и он попал в опалу. Я не выяснял, каким проступком был он лишен доверия 
начальства. Виноградов вынужден был уволиться и уехать куда-то, но вскоре 
вернулся и вновь стал ведущим инженером экспедиции. 

 Как рассказывали коллеги, опала и следовавшие за этим предложения 
уволиться или понижение в должности было обычным явлением в камчатской 
геологии. Да и везде, разумеется, было так. От того же Вениамина Зайцева (у него 
были на этот счёт свои сведения, за достоверность которых не ручаюсь) я слышал: 
мол, не избежал и Юрий Павлович Рожков, действующий начальник СКГРЭ, зигзага 
в своей восходящей карьере: понижен был однажды в звании до техника-геолога. 

Прибытие в партию Виноградова главным инженером совпадало обычно с 
внедрением на буровых установках какого-либо новшества по бурению скважин. 
Виноградов считался опытным и прогрессивным специалистом, интересующимся 
достижениями западноевропейских коллег. В разговорах с нами он часто 
нахваливал зарубежную буровую технику, о которой по понятным причинам не 
принято было отзываться восторженно.  

К деятельности Виноградова в делах партии буду ещё не раз обращаться в 
следующих главах.  

 
Локман Хусейнович Эркенов 

Эркенов Локман Хусейнович на моей памяти тоже совершил несколько 
заходов в Аметистовую партию.  

Незаурядный человек, и в первую очередь умелый,  горный инженер Локман 
Хусейнович имел большой опыт руководящей работы. По национальности он, 
кажется, карачаевец, с северного Кавказа. В экспедиции Эркенов работал 
заместителем начальника, был главным инженером экспедиции. Два раза его, в 81-
м году и на период с конца 84-го по 85-й год назначали начальником Аметистовой 
партии. В другое время приезжал руководить срочными или новыми работами, 
оставаясь в партии на месяц или дольше.  

«Толковый мужик! – уважительно говорил об Эркенове Веня Зайцев, обычно 
скупой на похвалы корфскому начальству. – Выкрутасы работяг про неисправную 
технику не прокатят, Локман в любом моторе разберётся, и если надо – сам полезет 
и под трактор, и подо что угодно. Хваткий мужик и строгий!»  

Эркенов не церемонился с рабочими, которые плохо выполняли его указания, 
хитрили, скрывая свою недоработку, а бывало, и нагло реагировали на 
предъявленные им претензии в работе. Мог Локман Хусейнович и силу применить к 
нарушителю дисциплины или тому, кто позволял себе дерзкую выходку.  

И в подтверждение этому, видел я однажды комичную сцену на вертолётной 
площадке в исполнении Эркенова (на тот момент начальника партии) и канавщика 
Анохина. Пытался тогда Анохин, не спрашивая разрешения начальника, улететь 
прибывшим в партию бортом в Корф.  

Было это осенью. После долгих сентябрьских дождей в посёлке везде 
слякотно. Но с утра установился солнечный день. В вертолёт, готовый к обратному 
рейсу, садились пассажиры, улетающие в Корф. И тут… в белоснежном, ни разу, 
видать, ненадёванном плаще, без вещей, выскочил из-за спин людей на краю 
площадки Анохин и прыгнул на ступеньку перед дверью вертолёта.  

 - Эй-эй! Куда?! – быстро среагировал Эркенов, стоявший близко к вертолёту.  
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Анохин отмахнулся, шагнул в проём, но не успел занести туда вторую ногу – 
начальник ухватился за фалду плаща и резко дёрнул на себя. Потерял Анохин 
равновесие и плюхнулся на затоптанную грязными сапогами площадку. Неуклюже 
он с деревянного настила поднялся, – плащ на нём лишился безупречной белизны. 
Все ждали его слов: умел Анохин потешить публику, находя в своей медлительной 
манере верные для этого слова: 

- Слята-ал… – растяжно произнёс он единственное слово, но последующий 
жест его (в обе руки захватил низы расстёгнутого плаща, руки развёл в стороны и 
помахал полами плаща, как крыльями) имитировал короткий полёт – с вертолёта на 
площадку.  

Летом и осенью 79-го года, уже это я отмечал, шли подготовительные работы 
к зарезке головного штрека по жиле Чемпион. К тому времени Эркенов организовал 
доставку тракторной колонной из Сергеевской партии нужного оборудования и 
крепёжного материала. Зарезка первой штольни проходила по его инициативе, в 
планах работы на тот год подземные работы не предусматривались. И уже в начале 
1980-го года была выгружена в рудный отвал с вагонеток первая руда с жилы 
Чемпион. 

С его руководящим участием можно ещё вспомнить выкопку на правом берегу 
Ичигинваяма котлована под фундамент будущей ДЭС, а также строительство 
общежития для пребывающих в партию новых работников.  

Недостроенное общежитие, сложенное из привезённого с Сергеевки бруса, 
который разобрали из такого же строения, и каждый брус аккуратно 
пронумеровали, сгорело осенью 80-го года.  

Как мне помнится, в ту ночь истошно лаяли поселковые собаки, разбуженный 
народ выходил из балков в старом посёлке и, в недоумении от случившегося, 
глядел через реку, где на том берегу полыхал высоким пламенем остов общаги. 
Сухой брус сгорал быстро. Конкретного виновника в неосторожном обращении с 
огнём или преступном умысле тогда не нашли.  

Наиболее значимыми в деятельности Эркенова стали построенные через реку 
в районе устья штольни № 3 два моста. Сначала – узкий (пешеходный) из стальной 
арматуры и перфорированных листов железа, а позднее на том же месте – 
капитальный деревянный мост, по которому могла проехать вся имеющаяся в 
партии моторная техника.  

 

      
  Половодье реки                                                                    Эркеновский мост 

 

Отыскав нужную литературу по мостостроению, он сам проектировал мост и 
лично руководил строительством. Его капитальный мост, построенный по соседству 
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с пешеходным, выдерживал напор паводков. И только с двух концов моста в 
большой паводок водой заливало деревянный настил и утрамбованную насыпь за 
мостом.  

Разлившаяся вширь речная вода (обычно в мае, а бывало и дождливой 
осенью) затопляла большую площадь, прилегающую к новому посёлку; к крайним 
со стороны реки балкам посуху было не подойти. Пешим передвижениям людей от 
посёлка до моста служили мостки – длинный дощатый тротуар, приподнятый на 
сваях.  

Не будучи ещё в партии начальником, и, приезжая сюда с целью налаживания 
срочных или новых работ, Локман Хусейнович своим авторитетом и активностью 
затенял действующего начальника. Создавалось впечатление, что главным 
руководителем в партии фактически являлся Эркенов.  

В его непростой карьере тоже случались кульбиты с понижением в должности, 
но благодаря своему опыту и умению достигать нужной цели Эркенов быстро 
восстанавливался на руководящей работе. 

 
Виктор Хворостов, главный геолог Аметистовой партии 

Как было отмечено выше, первыми ласточками из сергеевских геологов, 
прибывших в Аметистовую партию, были Вениамин Зайцев и Виталий Федотов. А к 
лету 1979-го года к ним присоединились геологи Рашид Газизов и Людмила 
Безрукова. На исходе августа того года прибыл в партию, назначенный её главным 
геологом, Виктор Петрович Хворостов.  

Рационально мыслящему Хворостову ума и смекалки не занимать: без 
раздумий занял он должность главного геолога в Аметистовой партии. Тридцать лет 
было ему в то время. Активному и честолюбивому геологу с амбициями сам бог 
велел подниматься по карьерной лестнице! Да и сама работа на новом месте 
обещала быть интересной. Кому же, как не ему, считал он, следует возглавить 
геологическую службу в партии.  

Не успел вертолет, с которым прилетел в партию Хворостов, вернуться в Корф, 
Виктор Петрович уже поднимался на ближайшую сопку. Оранжевую, из шерсти 
вязаную шапочку на его голове, огоньком мелькающую на буро-зеленом фоне 
сопки, далеко было видать канавщикам и буровикам, когда он к ним направлялся.  

Как потом выяснилось, посетив участки горных и буровых работ, он далеко 
удалился за пределы рабочей зоны, и дошёл до Таловского озера; наблюдал там 
тренировочные полёты подросшего птичьего молодняка. Хворостов любил охоту, и 
когда бывал во время птичьего перелёта в посёлке, не упускал возможности пойти 
одному или с компанией на Таловское озеро – пострелять в гусей и уток. 

Наслышанный о небрежности в ведении геологоразведочных работ в 
бытность предшествующих главных геологов, Виктор Петрович Хворостов с началом 
трудовой деятельности на новом месте намерен был показать себя строгим и 
взыскательным начальником, и не только для геологов. Как показал стиль его 
работы, Хворостов не ограничивался состоянием дел лишь в геологии; он активно 
вникал и вмешивался в любые производственные процессы, которые были в 
компетенции начальника партии и горных мастеров.  

Надо отдать ему должное: ознакомившись с материалами поисково-
оценочных работ, исполненных в несколько этапов предшественниками, и 
разобравшись с особенностями площади с золотым рудопроявлением, он понял: 
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надо засучивать рукава и включать мозги – делать из рудопроявления Аметистовое 
крупное месторождение золота! Все предпосылки для этого были. 

Наверняка была у него цель карьерного для себя роста: хотел отличиться, 
показать себя умелым руководителем и специалистом, не говоря уже о 
профессиональном интересе к рудопроявлению, которое ещё не обозначено, как 
месторождение. Все данные для последующей успешной карьеры у него имелись.  

«Новая метла по-новому метёт». Основательно подверг он критике 
проделанную за четыре года в партии работу. Прежде всего, нелестные 
характеристики достались Тамаре Василенко, а особенно – Сергею Рычагову. 
Рычагов не являлся главным геологом, но Хворостов, изучив работы 
предшественников, знал: фактически Рычагов, ввиду редкого пребывания в партии 
главного геолога Шипицина, оставался за старшего среди геологов. Подозревал 
Хворостов Рычагова и в том, что тот в работе своей следовал рекомендациям 
вулканолога М. М. Василевского, фиксистские представления которого Виктор 
Петрович отвергал, и даже высмеивал.  

Василевский летом 75-го года прилетал в Аметистовую ПРП. На свой лад и под 
свои идеи определял он участки на сопках, наиболее подходящие для постановки 
там горнопроходческих работ. Рычагов тогда с ним познакомился и воспринял его 
идеи о структурных неоднородностях как руководство к практическому 
применению.  

И всё же, вряд ли Рычагов уклонялся от проекта по надуманным 
соображениям – знаю его пунктуальным исполнителем намеченных в проекте 
работ. Видимо, Хворостов мог так считать: мол, заверял втихаря Рычагов канавами 
заведомо бесперспективные участки на сопках по методике Василевского.  

- И это вместо того, – возмущался Хворостов, – чтобы сосредоточить горные 
работы на самой перспективной Аметистовой сопке! Вмещающие породы там 
более всего, чем на соседних сопках, обработаны метасоматозом.  

Чрезмерно, по мнению Хворостова, уделялось внимание флангам рудного 
поля и малоперспективным участкам на самой Аметистовой сопке.  

Сам я думаю, что Хворостов преувеличивал роль Сергея Рычагова в 
руководстве горными работами. И если ошибались геологи в стратегии, то 
ошибались коллективно. Работали в то время более опытные, чем Рычагов, 
товарищи: геологи Юрий Гаращенко, Людмила Афанасьева. Гаращенко, хоть 
прибыл в партию с понижением в должности, и работал полтора года, охотно 
подсказывал Сергею (жили они вместе), как правильно принимать решения в 
сложных ситуациях.  

К Тамаре Василенко были те же претензии, но положительно отмечал Виктор 
Петрович её роль в форсировании горных работ по наиболее продуктивному 
рудному телу № 37. Ко времени прихода Хворостова на должность главного геолога 
названное рудное тело было прослежено канавами и скважинами, всё было готово 
к зарезке по мощной жиле штольни. Эркенов уже прибыл в партию и руководил на 
расчищенной до горизонтального уровня площадке подготовительными работами. 

Вернувшись из двухдневного похода по ближним и дальним участкам, собрал 
Хворостов геологов и выговаривал им свои замечания.  

- Прошёлся я по участкам с канавами, – в критическом настрое начал он 
говорить, и больше всего обращал свой взор на меня и Людмилу Афанасьеву, 
старожилов партии, – и что вижу? – продолжал он.  
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- Точно пьяный бык поссал! – грубой метафорой предварил Виктор Петрович 
«разбор полётов». – Канавы как попало, под разными углами друг к другу, 
бессистемно… (сделал главный геолог паузу). – На магистралях, отдельных участках, 
где хорошо видно – жил нет, породы неизменённые, – зачем туда канавщиков 
ставить?.. А ещё – мешки с пробами возле канав валяются, а в одном месте, под 
ольхой, кучку истлевших мешочков с «металлкой» видел. 

Люда Афанасьева объяснила Хворостову причины недоработок, сославшись 
на обстоятельства, мало зависящие от полевых геологов, и согласилась с вескими 
замечаниями главного геолога по части планирования и ведения горных работ. 
Хворостов примирительно закончил своё выступление, сказал в концовке: 

- Месторождение мы сделаем! Будем, ребята, пахать…, но не как лошади – 
тупо и только по команде, а с умом – по ситуации нужна своя инициатива.  

 
О названии рудных жил  

С приходом в партию Хворостова был взят привычный у геологов на рудных 
месторождениях обычай: давать продуктивным жилам собственные имена, взамен 
цифр. Не раздумывая над вариантами, Хворостов назвал самое мощное рудное 
тело на Аметистовом участке жилой Чемпион. Пройдясь позже по склону в сторону 
ручья Рудного, увидел Виктор Петрович на полянах оранжевое изобилие ягоды 
морошки. С удовольствием и аппетитом поел он спелых ягод, а придя в камералку, 
вписал на рабочей синьке – плане геологоразведочных работ, название 
безымянной жилы в том месте – Ягодка. К тому времени жила была подсечена 
канавами, и по ней пришли хорошие результаты пробирного анализа.  

Следует дальше тут рассказать об истории с названиями рудных жил и 
наиболее крупных разломов, которые мы нарекали, исходя каждый из нас от своей 
фантазии.  

Охотно подхватила почин с наименованием жил Марина Соловейчик. Я уже 
отмечал мотивы, которые побудили её назвать одну из жил романтическим именем 
Ассоль: увлекалась она тогда писательством Александра Грина. Другое её детище – 
Белоснежка и семь гномов (группа жил на участке Спрут).  

Рашид Газизов нарёк жилу, отходящую от стволовой жилы Чемпион, красивым 
татарским именем Гюзель (красивая). Впечатлила она его причудливой полосчатой 
текстурой. А в свою очередь оперяющая жила со стороны лежачего бока Чемпиона 
получила от всех нас, геологов, имя Мария – в честь только что родившейся дочери 
Люды Безруковой.  

Не хватило, видать, фантазии выбрать для основной рудной жилы (2-я группа 
жил) подходящее имя, и названа была она просто – Фантазия.  

Не преминул и Вениамин Зайцев отличиться в названии своей жилы. В честь 
имени отцов – своего, Хворостова и Марины Соловейчик – назвал он жилу 
Петровская.  

Единственная рудная жила с подсчитанными в ней запасами золота и серебра 
осталась безымянной, сохранив лишь цифровое обозначение – № 21. Попытался, 
правда, кто-то из геологов дать жиле название, придумал слово – Приз, но почему-
то не прижилось это имя. Видимо, на приз (в смысле хорошего сюрприза) жила не 
тянула: менее метра была мощностью.  

Получили свои имена и сохранились на планах и картах ещё несколько 
крупных и малых рудных жил. Наиболее известные из них: Ичигинская, Изюминка, 
Геофизическая. Некоторые рудные кварцевые жилы по простиранию 
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выхолаживались в разломные швы, заполненные сильно передроблённой породой 
и глиной. Ринг, например. Да и «патриарх» всех жил на Аметистовом 
месторождении Чемпион выглядит в северном конце штольни № 1 как 
тектонический шов: с мелкодроблеными, обохренными окислами железа 
породами.  

Нескольким жилам дал и я названия. Прижились два имени, которые дал я: 
Ринг и Юника. Понятно, английское слово «ring» не соответствовало первому 
значению – кольцо, а назвал так жилу, рудный интервал которой оказался 
коротким, по второму значению слова: площадка для бокса. Канава, вскрывшая 
жилу, выбита на округлом и лысом уступе, окаймлённом кедровым стлаником.  

А Юника, жила на участке Северном, получила от меня имя по месяцу июню. В 
этом месяце, вернувшись из отпуска, начал я там работать.  

Жильное тело Юника на участке, где грунт на пригорке посуше (в обе стороны 
по простиранию жилы – заболоченная тундра), оказалось мощным, местами свыше 
десяти метров, и с богатым содержанием золота, включая зальбанды. Но раздутый 
отрезок жилы короток – не более ста метров, если не изменяет мне память. На 
восток Юника резко утончается до безрудной жилки белого кварца, мощностью 30 
сантиметров. А на запад канавы добиты не были, только одна скважина подсекла 
на глубине жилу с содержанием золота. Позже, по большей части широкого 
рудного интервала, была пройдена траншея, подтвердившая богатое содержание в 
руде золота. Скважины тоже дали положительный результат.  

Намечалась проходка по жиле штольни, но в перестроечные времена 
трудовая деятельность на месторождении застопорилась. Из-за 
недофинансирования пришлось все работы в партии сократить, и скоро их все 
свернуть. Оставалось заканчивать аметистовую эпопею написанием отчёта по 
детальной разведке.  

А вообще, геологическая обстановка там мало еще понятная и сложная. 
Участок Северный следует доразведать, довести до ума.  

 
Николай Кизюлин, техник-геолог 

Вслед за Хворостовым в партию вместе с женой Ниной прилетел ещё один 
сергеевец – техник-геолог Николай Кизюлин. Жена позднее прибыла, и вскоре её 
устроили работать на аммонитном складе сторожихой. А сам Кизюлин 
присоединился ко мне – документировать поисковые и разведочные канавы. 
Разговорчивый и компанейский, излишне порой самоуверенный, редко 
сомневающийся в своих действиях как правильных, так и сомнительных, на канавах 
он вскоре отличился.  

На магистральной траншее, пройденной бульдозером вдоль русла близко 
протекающего Ичигинваяма и которую документировал Кизюлин, при добивке 
полотна были вскрыты недалеко расположенные друг от друга две рудные жилы. 
Одна из них получила естественное название: Ичигинская (рядом, где вскрыта 
жила, одноименная река), а с названием соседней жилы история курьёзная.  

Как раз в то время очередной заезд в Аметистовую партию совершил 
Хворостов. В камералке в тот день геологи принялись обсуждать, как назвать 
вторую жилу, вскрытую на магистрали. Первое слово, конечно, за Кизюлиным.  

 - Изюминка! – осенило вдруг Николая находка имени. – Ягодка есть, – скосил 
он взгляд на Хворостова, автора названия той жилы, – а теперь пусть будет и 
Изюминка…, виноград слаще морошки, – некстати добавил Кизюлин.  
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Хворостов в это время рассматривал штольневую документацию в рабочем 
журнале. Услышав последние слова Кизюлина, он поднял голову, – может, не 
понравилось сравнение жил не в свою пользу: Ягодка – его крестница. Но 
выражение лица у него было спокойным – умел Хворостов контролировать свои 
эмоции.  

- Одного ягодного названия достаточно, - серьёзно начал говорить Виктор 
Петрович. – По-моему, будет лучше, если жилу назовем Кизюлинка. Согласны, 
коллеги?  

 - А что! - как на занятную шутку среагировала Афанасьева, – заслужил Коля 
себе жилу-тёзку!  

Кизюлин не ожидал такого поворота к выбору имени. Видать, посчитал, что 
главный геолог всерьёз предлагает нелепое, как дразниловку его фамилии, 
название. Обиделся Николай и стал возражать против чести «увековечить» свою 
фамилию в рудной жиле. Хворостов, удовлетворённый смятением Кизюлина, 
благодушно рассмеялся тихим смешком и успокоил Кизюлина, примирительно 
сказав:  

- Оставим, пусть будет Изюминка, хотя и Кизюлинка тоже неплохо.  
Кизюлин не придерживался должной субординации в обращениях с 

начальством, не тушевался и позволял себе панибратские штучки перед любым 
начальником, если тот был его ровесником или моложе. Показательным примером 
в его фамильярном поведении с начальником (в тот раз с главным геологом 
Хворостовым) послужил забавный эпизод.  

С утра, во второй нерабочий день после вчерашнего праздника (коллектив 
партии отмечал годовщину Великого Октября), встретились в камералке, зайдя туда 
по разным случайностям, я, Веня Зайцев и Коля Кизюлин. В камералке работал в 
одиночестве Хворостов – трезвый и с ясными глазами, как чистые стёклышки. У нас 
же троих физическое состояние было не ахти…, во рту сохло, и следовало бы 
здоровье поправить. Мы трое молча переглянулись блёклыми глазами и поняли 
друг друга. 

Кизюлин быстро сориентировался, что надо сделать: решительно подступил к 
сидящему за столом Хворостову, положил ладонь на развернутую на столе синьку, 
сказал прямо, без обиняков:  

- Доставай, Витя, бутылку, отдай её нам. Ни к чему ей на праздник скучать в 
заначке.  

Хворостов в рабочее время не позволил бы подчинённому с собой 
фамильярничать, но в нерабочие дни не был педантом, отлично понимал жизнь в 
полевой геологии. Поэтому отреагировал спокойно: «Уйди, Коля, не мешай мне, 
обойдётесь без бутылки».  

И тут, неожиданно для меня (Зайцев в сторонке стоял невозмутимым, ждал 
положительного результата), Кизюлин наклонился перед Хворостовым, подойдя к 
нему сбоку, и обхватил руками за талию.  

- Не отстанем, пока не отдашь!  
Виктор Петрович вывернулся с объятий, встал со стула, и под продолженным 

напором Кизюлина, уже словесным, наконец, сдался.  
- Хрен с вами, алкоголики, достали уже!  
Прошёл Хворостов к дальнему углу, где стоял его чемоданчик, открыл и вынул 

из него вожделенную бутылку «Кубанской». Отдал он её Зайцеву.  
В «офицерском» балке мы бутылку, говоря простым языком, оприходовали.  
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Нина Булычева, техник-гидрогеолог 

Весной 1980 года в коллектив геологов, постоянно находящихся на месте 
полевых работ в партии и насчитывающий тогда десять человек (Хворостов, как все 
главные геологи до него, в партии задерживался ненадолго), добавилась Нина 
Булычёва.  

Закончила она Старооскольский геологоразведочный техникум, получив 
специальность техника-гидрогеолога. Приехала с мужем Олегом. Олег Булычев 
пошёл работать бурильщиком, а Нине на первых порах доверили заведовать 
аммонитным складом, где она проработала месяца четыре. Потом Людмила 
Афанасьева взяла её к себе в подмогу – учила гидрогеологиню документировать 
керн на скважинах. А года через два, когда через реку был построен напротив 
штольни № 3 первый мост, железный, поручили ей дополнительно делать 
регулярные замеры уровня воды и вести метеонаблюдения.  

На отшибе посёлка стоял незаселённый бревенчатый домик – кособокий и 
обветшалый. Собаки-кобели, направляясь к сопке и пробегая мимо той избушки, 
непременно останавливались и метили мочой ближний к дороге угол избы. Зимой 
на том углу образовывалась жёлтая корка льда. Как раз этот домик был предложен 
для жилья чете Булычевых. 

Искусным в плотницких работах оказался Олег Булычев. Сначала Олег выбрал 
избе новое место, недалеко от камералки, и трактор притащил туда домик. После 
перевозки он ещё больше скособочился. Но Олега не смутило ветхое состояние 
избушки. Раздобыл он имеющийся в партии стройматериал – где-то самовольно 
взяв брёвна и доски, а где-то выпросив у начальника – и уже через месяц старая 
избушка сильно преобразилась.  

Тут надо отметить, исходя из опыта жизни в Аметистовой партии (думаю, 
везде так в полевой геологии), – надеяться новоприбывшему специалисту на особое 
внимание, помощь, и, если угодно, поблажку со стороны начальства, не стоит – 
больше самому надо проявлять инициативу и смекалку. Олег это сразу понял и 
правильно сориентировался. Видать, уже был у него опыт жизни в полях.  

Пока Олег Булычев переделывал на свой лад жилище в уютное семейное 
гнездышко, жена его сблизилась по работе на аммонитном складе с Игорем 
Луковниковым, взрывником.  

С миловидным лицом и стройной фигурой Нина Булычева в те годы выглядела 
привлекательной юной женщиной. С 
годами изменялась мало, только лицо к 
тридцати её годам немного потускнело.  

Луковников, ценитель женщин с 
приятной для мужского взгляда 
наружностью, положительно оценил 
единственным своим зрячим глазом 
видимые совершенства молодой женщины. 
Правда, не внешность была для него 
главным достоинством особ прекрасного 
пола. Важнее ему была готовность 

женщины проявить интерес в общении с ним к беседам на разнообразные темы, и 
чтобы собеседница спокойно и с пониманием относилась к его неожиданным 
выходкам, когда бывал банально пьян. Находясь в подпитии, женщине, не 

Нина Булычева и В. Лахтин 
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понимающей его особенную манеру с ней общаться, давал громогласно, чтобы 
свидетели слышали, краткую характеристику: «Дура!».  

Общаясь с Игорем по работе, а потом, заходя к нему гостьей в балок, тест на 
взаимопонимание Булычева прошла успешно: часто навещала Луковникова, и о чём 
они там беседовали, я не интересовался, к взаимоотношениям знакомых мне 
людей любопытен не был. Известно мне только, как и немногим людям, 
проявившим интерес к содержимому его знаменитого сундука, что доставал он 
оттуда машинописные тома популярных в мире эзотериков и давал Нине прочитать. 
Читала ли это она, не знаю. Я не замечал у Булычевой интереса к вещам, где надо 
напрягать голову. Но с удовольствием для себя позировала перед фотокамерой 
Игоря.  

 
Немного о бытовой жизни взрывника Луковникова 

На штольне по жиле Чемпион в начале 80-го года наладилась проходка 
головного штрека и рассечек. Луковников работал там взрывником. Свой 
старенький, со всех сторон обшитый вентиляционным рукавом балок, стоящий в 
старом посёлке возле речки, он перевёз к месту своей работы и поставил на поляне, 
недалеко от устья штольни. Рядом с его балком стоял невзрачный балок поменьше, 
и жил в нём электрик Войт. С ним вместе одно время проживал горный мастер 
Кручевский.  

Немолодой уже Войт, лет за сорок ему, в своей работе был старательный, а в 
общении с людьми непривычно для здешней жизни вежлив; к соседу своему 
Луковникову при встречах обращался по имени-отчеству и на вы. Луковникова он 
тоже приучил обращаться к себе соответственно. Изредка, когда случался большой 
перерыв в их работе, пили они вместе водку, привезённую бортом с Корфа, и 
шумно разговаривали, доводя друг другу свою правду жизни; у них она была, судя 
по разговорам, нелегкой – поколесили по свету.  

В один из таких дней (на штольне проходка не велась, и Луковников с утра был 
заряжен спиртным, на этот раз брагой) к нему в балок вошёл Олег Булычев. Перед 
этим ушел к себе Войт, не любивший долго в гостях задерживаться, и когда 
выпивал, знал свою норму.  

Интересно было Олегу узнать: какая причина влечёт в балок взрывника его 
жену, намеревался ближе с ним познакомиться.  

Знакомство состоялось. Подскочил Игорь к вошедшему Олегу, и в своей 
манере, когда находился подшофе, обеими руками захватил руку Олега и 
продолжительно тряс её в таком оригинальном рукопожатии. И тут же предложил 
гостю выпить с ним браги. 

Какой у них доподлинно был разговор, знаю немного со слов самого 
Луковникова. Мне Игорь примерно так поведал о встрече с Олегом Булычевым: 
«Удовольствие получил от беседы с Олегом! Брагу, что оставалась, с ним допили. 
Чувствую, ревнует он меня к своей жене. Его я успокоил, говорю: я ведь старенький, 
но за женой всё-таки следи, не ровен час – умыкают от тебя.  

 
Павел Дионизович Мегал, начальник Аметистовой партии 

Осенью 1980-го года начальником Аметистовой партии был назначен Мегал 
Павел Дионизович. Отчество указывало: корни новоприбывшего начальника на 
западной Украине, оттуда, видать, родом. Где он до этого работал, мне неизвестно, 
но, несомненно, северянин, и говорил по-русски чисто, без украинского акцента. 
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В старом посёлке, который существовал до 1982-го года, в один и тот же 
балок, стоявший в группе балков и избушек в левой стороне ручья Дождливого и 
рядом со складом, селились обычно начальники партии. Можно сказать, балок 
«генеральский», в отличие от ставшего уже притчей во языцех «офицерского» на 
другой стороне ручья.  

Чаще всех в «генеральский» балок заселялся Валерий Виноградов. Он недавно 
был здесь начальником и отлаживал вместе с буровым инженером Виктором 
Уваровым пневмоударное бурение на единственной пока буровой установке. Как-
то незаметно для меня он отбыл в Корф, а вместо него непродолжительное время 
делами в партии руководил Локман Эркенов, но концентрировал он свою 
деятельность в основном на организации подземных работ в штольне. 

Энергично на первых порах взялся Мегал за порученное ему дело – наладить 
и запустить на всю катушку работы в партии, чтобы экспедиционному начальству 
было любо отчитываться перед руководством в ПГО «Камчатгеология». Не 
колеблясь в своих первых начинаниях, заставил убраться с партии прочь 
нескольким рабочим; попали под его горячую руку и два канавщика, проявивших 
борзость в общественном поведении. Ну, а горные работы, впрочем, ни шатко, ни 
валко шли в прежнем темпе, что и до него. 

Немного погодя, к нему приехали жена и сын, только что закончивший 
среднюю школу. Жена, которую редко можно было видеть прогуливающуюся по 
ухабистым тропам посёлка, работала на дому. По заказу геологов что-то там 
вычерчивала тушью на кальке. А сын, молодой парень, был пристроен отцом-
начальником горнорабочим на штольню.  

Никак не поколебленный Павлом Дионизовичем рабочий ритм в посёлке и на 
сопках продолжал биться прежним ключом. И сам Мегал стал менее заметен, начал 
осторожничать в своих действиях, не позволял себе где-то переборщить и что-то не 
доделать. Никакой отсебятины – всё по инструкции, старался начальник, чтобы 
комар носа не подточил.  

Но разве такое возможно в геологической партии с лимитным, издавна 
привычным финансированием? Чтобы ладом везти упряжку с возом разных работ и 
забот, начальству надо быть изобретательным. Верным поступком будет где-то 
схитрить, проявить смекалку.  

Подточил всё-таки комар свой нос в деле начальника. Допустил Павел 
Дионизович свой главный и последний на посту начальника промах. После чего он с 
работы уволился, и в экспедиции его больше не видели. А случилось следующее. 

С запуском штольни и с увеличением буровых установок население партии 
прибавлялось, а разрастаться посёлку вширь не позволяла местность, 
представляющая собой кочкастую тундру, увлажнённую летом надмерзлотной 
водой. Гусеничная техника основательно распахала тряскую тундру – вплоть до 
ближних сопок разъезженная тракторами площадь. В разнонаправленных рытвинах 
поблёскивают красно-синие маслянистые плёнки.  

А на противоположном, правом берегу Ичигинваяма – ровная каменистая 
терраса, весьма обширная. Туда в скором времени намечалось перевести старый 
посёлок со всеми его домами и балками, построить там всю необходимую 
инфраструктуру.  

И уже завозился туда тракторами материал для строительства нового 
аммонитного склада. Поэтому необходим был мост через реку. Когда требовалось 
перейти на ту сторону, переходили реку вброд, но в весеннее половодье и в период 
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затяжных дождей пешком реку не перейти, люди переправлялись на тот берег на 
резиновой лодке, не без риска для себя: течение во время половодий было бурное.  

Взялся Мегал мост проектировать. Так и сяк он прикидывал, советуясь с 
людьми. Из имеющегося на базе материала: брёвен, досок и бочек из-под солярки, 
к весне 1981-го года был построен деревянный мост. Место было выбрано 
недалеко от старой баньки, которая из-за малой вместимости едва справлялась с 
регулярным обмывом населения посёлка. Опорными быками для моста послужили 
железные бочки, наполненные речным песком и гравием. Речное дно было в том 
месте неглубоким, бочки на треть их высоты вкапывались в грунт, состоящий из 
слабо сцепленного илом гравия. 

Совсем недолго простоял мост, в первый же большой паводок мост напором 
воды разломало и смыло. Бочки-быки с русла были выворочены, они опрокинулись, 
их постепенно уносило вниз по течению… Полное фиаско стараниям Мегала.  

  
О майских половодьях. Случай с опасной переправой через реку 

Норовиста и коварна река Ичигинваям в пору больших половодий. Таков 
характер всех горных речек, и у каждой свои индивидуальные особенности. В 
спокойном её состоянии, протекая мимо посёлка в широкой долине, была для 
переправ неопасной. Через реку уверенно переезжала гусеничная техника, пеший 
народ перебирался на тот берег в болотных сапогах. Задрав отвороты сапог до паха, 
люди переходили реку в порожистых местах, где были косы и отмели. Где 
поглубже, требовалось усилие, чтобы устоять на ногах. 

Но не тут-то было, когда приходила пора майского половодья, и после 
обильных дождей, случавшихся чаще всего осенью.  

Старый посёлок стоял на высоком берегу и был неуязвим для затопления 
большой водой. А вот обширную лесистую пойму за протокой (летом протока 
пересыхала) полностью затопляло майским половодьем.  

Стремительно в мае прибывала вода в реку, принимающую по пути в своё 
бурлящее русло воду притоков, больших и малых. Особенно быстро заполнялась 
водой пойма, когда взламывался соседний приток Тклаваям. Резво нёс водный 
поток, торжествующий в своём бурливом неистовстве, обломки льда; льдины с 
треском сталкивались, прервав ход, медленно разворачивались и вдогонку 
устремлялись за передними льдинами; часть льдин заносило в тупиковые заводи.  

Не избегала участи быть частично затопленной широкая за поймой галечная 
терраса, с настилом поверх галечника мха и ягеля, и куда собирались наши 
руководители перевезти посёлок. Летом многочисленные реликтовые старицы и 
временные водотоки с ближайших низких сопок пересыхали, но в половодье все 
они заполнялись прибывшей водой. С некоторых стариц, коротких и глубоких, ещё 
долго вода не уходила, и в знойные дни можно было окунуться в теплую воду.  

В одно из таких половодий, но не максимально буйное (вода уже начала 
спадать), поплыли через реку на лодке горный мастер Сергей Брагин и с ним четыре 
человека. Целью переправы была транспортировка аккумулятора к заглохшему 
трактору на противоположном берегу. Вместе с Брагиным в лодке находились два 
молодых канавщика, инженер по ТБ Санько и завскладом Ковальчук.  

С высокого мыска в посёлке наблюдала за происходящей переправой группа 
зевак во главе с Васей Попелло. Вася следил за передвижением лодки и с 
неуместной весёлостью комментировал каждое изменение в ситуациях переправы. 
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Вёслами мощно работал рослый Брагин, на голову возвышающийся над 
товарищами. Корпус его совершал размашистую амплитуду в раскачке. Раскачка 
получалась неритмичной. Брагин ставил вёсла в разные положения, чтобы 
выправлять прыгающий ход лодки, которая передвигалась относительно реки 
диагонально. Её на стремнине больше сносило вниз по течению, чем она 
приближалась к берегу. Один из канавщиков стоял в наклоненной позе на носу 
лодки, держал в руках шест и бесполезными движениями пытался достать дно и 
оттолкнуться, когда лодку слишком разворачивало. Санько и Ковальчук суматошно 
передвигались в лодке, меняя центр тяжести, если лодка сильно кренилась набок.  

И вот на водовороте лодку вдруг неудержимо и резко развернуло вперед 
кормой по течению, и её ускоренно, как с горки, понёс шумный поток к 
затопленным кустам ивняка.  

 - Сейчас перевернутся! – предрекал неизбежный итог переправы Вася 
Попелло. - Посмотрим, как поплывут! – предвкушал он потеху, не задумываясь, что 
кто-то мог не справиться с сильным течением и утонуть.  

Накликал он беду.  
С берега непонятно было, отчего лодка, так и не выйдя за пределы 

стремнины, вдруг перевернулась. Возможно, тяжёлый аккумулятор при наклоне 
лодки сдвинулся к борту и усугубил ситуацию, или натолкнулись на что-то под 
водой – никто из потерпевших бедствие толком не понял, что произошло.  

Брагин потом рассказывал, как они спасались, когда с опрокинутой лодки 
выпали в воду: «Я сидел ближе к левому борту. Когда лодка резко перевернулась, 
кто-то из канавщиков ласточкой перелетел через мою голову. Не успел я 
опомниться, как сам с головой ушёл в ледяную воду, а падал с лодки на спину, и 
мысль была: как бы аккумулятором меня не пришибло. Мы все были в фуфайках, на 
ногах болотные сапоги. В том месте, куда выпал с лодки, было глубоко, больше 
моего роста. Перевернулся я в воде – голова уже в воздухе. Мельком заметил, как 
рванул к ближним кустам Ковальчук, чуть не утоп, мне потом говорил. Руками со 
всех сил я работаю, сапоги бы скинуть, да куда там…. Плыл в сторону баньки, она в 
воде до окошка. Кое-как доплыл до берега. А Санько унесло течением. За лодку он 
уцепился, и его понесло далеко вниз по реке. Через полдня пришёл в посёлок. 
Канавщики тоже смогли доплыть. Аккумулятор на дно ушёл». 

 
Возвращение Марины Соловейчик, молодого специалиста-геолога 

Примерно в то же время, когда начальником в партию прилетел Мегал, 
прибыла, окончив в Свердловском горном институте учёбу, Марина Соловейчик.  

Поселили её в крохотную комнатушку, в балке на двух хозяев. В этой своей 
каморке, где едва помещались железная печка, столик и неширокий топчан, жила 
она всё то время, пока существовал старый посёлок. Балок, в котором она ютилась, 
через два года перевезли на новое место за реку. Продолжая в нём жить, в 83-м 
году она вышла замуж. Муж её Михаил Махиборода, тоже молодой специалист-
геолог, присоединил вторую часть балка в единое для семьи жилище, в котором до 
пяти лет рос их сын Егор.  

У Соловейчик уже был опыт работы в Аметистовой партии: два летних сезона 
трудилась она здесь. Проходила геологическую практику в поисковых отрядах 
Вениамина Зайцева в первый год и Романа Пака в следующем году – на 
доисследовании флангов Тклаваямского рудного поля.  
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Вновь с Романом встретиться ей не пришлось. За месяц до её прилета Роман 
Пак из экспедиции уволился и отбыл на материк. Трудился после Камчатки Пак в 
Средней Азии, стал кандидатом геолого-минералогических наук, защитив 
диссертацию по результатам своей работы в Восточном Устюрте. 

Как и хотела Марина, определил её Газизов, ответственный за все 
горнопроходческие работы, на канавы геологом. А меня Газизов решил взять себе в 
помощь на штольню. 

 
О начале моей работы в штольне 

В то время старший геолог Газизов в основном вёл документацию забоев и 
стенок штольни, часто помогала ему в этом Людмила Безрукова – зарисовать 
очередное сечение жилы в забое и отобрать с пробоотборщиком бороздовые 
пробы.  

Мощный Чемпион не помещался в забое, и через 40 метров по уходке 
зарезались в обе стенки штрека рассечки. Пробы в забое, сразу же после отпалки, 
проветривания, погрузки руды погрузочной машиной в вагонетки и откатки из забоя 
в отвал, надо было отбирать через каждые два цикла проходки. Забой продвигался 
вперёд примерно на три метра.  

Пока велась проходка головного штрека по жиле Чемпион и рассечек, Газизов 
с Безруковой успевали отобрать в забое 
пробы. Но примерно через четыреста 
метров, считая от устья штольни, ожидалось 
с висячего бока Чемпиона ответвление 
жилы Гюзель. Тогда уже необходимо было 
проходить два штрека по руде.  

Мне предстояло в короткие сроки 
научиться зарисовывать на развёртке 
плоскостей (кровли, стенок и забоя) 
текущее положение жилы в данном 
интервале проходки, после чего 

устанавливалась крепь. Пока интервал не был закреплён, проходчики выделяли 
геологу с пробоотборщиком время для документации. Работал я в то время с 
рабочим Тракаем.  

Дождавшись очистки штрека от наваленной взрывом руды, спешили мы с 
Тракаем к забою, пахнущему газами. Намечал я Тракаю на высоте груди полосу для 
борозды, а сам выполнял рисовку геологической ситуации на развёртке штрека.  

Расторопный Тракай, наловчившийся в работе с Газизовым быстро работать, 
ловко с помощью зубила и кувалдочки, применяя и кайло, откалывал кусочек за 
кусочком жильный материал на пробу. Иногда попадались в забое гладкие, 
зализанные подвижками блоков плоскости. Тракай в этом случае громко 
матерился; зубило после ударов по нему кувалдочкой, с плоскости соскальзывало, и 
в нарушение правил отбора применял кайло – крошил резкими ударами 
отточенного кайла неподатливую плоскость. Борозда получалась неровной; в 
одном месте была она глубже, в другом едва виден след борозды.  

Освоил новое дело я скоро. Немного погодя, головной штрек продвинулся к 
месту зарезки штрека по жиле Гюзель. Рудное тело Гюзель в месте стыка с 
Чемпионом представлена была несколькими маломощными прожилками кварца с 
сульфидной минерализацией. И перед каждой последующей отпалкой, когда 

Горный мастер А. Волков и В. Лахтин 
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следовало откорректировать направление штрека, меня озадачивало: в какую 
сторону и на сколько градусов необходимо подвернуть штрек, чтобы не потерять в 
забое жилу?  

К счастью, жила вела себя нормально, выкручивалась к северу плавно и вся 
помещалась в забое. Через 2-3 отпалки забой продвигался вперед на несколько 
метров, и надо было через примерно равные интервалы проходки идти с Тракаем в 
забой штрека и в специально отведённый геологический час зарисовать 
геологическую обстановку в незакреплённом призабойном интервале, после чего 
отобрать пробы.  

Работы шли круглосуточно, и мне с Тракаем часто приходилось идти к 
штольне ночью. Или же подолгу сидели с Тракаем в балке возле устья штольни, 
выпивали с ним по нескольку кружек чаю, особенно много ночью – ждали часа, 
когда можно идти к забою.  

До штольни добирались обычно на вездеходе, иногда на тракторе или 
водовозке. А вот оттуда чаще всего я возвращался пешком, не дожидаясь машины. 
Тракай оставался ждать, в посёлок идти не торопился, сидел в балке, отхлёбывал из 
кружки горячий чай и развлекал рабочих смешными рассказами из своих 
жизненных случаев.  

Наезженная всеми видами транспорта дорога шла в объезд Аметистовой 
сопки. Летом в охотку, несмотря на привычный фон гудящего комарья в воздухе, 
вышагивал я домой расстояние в три километра. По пути можно спокойно 
поразмышлять над рабочими ситуациями в штольне и поесть ягоды, росшей на 
обочине дороги. Сначала морошка поспевала в тундре, позднее голубика. А вот 
зимой возвращаться уже невесело.  

В морозную погоду редко бывает безветренно, по белому полотну постоянно 
стелется ковровое течение низкой поземки. Но особенно скверно идти по мутной, 
еле различимой дороге в пургу. Сгорбившись, шёл я по дороге, отворачивая в 
наветренную сторону лицо; закрыто оно было белым, из вигоневой ткани 
подшлемником (или намордником, как обычно мы его называли), открыты в нём 
воздействию стихии лишь глаза. Через прорези для глаз пробивался снег, от 
дыхания образовывалась ледяная корка, и я постоянно, особенно в студёные или 
пуржистые дни, отмораживал себе нос. Зимой он часто был у меня облупленным: 
отслаивалась старая кожа и взамен отрастала новая. 

 
Старший горный мастер Александр Богатырев 

Старшим горным мастером на штольне был в это время Александр Богатырев. 
Все его звали – Сан Саныч.  

А до него Сальмин был за главного мастера. Но перед тем как я стал работать 
на подземке, он незаметно исчез из моего поля зрения – улетел в Корф, и года два в 
партии не появлялся. А вернулся уже не тот Сальмин – энергичный и толковый, а 
заметно потускневший, неактивный. По всему было видать, что потрепала его где-
то жизнь. Поставили работать Сальмина, едва отошедшего от череды запоев, 
простым горнорабочим. Грел он на печке воду, подчищал рельсовые пути. Но 
недолго на той работе продержался – опять куда-то исчез, и больше его не видел.  

С Александром Богатыревым я часто сталкивался по работе. Руководил 
горными работами он грамотно, дисциплина на должном уровне держалась, 
заданный ритм работы давал ежемесячно плановые метры проходки. А вот, когда в 
Корфе бывал по каким-либо делам, сначала всё уладив с делами, он мог дать себе 
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волю расслабиться – загуливал по нескольку дней. Пил он водку в компании с кем-
то или один, не знаю. Видеть его в пьяном состоянии мне не приходилось.  

В Корф я вылетал редко, в среднем один раз в год, обычно по личным делам. 
И бывало, тоже позволял себе в Корфе расслабиться.  

В тот раз вылетели в Корф с электриком Василием Мищенко, и нашли себе 
жильё в одном заброшенном домике у морского залива, с кроватями и печкой. 
Топили печь углем. Прибойными волнами обломки бурого угля выбрасывало на 
берег, и мы его там собирали. Два дня жил я с Васей в том домике. Заходили к нам 
и другие товарищи, приносили выпивку.  

О Василии Мищенко, который много и полезно трудился электриком в обеих 
партиях, Сергеевской и Аметистовой, в нулевые годы получил я в письме Игоря 
Луковникова нехорошую весточку: попался Вася Мищенко на краже золота, которое 
пытался вывезти с Магаданской области на большую землю. Судьба Мищенко 
неизвестна, возможно, дали ему тюремный срок. 

Мищенко в домике дальше жил, а я на третий день, утром, пошёл с ведром в 
магазин, купил литров семь молока и принёс в домик уставшим от водки 
товарищам, решившим делать себе отходняк. Сам отправился в экспедицию – 
узнать насчёт борта в партию.  

Борт не планировался, и в ожидании рейса я поселился в квартире Газизова. 
Рашид Газизов находился в партии, а в его квартире жил Богатырев, только что 
завершивший свой недолгий тихий загул.  

Печальными глазами встретил меня Богатырев. Я признался ему, что тоже не 
совсем в форме. И тут он мне предложил идти утром в корфскую поликлинику – 
«сдаваться» (так он выразился) врачам. Никакой нужды туда идти мне не было: 
чувствовал себя, как обычно бывает с похмелья, и на здоровье редко жаловался. Не 
догадывался я, что он серьёзно надумал «сдаться» врачам.  

После мне стало понятно: с сердцем у него были проблемы. А я думал, что за 
прихоть такая у Богатырева – ни с того, ни с чего идти в больницу. Я считал, что идут 
«сдаваться» обычно те, к кому после резкого завязывания с запоем приходит 
неожиданно «кондрат», то есть белая горячка. А состояние Богатырева, пусть и 
угнетённое, было вполне нормальным.  

Приходилось мне наблюдать в партии состояние некоторых жертв Бахуса, 
которых нещадно мучил «кондрат», выставляя страдальца, пока не отправляли его в 
Корф, людям на посмешище. К примеру, случился однажды такой комичный 
эпизод, в котором участвовали жертва «кондрата» канавщик Малахов и буровик 
Вася Попелло.  

Живописно рассказал Вася про событие: «Захожу я к нему в балок. Вижу, 
ползает по грязному полу Петя Малахов, руками перебирает – что-то ищет. Что 
ищешь, спрашиваю, и уже сам догадался, что «кондрат» к нему пришел. «Пистолет! 
Где пистолет? – бормочет Петя. – Окружают, гады!». Тут я… поднял ногу над его 
головой и ка-ак садану громко газом! Шарахнулся Петя – и под нары. Как 
напуганный хорёк забился в угол.  

Утром проснувшись, уже посвежевшим по сравнению со вчерашним днем, я 
присоединился к Богатыреву, чтобы составить компанию в походе в поликлинику, 
начав уже догадываться, что у Сан Саныча действительно проблема со здоровьем.  

Осеннее утро в Корфе было солнечным, чайки над заливом кричали, отбирая у 
более слабых пернатых хищниц рыбу. Шли мы, сокращая до больницы путь, вдоль 
берега по утрамбованному, гладко зализанному прибойными волнами, песку.  
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В поликлинике, дождавшись своей очереди к терапевту, Богатырев зашёл в 
кабинет и минут двадцать не выходил оттуда. А когда вышел, сказал мне: «Скажешь 
в экспедиции, что ложусь сюда сердце лечить».  

Ещё год или два, точно не помню, работал Богатырев на штольне старшим 
горным мастером, а потом из экспедиции уволился.  

До конца подземных работ в партии сменилось несколько старших горных 
мастеров, и Сан Саныч запомнился мне больше остальных. 

 
Работа Марины Соловейчик на сопке Рудной и участке Спрут 

Я работал в штольне, а вместо меня руководить работой канавщиков и 
документировать поверхностные горные выработки стала Марина Соловейчик. 
Один только раз сходил я с ней на сопку Рудную, где в то время работали все 
канавщики. Кроме общей методики по документации канав, просветил её в учёте 
всяких мелочей, которые необходимо знать, работая с норовистыми и обидчивыми 
канавщиками. 

Понятливая Марина запомнила всё, что я ей говорил. Познакомил её почти со 
всеми, работающими на тот момент, канавщиками, которые собрались в рабочем 
балке. Предупреждал Марину и о специфических нюансах, с которыми предстоит 
ей сталкиваться в работе, охарактеризовал вкратце каждого проходчика. Марина 
мои рекомендации усвоила, но оставалась себе на уме.  

Проходка канав велась тогда на восточном склоне сопки Рудной. У подножья 
сопки взяты были в 74-м году поисковой партией Полунина штуфные пробы, 
показавшие в пробирном анализе хорошее содержание золота. И надо было 
подсечь и проследить канавами на том участке рудную жилу, чьи обломки (мы 
полагали) попали в полунинские штуфы.  

Посредине склона, привлекая к себе внимание геологов, лежал, наполовину 
вросший в землю крупный валун кварца, по виду схожего с рудными образцами на 
сопке Аметистовой. Вычислив вероятное простирание жилы, задал я проходчику 
Москвичеву канаву. Выбил он её, но вместо рудной жилы, мощностью, по крайней 
мере, с полметра зацепил он небольшой прожилок безрудного на взгляд кварца. 
Наши геологи посоветовали мне выбить рядом канаву. Та вообще оказалась пустой. 
С другим направлением ещё пару канав в том месте выбили проходчики – и тот же 
отрицательный результат.  

Вроде бы некуда жиле деться – перерезаны хитрой «беглянке» все пути, но 
жилу, кажется, так и не нашли ни в тот год, ни после. К тому же вскоре в том 
злосчастном месте случилась авария с трактором. Два дня вызволяли рабочие 
трактор, провалившийся в какую-то естественную яму на сопке, повредив 
двигатель. А в ноябре 80-го года всех канавщиков отправил начальник партии 
Мегал на участок Спрут, находящийся за рекой, примерно в 15-ти километрах к 
востоку от базы. Марина Соловейчик с ними поехала.  

Месяца два жила она в балке вместе с канавщиками. Разумеется, выделили ей 
канавщики отгороженное занавесками место в балке. И как уж она там ладила с 
мужиками, доподлинно не знаю. У неё, когда она вернулась перед Новым годом в 
посёлок, я не спрашивал, и она со мной не делилась впечатлениями о бытовой 
стороне жизни на Спруте.  

 

(Продолжение следует) 
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
(короткие рассказы от камчатских геологов)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Е. С. ТАТАРЖИЦКИЙ, 
ветеран геологической службы Камчатки 

 
 

ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ 
Когда рассказываешь молодому поколению про наше житьё-бытиё в 

советское время, нередко можно услышать упреки в отсутствии в стране 
демократии. Был такой грех – всё пытались решать по приказу сверху. Но наша 
страна очень большая и разнообразная и за всем не уследишь. Лично я считаю, что 
на Дальнем Востоке, а тем более в геологии, демократии было более чем 
достаточно.  

Я сам стал начальником Аметистовой партии, в какой-то мере, благодаря 
печатному слову. Мой предшественник А. А. Сальмин – опытный специалист по 
проходке горных выработок – страдал извечным российским заболеванием. Однако 
руководство экспедиции предпочитало не замечать этой слабости. Партия 
располагалась далеко от базы экспедиции в пос. Корф, работала в круглогодичном 
режиме, хотя была плохо обеспечена материально и технически. Поэтому условия 
жизни там были далеки от цивилизации. Опытные геологи, особенно семейные, 
ехать в неё отказывались, а предпочитали работать в сезонных съёмочных партиях.  

Начальство устраивало, что в партии постоянно находилось ответственное 
лицо, вовремя передававшее отчётность и не стремившееся вылетать в поселок. А в 
случае возникновения чрезвычайного происшествия можно было вспомнить его 
грехи и свалить на него свои упущения. От рабочих жалоб тоже не поступало, так 
как вопросы о зарплате и использовании рабочего времени для охоты и рыбалки 
решались вполне демократически в ходе шумных диспутов и совместных трапез. 

Но произошло непредвиденное. В партию направили рабочего с 
литературным образованием, о коем он умолчал в отделе кадров. Работник из него 
оказался плохой и осенью его уволили. Однако он сразу устроился 
корреспондентом в районную газету, где с «глубоким знанием вопроса» 
опубликовал ряд статей на тему о жизни геологов. Привычные для нас особенности 
полевой жизни, в его изложении выглядели довольно мрачно и вызвали 
нездоровый интерес районных властей. На критику печати в советские времена 
необходимо было реагировать – начальника партии А. Сальмина решено было 
заменить. Но в ожидании предполагаемой проходки штольни, его оставили в 
партии горным мастером. 

Вступив в должность, я сразу повёл непримиримую борьбу с брагой, взяв под 
строгий контроль выдачу дрожжей и сахара со склада. У рабочих моё начинание 
почему-то энтузиазма не вызвало. В скором времени пришло указание создать в 
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партии профсоюзный комитет в составе пяти человек. Их быстро избрали на 
собрании коллектива, а в председатели выдвинули горного мастера. Мои попытки 
указать на недостатки претендента успехом не увенчались, в пику мне за него 
проголосовало большинство рабочих. Ничего не поделаешь, демократия. И он 
действительно стал активно защищать их интересы в вопросе доставки в партию 
алкоголя. 

Суть проблемы заключалась в том, что продукты закупались экспедицией 
централизовано и доставлялись в партию вертолётами, т.е. всё было под 
контролем. На беду полевиков, незадолго до наступления 1979 года, в одной из 
экспедиций произошёл пожар с человеческими жертвами. Министерство быстро 
отреагировало и, недолго думая, издало приказ о запрете завоза алкогольных 
напитков во все полевые геологические подразделения. Как обычно, чиновники в 
Москве нашли самый простой способ решения проблемы: взять и запретить. Им-то 
что, вышел из министерства, зашел в ближайший магазин, а там покупай, что 
хочешь и сколько душе угодно. 

Конечно, можно обойтись без алкоголя в сезонных подразделениях, 
работающих в поле по несколько месяцев. Но как лишить людей, годами живущих 
безвыездно вдали от благ цивилизации, и даже прописанных по партии, одной из 
немногочисленных доступных им житейских радостей в новогодний праздник? И 
даже законного основания на то не было, в Конституции статья о запрете 
употребления алкоголя отсутствовала, а до сухого закона наши блюстители морали 
ещё не додумались.  

Начальство, знавшее местные условия, понимало несправедливость приказа, 
но никто не хотел брать на себя ответственность за его нарушение. В итоге 
демократически установилась негласная договоренность: алкоголь под свою 
ответственность завозили начальники круглогодичных партий. Руководство 
экспедиции делало вид, что об этом не знает. Поступали следующим образом: 
перед всеми официальными праздниками начальники партий получали в подотчёт 
деньги для приобретения «праздничного груза». Сведущие люди помалкивали, а 
любопытным и проверяющим объясняли, что это дефицитные продукты, 
кондитерские изделия, фрукты и т.д. О том, что в их число входят алкогольные 
напитки, скромно умалчивали. Деньги затем списывали через ведомости за 
получение продуктов со склада. 

Календарный 1978 год подходил к завершению, и я вылетел вертолётом на 
базу экспедицию сдать отчеты. Заодно на мне лежала обязанность приобретения 
«праздничного груза» для новогодних торжеств. Завершив необходимые 
формальности, я вместе с грузом 28 декабря отбыл обратно в партию Ящики с 
вином и водкой торжественно отнесли в отапливаемое помещение на складе и 
заперли на большой замок. Пока вертолётчики перекусывали в столовой, ко мне 
подошёл наш пожилой пекарь Тимошко, показал справку фельдшера и попросил 
отпустить его на лечение в районную больницу. Вид у него действительно был 
нездоровый, печь хлеб за доплату бралась кладовщица, и я не стал возражать. 

После всех хлопот мне хотелось отоспаться, и я послал на утреннюю 
радиосвязь с экспедицией А. Сальмина. Но рано утром неожиданно пришёл радист 
и сообщил, что меня срочно требует на связь главный инженер Б. М. Тян. 
Чертыхаясь, я быстро натянул одежду и побежал на радиостанцию. Только успел 
взять в руки микрофон, как последовал вопрос, знаю ли я о смерти пекаря? 

- Впервые от вас слышу, –  честно ответил я, – ведь он вчера улетел в посёлок. 
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- Информирую: он зашёл в гости к вашему старшему геологу (Т. И. Василенко), 
затем вышел на улицу, упал и скончался от сердечной недостаточности. Как говорят 
компетентные люди, это вызвано тем, что в последнее время он злоупотреблял 
спиртным. 

- При мне в партии он не пил. В мое отсутствие не знаю – могу уточнить у 
горного мастера. В посёлок я его отпустил по справке фельдшера. 

- Не надо ничего уточнять, – в голосе главного инженера зазвучал металл. – 
Мне доложил специалист по работе с авиацией, что вы увезли вчера в партию 
огромное количество алкоголя. Вы что не знакомы с приказом министра? 

- Знаком, – ответил я, зная, что отпираться бесполезно. - Но количество не 
огромное. Ровно столько, сколько необходимо на праздники. 

- Тогда слушайте меня внимательно. Я официально приказываю Вам отправить 
весь завезённый алкоголь обратно в поселок. 

- Но в этом случае жертв будет гораздо больше. Рабочие умрут с горя, узнав, 
что им испортили праздник – пытался возразить я. 

В ответ главный инженер тоном, не допускающим возражений, приказал 
прекратить мои дурацкие шутки и выполнять распоряжение. Выключив микрофон, я 
посмотрел на сидевшего напротив горного мастера А. Сальмина и сам чуть не упал в 
обморок. Вид у него был испуганный, рот открыт, глаза часто моргали. 

- Слушай начальник, – первым не выдержал он, - ты действительно 
собираешься отправить спиртное обратно? 

- Конечно, нет. Нас просто пугают, – ответил я. – Весь груз, который был на 
базе вывезен. А какой руководитель погонит к нам пустой вертолёт? Да и они все 
сейчас заняты перевозкой новогодних подарков в национальные села. 

- А вдруг возьмут и пришлют? – не унимался коллега. – Что тогда будем 
делать? 

Я в ответ только пожал плечами. 
- Знаешь, мне в голову пришла неплохая идея, – вдруг оживился горный 

мастер. – Вчера мы выполнили квартальный и годовой планы по 
геологоразведочным работам и направили сводку в экспедицию. Точно? Значит, в 
оставшиеся до праздника рабочие дни, будем давать объёмы уже в счёт 
следующего года. Какая нам здесь принципиальная разница, когда работать? Давай 
сегодняшний день объявим выходным, отметим Новый год, пару деньков 
отдохнём, а с 1 января начнём работать. 

- Боюсь, что трудящиеся нас не поймут, – отшутился я. 
- Ещё как поймут! – воскликнул горный мастер. – Тебе надо подтверждение? 

Так оно сейчас будет. 
И он стремительно выбежал из радиостанции. Я немного поговорил с 

радистом, попросил на всякий случай контролировать радиостанцию Корфского 
аэропорта и тоже ушёл в свой балок заниматься текущими делами.  

Через некоторое время моё внимание привлекла группа людей, идущих 
быстрым шагом по дороге с участка работ. Беспокоясь, не случилось ли на участке 
какое-нибудь чрезвычайное происшествие, я накинул полушубок и поспешил им 
навстречу. Когда группа подошла поближе, стало видно, что это спешат члены 
профсоюзного комитета в полном составе во главе со своим председателем. 
Завидев меня, они вразнобой закричали: «Мы все согласны! Давайте праздновать 
Новый год прямо сегодня! Голосуем!» И дружно подняли вверх руки. 

Вот это действительно было народное волеизъявление! 
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ПАМЯТНЫЙ ПАРАД  
Посёлку Первореченску – многолетней базе Пенжинской геологической 

экспедиции не везло со дня основания. Решение о его строительстве принималось 
во время, когда экспедиция входила в состав Северо-Восточного геологического 
управления (СВГУ) и находилась в п. Хасын недалеко от Магадана. Руководством 
управления в начале 60-х годов было принято решение перевести базу экспедиции 
в изучаемый район. Предполагалось, что экспедиция будет связана с Магаданом 
морским и воздушным транспортом. Поэтому комиссия, при активном участии Т. В. 
Тарасенко выбрала площадку на прибрежно-морской террасе вблизи места 
впадения р. Пенжины в Пенжинскую губу. Почему посёлок решили строить в 7 км от 
крупного национального села Манилы, уже имевшего определенную социальную 
структуру, мне не ведомо.  

Не успели новосёлы как следует обжиться на новом месте, последовал приказ 
о переподчинении экспедиции вновь созданному Камчатскому территориальному 
геологическому управлению (КТГУ), что резко ухудшило статус посёлка. Снабжать 
экспедицию пришлось из Петропавловска-Камчатского, который находится гораздо 
дальше Магадана. Даже самолёты летели из областного центра по многу часов с 
несколькими подзаправками и при наличии хорошей погоды. Посёлок оказался, как 
говорится, в «медвежьем углу».  

Кроме того, КТГУ было гораздо беднее СВТГУ и не имело средств на 
дальнейшее развитие посёлка, так как обустраивало базы в Петропавловске и 
Елизово. Все вопросы жизнеобеспечения были отданы на откуп местным властям. 
Только организация досуга легла целиком на плечи геологов, так как районный 
отдел культуры по уровню творческого потенциала явно уступал коллективу 
экспедиции. Единственным штатным культработником был киномеханик, исправно 
крутивший привозимые вертолётом один раз в месяц фильмы. Однако геологи 
сами отлично справлялись с этой проблемой – культурная и спортивная жизнь в 
посёлке била ключом. Особенно мне запомнилось одно из мероприятий.  

В февральский понедельник 1968 года ближе к обеденному перерыву 
мужская геологическая компания собралась в помещении для курения. По ходу 
перекура принялись обсуждать актуальную тему – кто и как провел выходной. 
Сошлись во мнении, что, в общем, скучновато, сидели больше по домам или ходили 
в гости, отчего вместо отдыха и положительных эмоций получили головную боль и 
изжогу. Кое-кто от скуки работал. Подобное времяпровождение поощрял главный 
геолог Т. В. Тарасенко, ставя в пример на техсоветах начальника партии А. И. 
Поздеева, писавшего отчёт даже в новогоднюю ночь. В итоге появилось 
предложение пошевелить мозгами и подготовить к ближайшему празднику что-
нибудь этакое: интересное и впечатляющее. Ближайшим праздником оказался 
День Советской Армии (ныне День Защитника Отечества).  

После окончания рабочего дня мужской части экспедиции было предложено 
задержаться для приватного разговора. Массы идею проведения праздника 
поддержали, и, недолго думая, избрали штаб по его подготовке. Финансовую 
поддержку гарантировал профком. Женщин к сугубо мужскому мероприятию 
решено было не привлекать.  

Проанализировав все имеющиеся в наличии возможности, штаб решил 
провести в посёлке праздничный парад, спортивные мероприятия и фейерверк. 
Был издан приказ, по которому все мужчины, независимо от занимаемых 
должностей, а только согласно отношению к воинской службе и воинским званиям, 
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приписывались к трём полкам. Командовать парадом назначили старшего по чину 
офицера – майора запаса, по должности завхоза Малетойваямской партии. Он 
вполне соответствовал привычному народу облику отца-командира: имел 
солидный живот, мужественное лицо с красным носом и хриплый командирский 
голос.  

Некоторые затруднения вызвали поиски транспорта, на котором 
командующий должен был объезжать парад. Сначала предложили выехать на 
лошади. Но, во-первых, оказалось, что завхоз был танкистом, и хотя во время 
службы командовал сотнями лошадиных сил, на живой лошади никогда не сидел. 
Во-вторых, на единственной в посёлке лошади круглый год возили в бочке воду и 
не обучали ходить под седлом. В экспедиции были ещё два вездехода и 
автомобиль-фургон марки УАЗ. Однако вездеходы были слишком велики для 
хоккейной площадки, а на фургоне командующему парадом негде было стоять. 
Решение подсказал механик, принеся из дома большой игрушечный автомобиль 
своего сына. Вид у авто был вполне парадный, на сиденьи хватало места поставить 
ноги. Оставалось только найти способ его передвижения.  

Неожиданная проблема возникла с организацией фейерверка. Заместитель по 
снабжению, на просьбу штаба выделить ракеты, стал в позу и заявил, что дать не 
может, так как их не хватит на полевой сезон. Штабу пришлось обращаться 
непосредственно к начальнику экспедиции Ю. П. Рожкову. Он в армии не служил, 
но всегда жалел об этом факте своей биографии. Посему военных людей уважал и 
сам постоянно ходил в сапогах. Заму было приказано безоговорочно ракеты выдать 
и пополнить их запасы до мая месяца. При нехватке ракет в начале полевого сезона 
пригрозил понижением в звании до простого снабженца.  

Погода в праздничный день не подвела: стоял лёгкий морозец и ярко светило 
солнце. Но подвёл командующий парадом. Вечером он так активно готовился к 
торжествам, что утром уже не мог твёрдо стоять на ногах. Пришлось его срочно 
заменить следующим по старшинству офицером – капитаном запаса А.А.Колядой. 
Он не имел такой внушительной фактуры, зато очень смахивал на генералиссимуса 
А. В. Суворова при переходе через Альпы.  

Как и положено, по Уставу, к 10 часам утра полки построились на хоккейной 
площадке между зданием экспедиции и общежитием ИТР. Названы они были по 
фамилиям своих командиров, возглавлявших парадный строй. Первым в шеренге 
стоял офицерский Семёновский полк во главе с начальником партии Я. Семёновым. 
Второй – Архаровский полк – объединял солдат, сержантов и старшин. Командовал 
им промывальщик Ю. Архаров, плотный с загорелым лицом, в белом 
командирском полушубке, подпоясанным солдатским ремнём с ярко надраенной 
бляхой. Замыкал строй Преображенский полк с командиром Г. Преображенским. 
Несмотря на звучное историческое название полка, состоял он из рядовых 
необученных и белобилетников. Поэтому строй его был неровный, а вид у солдат 
разболтанный.  

Ровно в 10 часов прозвучала команда «Смирно!» и горнист Г. Шипицын на 
пионерском горне подал сигнал к началу парада. Всё гражданское население 
посёлка разместилось у бортиков хоккейной площадки и затаило дыхание. Из-за 
угла общежития показался автомобиль с командующим парадом. Ввиду отсутствия 
двигателя, его старательно тащил за верёвку водитель В. Околотенко. 
Командующий, строго по Уставу, держал правую руку у армейской фуражки, 
найденной у одного из рабочих, левую вдоль тела, и при этом героически пытался 
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сохранить равновесие. К всеобщему восторгу, он благополучно объехал строй. На 
его приветствие Семёновский и Архаровский полки ответили дружным «Ура!!!», 
Преображенский прокричал что-то громкое и нечленораздельное. Затем 
командующий обратился к войскам с короткой, но прочувствованной речью.  

Закончив поздравление, командующий взмахнул рукой в сторону общежития. 
Из выставленных в открытую форточку динамиков раздалось шипение, 
сменившееся бравурными звуками «Прощания славянки». Полки повернулись 
через правое плечо, и пошли торжественным маршем мимо командующего и бурно 
приветствующих их зрителей.  

Офицеры-семёновцы держали строй и исправно топали обувью, но на их 
лицах были видны снисходительные улыбки взрослых, играющих в детские игры. 
Зато солдаты, сержанты и старшины Архаровского полка шли по всем правилам: с 
равнением на зрителей и чётко чеканя шаг по льду площадки. Было видно, что они 
в своё время прошли в парадном строю не один десяток километров и эти навыки 
не забудут уже никогда. Преображенцы валили шумной толпой. Но что можно было 
ждать от нестроевых, хотя им тоже досталась своя порция аплодисментов. 
Командующий опять махнул рукой, музыка замолкла, парад закончился. Коляда 
ступил из автомобиля на лёд, потопал ногами, облегчённо вздохнул и сменил 
фуражку на меховую ушанку.  

Днём проходили следующие мероприятия. Сначала состоялся турнир псов – 
рыцарей, когда мелкие мужчины садились за спины своих более крепких коллег и 
пытались сбросить друг друга в снег. Сражались азартно и не обошлись без потерь, 
Коляде оторвали рукав полушубка.  

После обеда состоялся матч по хоккею с шайбой. Вместо традиционных 
команд «Радикулит» и «Ревматик» играли команды офицеров и солдат. Завершился 
праздник поздним вечером к радости подрастающего поколения залпами цветных 
ракет в темное морозное небо. Все были немного уставшими, но радостными и 
оживлёнными. Праздник действительно оставил яркие впечатления и запомнился 
надолго.  

Теперь, вспоминая эти давние времена, хочу отметить, что впоследствии 
многие из организаторов и участников торжеств стали людьми известными на 
Камчатке и за её пределами.  

Начальник экспедиции Ю. П. Рожков и командующий парадом А. А. Коляда 
были удостоены звания «Заслуженный геолог РФ». В строю маршировали будущие: 
профессор Воронежского госуниверситета Л. Т. Шевырев, доктор геолого-
минералогических наук, заведующий отделом олова ВИМС Н. П. Митрофанов, 
кандидаты геолого-минералогических наук В. П. Василенко и А. И. Поздеев, 
начальники экспедиций КТГУ С. Скуратовский, А. Е. Конов, Ш. Ш. Гимадеев и Н.  Н. 
Трещин, первооткрыватель Аметистового месторождения Ю. В. Воеводин, геологи 
Г. Мазурин, Ю. Сергеев и Ю. М. Резник, чьи имена навеки остались на геологических 
картах.  

И конечно никто не мог даже подумать, что симпатичная молодая дама Г. А. 
Шевырёва (Анциферова), активно поддерживающая мужчин с бортика площадки, 
станет профессором того же Воронежского Государственного университета. 

 
(продолжение следует) 
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В 1958 году распоряжением Северо-Восточного геологического управления был 
направлен в Камчатское РайГРУ. Трудился начальником партии, и.о. главного геолога, и.о. 
начальника Геологосъёмочной экспедиции, ответственным исполнителем темы, старшим 
геологом по поискам и разведке Геологосъёмочной экспедиции. 

85 лет со дня рождения (25 января 1933 г.) РЕМИЗОВА Рема Александровича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с. Шехмань Шехманского района 
Тамбовской области. В 1956 году окончил Карело-Финский (Петрозаводский) 
государственный университет, инженер-геолог.  

После окончания университета работал в Южно-Якутской комплексной экспедиции 
ЯТГУ, где занимался поисками и разведкой месторождений 
коксующихся углей в Алдано-Чульманском районе Южно-
Якутского каменноугольного бассейна. В 1965 г. Р. А. Ремизов 
назначен главным инженером ЮЯКЭ. В 1966 году переведён 
главным инженером Янской ГРЭ, работавшей в бассейнах рек Яны 
и Индигирки, на арктическом побережье моря Лаптевых.  

В конце 1968 года Р. А. Ремизов был назначен главным 
инженером КТГУ (Камчатского территориального геологического 
управления), в 1973 году – начальником КТГУ. В 1980 году, после 
реорганизации КТГУ в ПГО «Камчатгеология», стал его первым 
генеральным директором, работал в этой должности до августа 
1983 года.  

Под руководством Р. А. Ремизова получили мощное развитие геологоразведочные 
работы на Камчатке (Сергеевское, Агинское, Аметистовое и другие месторождения). Он 
состоял в редколлегии XXXI тома «Геология СССР» (Камчатка, Курильские и Командорские 
острова).  

Р. А. Ремизов неоднократно поощрялся государственными, отраслевыми и другими 
наградами. Умер 11 июня 2006 года в г. Москве. 

80 лет со дня рождения (17 июня 1937 г.) ШЕЙМОВИЧА Валерия Соломоновича, 
ветерана геологической службы Камчатки, кандидата геолого-
минералогических наук. Родился в г. Москве. Окончил Московский 
геологоразведочный институт, горный инженер-геолог. 

Трудовую деятельность начал техником-геологом в Северо-
Восточном геологическом управлении. На Камчатке работал в 1960-
2004 г.г., в основном в Камчатской геологосъёмочной экспедиции, в 
должностях от старшего коллектора (старшего техника-геолога) до 
начальника геологосъёмочных партий. 

В.С. Шеймович занимался преимущественно государственной 
геологической съёмкой м-ба 1:200 000. Помимо подготовленных и 
изданных в разные годы многочисленных листов геологической 
карты и объяснительных записок к ним, с начала 90-х годов он проводил геологическое 
доизучение и создавал карты новой серии практически на всю южную часть полуострова. 

В 80-е годы совместно с коллегами им разрабатывались принципиально новые 
подходы (методы) к картированию вулканогенных комплексов, давались их понятийные 
определения. Целеустремленная деятельность при картировании молодых вулканических 
образований, заинтересованный подход к работе позволил ему собрать большой и 
уникальный фактический материал, лёгший в основу его кандидатской диссертации 
«Игнимбриты Южной и Восточной Камчатки» (1969 г.), а впоследствии – монографии 
«Игнимбриты Камчатки» (1979 г.). В этих работах показана большая роль 
игнимбритообразующих процессов в эволюции вулканизма, а также возможность их 
широкого использования в хозяйственной деятельности.  

В. С. Шеймовичем опубликовано свыше 50 научных статей. В каталоге Камчатского 
территориального геологического фонда его имя в качестве автора или соавтора 
геологических отчётов упоминается свыше 30 раз. 
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В последние годы В. С. Шеймович занимался написанием художественных 
произведений (повестей, рассказов), которые нередко имели автобиографический характер 
и увлекательно повествовали о жизни камчатских геологов в 1960-90 годы прошлого 
столетия. Умер 13 февраля 2011 года в г. Москве. 

80 лет со дня рождения (24 декабря 1937 г.) КУЧУГАНОВА Виктора Александровича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в пос. Кировский 
Смоленского района Алтайского края. В 1960 г. окончил Пермский 
политехнический институт, горный инженер-геолог.  

После окончания института был направлен на работу в 
Камчатское РайГРУ. Работал техником-геологом, ст. техником-
геологом, геологом, начальником стратиграфического отряда, 
старшим геологом партии, начальником партии Геологосъёмочной 
экспедиции. Автор и соавтор многих геологических отчётов. 

Является одним из первооткрывателей Агинского 
золоторудного месторождения. В 1968 году в должности старшего 
геолога провёл заверку рудопроявления, выявленного Д. А. 
Бабушкиным в 1964 году. Горными работами кварцевая жила была 

прослежена на 420 м и опробована в 6-ти пересечениях. Содержания золота составляли от 
47 до 287 г/т, в среднем – 166 г/т. По его инициативе эта жила получила название Агинской.  

Д. А. Кучуганов награждён орденом «Знак Почета». Умер 16 июля 2008 г. 
70 лет со дня рождения (05.11.1947 г.) КАЛАШНИКОВА Александра Георгиевича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Могоча 
Читинской области. В 1972 г. окончил Иркутский политехнический 
институт, горный инженер-геофизик. 

После окончания института работал геофизиком, 
начальником отряда Нижне-Амурской ГРЭ Дальневосточного ТГУ, 
в геологоразведочной экспедиции Солнечного ГОКа Минцветмет 
СССР в Хабаровском крае. 

С 1977 года по 1993 год работал на Камчатке. В 1977-80 г.г. – 
геофизиком, начальником отряда Центрально-Камчатской ГРЭ. В 
1980-84 г.г. – начальником отряда Елизовской ГФЭ. 

В 1984 году вернулся в Центрально-Камчатскую ГРЭ и 
продолжил работать геофизиком, начальником геофизического отряда на геологических 
объектах Центральной и Южной Камчатки. Уволился в 1993 году. 

70 лет со дня рождения (03.12.1947 г.) БЕЗРУКОВОЙ Людмилы Александровны, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родилась в пос. Борки 
Алатырского района Чувашской ССР. В 1973 году окончила 
Иркутский политехнический институт по специальности «геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых», инженер-геолог.  

После окончания института приехала на Камчатку и около 
двадцати лет работала геологом Олюторской и Северо-Камчатской 
ГРЭ на разведке Сергеевского и Аметистового золоторудных 
месторождений. Документировала открытые и подземные горные 
выработки, принимала активное участие в подготовке многих 
геологических отчётов. Вошла в авторский коллектив геологов по 
подготовке и защите материалов по разведке Аметистового 
месторождения в ГКЗ РФ. 

В 1992-93 г.г. работала геологом в геологическом отделе ПГО «Камчатгеология». 
Затем трудилась на полевых работах в районах Южной и Центральной Камчатки 
(Эруваямское рудное поле, Оганчинское золоторудное месторождение и т. д.) в составе 
ЗАО «Камгео» и ОАО «Камчатгеология». В 2004-2010 г.г. работала геологом 1 категории ЗАО 
«Корякгеолдобыча», ведущим геологом ООО «Золото Камчатки эксплорейшн». 
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Л. А. Безрукова награждена Почётной грамотой Министерства природных ресурсов 
РФ, отраслевым знаком «Отличник разведки недр», золотым Почётным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки. В настоящее время проживает в г. Твери. 

70 лет со дня рождения (31.01.1948 г.) БАРДИНА Николая Васильевича, ветерана 
камчатской геологии. Родился в г. Броды Львовской области. В 1967 году окончил Киевский 
геологоразведочный техникум, техник-геологоразведчик. 

На Камчатку приехал в 1969 году. До 1981 года работал горным мастером на проходке 
открытых и подземных выработок на разведке Агинского, Бараньевского, Сухариковского 
золоторудных месторождений. В 1981-83 г.г. – заместитель начальника Сухариковской ГРП. 
В 1985-87 г.г. – мастер производственного обучения, в 1987-88 г.г. – горный мастер 
Балхачского отряда, Озерновской партии Центрально-Камчатской ГРЭ.  

В 1988-91 г.г. – инженер по подготовке кадров, начальник Асачинской ГРП, инженер 
по ОТ и ТБ, старший диспетчер Центрально-Камчатской ГРЭ. В 1991-94 г.г. – начальник 
Озерновской партии, Шанучского отряда, ведущий инженер по ОТ и ТБ ЦКГРЭ. В 1994 году 
уволен из экспедиции в связи с её ликвидацией. В начале 2000-х г.г. работал горным 
мастером, начальником склада ВМ в ЗАО «Камголд», приступившим к освоению Агинского 
золоторудного месторождения. Н. В. Бардин внёс большой вклад в организацию и 
проведение геологоразведочных работ на месторождениях Центральной Камчатки.  

Умер 11 августа 2005 года, похоронен в с. Мильково. 
65 лет назад (в ночь с 4 на 5 ноября 1952 г.) произошло катастрофическое 

землетрясение, вызвавшее цунами в Тихом океане. В результате мощного цунами 
погибло несколько тысяч человек на северных Курильских островах (в основном на 
Парамушире) и на восточном побережье Камчатки.  

Среди жертв были и работники Богачёвской геологоразведочной экспедиции 
Камчатского геологического управления, едва не погиб начальник экспедиции В. А. 
Перваго. Вылетевшей 7 ноября на Богачёвку комиссией во главе с заместителем 
начальника КГУ В. А. Ашметко, установлено, что в бухте Сорож полностью разрушена 
береговая база Богачёвской экспедиции, погибли 10 сотрудников и неизвестная женщина, 
прибывшая устраиваться на работу. 

Накануне стихийного бедствия, 3 ноября 1952 года, был построен и введён в 
эксплуатацию двухэтажный дом по улице Советской, 60. В нём разместился аппарат 
управления Камчатского геологического управления.  

65 лет со дня рождения (15 декабря 1952 г.) ЛИТВИНЕНКО Юрия Станиславовича, 
ветерана геологической службы Камчатки, кандидата геолого-
минералогических наук. Родился в с. Мотыгино Мотыгинского 
района Красноярского края. В 1975 году окончил Томский 
государственный университет, инженер-геохимик.  

Трудовую деятельность после окончания университета начал 
на Чукотке. В 1976-84 г.г. работал в Северо-Камчатской ГРЭ и 
Камчатской ГСЭ в должностях от старшего техника-геолога до 
начальника партии на поисках коренного и россыпного золота в 
бассейнах р. Ушканья, Горный, Кондырева и Оклан, на Озерновском 
золоторудном месторождении. Является первооткрывателем 
россыпи золота руч. Видный и золоторудного проявления Романиха.  

В 1984-1987 г.г. работал в Казахстане в Поисково-съёмочной 
экспедиции и Казахском политехническом институте им. В. И. Ленина. Занимался 
объёмным картированием рудного поля Саякского медного месторождения.  

В 1987-1992 г.г. – аспирант, мл. научный сотрудник, научный сотрудник кафедры 
геохимии МГУ им. М. В. Ломоносова. Проводил научные геохимические исследования на 
Аметистовом, Озерновском, Асачинском, Кумрочском и Родниковом месторождениях 
Камчатки. Основной исполнитель эколого-геохимических исследований на Аметистовом 
месторождении (1998 г.). В 1992-1995 г.г. работал в ЦНИГРИ в должности старшего научного 
сотрудника. Участвовал в изучении геохимии золоторудных месторождений Урала. 
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В 1995-1996 г.г. – зам. директора по науке Камчатского экологического центра. 
Руководил комплексными фоновыми экологическими исследованиями Асачинского 
месторождения, использованными для проектирования ГОКа. С 1996 года возглавляет ООО 
«ЭкоГеоЛит», основными направлениями деятельности которого являются инженерно-
экологические изыскания, экологический мониторинг, разработка экологических разделов 
при проектировании, геологические поиски и научные исследования.  

Ю. С. Литвиненко – автор 55 научных публикаций по геохимической и экологической 
тематике. Принимал участие в государственных экологических экспертизах проектов в 
качестве руководителя экспертных комиссий. Награждён золотым Почётным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки. 

65 лет со дня рождения (22 декабря 1952 г.) ГАЗИЗОВА Рашида Бояновича, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родился в ст. Областная 
Нылгинского района Удмуртии. В 1975 году окончил Казанский 
государственный университет, инженер-геолог. 

Вся трудовая деятельность Р. Б. Газизова связана с изучением 
и освоением Камчатской золотоносной провинции. В 1975-78 г.г. он 
работал в должностях старшего техника-геолога и геолога 
Сергеевской партии Северо-Камчатской ГРЭ, проводившей разведку 
Сергеевского золотосеребряного месторождения. В 1979-90 г.г. – 
геолог, старший геолог и главный геолог Аметистовой партии 
Северо-Камчатской ГРЭ, выполнявшей большой комплекс 
поисковых, оценочных и разведочных работ в пределах 
Тклаваямского золоторудного узла. В результате проведённых 
работ было выявлено крупное Аметистовое золотосеребряное месторождение. 

В 1991-93 г.г. – главный геолог Северо-Камчатской ГРЭ, основными результатами 
которой в этот период явились проведение детальной разведки Аметистового 
месторождения и открытие крупных россыпей платины в пределах Гальмоэнан-
Сейнавского узла. 

В 1994-2004 г.г. – начальник геологической службы, директор по геологии ОАО 
«Камгео». В результате выполненных работ в различных районах Камчатки дана новая 
оценка ресурсного потенциала коренного золота Камчатской золотоносной провинции. В 
2000-2008 г.г. – главный геолог по рудным месторождениям, главный геолог по золоту ЗАО 
«Корякгеолдобыча». Основными результатами работы явились: расширение минерально-
сырьевой базы и ресурсного потенциала Балхачского золотоносного узла и Кумрочского 
месторождения, открытие на Малетой-Ветроваямской площади целого ряда проявлений 
золотосеребряного и золото-меднопорфирового оруденения. 

Р. Б. Газизов является автором и соавтором 16 производственных отчётов, 
материалов ТЭО кондиций и ТЭО инвестиций объектов, среднесрочной Программы ГРР и 
добычи золота в Камчатском крае и ряда опубликованных статей по геологии, поискам и 
разведке золоторудных месторождений Камчатки. 

Награжден медалью «За заслуги в разведке недр», отраслевым знаком «Отличник 
разведки недр», юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе России», 
золотым Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. С 2010 года 
проживает в г. Хабаровске.  

65 лет со дня рождения (27 декабря 1952 г.) РУСАНОВА Александра Ивановича. 
Родился в г. Димитрове Донецкой области Украинской ССР. В 1979 году окончил 
Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности 
«Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных 
ископаемых», горный инженер. 

В 1971-72 г.г. после окончания курсов буровых мастеров работал помбуром, буровым 
мастером Карамкенской ГРП (ГРЭ) Северо-Восточного ТГУ Мингео СССР.  
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В 1979-86 г.г. – горный мастер, начальник подземного участка, главный инженер 
шахты Карамкенского ГОКа объединения «Северовостокзолото» 
МЦМ СССР. В 1986-93 г.г. – главный горняк, заместитель начальника 
производственно-технического управления по горнорудным 
работам объединения «Северовостокзолото». В 1993-94 г.г. – 
главный инженер ОАО «Рудник им. Матросова». В 1994-97 г.г. – 
заместитель директора по производству, исполнительный 
директор, технический директор – главный инженер ОАО 
«Карамкенский ГМК». 

В 1997-98 г.г. – генеральный директор, технический директор 
– главный инженер ОАО «Колымский аффинажный завод». В 1998-
2002 г.г. полномочный представитель по ОАО ЗПФК «Русский 
Клондайк» по Магаданской области.  

В 2002 году по приглашению совета директоров ЗАО «Корякгеолдобыча» перевёлся 
на Камчатку с целью организации освоения Агинского золоторудного месторождения. В 
2002-2007 г.г. – генеральный директор, технический директор-главный инженер ЗАО 
«Камголд». Принимал активное участие в организации строительства Агинского 
подземного рудника, ЗИФ и всей инфраструктуры. В 2007-12 г.г. – технический директор-
главный инженер ЗАО НПК «Геотехнология». С 2012 по настоящее время – главный 
инженер Камчатского филиала ОАО «СиГМА», ООО «Озерновский ГМК». 

А. И. Русанов награждён Почётными грамотами Министра МЦМ СССР, знаком 
«Отличник соцсоревнования цветной металлургии СССР», серебряной медалью «60 лет Дня 
шахтёра» Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России», золотым Почётным 
знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. Ветеран труда. 

65 лет со дня рождения (23 января 1953 г.) КРИКУН Натальи Фёдоровны, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родилась в г. Иркутске. В 1976 г. 
окончила Иркутский госуниверситет им. А. А. Жданова, инженер-
геолог. В 1974 и 1975 годах проходила производственную практику 
на полевых работах в Камчатской геологосъёмочной экспедиции. 

С 1977 года работает на Камчатке постоянно. В 1977-86 г.г. – 
техником-геологом, геологом, старшим геологом полевых партий, 
начальником стратиграфического отряда, геологом 2 категории 
Камчатской ГСЭ. В 1988-2006 г.г. – геологом 2 и 1 категории 
Камчатской ПСЭ ПГО «Камчатгеология», ГГП «Камчатгеология», 
ФГУГП «Камчатгеология». В 2006-07 г.г. работала лаборантом, 
инженером по технологическому контролю отдела по обогащению 
и металлургии ЗАО НПК «Геотехнология». 

В 2007 году вернулась в АО «Камчатгеология», продолжила работать геологом 1 
категории, с 2012 года – начальником полевой партии. С 2017 года работает в АО «Северо-
Восточное ПГО» начальником отряда ОСП «Камчатская группа партий». 

Н. Ф. Крикун за 40 лет производственной деятельности на Камчатке провела около 25 
полевых сезонов на государственной геологической съёмке м-ба 1:50 000, 1:200 000 и 
геологическом доизучении площадей м-ба 1:200 000 в центральной и северной частях 
территории Камчатского края. Автор и соавтор нескольких геологических отчётов. 
Принимала активное участие в составлении и подготовке к изданию «Карты полезных 
ископаемых Камчатской области» (1997-98 г.г.), листа Государственной геологической 
карты м-ба 1:1 000 000 (2002-2005 г.г.).  

Труд Н. Ф. Крикун отмечен многими Почётными грамотами, отраслевым знаком 
«Отличник разведки недр», в 1997 году присвоено звание «Ветеран труда Камчатгеологии».  

60 лет назад (1 ноября 1957 г.) создано КАМЧАТСКОЕ РАЙГРУ (районное 
геологоразведочное управление) с подчинением СВГУ (Северо-Восточному геологическо-
му управлению), базировавшему в г. Магадане. Камчатское РайГРУ было организовано на 
базе Камчатской комплексной геологоразведочной экспедиции в соответствии с 
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телеграфным указанием Главгеологии РСФСР № 400 от 25 октября 1957 года и телеграфным 
указанием треста «Востсибнефтегеология» № 1026 от 30 октября 1957 года. Первым 
начальником РайГРУ назначили Дмитрия Алексеевича Бубнова, работавшего до этого 
главным инженером Средне-Колымского РайГРУ. 

Согласно приказу начальника СВГУ № 63 от 1 ноября 1957 года и приказом 
Камчатского РайГРУ № 61 от 26 декабря 1957 года в состав созданного РайГРУ вошли 
следующие организации: 1. Геолого-поисковая экспедиция; 2. Геофизическая экспедиция; 
3. Богачевская разведка; 4. Паужетская разведка; 5. Контора подсобных предприятий. 

В состав Геолого-поисковой экспедиции вошли следующие партии: Анавгайская, 
Алнейская, Парамуширская, Облуковинская, Кирганикская, Быстринская, Соболевская, 
Хайрюзовская, Ковранская и Опалинская геолого-поисковые партии; Богачевская 
топографическая партия, Тематическая партия по обобщению нефтепоисковых работ, 
Люминисцентно-битуминологическая партия, Партия массовых поисков радиоактивных 
руд, Химлаборатория, Спектральная лаборатория. 

В Геофизическую экспедицию вошли: Усть-Большерецкая гравимагнитная партия, 
Воямпольская сейсморазведочная камеральная партия, Паужетская электроразведочная 
партия. В Контору подсобных предприятий вошли: Отдел технического снабжения, 
Мехмастерская и автотранспортный парк, Морской транспорт, Находкинская перевалбаза, 
Стройцех. Богачевская и Паужетская разведки на следующий год согласно приказу 
Камчатского РайГРУ от 31 марта 1958 г. вошли в состав новой Нефтепоисковой экспедиции. 

Камчатское РайГРУ просуществовало немногим более 6 лет. Приказом начальника 
Главного управления геологии и охраны недр при Совете Министров № 2 от 04 января 1964 
года в целях дальнейшего усиления геологоразведочных работ на территории Камчатской 
области было организовано КТГУ (Камчатское территориальное геологическое управление). 
В состав КТГУ вошли Камчатское РайГРУ и Пенжинская экспедиция, проводившая 
геологическое изучение на северной территории Камчатской области (Корякского АО). КТГУ 
возглавил Павел Тимофеевич Усков, который с 1960 года руководил Камчатским РайГРУ. 

60 лет назад (23 марта 1958 г.) началось БУРЕНИЕ ПЕРВОЙ СКВАЖИНЫ на ПАУЖЕТКЕ. 
Скважина П-1 была заложена на правом берегу 
реки Правая Паужетка и расположена в зоне, где 
выходят три наиболее крупных естественных 
источника – Парящий № 1, Пульсирующий и 
Парящий № 2, в 25 м к западу от источника 
Пульсирующего. Бурение скважины продолжалось 
до сентября с двумя большими простоями в марте-
июле и августе. В декабре 1958 г. эта скважина 
углублялась до 800 м. Бурение закончили в январе 
1959 г. 

Первыми из русских побывали на Паужетке (Паудже) казаки отряда Родиона 
Преснецова в 1703 году во время «южного» похода. С научной точки зрения первыми 
описали их в 1909 году участники Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского – С. А. 
Конради, Н. Г. Келль, А. Н. Державин. В 1948 году камчатский энергетик А. А. Гавронский 
написал в Правительство СССР письмо, в котором поставил вопрос об использовании 
геотермальных ресурсов Камчатки в энергетических целях. Письмо было переправлено в 
Президиум Академии наук СССР. Считается, что серьёзный интерес к Паужетке начался 
именно после этого письма. 

В 1954 году Лаборатория вулканологии АН СССР отправила в район Паужетки 
специальную экспедицию, в состав которой входили видные в то время ученые А. Е. 
Святловский, В. В. Иванов, А. С. Нехорошев. В 1956 году в Москве состоялось Всесоюзное 
совещание по геотермическим исследованиям, на котором перед геологами и 
вулканологами была поставлена конечная цель исследований на Паужетке: строительство 
первой в СССР геотермальной электростанции. После совещания Совет Министров СССР 
вынес специальное постановление № 3816-р от 21. 06. 1956 г. о постановке в районе 
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Паужетских термальных источников глубокого бурения и геотермических исследований в 
целях выведения на поверхность перегретых паров и вод и строительства на их базе 
опытно-промышленной электростанции.  

Сразу же после этого на Камчатку и Курилы выехала специальная комиссия 
Президиума Академии наук СССР под руководством академика М. А. Лаврентьева. 
Комиссия оценила общие перспективы развития в этих районах геотермальной энергетики 
и определилась с местом заложения первых двух скважин на Паужетке. Обе скважины 
проектировались глубиной 500 м с производством всех необходимых сопутствующих 
геологических, гидрогеологических, химических и геотермических наблюдений и 
опробований. Проведение буровых работ было возложено на Министерство нефтяной 
промышленности СССР, а выполнение исследовательских работ и общее методическое 
руководство – на Академию наук СССР.  

В связи с тем, что бурение на перегретые пар и воду ставилось в активном 
вулканическом районе, причём – впервые, было решено, по аналогии с опытом других 
стран, использовать тяжёлую роторную буровую установку нефтяного ряда. Такими 
установками бурили на Богачевке. Оттуда и были взяты станок УЗТМ и оборудование для 
бурения. Для проведения работ была создана Паужетская гиддрогеологическая партия, 
которую возглавил начальник партии В. П. Воробьев. 

Уже в октябре 1956 года начался завоз грузов в ближайший от Паужетки населённый 
пункт – пос. Озерновский, а из него в пос. Шумный, находившийся на полпути до Паужетки. 
Затем практически весь 1957 год геологи перевозили из пос. Шумного на Паужетку 
оборудование и монтировали буровую вышку.  

В 1966 была построена и начала работать первая в CCCP Паужетская ГеоТЭС. В 
момент ввода станции в эксплуатацию её 
установленная мощность составляла всего 5 
МВт, это были две турбогенераторные установки 
с конденсационными турбинами типа МК-2,5 по 
2,5 МВт и турбогенераторами типа Т2-2,5-2. К 
1980 году установленная мощность достигла 11 
МВт. На 2012 год мощность ГеоТЭС составляла 12 
МВт. На месторождении имеется 26 
эксплуатационных скважин глубиной 260-1205 
м. Термальная вода используется для 
производства электроэнергии и для теплоснабжения жилых и производственных 
помещений пос. Паужетка. Электроэнергия подаётся на Озерновский рыбокомбинат и в 
посёлки, находящиеся в радиусе 30 км от станции (п. Паужетка, п. Шумный, с. Запорожье 
Усть-Большерецкого района). 

С декабря 2009 года ОАО «Паужетская ГеоЭС» входит в Холдинг ОАО «РусГидро»: ОАО 
«Геотерм» (ДЗО ОАО «РусГидро») владеет 100% акций ОАО «Паужетская ГеоЭС». 

55 лет со дня рождения (25 ноября 1962 г.) КИРИЧЕНКО Ольги Витальевны, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родилась в г. Ленинабаде 
Таджикской ССР. В 1985 году окончила Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского комсомола, горный инженер-гидрогеолог. 

На Камчатке начала работать в 1986 году. В 1986-94 г.г. – ст. 
техник-гидрогеолог, гидрогеолог Паратунской гидрогеологической 
экспедиции ПГО «Камчатгеология». В 1994-2003 г.г. – гидрогеолог, 
гидрогеолог 1-й, 2-й категории ДП «Камчатнедра». В 2003-2015 
годы трудилась ведущим гидрогеологом ООО «Аква».  

За многолетний добросовестный труд награждена многими 
Почётными грамотами, в т.ч. Управления «Камчатнедра» и главы г. 
Елизово, серебряным Почётным знаком Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки. В начале 2016 года О. В. Кириченко 

переехала на постоянное местожительство на «материк». 
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55 лет со дня рождения (05 января 1963 г.) ГОРЯШИНА Степана Георгиевича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с. Посольское 
Кабанского района Бурятской АССР. В 1986 году окончил Иркутский 
геологоразведочный техникум. В 1993 году – Иркутский 
государственный университет, инженер-геолог. В 1995 году – 
Высшую школу международного бизнеса Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ по специальности «эккаундинг и 
аудит», главный бухгалтер-финансовый директор. 

Трудовую деятельность начал в 1986 году в Северо-
Камчатской ГРЭ ПГО «Камчатгеология». Работал техником-
геологом, старшим техником-геологом, геологом, начальником 
отряда и партии на поисках и разведке угольных месторождений (в 
т.ч., Корфского и Гореловского месторождений) с составлением отчётов и защитой запасов 
в ГКЗ Российской Федерации. 

В 1994 году работал ведущим экономистом, а с 1995 года – заместителем директора 
по экономике Северо-Камчатского ГГП. В 1998 году был назначен директором Северо-
Камчатского ГГП. В 2003-2007 г.г. – заместитель начальника планово-экономического 
отдела, начальником отдела труда и мотивации ЗАО «Корякгеолдобыча». 

В 2007-2016 г.г. – заместитель генерального директора ОАО «Камчатгеология» по 
экономике и планированию. С 2016 года по настоящее время – исполнительный директор 
ООО «Горняк-Север». 

Труд С. Г. Горяшина отмечен Почётными грамотами, юбилейным знаком «300 лет 
горно-геологической службе России», серебряным Почётным знаком Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки.  

25 лет назад (август 1992 г.) создан КАМЧАТГЕОЛКОМ (комитет по геологии и 
использованию недр по Камчатской области и Корякскому АО). Приказ об организации 
Камчатгеолкома был издан Комитетом по геологии и использованию недр при 
Правительстве РФ, образованный после распада СССР и ликвидации Министерства 
геологии СССР. Председателем комитета назначили М.Г. Патоку (бывшего главного геолога 
ПГО «Камчатгеология). Заместителями М. Г. Патоки стали также бывшие руководящие 
работники ПГО «Камчатгеология»: 1-м заместителем – А. С. Фесюк, заместителями – А. Ф. 
Литвинов, Ю. Ф. Манухин, главным геофизиком – Г. П. Декин. В состав комитета входили: 
геологический отдел, отдел лицензирования, территориальный фонд геологической 
информации, бухгалтерия и экономический отдел. Численность работников комитета 
составляла около 15 человек. 

Главной задачей Камчатгеолкома являлось осуществление государственной политики 
в области изучения и использования недр, в т. ч. планирование геологоразведочных работ 
и лицензирование изучения и использования недр. Через два года в состав комитета 
включили отдел геологического контроля. Выполнение производственных функций 
осталось за ПГО «Камчатгеология». 

В 1996 году было создано МПР (Министерства природных ресурсов) РФ, в него вошла 
и Госкомгеология. Соответственно, на Камчатке также был образован комитет 
«Камчатприродресурс», в который вошёл и Камчатгеолоком. Дополнительно в 
«Камчатприродресурс» включили комитет водного хозяйства. 

В ходе череды дальнейших реорганизаций, управление «Камчатприродресурс» 
разделилось на управление по недропользованию по Камчатскому краю и управление по 
надзору в сфере проирододопользования по Камчатскому краю. В 2014 году управление 
«Камчатнедра» претерпело значительные изменения и превратилось в отдел геологии и 
лицензирования с подчинением департаменту «Дальнедра», входящему в состав Агентства 
по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Численность 
отдела составляет 5-6 человек.  

В результате всех реформ, проведённых в связи с переходом страны на рыночную 
экономику, некогда мощная государственная геологическая структура – ПГО 
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«Камчатгеология» – за четверть века превратилась в небольшой отдел департамента 
«Дальнедра» (г. Хабаровск) и структурное подразделение «Камчатская группа партий», 
входящее в состав АО «Северо-Восточное ПГО» (г. Магадан), с численностью порядка 100 
человек.  

25 лет со дня создания (03 ноября 1992 г.) ЗАО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА», 
единственного предприятия на Камчатке по 
добыче шлиховой платины. В период своего 
расцвета (1990-е г.г.) ЗАО «Корякгеолдобыча» 
добывала более 6 тонн драгметаллов и входила в 
первую тройку России по объёмам добычи 
платины. 

ЗАО «КГД» создавалось в период развала 
СССР, когда геологическая отрасль стала обузой 
для нового государства (Российской Федерации), 

взявшему курс на   рыночную экономику. В связи с резким сокращением финансирования 
геологоразведочных работ, руководство Северо-Камчатской ГРЭ (начальник экспедиции В. 
А. Логинов, главный инженер В. Б. Уваров) приняло решение об организации 
самостоятельной добычи драгметаллов, тем более что уже было разведано несколько 
золотых россыпей и только что открыты перспективные россыпи платины на руч. Ледяном 
и р. Левтыринываям.  

С этой целью осенью 1992 года было создано акционерное общество, получившим 
название «Корокгеолдобыча». Новое предприятие вполне заслуживало название 
«народное», так как его основными акционерами стали 378 работников ПГО 
«Камчатгеология», и не только северных экспедиций – Северо-Камчатской ГРЭ и 
Пенжинской ГРЭ, но и других геологических организаций Камчатки. Одним из первых 
акционеров стало также акционерное общество «Вилюй», возглавляемое генеральным 
директором В. И. Илюхиным. Немного позже в число акционеров вошли «Деси-холдинг» и 
старательская артель «Чайбуха». В середине 2000-х годов состав акционеров ЗАО «КГД» 
заметно поменялся, и контрольный пакет акций перешёл к ГК «Ренова». 

В последние года ЗАО «КГД» в основном осваивает техногенные россыпи, т. е. 
перемывает горную массу из отвалов ранее отработанных первичных россыпей платины. В 
2017 году добыто 343 кг.   

15 лет со дня создания (23 января 2003 г.) ЗАО «КГД-Аметистовое». Предприятие 
являлось «дочкой» ЗАО «Корякгеолдобыча» и создавалось с целью освоения Аметистового 
золоторудного месторождения. В 2000 году ЗАО «КГД» стало победителем конкурса на 
право пользования недрами этого месторождения. До этого лицензией на Аметистовый 
объект с 1993 года владела «Корякская горнорудная компания», но в силу различных 
обстоятельств компания в 1999 году 
прекратила своё существование, и лицензия 
была аннулирована. В мае 2003 года ЗАО КГД» 
переоформила лицензию на дочернее 
предприятие. 

К концу 2006 года основным 
собственником ЗАО «КГД», а соответственно и 
его дочки ЗАО «КГД-Аметистовое» стала ГК 
«Ренова». В начале следующего года (25 
января 2007 года) ГК «Ренова» 
зарегистрировала ОАО «Золото Камчатки», консолидировавшее все золотые активы ЗАО 
«КГД» (месторождения Агинское, Аметистовое, Бараньевское, Кумроч, Кунгурцевское и 
Золотое). С этого времени начались реальные и активные работы по строительству 
Аметистового ГОКа. 
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25 сентября 2015 года состоялось торжественный ввод в эксплуатацию ЗИФ  ГОКа 
«Аметистовое». Уже в следующем 2016 году Аметистовый ГОК вышел на проектную 
мощность, произведя 3.6 т золота и 9 т серебра из руды одноимённого месторождения. 

Таким образом, спустя почти 50 лет после открытия Аметистового месторождения 
(1967 г.) была подведена итоговая черта под многолетним, и нередко героическим, трудом 
геологов, строителей и специалистов других профессий, сумевших в сложных природно-
климатических и организационных условиях разведать крупнейшее на Камчатке 
золоторудное месторождение и построить на нём современное горнодобывающее 
предприятие. В настоящее время АО «Аметистовое» успешно осваивает Аметистовое 
месторождение и является лидером по добыче драгоценных металлов на Камчатке.          

10 лет назад (в ноябре 2007 г.) вышел в свет 1-й выпуск журнала «ГОРНЫЙ ВЕСТНИК 
КАМЧАТКИ». Решение об издании журнала было принято общим собранием членов НКО 

«Горнопромышленная ассоциация 
Камчатки». С тех пор издано 40 
выпусков журнала (с учётом настоящего 
выпуска). 

Прошедшее время подтвердило 
правильность решения об издании 
регулярного специализированного 
журнала. Горная промышленность 
является одной из ведущих на Камчатке, 
и её деятельность со всей непростой 

историей создания и освоения минерально-сырьевой базы полуострова, проблемами и 
успехами сегодняшних дней, безусловно, вызывает живой интерес не только у бывших и 
нынешних участников событий, но и у более широких слоёв населения. Публикация 
материалов на эти темы является приоритетной задачей для редакции журнала.  

Редакция всегда стремится делать журнал интересным для читателей. В содержание 
журнала обычно входят следующие материалы: хроника текущих событий; итоги и 
результаты деятельности горнопромышленных и геологических предприятий; 
публицистические материалы, посвященные вопросам геологического изучения, 
недропользования, развития горнодобывающей промышленности; актуальные интервью с 
работниками предприятий; научные статьи, доклады, материалы съездов и научно-
практических конференций; публикации об истории геологических исследований и 
открытий в Камчатском крае; нормативно-правовые акты, официальные обращения и 
другие документы; краткие биографии работников, награждённых за достойный вклад в 
изучение и освоение МСБ Камчатки; рассказы и воспоминания ветеранов геологии. Многие 
опубликованные работы сопровождались фотографиями, иллюстрирующими деятельность 
предприятий горно-геологического комплекса и важнейшие события в жизни Камчатки.  

Журнал распространяется среди членов Партнёрства, в Правительстве Камчатского 
края, в федеральных структурах, в органах законодательной власти, в научных и учебных 
учреждениях. Около 20-ти экземпляров направляется в Российскую книжную палату для 
рассылки по основным библиотекам страны. Все выпуски журнала «Горный вестник 
Камчатки» размещены на сайте Камчатского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному 
федеральному округу».  

Большой вклад в подготовку выпусков журнала вносят не только члены редколлегии. 
Активно сотрудничают с редакцией многие организации и предприятия, в т. ч.: 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, отдел Департамента 
«Дальнедра» по недропользованию по Камчатскому краю, Камчатский филиал ФБУ «ТФГИ 
по ДФО», ОАО «Камчатгеология», ООО «Интерминералс менеджмент».  

 
Информацию подготовил Б.А. Шеунов 
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ТРЕЩИН  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(06. 12. 1938 – 03. 09. 2017 г. г.) 
 

03 сентября 2017 года после продолжительной болезни скончался геолог 
Трещин Николай Николаевич, работавший на Камчатке более 20 лет. 

Родился Н. Н. Трещин 06 декабря 1938 года в г. Нижний Тагил Свердловской 
области. В 1958 году окончил техническое училище № 3 в г. Свердловске. После 
службы в рядах Советской армии в 1962 году работал слесарем-ремонтником на 
турбомоторном заводе в г. Свердловске. 

В конце 1967 г. окончил Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева и в 
1968 году по направлению прибыл на работу в Олюторскую комплексную ГРЭ. 
Работал геологом, начальником поискового отряда, старшим геологом и 
начальником партии Олюторской ГРЭ до 1974 года. Занимался поисково-
оценочными работами и предварительной разведкой на Хрустальном оловорудном 
и Олюторском сурьмяно-ртутном месторождениях. 

В 1974-1981 г.г. работал начальником отряда, старшим геологом партии 
Камчатской ГСЭ. В 1981-1988 г. г. – старшим геологом, главный геологом, 
начальником Центральной комплексной тематической экспедиции. Выполнял 
поисковые работы на кварцево-жильных золоторудных объектах, тематические 
работы по анализу результатов ГРР на золото на территории Камчатки. 

После отъезда с Камчатки работал в основном в материковой части страны. 
Умер в Нижнем Новгороде. 

Грустно осознавать, что не стало прекрасного и порядочного человека, 
замечательного и доброго товарища, умного и высококвалифицированного геолога. 

Память о нём надолго сохранится в сердцах всех тех, кто хорошо его знал и 
трудился с ним. Искренние соболезнования родным и близким! 

 
Коллеги, друзья, ветераны Камчатгеологии 
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ПЕТРОЧЕНКО 
ПЕТР ФЕДОТОВИЧ 

(04.10.1950 – 19.10.2017 г.г.) 
 

19 октября ушёл из жизни Петроченко Пётр Федотович, ветеран труда, ветеран 
геологической службы Камчатки. 

П. Ф. Петроченко родился в п. Талая Ягоднинского района Магаданской 
области. В 1970 году окончил Магаданский политехнический техникум по 
специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых» и по направлению прибыл на Камчатку, в Геолого-
съемочную экспедицию, где с перерывом на службу в Советской армии (1971-73 
г.г.) проработал техником-геофизиком в полевых партиях до 1986 года. В 1986-92 г.г. 
работал в отделе снабжения КПСЭ, с 1992 по 2014 г. – в аппарате управления 
«Камчатгеологии» инженером по организации работ, начальником хозяйственного 
отдела, заведующим архивом. 

Петр Федотович был грамотным специалистом, хорошо понимал суть 
выполняемых работ, делал всё осмысленно, добросовестно, качественно. За 
многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в изучении недр Камчатки 
награжден Почётной грамотой Минприроды Российской Федерации. 

У Петра Федотовича замечательная семья – жена, два сына и дочка. Он всегда 
был веселым, добродушным и отзывчивым человеком. 

Находясь на заслуженном отдыхе последние три года, Петр Федотович в 
основном проводил время на даче, работая на земле, обеспечивал продуктами 
семью, не забывал друзей и соседей – угощал плодами своего труда, в том числе 
собственным вином из выращенного им на даче винограда! 

Петр Федотович останется надолго в наших сердцах! Светлая ему память! 
Соболезнования родным и близким! 

 

Коллектив «Камчатгеологии» 
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КОЧКИН  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(26.09.1942 - 25.11.2017 г.г.) 
 

25 ноября после продолжительной болезни скончался Николай Николаевич 
Кочкин, ветеран труда, ветеран геологической службы Камчатки, Почетный 
разведчик недр, один из первооткрывателей Агинского и Асачинского 
золоторудных месторождений.  

Николай Николаевич родился 26 сентября 1942 года в г. Петропавловске-
Камчатском. В 1965 году, после окончания Свердловского горного института, 
получив квалификацию горного инженера-геолога, он возвратился на Камчатку, 
навсегда связав свою жизнь с камчатской геологией. Николай Николаевич занимал 
разные должности, но большую часть своей трудовой деятельности он занимался 
поисками полезных ископаемых в должности начальника поискового отряда. 
Именно в этой должности он участвовал в обнаружении и изучении не только 
известных золоторудных месторождений, но и в большом числе рудопроявлений, 
которые ещё нуждаются в дальнейшем доизучении.  

В последние годы своей трудовой деятельности он занимался проектно-
сметными работами в должности геолога и начальника проектно-сметной группы 
экспедиции.  

Практически вся трудовая деятельность Николая Николаевича прошла в 
Камчатской геологосъемочной экспедиции, где он был и активным 
общественником. Без Николая Николаевича не проходила ни одно спортивное 
мероприятие. Помимо непосредственного участия в них, Николай Николаевич ещё 
и освещал эти события в стенной газете ГСЭ «Съёмщик». 

Николай Николаевич был очень высокопорядочным и доброжелательным 
человеком. Память о нём навсегда останется у людей, знавших его и работавших с 
ним, и в истории Камчатской геологической службы! 
 

Ветераны геологической службы Камчатки  
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