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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА 

 

От имени НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» 
сердечно поздравляем работников предприятий горнодобывающей 
отрасли, осваивающих камчатские месторождения драгоценных и 
цветных металлов, с профессиональным праздником – Днѐм 
металлурга! 

Из года в год Камчатский край уверенно наращивает объѐмы 

добычи руды и извлекаемых из неѐ полезных компонентов (золота, 

серебра, платины, никеля, меди, др. металлов). Буквально в канун 

профессионального праздника произошло два знаменательных 

события  – ГОК «Аметистовое»,  самый мощный в регионе, за 

неполные три года уже выдал десятую тонну золота, а 22 июня 

произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики 

Озерновского ГМК. Продолжают успешно работать Агинский и 

Асачинский ГОКи, Шанучский рудник. Активно готовятся к 

освоению в ближайшее время и новые объекты – золоторудные 

месторождения Бараньевское, Оганча и Кумроч. 
Уважаемые работники АО «Камголд», АО Аметистовое», АО 

«Камчатское золото» (входящих в группу компаний АО «Золото 
Камчатки), АО «Корякгеолдобыча», АО «Тревожное Зарево», АО 
НПК «Геотехнология», АО «СиГМА» и ООО «Озерновский ГМК»! 
Своим нелѐгким и самоотверженным трудом в сложных природно-
климатических условиях, а также благодаря высокому мастерству 
и профессионализму, преданности горняцкому делу Вы вносите  
достойный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского 
края. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
стойкости и оптимизма, спокойной уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!    

                                                           

                                                           А. А. Орлов, президент Партнѐрства 

                                                                    Б. А. Шеунов, директор Партнѐрства 
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ХРОНИКА 
 

 
Озерновское месторождение. Участок БАМ. Горноподготовительные работы. Июнь 2018 г. 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
 

Состоялось торжественное открытие Озерновского ГМК 
22 июня произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики 

Озерновского ГМК (горно-металлургического комбината). До конца текущего года 
на месторождении планируется добыть до тонны золота. 

Реализация проекта началась в 2010 году. Тогда на этом месте была лишь 
полуразрушенная геологоразведочная база. Сейчас Озерновский ГМК – это новый 
модульный посёлок для работников, где созданы достойные условия для жизни, 
это подъездная дорога длиной больше 60 километров, это современнейшее 
технологическое оборудование и, конечно, люди, работающие здесь, - настоящие 
профессионалы своего дела.  

«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых 
сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с точки 
зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня 
заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы 
разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен 
инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет. Я 
благодарен строителям, которые построили и ещё будут строить здесь и первую и 
вторую очередь этого ГОКа и, конечно, благодарен тем, кто будет заниматься 
эксплуатацией», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время 
открытия Озерновского горно-металлургического комбината. 

После того, как по традиции была перерезана красная лента, главный технолог 
производства провел небольшую экскурсию и показал, как работает 
технологическая линия. Она состоит из трех крупных отделений: измельчения, где 
руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в 
раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из 
раствора осаждается на цинковую пыль.  

Озерновский ГМК – уже четвертое крупное золотодобывающее производство 
на Камчатке. На этом акцентировал внимание в своем выступлении президент НП 
«Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр Орлов.  

«Не так давно – всего 12-15 лет назад – практически никто не верил, что на 
Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на 
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территории может быть что-то одно – либо рыба, либо золото. Но жизнь показала – 
чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение 
имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую 
перспективу», - отметил Александр Орлов.  

Сейчас на предприятии уже работают больше двухсот человек. Запуск второй 
очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда 
число рабочих мест на Озерновском ГМК составит порядка 600 человек.  

«Сегодня действительно очень значимый день для нашего проекта. Мы 
закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки 
появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим 
поздравляю, – обратился к работникам и гостям генеральный директор ОАО 
«СиГМА» Дмитрий Филичкин. – Ваш труд, профессионализм и вера в успех 
позволили выполнить эти работы и достигнуть такого результата. Отдельная 
благодарность Правительству Камчатского края и лично Владимиру Ивановичу 
Илюхину. Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи 
Правительства вряд ли нам бы удалось достигнуть того, к чему мы пришли сейчас. У 
нас сложилась по-настоящему эффективная деловая атмосфера взаимодействия 
бизнеса и частного капитала с госорганами. Впереди – вторая очередь, и у нас еще 
очень много работы, ведь перед нами стоят по-настоящему масштабные цели. 
Сегодня формируется новая команда Озерновского ГМК, так что я желаю успехов 
коллективу в достижении следующих, не менее значимых шагов». 

Работники, внесшие особый вклад в запуск 1-й линии золотоизвлекательной 
фабрики Озерноского ГМК, получили почетные награды от Губернатора Владимира 
Илюхина и заместителя председателя Законодательного Собрания Камчатского 
края Бориса Чуева, который также принял участие в торжественном открытии. 

«Конечно, мы очень рады тому, что очередное промышленное производство 
на Камчатке начало свою работу. Мы ждем, что появятся новые рабочие места, в 
том числе для жителей Камчатки. Мы ждем новые налоговые поступления в 
бюджеты и это, безусловно, дает уверенность в том, что край будет развиваться. И 
сегодня я хочу сказать слова благодарности и представителям власти, как бы для 
кого-то странно это не прозвучало.  

На этом объекте, наверное, впервые опробована система государственно-
частного партнерства. Та дорога, которая сегодня ведет сюда, к ГОКу, была 
построена на средства, выделенные из федерального бюджета. Это очень большие 
затраты. И это как раз та помощь бизнесу, которая сегодня необходима, чтобы 
подобного рода производства открывались и на Камчатке, и на других территориях 
Дальнего Востока», - сказал Владимир Илюхин.  

При этом Губернатор ещё раз отметил, что отношение к окружающей среде на 
Камчатке – вопрос очень и очень важный. В то же время горнопромышленный 
комплекс края уже наработал опыт, благодаря которому степень негативного 
влияния на экологию минимальна.  

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

Архиепископ Артемий совершил освящение ЗИФ Озерновского ГМК 
На открытии 1-й очереди золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК 

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил освящение нового 
предприятия. Владыка прочитал молитву и окропил святой водой оборудование. 

«Давайте помолимся братия и сестры, чтобы благодать Божия помогала 
Вам в Вашей нелегкой работе», сказал Владыка Артемий. 
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В благословение Владыка вручил икону святой великомученицы Варвары 
генеральному директору предприятия Дмитрию Филичкину. Каждый сотрудник 
организации получил от Владыки небольшую иконку святой Варвары – 
покровительницы горняков. 

Издание Православная Камчатка 
 

На Камчатке состоялось заседание Совета при полпреде Президента РФ в ДФО 
03 июля на Камчатку прибыл полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он 

принял участие в совещании под председательством Секретаря Совета 
Безопасности РФ Николая Патрушева. 

Во второй день рабочей поездки состоялось заседание Совета при полпреде 
Президента РФ в ДФО. Ключевыми вопросами, которые обсудили участники 
совещания, стали исполнение майского Указа Президента, улучшение позиций 
дальневосточных регионов в национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности, а также ход подготовки к проведению Восточного 
экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке. 

 «На сегодняшний день по целому ряду показателей, таких как продолжитель-
ность жизни, состояние здравоохранения, смены в школах, состояние аварийного 
жилого фонда Дальний Восток стоит значительно ниже средних показателей по 
России. Учитывая то, что Президентом Владимиром Путиным поставлена задача не 
только достичь средних показателей по стране, но и превзойти их на Дальнем 
Востоке, нам предстоит очень большая работа», - сказал Юрий Трутнев. 

У Камчатского края есть конкретные показатели по всем 12 реализуемым 
национальным проектам.  

«Чтобы этих показателей достичь, нам нужно очень четко понимать, какой 
результат мы хотим видеть, и как мы к этому придем. Нельзя сегодня увеличить 
продолжительность жизни, если мы не создадим условия для занятий спортом, не 
обеспечим здравоохранение должными квалифицированными кадрами, не 
построим новые больницы. И так по каждому направлению.  

В крае эта работа уже проводится, мы сформировали перечень мероприятий с 
конкретными показателями, которых хотим достичь. Это не просто цифры, это 
продуманные действия, чтобы каждый житель Камчатки ощутил на себе улучшение 
качества жизни», - отметила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина 
Унтилова. 

В ходе обсуждения улучшения позиций дальневосточных регионов полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что нужно продолжать работу по 
снижению административного давления. В настоящее время у бизнеса в этой части 
большинство вопросов адресовано налоговой и кадастровой службам. Юрий 
Трутнев отметил, что эффективной площадкой для диалога станет Восточный 
экономический форум, где контролирующие органы и предприниматели смогут 
напрямую обозначить свои позиции. 

Официальный сайт Правительства Камчатского края 
 

10-я юбилейная тонна золото на ГОК «Аметистовое»! 
ГОК «Аметистовое» произвел 10-ю юбилейную тонну золота. Столь значимое 

событие для «Золота Камчатки», произошло в преддверие профессионального 
праздника – Дня металлурга. 

ГОК «Аметистовое» введён в эксплуатацию 25 сентября 2015 года. За три года 
была проделана большая работа в развитии горно-обогатительного комбината, 
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были воплощены в жизнь амбициозные планы. Как результат – ГОК прочно 
закрепился в качестве крупнейшего золотодобывающего предприятия Камчатки. 
Его мощность по переработке составляет 600 тыс. тонн руды в год», - отметил врио 
генерального директора «Золота Камчатки» Юрий Гаращенко. 

Посоперничать с ГОКом «Аметистовое» на Камчатке сможет только ГОК 
«Кумроч», где компания в настоящий момент ведёт предпроектные работы. 
Производство первого золота на этом предприятии ожидается в 2022 году, а общая 
мощность составит около 5 тонн драгметалла в год. 

Справка: Аметистовое месторождение было открыто в 1967 году, тогда же 
начались поисковые и разведочные работы, которые были завершены в 1995 году. 
Добыча руды на «Аметистовом» с 2012 года ведётся открытым способом. В 
дальнейшем предусмотрен переход на подземную добычу. 

сайт АО «Золото Камчатки» 
 

Открыт проезд до месторождения Бараньевское 
По автозимнику продленного действия от ГОКа «Агинский» до месторождения 

Бараньевское прошла первая техника. Проезд связал первое на Камчатке 
золотодобывающее предприятие – АО «Камголд» и его новую ресурсную базу. 

Для ускорения сроков введения в эксплуатацию жизненно важной 
транспортной артерии, её строительство велось с двух сторон – от ГОКа «Агинского» 
и от Бараньевского месторождения. Для прохождения через заболоченные участки 
использовались современные технологии, построено несколько мостовых 
переходов. 26 июня две рабочие бригады соединились, ознаменовав открытие 
сквозного проезда. 

Получение первой партии руды ожидается уже в 2018 году, а в 2019-2020 г.г. 
будет осуществляться поэтапный выход на проектную мощность. Переработка руды 
будет вестись на золотоизвлекательной фабрике ГОКа «Агинский», для которого 
месторождение в течение 20 лет будет являться основной сырьевой базой 

сайт АО «Золото Камчатки» 
 

Справка: Месторождение Бараньевское расположено на территории 
Быстринского района Камчатского края, в 245 км к северу от Петропавловска-
Камчатского. Его балансовые запасы составляют более 30 тонн золота и более 20 тонн 
серебра. Объект будет отрабатываться до 2023 года открытым, далее – подземным 
способом. Объём добычи – 200 тысяч т руды в год (до 1,5 тонн золота в год). Общая 
стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд. рублей. 

АО «Золото Камчатки» (входит в ГК «Ренова») владеет 9 лицензиями 
на разработку золоторудных месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной 
базой свыше 12 млн. тройских унций (более 375 т) золота. Компания объединяет 
несколько предприятий, в т. ч. хорошо известные АО «Аметистовое», АО «Камголд», АО 
«Камчатское золото». Управление дочерними обществами АО «Золото Камчатки» 
осуществляет ООО «Интерминералс менеджмент». 

 

О реализации крупнейших инвестиционных проектов на Камчатке 
В середине мая полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Юрий 

Трутнев в ходе двухдневной работы в Камчатском крае провел два совещания.  
На них обсуждалась реализация в Камчатском крае двух крупнейших 

инвестиционных проектов. ПАО «НОВАТЭК» планирует инвестировать в 
строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке 
более 1 млрд. долларов. В освоение Крутогоровского месторождения каменного 
угля в Соболевском районе края одна из ведущих энергетических компаний Индии 
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«Tata Power» готова вложить около 600 млн. долларов. Каждому из проектов Юрий 
Трутнев посвятил отдельное совещание. 

 «Эти проекты действительно особенные не только для Камчатского края, но и 
для всего Дальнего Востока. Проект «НОВАТЭК» создаёт условия для 
круглогодичного использования Северного морского пути, это новая страница в 
развитии всей логистики не только России, но и глобальной логистики. Это более 
короткий путь для всех грузов АТР, мы открываем сегодня новое окно. Что касается 
«Tata Power», то это одна из первых индийских компаний, которая заходит на 
Дальний Восток. Нам важно подать правильный сигнал и показать: здесь можно 
работать эффективно и безопасно. Мы будем стараться, чтобы инвесторы не 
сталкивались с трудностями», — прокомментировал итоги совещания Ю. Трутнев. 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что запуск проектов 
решит целый ряд проблем региона. Во-первых, будут созданы новые 
высокооплачиваемые рабочие места. Во-вторых, решится вопрос доставки в регион 
энергоресурсов. 

 «От проекта ПАО «НОВАТЭК» Камчатский край получит газ. После его 
реализации мы будем иметь возможность перевода всего нашего оборудования на 
голубое топливо. Газа сегодня не хватает, мы об этом говорим уже несколько лет. 
Появление «Tata Power» – это уголь, который необходим Камчатке. Сейчас мы 
завозим его из других субъектов РФ. А когда будем получать свой уголь, сможем 
обеспечивать все необходимые объёмы. С этими проектами появляется 
возможность спокойно, на долгую перспективу смотреть вперед. Мы окажем 
инвесторам всяческое содействие, чтобы они чувствовали себя на Камчатке, как 
дома», - заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. 

В ходе совещания Юрия Трутнева по проекту ПАО «НОВАТЭК» был решен 
вопрос места строительства терминала. Предприятие возведут в Бечевинской бухте. 
Как отметил первый заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» 
Александр Фридман, проект находится на начальном этапе. Подрядчик приступил к 
проведению изыскательских работ. 

«Для реализации проекта мы выбрали Камчатку, так как она находится в том 
месте, где заканчиваются ледовые условия и начинается свободная вода. По 
северному морскому пути на танкерах ледового класса мы будем доставлять газ на 
полуостров. И уже здесь перегружать его на простые танкеры без ледового 
усиления, так называемые конвенционные суда, которые смогут пойти в любую 
точку Азии», - рассказал Александр Фридман. 

Строительство терминала планируется завершить не ранее, чем в 2022-23 г.г. 
Официальный сайт Правительства Камчатского края 

 

КРКК предложила провести следующий российско-корейский форум на Камчатке 
Инвестиции в ТОР и СПВ, вопросы совместного развития АПК, высоких 

технологий, туризма, аквакультуры и здравоохранения обсуждались на VIII 
Дальневосточном корейско-российском форуме во Владивостоке. Возглавлявший 
делегацию КРКК (Корпорацию развития Камчатского края) гендиректор Николай 
Пегин предложил консулу Республики Кореи во Владивостоке Пак Чхон Чже 
провести форум в 2019 году в Петропавловске-Камчатском.  

Ежегодный форум стал важнейшей площадкой для выстраивания широкого 
спектра отношений между регионами ДФО и Южной Кореей. «Инвестиционное 
сотрудничество камчатского бизнеса с корейскими коллегами плодотворно 
развивается в сферах туризма, переработки морских биоресурсов, создании 
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гостиничных комплексов. В стороне от этого процесса не стоит и Корпорация 
развития Камчатки. На последней встрече, проходившей в мае, речь шла о желании 
корейской стороны создать на Камчатке бальнеологический курорт и начать 
эксплуатацию плавучего отеля», – отметил Николай Пегин. На двух сессиях форума 
глава КРКК представил инвестиционный потенциал региона, реализуемые в крае 
проекты и условия ведения бизнеса в крае. Вторая сессия касалась условий 
стабильного развития грузоперевозок по Северному морскому пути. Организаторы 
форума отметили, что получили большой объём полезной информации о Камчатке, 
которая может лечь в основу формирования масштабных инвестпроектов. 

Представители КРКК в рамках форума встретились с членом Комитета по 
экономическому сотрудничеству на северном направлении при президенте Респуб-
лики Корея госпожой Ким Хё Сон. В ходе общения с ней шла речь о потенциале 
развития отношений в рамках реализации инвестиционных проектов на Камчатке в 
сфере энергетики. Помимо этого, на встрече с гендиректором компании «Интерма-
рин Круиз-Ферри Менеджмент Корпорэйшн» (Санкт-Петербург) Игорем Глуховым 
рассматривалась возможность участия компании в развитии морского туризма. 

пресс-служба Корпорации развития Камчатского края (КРКК). 
 

Из Камчатского края отправлена в Китай первая партия воды 
Завод по выпуску бутилированной негазированной артезианской воды в 

Петропавловске-Камчатском посетила 07 июня делегация КНР во главе с 
Генеральным консулом во Владивостоке.  

Генеральный консул КНР во Владивостоке вместе с супругой, вице-консулом и 
остальными членами делегации отправились на завод «Аквамарин». В течение 
2018 года завод планирует выпустить 10 млн. бутылок объемом 0,5 литра. 
Производственная ощность предприятия – 6 тыс. бутылок в час. В ближайшие два 
года этот показатель планируется увеличить. «Учитывая политику и задачи 
Правительства РФ по формированию комфортной экспортно-ориентированной 
среды в регионах страны, этот проект является особенно значимым для Камчатского 
края. В регионе создается новая экспортно-ориентированная отрасль, не 
существовавшая до настоящего времени в составе экономики края», – сказала 
руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
Оксана Герасимова.  

Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в 
Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 м. В процессе 
производства она проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицид-
ной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра. 
«Камчатка – это удивительная территория, я впервые здесь. Здесь уникальная 
природа и уникальные ресурсы. Мне кажется, что эта вода будет пользоваться в 
Китае большим спросом, ведь население страны сейчас заинтересовано в чистой 
воде», – заявил Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбин.  

Месторождение Камчатского края перед началом поставок воды в Китай 
прошло жесткий отбор. Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в 
Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Вода с месторождения 
на Петровской сопке оказалась наиболее высокого качества и на 30 процентов 
чище, чем предусмотрено нормами Всемирной Организации Здравоохранения.  

«Уникальность условий реализации проекта в том, что все работы по добыче, 
очистке и разливу воды, а также по отгрузке продукции, проводятся в радиусе не 
более 1,5 км. Кроме того, используемые преформы, крышки и этикетки для 
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продукции только российского производства, то есть с Камчатки вывозится не 
сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, который в Китае 
будет продаваться в VIP-сегменте питьевой воды», – сказал генеральный директор 
ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Дмитрий Прийдун.  

Справка: В марте 2018 г. ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» подписали контракт с «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» на 
поставку бутилированной негазированной артезианской воды сроком на 5 лет. 

© Информационное агентство Камчатка 
 

В «Газпроме» сообщили о трудностях с газификацией Камчатки 
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев назвал регионы, 

которые не выполняют свои обязательства по подготовке потребителей к приёму 
газа. В их числе оказался Камчатский край. 

По данным «Российской газеты», на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 
Кирилл Селезнев сообщил, что 5 регионов игнорируют программу газификации. Это 
Хабаровский и Ставропольский края, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Камчатка. 

«Это прискорбно. Мы газ подвели, получили инвестиции, но не можем 
доставить газ до конечного потребителя», – отметил Селезнев. 

Между тем программа газификации Камчатки сталкивается с трудностями не 
первый год. Ещё в 2016 году в «Газпроме» заявили о недостаточности объёмов газа 
на полуострове. Минувшей зимой из-за нехватки голубого топлива ТЭЦ 
вынужденно переводили на мазут. 

В своем время камчатский газопровод называли очень амбициозным 
проектом. На его строительство по разным оценкам ушло от 3 до 5 млрд. долларов. 
К 2013 году на газ перевели две действующие в краевом центре теплоцентрали. 
Однако цены на свет и коммуналку в регионе пришлось не снижать, как изначально 
планировалось, а увеличивать. Но и этого оказалось недостаточно. Газовый тариф 
стали дотировать из бюджета. Ежегодно на это тратят многие миллиарды рублей. 
Между тем природное топливо на месторождениях заканчивается. Сегодня это 
ставит под угрозу реализацию серии проектов ТОР «Камчатка». 

ИА «Кам 24» 
 

Газпром присматривается ещё к двум участкам на Камчатке 
 «Газпром» присматривается к нераспределенным Ичинскому и 

Воямпольскому участкам недр, находящимся севернее их существующей добычной 
базы на западном берегу Камчатки вдоль прибрежной линии, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок. 

Так, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ищет подрядчика на разработку ТЭО, 
геологическое изучение и освоение углеводородного потенциала для дальнейшего 
лицензирования этих участков, следует из Компания готова заплатить 5,428 млн. 
рублей за работу по первому участку и 11,328 млн. рублей по второму. 

Ичинский участок площадью 2,384 тыс. км2 находится севернее Ноябрьского 
(принадлежит «Газпрому») и Анненского (к которому компания проявляла интерес) 
участков. Чуть южнее Анненского находятся газпромовские месторождения 
Кшукское, Нижне-Квакчинское и Северо-Колпаковское. Воямпольский участок 
площадью 6,762 тыс. км2 находится ещё севернее Ичинского. При этом участки 
расположены вдоль находящегося на шельфе Западно-Камчатского участка. 

Подрядчику предстоит собрать материалы; провести геологоразведочные 
работы и проанализировать их; уточнить геологическое строение участка; 

https://www.kam24.ru/news/main/20160425/36799.html
https://www.kam24.ru/news/main/20180419/58630.html
http://www.kamchatinfo.ru/news/economics_and_business/detail/25292/?sphrase_id=14398089
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разработать отчет о проведенных работах и защитить его перед заказчиком. Все 
работы должны быть проведены с 29 июня 2018 года по 30 ноября 2019 года. 

 «Камчатка-Информ» 
 

Главой Минприроды РФ вместо С. Донского назначен Д. Кобылкин 
 18 мая 2018 года указом Президента РФ министром природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации назначен Кобылкин Дмитрий 
Николаевич.  

Справка: Д. Н. Кобылкин родился 7 июля 1971 года в г. Астрахани. В 
1993 году окончил Уфимский нефтяной институт, горный инженер-
геофизик. Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении 
«Шельф» в городе Геленджик. В 1993-94 годы работал инженером 
комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических 
работ (Ямало-Ненецкий автономный округ). В1994-95 годы – геолог 
Таркосалинской нефтегазо-разведочной экспедиции. В 1996-2001 годы 
работал в системе ОАО «Пурнефтегазгеология», директором по персоналу, 

первым заместителем гендиректора. В этот же период являлся членом советов директоров 
ряда нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000 года руководил разработкой Ханчейского 
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В 2001-2002 годы – 
генеральный директор ОАО «Ханчейнефтегаз». 

В 2002-2005 годы – первый заместитель главы администрации Пуровского района. В 2005 
году был избран главой администрации Пуровского района. В 2010-2018 годы работал 
губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.  
 

Сергей Донской снова идет в разведку 
Экс-глава Минприроды возглавит «Росгеологию» вместо Романа Панова.     

Как стало известно “Ъ”, экс-глава Минприроды Сергей Донской в ближайшее 
время возглавит геологоразведочный госхолдинг «Росгеология». Нынешний 
гендиректор «Росгеологии» Роман Панов возглавит её совет директоров. 
Донской уже был гендиректором «Росгеологии» до ухода в правительство в 2012 
году. Собеседники “Ъ” говорят, что господину Панову предлагали кресло 
замминистра природных ресурсов – главы Роснедр, но он отказался. 

Правительство выпустило директиву совету директоров «Росгеологии» о 
назначении экс-главы Минприроды Сергея Донского гендиректором холдинга, 
рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. О том, что господин Донской 
может возглавить геологоразведочный холдинг, “Ъ” сообщал в начале июня, после 
ухода с министерской должности он сохранял пост главы совета директоров 
«Росгеологии». В 2011–2012 годах Сергей Донской уже был гендиректором 
компании, затем эту должность занял Роман Панов. Представитель «Росгеологии» 
Антон Сергеев подтвердил “Ъ” ожидаемое назначение Сергея Донского, добавив, 
что господин Панов возглавит совет директоров холдинга и будет заниматься 
среднесрочной стратегией развития компании. 

По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, глава Росгеологии Роман Панов 
набрал достаточный аппаратный вес, умея выстраивать хорошие отношения с 
чиновниками и силовиками. 

Однако в среде недропользователей инициативы «Росгеологии» не всегда 
воспринимали как дружественные. Например, «Росгеология», как рассказывал “Ъ”, 
пыталась получить монополию на разведку шельфа, а также добиться права на 
доразведку крупнейшего месторождения золота в РФ – Сухого Лога. Но на рынке 
всегда признавали, что «Росгеология» – компания с большим портфелем 
проблемных активов, и Роману Панову удалось поправить положение компании. 

ИА "Коммерсант» 
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Агентство «Роснедра» утвердило Перечень участков недр для представления в 
пользование на 2018 год  

04 мая Роснедра (федеральное агентство по недропользованию) утвердило 
Перечень участков недр для разведки и добычи, а также геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещённой 
лицензии. Участки недр, указанные в Перечне, будут предложены в пользование на 
аукционах в текущем году.  

По Камчатскому краю утверждены следующие объекты: 
- участок недр Нежданный в Пенжинском районе (россыпное золото). Запасы 
золота по кат. С1 + С2 составляют 34 кг.  
- участок недр р. Ольховая-1 в Усть-Камчатском районе (россыпное золото). Запасы 
золота по кат. С1 составляют 26 кг.  

Участки недр предоставляются для проведения разведочных и добычных 
работ. 
- месторождение Озеро Утиное в Елизовском районе (лечебные грязи для 
бальнеоприменения и реализации. Запасы по категории В и С1 составляют 70,5 м3 

Также прошли экспертизу и получили от ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
положительную оценку и рекомендованы для включения в Перечень…. на 2018 год 
следующие объекты по Камчатскому краю: 
- техногенная россыпь р. Правая Кондырева (россыпное золото) в Елизовском 
районе. Прогнозные ресурсы – 448.8 кг. 
- участок недр Иволга (рудное золото, рудное серебро) в Пенжинском районе. 
Прогнозные ресурсы – Р2 + Р3 составляют 10.2 т. 
- руч. Иудумич, пр. приток р. Быстрая (россыпное золото). Запасы забаланс. – 61 кг. 
- участок недр Родниковый (рудное золото, рудное серебро) в Елизовском районе. 
Запасы золота по кат. С1 – 8.6 т, кат. С2 – 22.8 т. 

В настоящее время материалы по этим объектам лицензирования проходят 
согласование в соответствующих государственных структурах.  

Отдел геологии и лицензирования по Камчатскому краю департамента «Дальнедра» 
 

Минприроды Камчатского края объявило о проведение аукционов 
29 июня 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 

края объявило о проведении 2-х аукционов, в т. ч.:  
- на право пользования участком недр местного значения «Верхнехайковый» в 
Елизовском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи 
вулканогенных, магматических и метаморфических пород (камня для 
строительства). 

Начало аукциона в 11-00 час. 16 августа 2018 г. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. № 114. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый 
платеж) – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей. Размер сбора за участие в 
аукционе – 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка – 
330 000 (триста тридцать тысяч) рублей. Величина шага аукциона – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей. 
- на право пользования участками недр местного значения «Быстринский-1», 
«Быстринский-2», «Быстринский-3», «Быстринский-4» и «Быстринский-5» 
Быстринского месторождения песчано-гравийной смеси, расположенными в 
Елизовском районе, с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси.   

https://kamgov.ru/files/5b358ec83e0176.48622264.rar
https://kamgov.ru/files/5b358ec83e0176.48622264.rar
https://kamgov.ru/files/5b358ec83e0176.48622264.rar
https://kamgov.ru/files/5b358ec83e0176.48622264.rar
https://kamgov.ru/files/5b358ec83e0176.48622264.rar
https://kamgov.ru/files/5b358f4a5c4355.81332175.rar
https://kamgov.ru/files/5b358f4a5c4355.81332175.rar
https://kamgov.ru/files/5b358f4a5c4355.81332175.rar
https://kamgov.ru/files/5b358f4a5c4355.81332175.rar
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Начало аукциона в 14-00 час. 16 августа 2018 г. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. № 116. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый 
платеж) - 9 000 000 (девять миллионов) рублей. Размер сбора за участие в аукционе 
– 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка - 9 000 000 (девять 
миллионов) рублей. Величина шага аукциона – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Основным критерием для выявления победителя аукциона является 
суммарный размер разового платежа за право пользования участком (участками) 
недр местного значения, полученный по итогам проведенного аукциона. 

К участию в аукционе допускаются субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 
граждане, юридические лица, способные обеспечить эффективное и безопасное 
проведение работ на участке (участках) недр местного значения, обладающие 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и 
техническими средствами. 

Заявка на участие в аукционе подается в Министерство природных ресурсов и 
экологии Камчатского края лично по адресу: ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. 118, 
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия или почтовым отправлением 
по адресу: пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683040. 

Срок подачи заявок: до 17-00 час. 01 августа 2018 года. 
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 Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края либо в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Камчатского края. 

Телефоны для справок: (4152) 27-55-86, (4152) 42-51-08; факс: (4152) 27-55-87; 
адрес электронной почты:priroda@kamgov.ru. 

Минприроды Камчатского края 
 

Камчатские геологи начали полевые работы 
ОСП «Камчатская группа партий», входящее в состав АО «Северо-Восточное 

ПГО» (г. Магадан), приступила к полевым работам на Карымшинском рудном поле. 
Здесь второй год проводятся поисковые работы на рудное золото в рамках 
государственного контракта, подписанного в 2017 году между Росгеологией и 
Департаментом по недропользованию по ДВФО. 

Карымшинская площадь расположена в юго-восточной части Камчатского 
полуострова и административно входит в состав Усть-Большерецкого и Елизовского 
районов. Изучаемый участок находится в 90 км от г. Петропавловск-Камчатский. 

Перед геологами стоит задача выявить рудные зоны и тела с золото-
серебряным оруденением в пределах Карымшинского рудного поля. Завершить все 
исследования планируется до конца 2019 года. 

В 2017 году специалистами была составлена проектная документация, 
выполнены маршрутные исследования. В 1-м полугодии т. г. проводились 
лабораторные и камеральные работы, осуществлялся завоз грузов.  

В настоящее время на объекте выполняются горно-подготовительные работы 
для бурения скважин и проходки горных выработок. В период 2018-19 годы на 
объекте предстоит пробурить 6 тыс. пог. метров скважин и пройти 40 тыс. м3 
открытых горных выработок.  

mailto:priroda@kamgov.ru
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Основную часть этих объёмов ОСП «Камчатская группа партий» планирует 
сделать до конца текущего года. 

Собств. Инф. 
 

На Камчатке учёные открыли два новых минерала 
Минералы, названные дравертитом и германнянитом в честь известных 

ученых прошлого, обнаружили в окрестностях вулкана Толбачик. 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Сысойкин/. 

Ученые открыли в окрестностях камчатского вулкана Толбачик два новых минерала, 
которые были названы дравертитом и германнянитом в честь известных ученых 
прошлого, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу главный научный сотрудник 
кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков. 

«Одним из интересных научных результатов, полученных нашей 
исследовательской группой, стало открытие на вулкане Толбачик на Камчатке 
нового минерала – сульфата меди и магния. Он успешно прошел апробацию в 
Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной 
минералогической ассоциации. Мы назвали этот минерал дравертитом в память о 
выдающемся российском геологе и минералоге Петре Драверте. Позже мы нашли 
на вулкане цинковый аналог дравертита – с той же кристаллической структурой, он 
получил название германнянит в память о Германне Яне, первооткрывателе 
эффекта Яна-Теллера», - рассказал собеседник агентства. 

Минералы нашли в ходе систематического исследования трещин у подножия 
вулкана. Они появились в результате извержения Толбачика в 1975-1976 годах и 
остаются горячими уже более сорока лет. Температура вулканических газов в 
местах их выхода на поверхность и сегодня достигает 500 градусов по Цельсию. 
Образцы с новым минералом были извлечены из двух таких трещин с температурой 
газов 290-370 градусов. 

По итогам исследования химического состава минерала выяснилось, что в нём 
оказалось много меди, чуть меньше магния и довольно ощутимая примесь цинка. 

Вулкан Толбачик находится в юго-западном секторе Ключевской группы 
вулканов на востоке Камчатки в 63 км от поселка Ключи и в 343 км от 
Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 3 085 метров над уровнем моря. 

 

Срыв продажи золотодобывающего актива Вексельберга из-за санкций 
Российский производитель золота GV Gold («Высочайший») не будет 

приобретать «Золото Камчатки» у попавших под санкции США «Реновы» и её 
бенефициара Виктора Вексельберга. 

По словам одного из собеседников издания, сделка с «токсичным активом», 
которым стала компания «Золото Камчатки» из-за санкций США, может отпугнуть 
будущих инвесторов GV Gold накануне запланированного IPO. Представитель GV 
Gold заявил, что компания не комментирует слухи. Представитель «Реновы» не 
ответил на запрос. 

Новые санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с 
попавшими под них компаниями, а контрагенты из других юрисдикций рискуют 
попасть под вторичные санкции за существенные транзакции с фигурантами 
черного списка. 

Теперь GV Gold возобновит переговоры с другими золотодобывающими 
компаниями о сделках по слиянию и поглощению, говорит второй собеседник 
издания. «Коммерсантъ» среди участников переговоров называл «Лензолото» 

https://www.vedomosti.ru/companies/lenzoloto


ГОРНЫЙ ВЕСТНИК КАМЧАТКИ. Выпуск № 2 (42). 2018 год 

16 

(принадлежит «Полюсу» Саида Керимова) и Highland Gold Романа Абрамовича. 
Представитель Абрамовича сообщил РБК, что переговоры с GV Gold сейчас не 
ведутся. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что «Полюс» ищет 
покупателя на россыпные активы в Иркутской области, в том числе участки 
«Лензолота». Но по словам представителя «Полюса», информация о ведении 
переговоров о продаже «Лензолота» не соответствует действительности. 

Вексельбергу из-за санкций США также пришлось снизить долю в 
швейцарском машиностроительном концерне Sulzer менее чем до 50%, продав 15% 
самой компании. Вырученные от продажи деньги будут перечислены на эскроу-счет 
доверительного управляющего, «Ренова» получит к нему доступ только после 
исключения из санкционного списка. Американские санкции также внесли 
неопределенность в запланированную продажу Вексельбергом доли в банке 
«Международный финансовый клуб» (МФК) «Онэксиму» Михаила Прохорова. ФАС 
одобрила её в марте. Вексельбергу через кипрскую Winterlux Limited принадлежало 
39,4% акций банка. Однако 16 апреля его имя исчезло из списка акционеров МФК 
на сайте ЦБ. 

Ведомости 
 

Структуры Вексельберга заходят в турбизнес Камчатки 
Группа компаний «Ренова» на Камчатке кроме добычи золота и 

строительства нового аэропорта заинтересовалась ещё и туризмом, сообщили 
агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» источники в краевом правительстве. В 
частности, в ближайшее время планируется построить шесть гостиниц. 

По данным источников агентства, первым из шагов в этом направлении стала 
покупка базы отдыха «Голубая лагуна», принадлежавшей ранее семье бывшего 
рыбопромышленника Александра Абрамова.  

На базе идет полномасштабная модернизация, строится новый ресторан с 
видом на озеро Микижа, номера в гостинице «Вирджиния» оснащаются санузлами 
и т.д. В планах также возродить обсуждавшийся в 90-ые проект по строительству 
горнолыжной базы рядом с «Лагуной». По данным наших источников, сначала базу 
хотели использовать в качестве профилактория для работников группы компаний, 
но потом приняли решение заняться турбизнесом. Напомним, что база отдыха 
«Голубая лагуна» была первой частной базой, построенной в Паратунской 
курортной зоне в годы перестройки. База построена на месте бывшего 
пионерлагеря «Рыбак». 

В общей сложности, по данным нескольких источников агентства, в 
ближайшее время структуры олигарха Виктора Вексельберга намерены построить 
или приобрести в Петропавловске-Камчатском, в Паратунской зоне, в Елизове и в 
Эссо 6 гостиниц. 

Также ожидается, что после завершения строительства нового аэропорта на 
Камчатке начнет работать вертолетная компания, которая сможет нарушить 
монополию авиакомпании «Витязь-Аэро» на полуострове. В дальнейшем также 
ожидается заход в регион крупного туроператора, который будет способен 
поменять ситуацию на туристическом рынке Камчатки. 

Официально о данных планах пока не сообщается, но корреспондентам 
агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» данную информацию предоставили несколько 
независимых источников в правительстве региона, а также в деловых кругах. 

КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
 

https://www.vedomosti.ru/companies/rbk
http://www.vedomosti.ru/
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Горнопромышленники Камчатки подвели итоги деятельности Партнёрства 
01 июня т. г. состоялось отчётно-выборное годовое собрание членов НП 

«Горнопромышленная ассоциация Камчатки».  
На собрании руководство некоммерческого партнёрства отчиталось о 

результатах проделанной работы за 2015-17 годы (см. отчёт на стр. 22-27). Члены 
Партнерства единогласно одобрили деятельность организации за прошедший 
период. На новый трёхлетний срок вновь президентом Партнёрства избран А. А. 
Орлов, директором Партнёрства – Б. А. Шеунов. 

В настоящее время членами Партнёрства, созданного более 12 лет, являются 
20 предприятий (в основном горно-геологического профиля) и 6 физических лиц.  

Собств. инф. 
 

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – новый директор 
60-летний вулканолог, доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров 05 

апреля избран новым директором Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО 
РАН. Ранее он занимал должность заместителя директора по научной работе. 

Впервые в институте выборы директора завершились в первом туре. По 
результатам тайного голосования А. Озеров набрал около 60 процентов голосов 
сотрудников института, которые делали выбор из трех кандидатов. На должность 
директора единственного в мире института вулканологии также претендовали 
доктора геолого-минералогических наук Алексей Кирюхин и Андрей Кожурин.  

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года в 42 научных учреждениях России 
были объявлены выборы директоров. Предыдущий директор ИВиС ДВО РАН 
академик, доктор физико-математических наук Евгений Гордеев оставил пост в 
связи с достижением предельного возраста в конце прошлого года. Сейчас он 
занимает почётную должность научного руководителя института. 

«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
 

Гавайский вулкан начал выбрасывать драгоценные камни  
Жители Гавайев сообщают о находках зеленых кристаллов после 

извержения вулкана Килауэа. Геологи подтверждают: в лаве может 
содержаться минерал оливин. Его прозрачную разновидность называют 
хризолит, который считается самоцветом или драгоценным камнем. 

Зеленые кристаллы местные жители находят в застывшей лаве вулкана 
Килауэа, который извергается уже несколько недель. Есть сообщения о кристаллах, 
которые оказались просто разбросаны по земле, будто после дождя. 

«Лава, извергающаяся сейчас, очень богата кристаллами, – сказала 
изданию MashableШерил Гансеки, геолог из Гавайского университета в Хило, 
которая изучала состав лавы Килауэа. – Возможно, местные жители будут находить 
оливин. Он может находиться в пемзе (быстро охлажденной лаве), которая 
разбросана по всему региону». Геологи отмечают, что маленькие кристаллы были 
созданы не в момент извержения, а задолго до этого глубоко под землей. Они 
оказались запаяны в породу, а после вырвались наружу вместе с лавой. 

Оливин — очень распространенный минерал в местах извержений вулканов. 
На Гавайях есть целый пляж с оливиновым песком. Его прозрачную разновидность 
называют хризолит. В разных классификациях хризолит относят 
к самоцветам, полудрагоценным или драгоценным камням. 

42.TUT.BY 
 

Обзор подготовил Б. Шеунов 

https://twitter.com/GEOetc2/status/1005929454819074048
https://twitter.com/ErinJordan_WX/status/1006147665275453440?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmashable.com%2F2018%2F06%2F12%2Fhawaii-lava-green-crystals-kilauea-eruption%2F
https://mashable.com/2018/06/12/hawaii-lava-green-crystals-kilauea-eruption/
http://mindraw.web.ru/stih9_olivin.htm
https://sokolov.ru/blog/about-jewelry/gems/hrizolit-vechernij-izumrud/
http://micro.magnet.fsu.edu/birthstones/pages/peridot.html
https://42.tut.by/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
От редакции:  
Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П 

утверждена Стратегия социально-экономического развития Камчатского края на 
период до 2030 года. Ниже публикуется выдержка из Стратегии, касающаяся создания и 
освоения минерально-сырьевой базы Камчатского края. 

 

 
 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА 

(извлечение) 
 

2.3.1.4. Горнопромышленный комплекс 
 

Горнодобывающая промышленность является важным направлением 
диверсификации экономики Камчатского края. В настоящее время предприятия 
отрасли развиваются в условиях низкой степени изученности минерально-сырьевой 
базы региона, дефицита кадров и инфраструктуры. Большинство месторождений 
изучено лишь на поисковых стадиях, заканчивающихся оценкой прогнозных 
ресурсов, что ограничивает возможность их промышленного освоения в 
краткосрочной перспективе. 

Основными факторами, ограничивающими использование потенциала 
природно-ресурсного комплекса, являются неразвитость автодорожной сети и 
транспортная недоступность большинства месторождений, в том числе 
энергоресурсов; отсутствие законодательных механизмов возврата финансовых 
средств для потенциальных инвесторов. Обеспечение экономической 
рентабельности горнодобывающих предприятий зависит как от регулируемых 
внутренних факторов – себестоимости работ, развитости внутреннего рынка 
минерального сырья, так и от нерегулируемой нестабильной конъюнктуры 
мирового сырьевого рынка.  

При снижении цен на золото, никель и другие минерально-сырьевые ресурсы 
до уровня, не обеспечивающего среднюю по отрасли прибыль, работы на 
месторождениях консервируются, предприятия несут убытки. Наличие финансовых 
возможностей для преодоления неблагоприятных ценовых циклов на мировых 
рынках минерального сырья выступает фактором жизнеспособности 
горнодобывающих предприятий. 

 

Развитию горнодобывающей промышленности Камчатского края 
способствуют: 
– системообразующая роль добывающей промышленности, позволяющая 
комплексно развивать рассредоточенные по всему Камчатскому полуострову 
минерально-сырьевые ресурсы; 
‒ необходимость диверсификации экономики региона; 
‒ инвестиционные интересы крупных российских и зарубежных компаний. 

Стратегической целью развития горнодобывающей промышленности 
Камчатского края является обеспечение ускоренного развития отрасли как фактора, 
инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона. 
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Приоритетные направления развития горнодобывающей промышленности 
Камчатского края: 
‒ повышение эффективности системы управления горным комплексом Камчатского 
края; 
‒ проведение в необходимом объеме геологоразведочных работ, подготовка 
запасов и ресурсов полезных ископаемых для промышленного освоения; 
‒ стимулирование инвестиционной активности по освоению месторождений 
Камчатского края. 

 

Повышение эффективности системы управления горным комплексом  
Камчатского края предусматривает: 
1) Формирование государственной политики, обеспечивающей устойчивое 
развитие горного комплекса; 
2) Обеспечение реализации программ и планов развития горного комплекса; 
3) Информационное обеспечение горного комплекса; 
4) Кадровое обеспечение горного комплекса Камчатского края; 
5) Формирование многоотраслевой системы в горном комплексе края; 
6) Диверсификация деятельности горнодобывающих предприятий. 

 

Задачи развития горнодобывающей промышленности Камчатского края: 
1. Повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона. 
2. Освоение разведанных месторождений драгоценных и цветных металлов, 
углеводородного сырья, твердых горючих ископаемых, теплоэнергетических и 
пресных вод, общераспространенных полезных ископаемых. 
3. Преодоление инфраструктурных ограничений развития горнодобывающей 
отрасли. 

 

Мерами и механизмами, обеспечивающими развитие горнодобывающей 
отрасли Камчатского края, являются: 
1) Механизм государственно-частного партнерства при обустройстве 
инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных 
районах края; 
2) Стимулирование добычи (система льгот и преференций) минерально-сырьевых 
ресурсов; 
3) Контроль над рациональным использованием недр и обеспечение экологической 
безопасности территории региона. 

Для повышения степени изученности минерально-сырьевой базы региона 
планируется проведение геологоразведочных работ и мероприятий по увеличению 
запасов драгоценных металлов, общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод по категориям A, B, C1 и C2. 

Планируется прирост запасов в результате проведения геологоразведочных 
работ на золоторудных месторождениях Бараньевское, Озерновское, Кумроч, 
Оганчинское, Мутновское, Родниковое, а также при доразведке и проведении 
поисково-оценочных работ на флангах золоторудных месторождений Агинское, 
Асачинское, Аметистовое. 

Предусмотрена разведка перспективных золоторудных объектов с 
возможностью наращивания к 2025 году сырьевой базы в размере до 500 тонн 
золота и создания ГОКов с общим объемом добычи до 10 тонн золота в год. В число 
таких объектов включаются участки с золото-медно-порфировым оруденением в 
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пределах Малетойваямского и Ветроваямского рудных полей и их флангов, а также 
Малахитовое золото-медно-порфировое рудопроявление. Геологическое изучение 
Малетойваямского и Ветроваямского рудных полей входит в план деятельности 
горнодобывающих предприятий ООО «Камчатская медная компания». Эти объекты 
характеризуются сложностью морфологии рудных тел, состава и типа оруденения. 

Масштабы проявленности околорудных метасоматитов позволяют 
прогнозировать их как крупные и, возможно, уникальные по запасам 
месторождения. 

Целесообразно проведение оценочных и разведочных работ на 
перспективных площадях с возможным выявлением крупных по запасам 
месторождений золота и созданием ГОКа с ежегодным производством до 5 тонн 
драгоценных металлов. К числу таких площадей отнесены на севере края – 
Понтонейский узел, участки в истоках рек Кечичма, рек Ушканья-Кондырева – на 
возможное оруденение в «гидротермальных кварцитах», в центральной части 
региона – участок в верхнем течении р. Облуковина – на возможное оруденение в 
черносланцевых породах. 

Будут выполнены оценочные и разведочные работы на перспективных 
площадях с возможным выявлением крупных по запасам месторождений золото-
медно-порфирового типа и созданием ГОКа с ежегодным производством до 5 т 
драгоценных металлов. 

В крае известно большое количество проявлений, относимых к порфировому 
типу. К числу таких площадей отнесены на севере края – Центрально- и Западно-
Корякский, Итчайваямский рудные районы, Шаманкинский и Эруваямский рудные 
узлы. В центральной части – Хим-Кирганикский рудный узел. Наиболее изученными 
являются объекты Хим-Кирганикской рудной зоны и, прежде всего, 
рудопроявление Кирганикское, содержащее относительно высокие концентрации 
золота, серебра, палладия и платины. Для Кирганикского месторождения 
прогнозные ресурсы золота составляют более 50 тонн.  

Проявления порфирового типа занимают особое место в геологии Камчатского 
края. Они, как правило, представлены ассоциацией медь-золото-молибден с 
четким зональным распределением рудных компонентов в пространстве. 
Отнесение того или иного металла в «ядро» рудного объекта может существенно 
влиять на оценку рудного поля. Такие объекты отмечаются в Тымлатской группе 
рудопроявлений золота, в Хим-Кирганикском узле – проявления золота Цирковое и 
Гранитное «переходят» в проявление меди Туманное, на Кумрочском рудном поле 
и других площадях. Порфировые проявления, как комплексные объекты, 
практически не оценивались. Они могут быть одним из резервов добычи золота, 
платины и платиноидов. 

Рекомендуется проведение оценочных и разведочных работ на 
перспективных площадях Сейнавского, Ватынского, Итчайваямского, 
Крутогоровского, Облуковинского рудно-россыпных районов с возможным 
выявлением месторождений платины и платиноидов гидротермального типа и 
созданием ГОКа с ежегодным производством 2-5 тонн драгоценных металлов. 

Необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на привлечение субъектов предпринимательской деятельности на 
труднодоступные и низко рентабельные участки недр. Разработка правового 
механизма привлечения недропользователей на указанные участки недр при 
помощи применения льготных условий недропользования и законодательных 
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норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с объединением участков 
недр в единый объект лицензирования с целью организации единого 
горноперерабатывающего комплекса обеспечит прирост добычи полезных 
ископаемых. 

Продолжатся работы по поиску источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения для населенных пунктов Камчатского края, в том числе для Усть-
Большерецкого района (пос. Озерновский), Пенжинского района (с. Каменское, с. 
Манилы), Олюторского района (с. Ср. Пахачи), Быстринского района (с. Анавгай). 

Увеличение объемов добычи драгоценных и цветных металлов, 
углеводородного сырья, твердых горючих ископаемых, строительных материалов 
предполагается за счет освоения разведанных месторождений. 

Рост объемов добычи и реализации золота обеспечит строительство: 
а) горно-обогатительных комбинатов (далее – ГОК): «Кумроч», «Озерновский», 
«Ветроваямский», «Малетоймаямский»; 
б) горнодобывающих предприятий: «Оганчинское», «Бараньевское» и др.; 
в) объектов инфраструктуры, в том числе дорог от м/р Бараньевское до Агинской 
ЗИФ, от п. Тиличики до месторождения «Аметистовое», от Озерновского 
месторождения до а/д Ключи – Усть-Камчатск и др. 

На основе природных теплоносителей действующих геотермальных 
электрических станций ГеоЭС Мутновского месторождения предусмотрено 
создание предприятия по производству нанодисперсного диоксида кремния. 

Планируется создание предприятия по добыче и переработке цеолитовых руд 
Ягоднинского месторождения для широкого использования в промышленности, 
сельском хозяйстве, экологии с годовой мощностью 25-50 тыс. т/год. 

Рост добычи каменного угля обеспечит разработка Крутогоровского 
месторождения каменного угля, где планируется создание обогатительного 
комбината. В настоящее время Ягодинское и Крутогоровское месторождения 
числятся в нераспределенном фонде недр. 

Планируется строительство камчатского горно-металлургического комбината 
по глубокой переработке титаномагнетитового песка Халактырского 
месторождения. 

 

Реализация данных мероприятий позволит в полной мере использовать 
потенциал природно-ресурсного комплекса Камчатского края, что приведет к 
повышению степени геологической изученности региона, увеличению ВРП, доходов 
консолидированного бюджета и доли собственных доходов в консолидированном 
бюджете края, созданию новых рабочих мест. 

В результате развития минерально-сырьевой базы Камчатского края к 2030 
году будут созданы условия для эффективного удовлетворения потребностей 
(включая экспортные) экономики в минерально-сырьевых ресурсах.  

 

 
«Утверждено»  
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Решением общего собрания членов  
НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»» 

 (протокол от 01 июня 2018 г. № 32) 

 
ОТЧЁТ 

о деятельности НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» 
 за 2015-2017 годы 

 

Настоящий отчёт составлен в связи с завершением срока исполнения полномочий 
руководящих органов НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки». Отчёт 
охватывает период деятельности Партнёрства с 2015 по 2017 годы, так как в 
соответствии с Уставом организации Совет Партнёрства, президент и директор 
избираются сроком на 3 года. 

 

С 90-х годов прошлого столетия горная промышленность Камчатки находится в 
активной стадии своего развития. Не стали исключением и последние три года. В 
этот период продолжилось интенсивное освоение месторождений драгоценных и 
цветных металлов, твердых горючих ископаемых, теплоэнергетических и пресных 
вод, углеводородного сырья, общераспространенных и других полезных 
ископаемых. И совершенно не случайно, что в недавно утверждённой «Стратегии 
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» развитие 
горной промышленности признано одним из наиболее важных и перспективных 
направлений диверсификации экономики региона.        

Можно отметить, что на Камчатке наиболее заметно и динамично развивается 
добыча драгоценных и цветных металлов. Так, в 2015 году введён в эксплуатацию 
горно-обогатительный комбинат на Аметистовом золоторудном месторождении, 
готовятся к освоению месторождения Озерновское, Бараньевское, Кумроч, Оганча. 
После длительного простоя возобновил в 2015 году работу рудник Шануч. 
Продолжают успешно работать Агинский и Асачинский ГОКи. За последние 3 года 
производство золота на Камчатке выросло практически в два раза, с 3 379 кг (2014 
г.) до 6 682 кг (2017 г.), а выпуск товарной продукции вырос в 2.6 раза, с 5.1 млрд. 
руб. (2014 г.) до 13.5 млрд. руб. (2017 г.). 

В целом за 3-х летний период производство товарной продукции (по всем 
видам полезных ископаемых) выросло с 7.8 млрд. руб. (2014 г.) до 16.8 млрд. руб. 
(2017 г.). То есть более чем в 2 раза. Значительно выросли и налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней. В 2014 году они составили около 1.7 млрд. руб., из них в 
региональный бюджет – 0, 7 млрд. руб., а в 2017 году – соответственно 2.7 млрд. 
руб. и 1.0 млрд. руб.       

Численность работников, занятых в горнопромышленном комплексе, за 3 
последних года выросла почти на четверть, с 3318 чел. (2014 г.) до 4047 чел. (2017 
г.). Количество основных недропользователей увеличилось с 23 до 25 предприятий. 

 

Безусловно, в достигнутых успехах горнодобывающей отрасли имеется и 
скромная лепта НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки», созданной по 
инициативе горняков и геологов более 12 лет. Основными задачами деятельности 
Партнёрства являются консолидация и координация усилий предприятий 
горнопромышленного комплекса Камчатского края для выработки наиболее 
эффективных подходов и принципов решения общих проблем, а также 
представление и защита интересов членов Партнёрства в органах исполнительной и 
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законодательной власти. Исходя из необходимости достижения этих целей, 
строилась вся работа Партнёрства на протяжении отчётного периода. 

Для консолидации предприятий горнопромышленного комплекса Камчатки 
руководством регулярно проводилась работа по вовлечению в Партнёрство новых 
членов. За последние три года общее число участников организации увеличилось 
примерно на 10 %. Так, на начало 2015 года членами Партнёрства являлись 23 
участника, в том числе 16 предприятий и 7 физических лиц. В течение отчётного 
периода в Партнёрство было принято 5 новых юридических лиц (ООО 
«Камчатнедра», ООО «Стройгеосервис», ООО «Дальстрой», ООО «Горняк-Север», 
ООО «Стэпп Ист»). За это же время из состава Партнёрства выбыли ООО 
«Хайрюзовский угольный разрез (в связи с ликвидацией), АО «Камчатгеология» (в 
связи с реорганизацией), а также В. А. Данюх (в связи со смертью). 

В настоящее время в Партнёрство входят 25 участников, в том числе 19 
юридических лиц и 6 физических лиц. Юридические лица: АО «Аметистовое», ООО 
«Аква», ООО «Аквариус», ЗАО НПК «Геотехнология», ОАО «Елизовский карьер», ЗАО 
«Камголд», ПАО «Тепло Земли», ОАО «Камчатстройматериалы», НОУ СПО 
«Камчатский кооперативный техникум» ЗАО «Корякгеолдобыча», ООО «Палана-
уголь», ЗАО «СиГМА», ЗАО «Тревожное Зарево», ООО «ЭкоГеоЛит», ООО 
«Камчатнедра», ООО «Стройгеосервис», ООО «Дальстрой», ООО «Горняк-Север», 
ООО «Стэпп Ист»). Физические лица: президент Партнёрства А. А. Орлов, врио 
генерального директора ООО «Интерминералс» Ю. А. Гаращенко, 1-й заместитель 
генерального директора ПАО «Тепло Земли» В. В. Кноль (Почётный президент 
Партнёрства), руководитель ФБУ «ТФГИ по ДВФО» В. Н. Федореев, заведующий 
лабораторией ИВИС ДВО РАН В. М. Округин, директор Партнёрства Б. А. Шеунов.  

В целом задача по консолидации горно-геологического сообщества Камчатки 
организационно решена, но потенциал для расширения Партнёрства ещё имеется. 

 

Для принятия решений по обеспечению деятельности Партнёрства между 
общими собраниями действовал в соответствии с Уставом организации Совет 
Партнёрства. В 2015-2017 годы членами Совета избирались 10 человек. В течение 
отчётного периода из него выбыли Н. А. Тончук (в связи с гибелью в 2016 г.), Е. П. 
Белов и В. В. Олькович (в связи с отъездом с Камчатки).  

В настоящее время членами Совета Партнёрства являются: А. А. Орлов – 
президент Партнёрства, Ю. А. Гаращенко – и.о. генерального директора ООО 
«Интерминералс», В. В. Кноль – 1-й заместитель генерального директора ПАО 
«Тепло Земли», П. В. Буланый – генеральный директор ООО «Камчатнедра», Д. В. 
Сердобольский – генеральный директор ПАО «Тепло Земли», С. В. Спивак – 
генеральный директор ООО «Палана-уголь», Б. А. Шеунов – директор Партнёрства. 

Для координации своих действий и выработки совместных решений 
Партнёрство за последние три года провело 8 общих собраний (в 2015 г. – 3, 2016 г. 
– 3, 2017 г. – 2) и 12 заседаний Совета (в 2015 г. – 5, 2016 г. – 3, 2017 г. – 4)). На них 
обсуждались и решались вопросы, связанные с текущей деятельностью и 
состоянием дел в минерально-сырьевом секторе экономики региона. На собрания 
нередко приглашались руководители федеральных структур, ведомств и 
правительства Камчатского края. 

В процессе деятельности руководство Партнёрства между заседаниями Совета 
и общими собраниями постоянно проводило консультации и переговоры для 
принятия текущих решений с руководителями предприятий – членами Партнёрства. 

 



ГОРНЫЙ ВЕСТНИК КАМЧАТКИ. Выпуск № 2 (42). 2018 год 

24 

В своей работе Партнёрство уделяло значительное внимание взаимодействию 
и сотрудничеству с правительством Камчатского края и Российской Федерации, с 
депутатами законодательного собрания края, с представителями Камчатки в 
Госдуме и Совете Федерации РФ.  

Так, например, депутатам Государственной Думы И. А. Яровой и К. Г. 
Слыщенко направлялись предложения по внесению изменений в нормативно-
правовые акты, в т. ч. в федеральный закон «О недрах». В начале 2017 года 
направлялось письмо в Минобороны РФ по поводу включения Родникового 
золоторудного месторождения в Перечень лицензируемых объектов, 
утверждаемый Минприроды РФ. В итоге было получено положительное решение. 
Также в 2017 году Партнёрство обращалось к министру по развитию Дальнего 
Востока А. С. Галушке и полномочному представителю Президента РФ в ДФО Ю. П. 
Трутневу по вопросу распространения льготных энерготарифов для 
горнодобывающих объектов Камчатки. На эту тему было проведено несколько 
совещаний в Минприроды края. В целом вопрос удалось решить положительно. 

Можно также отметить, что в отчётном периоде Партнёрство предпринимало 
активные попытки по сохранению государственного геологического предприятия 
АО «Камчатгеология». Как известно, несколько лет назад холдинг «Росгеология» 
начал реорганизацию государственной геологической службы, в результате которой 
все геологические организации на северо-востоке страны были объединены в АО 
«Северо-Восточное ПГО» (с базированием в г. Магадане). К сожалению, сохранить 
АО «Камчатгеология» в статусе юридического лица не удалось. В конце 2017 года 
оно прекратило своё существование, а из его остатков сформировано ОСП 
(обособленное структурное подразделение) «Камчатская группа партий» с 
непосредственным подчинением г. Магадану.  

С целью представления и защиты интересов предприятий 
горнопромышленного комплекса президент Партнёрства и руководители 
предприятий-членов Партнёрства регулярно участвовали в работе отраслевой 
группы Инвестиционного совета и комиссии по недропользованию Минприроды 
Камчатского края. Это дало возможность прорабатывать в интересах членов 
Партнёрства вопросы инвестирования в освоение месторождений полезных 
ископаемых и проведение геологоразведочных работ на территории края и 
актуализации Стратегии развития и использования минерально-сырьевой базы 
Камчатского края (до вынесения их на рассмотрение Инвестиционного совета). 

Руководство Партнёрства принимало участие в работе Краевой трехсторонней 
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, Совета в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве края. 
Президент Партнёрства постоянно взаимодействовал с Минприроды Камчатского 
края в составе рабочих групп и Межведомственной комиссии по оценке 
эффективности недропользования на территории Камчатского края. 
Взаимодействие с региональными органами власти осуществлялось также в форме 
участия в различных совещаниях и в виде неоднократных устных и письменных 
обращений по актуальным проблемам горной промышленности края. 

В соответствии с Соглашением с Минэкономразвития Камчатского края (от 
05.07.2013 г.) о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия руководство Партнёрства участвовало в оценке проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края для выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
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Как негативный факт во взаимодействии с региональными органами власти 
следует отметить, что в отчётном периоде не удалось реанимировать деятельность 
Горнопромышленного совета при Правительстве Камчатского края. Последнее 
заседание Совета состоялось в апреле 2014 года. Тем не менее, многие насущные 
вопросы рассматривались на общественных площадках других форматов.  

Одной из составляющей деятельности Партнёрства является организация 
участия представителей горно-геологического сообщества Камчатского края в 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях и других подобного 
рода мероприятиях с целью представления интересов горнопромышленников. В 
отчётном периоде члены Партнёрства принимали участие в конференциях и 
совещаниях, посвящённых проблемам, связанных с углеводородами, водой, 
экологией и т. д. Горнопромышленники также принимали участие в ежегодных 
съездах предпринимателей Камчатки, на которых делались доклады о проблемах 
горной промышленности края и давались соответствующие рекомендации 
правительству Камчатского края. 

Президент Партнёрства постоянно участвовал в работе регионального 
отделении общероссийского народного фронта, где проводил активную 
разъяснительную работу, особенно по экологической вопросам, связанным в 
горнодобывающей отраслью региона. Он также принимал участие в слушаниях и 
других мероприятиях, проводимых Федеральной антимонопольной службой края и 
прокуратурой по вопросам правоприменительной практики. 

В отчётном периоде Партнёрство проводило определённую работу и по 
подготовке молодых специалистов для горной промышленности. С этой целью 
президент Партнёрства регулярно сотрудничал с научными и образовательными 
учреждениями края. Он входит в состав наблюдательного совета политехнического 
техникума, взаимодействует с Камчатским кооперативным техникумом по 
вопросам подготовки специалистов-маркшейдеров, оказывает помощь в 
проведении производственных практик, согласовании учебных программ по 
подготовке квалифицированных кадров и организации других необходимых 
мероприятий.  

 

Значительное внимание Партнёрство уделяло реализации одной из уставных 
задач – организации информационного обеспечения как горно-геологического 
сообщества, так и общественно-деловых кругов по вопросам комплексного 
изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов края и другим вопросам, 
тесно связанным с горнопромышленной тематикой. 

Для информационного обеспечения продолжалось издание ежеквартального 
журнала «Горный вестник Камчатки». В отчётном периоде было издано 10 выпусков 
журнала (№№ 31-40, из них два выпуска – сдвоенные) тиражом 120-150 
экземпляров. В журнале регулярно освещались события регионального и 
федерального масштаба, касающиеся состояния горно-геологической отрасли, 
публиковались нормативные и другие официальные документы, давались сведения 
о деятельности предприятий горнопромышленного комплекса региона в виде 
отчётов ведомств (Камчатнедра, Минприроды), справочных материалов, 
аналитических статей и интервью с руководителями предприятий.  

Также в журнале размещались научные публикации и статьи учёных и 
специалистов, посвящённые проблемам изучения и освоения минерально-
сырьевых ресурсов в России. В рубрике «Страницы истории» печатались 
воспоминания ветеранов-геологов о геологических исследованиях на Камчатке во 
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второй половине 20-го столетия. В конце 2017 года журнал начал публикацию 
интересных воспоминаний ветерана камчатской геологии В. Б. Уварова о создании 
и деятельности в начале 90-х годов прошлого века ЗАО «Корякгеолдобыча», 
крупнейшего на тот период горнодобывающего предприятия.  

Основная часть тиражей журнала направлялась членам Партнёрства, Также 
журнал распространялся в правительстве Камчатского края, в федеральных 
структурах, в органах законодательной власти, в научных и учебных учреждениях. 
16 экземпляров журнала в соответствии с законодательством РФ направлялись в 
Российскую книжную палату для рассылки по основным библиотекам страны. 3 
экземпляра передавались в краевую библиотеку им. С. Крашенинникова, 1 – в 
детскую библиотеку микрорайона «Геолог». Информационные материалы о 
Партнёрстве, включая все выпуски «Горного вестника Камчатки», размещаются на 
сайте Камчатского филиала ФБУ «ТФИ по Дальневосточному федеральному округу». 

 

В отчётном периоде Партнёрство организовывало поздравления работников и 
предприятий в связи с юбилеями и профессиональными праздниками. В течение 
последних 3-х лет по ходатайству предприятий были награждены Почётными 
знаками НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» 41 человек, в т. ч. 
золотыми знаками – 12, серебряными знаками – 10, простыми знаками –19 чел. К 
настоящему времени почётные знаки закончились, поэтому необходимо сделать 
дополнительный тираж в количестве 100 шт. (50 – серебряные и 50 – золотые). 

Ежегодно в канун Дня Победы совместно с МПРиЭ организовывалось 
поздравление и вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны (в т. 
ч. участникам трудового фронта), закреплённых за Партнёрством.  

 

Поступления членских взносов в бюджет Партнёрства за 3 года составили 
6268.25 тыс. руб. (в т. ч. за 2017 год – 2245.35 тыс. руб.), что превысило поступления 
за предыдущий 3-х летний период  (2012-2014 г.г.) почти на 30%. Это произошло как 
за счёт увеличения количества членов Партнёрства, так и благодаря повышению их 
финансовой дисциплины. Собираемость членских взносов за отчётный период 
составила в среднем 92.6% (в 2017 г. – 93.7%) от запланированных в бюджете 
Партнёрства (практически такой же уровень собираемости взносов и от 
выставленных счетов).  

Несмотря на возросший в целом уровень наполняемости бюджета, некоторые 
члены Партнёрства систематически нарушали Порядок внесения членских взносов. 
В наибольшей степени этот упрёк относится к ООО «Камчатнедра», которое почти 
два года полностью игнорирует оплату членских взносов. В меньшей мере это 
касается таких предприятий как ООО «Палана-уголь», ООО «Камчатгеосервис», ООО 
«Дальстрой», АО «Камчатгеология» (с конца 2017 года ликвидировано).    

Невнесение членских взносов в полном объёме негативно отражалось на 
выполнении мероприятий, предусмотренных Планом работ и бюджетом 
Партнёрства на 2015-2017 годы. По этой причине, например, в 2017 году расходная 
часть бюджета выполнена на 88.8%, в т. ч. затраты на выполнение мероприятий 
составили 80.0 % от запланированных. Правда, при этом можно отметить, что по 
сравнению с предыдущим 3-х летним отчётным периодом (2012-2014 г.г.) уровень 
выполнения запланированных мероприятий в денежном выражении вырос почти 
на 7%.  

В настоящем отчёте изложена обобщенная информация о деятельности 
Партнёрства за последние три года. Более детально результаты деятельности 
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рассматривалась ежегодно на общих собраниях членов Партнёрства. Следует также 
подчеркнуть, что в канун годовых общих собраний финансово-хозяйственную 
деятельность организации проверяла ревизионная комиссия Партнёрства, 
соответствующие акты проверки рассматривались и утверждались на собраниях.  

В 2017 году проверку деятельности Партнёрства за 2014-16 г. г. проводило 
Управление Минюста РФ по Камчатскому краю. В акте проверки отмечено, что 
деятельность Партнёрства соответствует целям и задачам, заявленным в Уставе, и 
что организация вносит большой вклад в развитие Камчатского края.  

 

Подводя итоги за прошедший период, можно отметить, что, несмотря на 
имеющиеся недостатки в части неполного выполнения мероприятий по причине 
дефицита финансовых средств, деятельность Партнёрства в 2015-17 годы, на наш 
взгляд, в целом соответствовала уставным целям и задачам. Руководство 
организации в пределах своих организационных и финансовых возможностей 
старалось достойно представлять и защищать интересы горнопромышленников 
Камчатки. В значительной степени этому способствовала и возросшая активность 
большинства членов организации.  

Благодаря системной и разноплановой работе НП «Горнопромышленная 
ассоциация Камчатки» хорошо известно в регионе и за его пределами. Партнёрство 
пользуется авторитетом в органах власти и общественно-деловых кругах, оно 
входит в число ведущих некоммерческих профессиональных объединений края.  

 

На ближайшее время приоритетными для Партнёрства должны быть, по 
нашему мнению, следующие задачи: 
1. Продолжение делового и конструктивного сотрудничества с органами 
региональной власти Камчатки, в том числе путём возобновления деятельности 
горнопромышленного совета при губернаторе Камчатского края. 
2. Проведение системного анализа состояния дел в горнопромышленном 
комплексе региона и на его основе подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере недропользования.  
3. Принятие мер по улучшению финансового положения Партнёрства, в том числе 
путём вовлечения в организацию новых членов и выполнения в полном объёме 
Положения о размерах и порядке внесения членских взносов. 
4. Участие в подготовке квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли 
путём сотрудничества с учебными заведениями Камчатского края.   
5.  Организация информационной поддержки членов Партнёрства, в т. ч.: 
- продолжение выпуска журнала «Горный вестник Камчатки»; 
- освещение деятельности горнопромышленных предприятий в региональных 
средствах массовой информации. 
6. Организация поощрения достойных работников и предприятий, занятых в 
горнопромышленном комплексе, в т. ч. почётными знаками Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки.   

 
 

Президент Партнёрства                                                                                 А. А. Орлов 
 
 
Директор Партнёрства                                                                                   Б. А. Шеунов 
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СПИСОК 
лиц, внесших решающий вклад в обнаружение, опоискование  

и разведку Агинского золоторудного месторождения 
 

Месторождение обнаружено в 1958 году. 
Поисковые и поисково-оценочные работы проведены в 1967-1973 г.г. 
Запасы впервые поставлены на учет в ГБЗ в 1978 г. (21 776 кг).  Утверждены в ГКЗ СССР в 
1980 г. (протокол ГКЗ № 8469 от 29.02.80 г.). 
Утверждены ГКЗ СССР в 1985 году по состоянию изученности на 1.07.1985 г.  (протокол  ГКЗ 
СССР № 9827 от 25.10.85 г.) 

№ 
п/п 

Фомилия, 
Имя, 

Отчество 

Место работы и 
занимаемая должность 

в период открытия,  
поисков и разведки 

Продолжитель-
ность работы в 
период откры-
тия, поисков и 

разведки 

Характеристика и степень  
участия  в открытии, поисках  
и разведке месторождения 

1 2 3 4 5 

Рекомендуются к награждению знаком «Первооткрыватель месторождения» 
и денежному вознаграждению 

1. Бабушкин 
Дмитрий 
Анатольевич 

Камчатское ТГУ, 
ГСЭ, Ичинская ГСП, 
старший геолог 

1964 г. 
 
 

В истоках р. Аги (в 1.2 км от уч. Вьюн) в 
результате поискового исхаживания об-
наружил кварцевую жилу (мощн. 1.5 м и 
протяженностью до 4.5 м) с видимым зо-
лотом. Спектральным анализом установ-
лено содержания золота до 20 г\т (проба 
№ 91-а, расчистка №34, маршруты №№ 
14 и 15 от 29-29.08.1964 г., инв. № 1665) 

2. Абдрахимов 
Забих  
Абдулхакович 

Камчатское ТГУ, 
ГСЭ, начальник 
Ичинской ГСП,  
Старший геолог 
геологического 
отдела ГСЭ 

 

1964 г., 
1968 г. 

 
 

1964 г. Руководил г\с работами на терри-
тории будущего м-ния (инв. 1665-ф).  
1968 г. При проверке работ Сухариков-
ской ГСП специально посетил рудопрояв-
ление, обнаруженное Д. Бабушкиным, 
отобрал там пробы с богатым видимым 
золотом (до 255 г\т по минералогическо-
му анализу протолочек проб). Настоял на 
отправке на участок поискового отряда во 
главе со ст. геологом партии Кучугановым 
В.А. (инв. № 3002-ф, 3016-ф). 

3. Кучуганов 
Виктор  
Александро-
вич 

Камчатское ТГУ, 
ГСЭ, Кетачанская 
ГСП, Сухариков-
ская ГСП,  
старший геолог 

1967-68 гг 1967 г. Геологосъемочные работы с целью 
изучения рудопроявлений в верховьях р. 
Аги (выявил Бабушкин Д.А.) и руч. Вьюн 
(Аборин П.Т., Аврамова Н.Н.). Работы про-
водились на уч. Вьюн.  В верховьях  р. Аги 
Кучуганов обнаружил  жилу (0.4 м) с со-
держанием золота по спектр. анализу –5.0 
г\т ( проба №547, отчет инв. № 2429). 
1968 г. Провел заверку рудопроявления, 
выявленного Бабушкиным Д.А. и  Абдра-
химовым З.А. В результате опоискования 
с применением горных работ была про-
слежена на 420 м и опробована в 6 пере-
сечениях  кварцевая жила, мощн. от 0.2 
до 7.2 м. Содержания золота по наиболь-
шему пересечению составили от 47.0 до 
287.3г\т, сред.- 166.7 г\т.  Жила названа 
Агинской (пол. книжка Кучуганова В.А. 
№ 3, 1968 г., маршруты №№ 36-40, ре- 
анализов, инв. 3002-ф, 3016-ф). 
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4. Ардашев  
Валерий  
Васильевич 

Камчатское ТГУ, 
ГФЭ, Кетачанский 
отряд (1967 г.), 
Сухариковский 
отряд (1968 г.), 
Балхачская партия  
(1970-72 г.г.), 
Начальник Копыль-
инской партии  
(1973-75 гг.) 

1967-76 гг. 1967-76 гг. Проведение наземных 
геофизических исследований на 
месторождении масштаба 1:10 000. 
Выполнение полевых работ и автор 
отчётов (инв. №№ 8069-ф,  8070-ф, 3500-
ф, 8086-ф). 
 

5. Кочкин 
Николай 
Николаевич 

Камчатское ТГУ, 
ГСЭ, 
Сухариковская 
ГСП,  
Начальник  
поискового отряда 

1969 г. 1969 г. Создан специальный горный 
отряд для изучения жилы Агинской. В 
результате работ уточнены параметры, 
морфология и вещественный состав 
жилы Агинской. На её СВ продолжении 
вскрыта и опробована вторая жила – 
Перевальная. Установлены развалы 
золотоносных жил в нескольких новых 
точках и ряд ореолов механического 
рассеяния   золота.  По жиле Агинской 
выявлены участки с содержанием золота 
до 1200 г\т, по жиле Перевальной во всех 
опробованных пересечениях – до 60-70 
г\т. (инв. №№ 3002-ф, 3016-ф) 

6. Нодия Вахтанг  
Александро-
вич 

Камчатское ТГУ,  
ГСЭ, Балхачский  
поисковый отряд, 
начальникк. 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП, геолог 

1970 г., 
 
 
 

1972 г. 
 
 

1970 г. Руководил поисковым отрядом по 
изучению рудопроявления. Агинская 
рудная зона прослежена на 435 м, 
установленная мощность от 1.6 до 14.9 м, 
средние содержания золота – 79.2 г\т, 
серебра – 26.1 г\т. Макс. содержания  
золота в шурфе составили 1980.6 г\т, 
серебра –266.4 г \т. Кроме того изучался 
участок Перевальный (инв. № 3210-ф) 
1972 г. Участие в полевых поисково-
разведочных работах (инв. № 3670-ф). 

7. Петренко  
Игорь 
Диамидович 

Камчатское ТГУ, 
ст. геолог ГО, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП (участок). 
Старший  геолог  
Главный геолог  

1972-79 гг. 
 
 
 

1973-74 гг. 
1975-77 гг. 

1972-73 гг. Поисково-разведочные рабо-
ты. Прослежено с поверхности несколько 
золоторудных жил и зон, изучено на глу-
бину до 70 м золотое орудинение жилы 
Агинской, установлено наличие новых 
перспективных участков для проведения 
детальных поисковых работ. Руководство 
геологическими работами, отв. Исполни-
тель отчёта (1974 г. инв. №3670-ф). 
1975 г. Отв. исполнитель по подготовке 
материалов к ТЭО временных кондиций и 
подсчёту запасов золота и серебра  по 
кат. С2 по жиле Агинской и прогнозных 
запасов по м-нию. Рудопроявление пере-
ведено в разряд м-ния и передано для 
предварительной разведки (инв. 3732-ф). 
1973-77 г.г.  Предвар. разведка. Руковод-
ство геолработами,  участие в написании  
отчета по предв. оценке с подсчётом 
запасов (инв.№4047-ф, 7936-ф). 
1977-79 гг.  Геологический отдел КТГУ, 
куратор ГРР на месторождении. 
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8. Лямцев  
Владимир 
Иванович 

Камчатское ТГУ  
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП (участок) 
начальник участка  

1971-74 гг. Руководство производством работ при 
поисках и разведке месторождения (инв. 
№ 3670-ф, инв. № 4047-ф) 

9. Волков  
Юрий  
Федорович 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРП, гл. геолог  
ЦКГРЭ, начальник 
ГО ЦКГРЭ. 
Начальник 
камеральной 
группы ЦКГРЭ 
Главный геолог 
ЦКГРЭ  

1973-85 гг. 
1973 г 

 
1973-81 гг. 

 
1984 г. 

 
1985 г. 

1973- 1985 гг. Общее методическое 
руководство работами. 
1979 г. Материалы к ТЭО кондиций с 
оперативным подсчётом запасов (инв. 
4209-ф), соавтор. 
1979 г. Отчет о детальной разведке 
Агинского м-ния с подсчетом запасов на 
01.09.1979 г. (инв. 4304-ф), соавтор. 
1985 гг.  Отв. исполнитель Отчета по 
детальной разведке с подсчетом запасов, 
защищенных в ГКЗ СССР (инв. № 4951-ф, 
протокол ГКЗ № 9827 от 25.10.85 г.) 

10. Грибанов  
Борис  
Владимирович 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ  
Главный геолог  

1974-78 гг. 1974 г. Один из авторов отчета о 
результатах поисково-оценочных работ 
(инв. № 3670-ф).  
1974 -78 гг. Методическое руководство 
ГРР. Один из авторов отчета о предв. 
разведке месторождения в 1973-77 г.г. 
(инв. № 4047-ф). Отв. исполнитель опер. 
подсчета запасов на 01.01.1977 г. (инв. № 
7936-ф), на 01.01.1978 г. (инв. № 7941-ф),  
 

11. Гузман 
Борис 
Викторович 
 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП (участок) 
геолог, ст. геолог, 
гл. геолог 

1974-80 гг. 1974-80 гг.  Предварительная разведка. 
Участие в работе в качестве геолога 
(1974-75 гг.), ст. геолога (1975-77 гг.), гл. 
геолога партии (1977-80 тг). Отв. 
исполнитель отчета о предварительной 
разведке с подсчётом запасов (1977 г.,  
инв. № 4047-ф).  
В отчете по детальной разведке 
Агинского м-ния (1985 г. инв. № 4951-ф) 
использованы материалы  Б. В. Гузмана. 

12. Сергиенко 
Сергей 
Дмитриевич 

Камчатское ТГУ,  
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ, старший 
геолог ГО,  
Агинская ГРП 
(участок)  старший 
геолог 

1974-83 гг. 1974-77 гг. Предварительная разведка. 
Участие в работе в качестве  старшего 
геолога партии. Отв. исполнитель отчета 
о предварительной разведке с подсчетом 
запасов. Запасы кат. С1+С2  составили: 
золото –27 т., серебро – 11.4 т (инв. № 
4047). 
1977-79 гг.  Геологический отдел ЦКГРЭ, 
постоянная камеральная группа по 
написанию отчета о детальной разведке 
за 1976-79 гг. с подсчетом запасов, 
защита запасов в ГКЗ СССР (инв. № 4304 –
ф, протокол ГКЗ № 8469 от 29.02.80 г.) 
1980-83 гг.  Руководитель постоянной 
камеральной группы по подготовке 
отчета о детальной разведке Агинского 
м-ния с подсчетом запасов, один из 
авторов отчёта  (инв. № 4951-ф) 

13. Гаращенко 
Юрий  
Алексеевич 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 

1974-85 гг. 1974-85 гг. Непосредственное участие в 
предварительной и детальной разведке 
месторождения, руководство работами. 
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.  ГРП (участок).  
Геолог, ст. геолог  
(1977 г.) 
начальник партии 

 . 

14. Рождествен-
ский  Олег 
Юрьевич 

Камчатское ТГУ,  
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП (участок). 
Геолог, ст. геолог . 
Ст. геолог 
камеральной 
группы.  
Гл. геолог. 
Начальник геол. 
отдела ЦКГРЭ 

1974-85 гг. 
 
 
 

1974-77 гг. 
 

1978-79 .г. 
1980-82 гг. 

 
1983-85 гг. 

1974-77 гг.  Предв. разведка, участие в 
полевых работах и руководство геологи-
ческими работами  (инв. 4047-ф). 
1977-79 гг.  Детальная разведка, руковод-
ство ГРР и участие в написании отчета с 
подсчетом  запасов (инв. № 4304-ф). 
1979-85 гг.  Детальная разведка, руковод-
ство ГРР и участие в написании отчета с 
подсчетом запасов, защита запасов в ГКЗ 
СССР (инв. № 4951-ф, протокол ГКЗ № 
9827 от25.10.85 г.) 

15. Прозоровский  
Владимир 
Александрови
ч  

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП  
Геолог,  старший 
геолог  партии 

1975- 85 гг. 1975-77 гг.  Предв. разведка, полевые 
работы, руководство ГРР, участие  в 
написании отчета с подсчетом запасов 
(инв. № 4047-ф). 
1977-79 гг.  Детальная разведка, полевые 
работы, руководство ГРР, участие в 
написании отчета с подсчетом запасов, 
защищенных в ГКЗ СССР (инв. № 4304-ф, 
протокол ГКЗ №  8469 от 29.02.80 г.) 
1980-85 гг. Детальная разведка, 
руководство ГРР и участие в написании 
отчета с подсчетом запасов, защищенных 
в ГКЗ СССР (инв. № 4951-ф, протокол ГКЗ 
№ 9827 от 25.10.85 г.) 

16. Барановский 
Федор  
Ильич 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП. Бригадир 
горнопроходческо
й  бригады  

1976-85 гг. 1976-85 гг.  Принимал активное участие в 
разведке месторождения. Многократный 
победитель социалистических соревнова-
ний,  в т.ч. среди бригад  МинГео СССР. 
рекордсмен проходки подземных горных 
выработок на Камчатке.  

17. Кноль  
Василий  
Викторович 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП, бурмастер, 
техрук  участка, гл. 
инженер ГРП, гл. 
инженер ЦКГРЭ. 

1977-86 гг. 1977 - 1986  гг.  Непосредственное 
участие в детальной разведке 
месторождения и руководство ГРР.  

18. Озорнин  
Павел 
Александрови
ч 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП,  ст. геолог  
партии, ст. геолог 
ГО ЦКГРЭ  

1977-85 гг. 1977-80 гг. Участие в полевых работах и 
написании  отчета по предварительной 
разведке (инв. 4047-ф, 4359-ф). 
1978 г.  Участие в оперативном подсчете 
запасов (инв.7941-ф). 
1977-79 гг. Участие в полевых работах по 
детальной разведке,  написании отчета и 
ТЭО кондиций (инв. 4304-ф, 4209-ф). 
1981-83 гг.  Оперативный подсчет запасов 
(инв. 7957-ф,  7960-ф, 7962-ф). 
1985 г.  Участие в написании отчета по 
детальной разведке (инв. 4951-ф) 

19. Харькевич 
Константин 
Александрвич 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ. 

1978-83 гг. 1978-80 гг. Общее геологическое руково-
дство ГРР на м-нии, участие в написании 
отчета по детальной разведке (отв. 
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  Главный геолог 
экспедиции  

 исполнитель) и защита запасов в ГКЗ 
СССР (инв. № 4304 –ф, протокол ГКЗ № 
8469 от 29.02.80 г.) 
1980-83 гг.  Общее геологическое 
руководство ГРР на месторождении. 

20. Богатырев 
Александр 
Александрови
ч 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП. 
Старший горный 
мастер 

1974-79 гг. 1974-79 гг. Разработал и внедрил техно-
логию проходки восстающих по рудным 
телам в весьма неустойчивых горных 
породах комплексами КПВ-1Б и КПВ-4, 
предназначенными для проходки восста-
ющих механизированным способом в 
крепких устойчивых породах.  Внедрение 
данного способа позволило прослежи-
вать рудные тела по падению от поверх-
ности до выклинивания, обеспечивая в 
несколько раз более высокую скорость 
проходки и безопасность  по сравнению с 
ручной проходкой восстающих. 

21. Сущенков  
Владимир  
Михайлович 

Камчатское ТГУ, 
Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП 
Буровой мастер, 
главный инженер 

1974-84  гг. 1974-84 гг. Принимал непосредственное 
участие в организации  и ведении буро-
вых работ с поверхности и под землей. 
Был одним из соавторов производствен-
ной части проектов  предварительной,  
первой и второй очередей детальной 
разведки Агинского месторождения. 

 

Рекомендуются к денежному вознаграждению 
 

1. Аборин 
Павел  
Трофимович 

КамчатРайГРУ, 
Ичинская ГСП, 
прораб-поисковик 

1958 г. В бассейне руч. Вьюн (ЮВ фланг 
нынешнего Абдрахимовского рудного 
поля) обнаружил и опробовал кварцевые 
жилы, мощностью до 1.2 м с 
содержанием золота от 0.4 до 2.4 г\т 
(пробирный анализ шт. пробы №1179-а). 
В обломке кварцевой жилы (обр. № 
2016-а) содержание золота по спектр. 
анализу составило до 100г\т  (полевая 
книжка Аборина П.Т., маршруты № 8 от 
8.08.58 г. и № 11 от 17.08.58 г.) 

2. Аврамова  
Нина 
Николаевна 

Камчатское ТГУ,  
ГСЭ, Ичинская ГСП,  
геолог 

1964 г. На уч. Вьюн обнаружила и опробовала 
несколько кварцевых жил мощн. 0.2-0.6м 
с содержанием по спектральному анали-
зу 0.5-5.0г\т (пол. книжка, маршруты № 4 
от 15.08.1964 г. и № 5 от 17.08.1964 г. 

3. Кувакин  
Геннадий  
Владимирович 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП (участок),  
 геолог 

1971-73 гг. 
 

Участие в полевых поисково-разведочных 
работах (инв. № 3670-ф). 

4. Гурцик  
Яков  
Петрович 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП (участок), нач. 
участка 

1974-75 гг. Непосредственное участие в 
геологоразведочных работах  и 
руководство ГРР. 

5. Марков  
Виктор  
Николаевич 

Камчатское ТГУ, 
ЦКГРЭ,  Агинская 
ГРП (участок), 
техник-геолог,  
геолог 

1974-76 гг. Непосредственное участие в ГРР 
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6.  Николаенко 
Павел  
Яковлевич 

Камчатское ТГУ 
(ПГО), ЦКГРЭ, АГРП 
(участок), геолог  

1974-85 гг. Непосредственное участие в ГРР. 

7. Шунин  
Владимир 
Иванович 

Камчатское ПГО, 
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП, гл. инженер 

1984-88 гг. Организация  буровых и горных работ. За 
время его работы проходка подземных 
горных работ достигло наиболее высоко-
го уровня. Внедрил новую компоновку 
передвижных буровых установок, позво-
ляющую работать при низких температу-
рах с использованием полимерных про-
мыв. жидкостей. Это позволило исполь-
зовать снаряды со съемными кернопри-
ёмниками с макс. эффектом по скорости 
бурения и по качеству извлечения керна. 

8. Кноль  
Татьяна  
Леонардовна 

Камчатское ТГУ,  
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП, геолог 

1977-82 гг. Занималась  первичной документацией 
буровых скважин и штолен.  Погибла под 
завалом в штольне в 1982 году. 

9. Коваль  
Михаил  
Васильевич 

Камчатское ТГУ,  
ЦКГРЭ, Агинская 
ГРП. Геолог, 
старший геолог 

1975-78 гг. Занимался первичной документацией 
горно-буровых работ. Погиб под снежной 
лавиной при выполнении поручения 
главного геолога партии. 

 

Данный список рассмотрен Комиссией по подготовке предварительных списков 
лиц, внесших решающий вклад в открытие и изучение месторождений полезных 
ископаемых в Камчатском крае (протокол от 12 октября 2017 г. № 7). 

  

Камчатское региональное отделение общественной организации  
«Российское  геологическое общество» (КРО РГО «КамчатГЕО») 

 

Выписка из протокола № 7 
заседания комиссии по подготовке предварительных списков лиц, внесших решающий 
вклад в открытие и изучение месторождений полезных ископаемых в Камчатском крае 

  

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                 «12» октября 2017 г.                                                                                                         
 

Присутствовали: 
Председатель комиссии – В. Н. Федореев; 
члены комиссии: А. Ф. Литвинов, Л. И. Кравченко, А. А. Орлов, В. Б. Лопатин, Г.С. Сидоренко;  
 

Повестка дня: 
Обсуждение состояния работы по спискам лиц, внесших решающий вклад в открытие 

и изучение месторождений полезных ископаемых в Камчатском крае. 
Решили: 

1.  Разместить на сайте Камчатского филиала для ознакомления и внесения замечаний и 
предложений подготовленные списки по 6 месторождениям (Асачинское, Кумроч, 
Мутновское, Озерновское, Родниковое и Шануч). 
2.  После повторного рассмотрения членами комиссии ранее размещенных списков 
месторождений (Агинское, Бараньевское, Золотое, Кунгурцевское и Угловое) подготовить 
их для публикации в журнале "Горный вестник Камчатки".  
3.  Все поступающие в дальнейшем замечания и предложения по спискам рассмотреть на 
следующем заседании комиссии 
 

     Председатель комиссии                                    п/п                                   В.Н. Федореев 
     Секретарь комиссии                                            п/п                                  Л.И. Кравченко 
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«РЯЖЕНЫЕ» ГЕОЛОГИ НА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ РОССИИ 
 

Моисей ГЕЛЬМАН, 
кандидат технических наук 

 

Для обеспечения минерально-сырьевой безопасности страны необходимо 
возродить министерство геологии и природопользования, которое должны 
возглавить специалисты. 
 

Растущие мусорные свалки – одно из последствий бездеятельности Минприроды 
Гражданская война в России, порожденная революциями в 1917 г., давно 

закончилась, а кадры, как известно, всегда решали все. Однако нынешняя политика 
назначения высших руководителей для управления экономикой и ее секторами, в 
том числе промышленностью, финансами и банками, наукой, образованием, 
социальной сферой, а также многими госкорпорациями нередко напоминает 
первые годы после Гражданской войны, когда основным кадровым резервом 
партии и правительства была Первая конная армия Буденного. 

Но тогда проблемы подбора управленческих кадров вскоре были решены 
созданием системы их селекции. Для этого специалистов, получивших 
соответствующее образование и проявивших себя на предприятиях, стали 
продвигать последовательно по ступеням соответствующих служебных лестниц с 
последующей отбраковкой по результатам решения поставленных перед ними 
задач. Поэтому в советские времена в отличие от нынешних министров не 
назначали человека без соответствующего базового образования и, который не 
проработал бы успешно руководителем производства соответствующего профиля. 

Сегодня министры экономического блока правительства во главе с премьером 
по своей компетентности в порученных им решать проблемах и результативности 
деятельности напоминают призванных в 1920-е годы заведовать экономикой и 
предприятиями демобилизованных, профессионально не обученных, кавалеристов-
буденовцев. Поэтому почти каждый из них, будучи назначенным каким-нибудь 
начальником и чтобы удержаться на плаву, притягивает под свое крыло и 
выстраивает пирамиду из «лично преданных» бывших однокашников и 
сослуживцев, знакомых земляков и сородичей. Длится такая селекция кадров уже 
давно и в управлении экономикой и промышленностью в последние десятилетия 
возникли многочисленные «землячества», чья деструктивная деятельность 
развивалась и ширилась в условиях бесконтрольности и «ручного управления». 

Возьмем, к примеру, Министерство природных ресурсов и экологии. Казалось 
бы, вершину министерской пирамиды должны были бы составлять геологи разных 
профилей, лесники, гидрологи и специалисты по защите окружающей среды. Увы! 
Даже сам министр Сергей Донской ни одним из таковых не является. В 1992 г. он 
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, факультет 
автоматики и телемеханики, но по специальности проработал лишь год. Затем, как 
и многие другие жертвы «перестройки» и развала СССР, был брокером, занимался 
финансами в нескольких компаниях и министерствах, а в 2011 г. непонятно за какие 
заслуги вдруг оказался «геологом» - распоряжением председателя Правительства 
Российской Федерации его назначили генеральным директором государственного 
холдинга — ОАО «Росгеология». Не прошло года, и Сергея Донского, никак еще не 
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проявившего себя открытиями новых месторождений и достижениями в 
воспроизводстве запасов минерального сырья, направили заведовать – другого 
глагола не подберу – Министерством природных ресурсов и экологии России. 

Одним из заместителей министра Донского является Мурад Керимов, юрист 
по образованию, он отвечает за надзор над природопользованием и за 
государственную политику охраны окружающей среды, в частности, это 
заповедники и национальные парки. Мурад Керимов недавно прославился тем, что 
на должность директора Сочинского национального парка вместо прежнего 
специалиста по каким-то соображениям назначил журналистку Дарью Филиппову, 
которая совершенно случайно оказалась племянницей вице-премьера Дмитрия 
Рогозина. Правда, тут что-то пошло не так, и Филиппову спешно пришлось уволить. 
В ноябре прошлого года Генпрокуратура объявила, что Год экологии в России 
полностью провален. Речь шла о нецелевом расходовании бюджетных средств, 
недостаточном финансировании заповедников и о нарушениях законодательства. 
Все это курировал Мурад Керимов. 

В числе заместителей главы Минприроды значится также инженер-технолог в 
области моторостроения, окончивший авиационный технологический институт, он 
курирует политику в сфере водных ресурсов. Еще один заместитель министра, тоже 
юрист по образованию, ведает лесным хозяйством страны, но почему-то ежегодно 
на востоке страны горят миллионы гектаров леса. Другой заместитель, бухгалтер по 
образованию, курирует в министерстве вопросы природоохранного и природо-
ресурсного законодательства, на громадные «дыры» в котором недавно указала 
Счетная палата и которые не устранить одними бухгалтерскими знаниями. Тоже 
заместитель министра, на сей раз бывший инженер-артиллерист, получивший 
диплом инженера-эколога лишь в 2014 г., но, тем не менее, с 2010-го по 2015 г. 
пребывавший без отрыва от учёбы в вузе министром экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, нынче курирует федеральные службы надзора за 
окружающей средой. Но среди замминистров имеется всего лишь один геолог, он 
же возглавляет Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра. 

Об «успехах» министерства в деле защиты окружающей среды можно судить, 
в частности, по чрезвычайным ситуациям, которые возникли во многих регионах 
страны вследствие растущих там множества мусорных свалок. Как известно, 
недавно в подмосковном Волоколамске токсичными газами близ расположенного 
мусорного полигона отравилось несколько десятков детей и взрослых. Однако в 
Минприроды и других министерствах за многие годы так и не смогли совместно 
разработать комплексную государственную программу сбора, сортировки и 
дифференцированной утилизации бытовых отходов, которые являются ценным 
вторсырьем. При этом руководство Минприроды и правительства никак не 
препятствуют проведению антигосударственной политики глав администраций 
Москвы и Московской области, привлекающих в московский регион людей со всей 
страны путем массового строительства и распродажи нового жилья. Делается это в 
интересах владельцев крупного строительного и финансового капитала, но в ущерб 
окружающей среде и условиям проживания коренных жителей региона. В 
настоящее время в московском регионе проживает около 20% населения страны. 
Это угрожает не только военной и экономической безопасности России, но и 
экологической, так как количество бытовых и строительных отходов в Москве и 
области в последние годы с ростом на их территории населения значительно 
возросло и составляет примерно пятую часть всех отходов в стране. Вместо 
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ликвидации их захоронений, мусорные свалки пытаются засыпать землей и 
«герметизировать». Это вызывает бурное гниение органики, опасный рост 
загазованности жилых территорий в ущерб здоровью людей, загрязнение 
подземных вод и др.  
 

Разбазаривание советского наследства запасов минерального сырья 
Проблемы экологии и защиты окружающей среды требуют отдельного и тща-

тельного рассмотрения. Они здесь затронуты, чтобы проиллюстрировать неспособ-
ность чиновников Минприроды и их кураторов в правительстве вместе с его главой 
решать эти проблемы и, тем более, решать «под одной крышей» с проблемами 
геологии. Эта публикация посвящена некоторым насущным вопросам воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы страны – МСБ, благодаря опережающему 
развитию которой в советские годы всё ещё выживает Российская Федерация. 

Проблемы геологии и экологии во многом существенно разнятся, поэтому 
попытки решать их в одном органе исполнительной власти представляются весьма 
странными. Странной представляется и нынешняя структура управления 
геологическими изысканиями. В советские времена существовало Министерство 
геологии СССР – Мингео, которому прямо или через республиканские министерства 
геологии подчинялись геологические предприятия. Мингео являлось 
хозяйствующим субъектом, оно в рамках общегосударственного плана развития 
экономики планировало все работы по поиску новых месторождений полезных 
ископаемых и воспроизводству МСБ, координировало их проведение и отвечало за 
их выполнение. Сегодня в ведении Минприроды находится Федеральное агентство 
по недропользованию – Роснедра. Но оно лишь организует государственное 
геологическое изучение недр, экспертизу проектов геологического изучения недр и 
проведение конкурсов и аукционов на право пользования недрами. Через него 
проводится и бюджетное финансирование этих работ. Иначе говоря, Роснедра 
играет некую посредническую роль и фактически не отвечает за результаты 
проводимых работ, выполняемых подрядными организациями. Что же касается 
планирования геологоразведочных работ, то оно является случайным, так как в 
стране отсутствует общегосударственное планирование развития экономики, в 
рамках которого должны обосновываться показатели опережающего 
воспроизводства различных видов минерального сырья. 

Россия обладает стратегическим резервом месторождений различных 
полезных ископаемых, разведанных еще советскими геологами. Созданная в стране 
МСБ играет важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира. В России в 
советские времена было открыто и разведано около 20 тысяч месторождений 
полезных ископаемых, из которых эксплуатируется лишь несколько более трети. 
Крупные и уникальные месторождения (их около 5%) содержат почти 70% запасов и 
обеспечивают 50% добычи минерального сырья. По объёму разведанных запасов 
газа Россия занимает первое место в мире, угля – второе, нефти – шестое, никеля, 
платиноидов и платины, алмазов, ряда других полезных ископаемых – первое-
третье места в мире. Имеются крупные запасы апатитов, калийных солей, 
плавикового шпата и других неметаллических минеральных ресурсов. 

Вот что написал известный геолог Евгений Александрович Козловский в книге 
«Министры советской эпохи о времени, о соратниках, о себе» (Изд-во Патриот, 2010 
г., Москва), который окончил в 1953 г. МГРИ им. Серго Орджоникидзе и начинал 
трудовую деятельность рабочим в геологической экспедиции на Дальнем Востоке: 
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«Я работал министром геологии СССР почти 15 лет – с 1975-го по 1989 год. Я 
видел своих коллег по правительству в работе и дискуссиях. Главное, что их 
отличало от нынешних «коллег» – преданность делу и профессиональный 
уровень. Надо признать, что система подбора кадров и создания кадрового 
резерва во всех отраслях производства работала тогда четко и в этом 
чувствовалась крепкая рука ЦК КПСС. Однако нельзя не отметить, что по ряду 
причин – перезрелый возраст первых лиц государства, слабая политическая и 
экономическая работа по выработке перспектив развития экономики страны и 
др., были упущены крупнейшие проблемы развития государства на перспективу. 

Перед уходом из министерства я решил ещё раз посмотреть на результаты 
своей деятельности – они оказались существенными. В двенадцатой, последней 
пятилетке СССР (1986-1990 годы) в сравнении с восьмой пятилеткой (1966-1970 
годы) существенно улучшились все показатели: объём геологоразведочных работ 
вырос в 3,8 раза, при этом за счёт капитальных вложений – в 7,1 раза, объём 
глубокого бурения на нефть и газ – в 2,6 раза, а скорость бурения увеличилась в 
1,8 раза, объём строительно-монтажных работ возрос в 84,8 раза, в том числе 
хозспособом – в 6,7 раза, реализация промышленной продукции увеличились в 
3,7 раза и основные производственные фонды возросли в 4,5 раза. 

Мы создали мощный производственный потенциал. Среднегодовые темпы 
роста в двенадцатой пятилетке в сравнении с одиннадцатой составили по объёму 
ГРР 1,4 раза, глубокого бурения – 2,3 раза, скорости бурения – 2,9 раза, 
строймонтажу – 1,8 раза, строительство жилья возросло вдвое».  

Начиная с 1991 г., добыча абсолютного большинства видов минерального 
сырья в стране обеспечивалась в основном запасами, созданными в советское 
время. Все приросты запасов за последние десятилетия также получены за счёт 
использования поискового задела прошлых лет. Однако они далеко не полностью 
компенсируют извлечённые объёмы минерального сырья. Это привело к тому, что 
по большинству полезных ископаемых существенно возросла доля разведанных и 
подготовленных к отработке запасов, тогда как доля оцененных запасов (категория 
С2) и прогнозных ресурсов снизилась. Если учесть, что предварительно оцененные 
запасы и прогнозные ресурсы определяют поисково-разведочный задел и, 
следовательно, возможности развития минерально-сырьевой базы, то создавшееся 
положение является весьма тревожным. Анализ сложившейся ситуации изложен в 
публикации Е. Козловского «Системный кризис исследований недр и обеспечения 
минерально-сырьевой безопасности страны» («ПВ» № 1-2, апрель 2016 г.). 

При наличии таких серьёзных проблем с минерально-сырьевой базой 
недопустимо расточительное, некомплексное, её использование. В настоящее 
время недостаточная комплексность добычи и переработки полезных ископаемых 
приводит к потерям до 30-50% учтённых в недрах запасов. Наиболее значимы 
потери попутного газа и серы при добыче нефти, что, кроме прямых экономических 
потерь, оказывает отрицательное влияние на окружающую среду. Крупные потери 
происходят также при добыче и переработке руд, при этом в отвалах предприятий 
безвозвратно теряются многие содержащиеся в них ценные компоненты. 

С 2005 года воспроизводство запасов нефти, газа, золота, угля и железных руд 
стало несколько превышать их добычу. Однако основные объёмы прироста 
получены на уже известных месторождениях. Крупных, по-настоящему значимых, 
открытий почти не совершается. Трудно извлекаемые виды и источники углеводо-
родного сырья практически не изучаются. По ряду твёрдых полезных ископаемых, 
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многие из которых входят в перечень стратегических, например бокситы, плавико-
вый шпат, цинк и олово, добываемое сырье не восполняется геологоразведочными 
работами, и прирост их запасов в разы меньше объёмов добычи. 

По некоторым оценкам, стоимость разведанных и оцененных запасов 
основных групп полезных ископаемых в ценах мирового рынка составляет порядка 
$19 трлн. Из них около 3/4 приходится на нефть, газ и уголь. Однако этот огромный 
минерально-сырьевой потенциал изучен и освоен лишь частично. При этом 
конкурентоспособность значительного числа разведанных месторождений при их 
переоценке по критериям рыночной экономики оказывается низкой. Кроме того, 
месторождения распылены по территории страны, многие из них имеют низкое 
качество руд, неблагоприятное географическое положение. Происходит истощение 
лучших ресурсов: месторождения газа в Ямало-Ненецком АО истощены на 70–80%, 
немного осталось активных запасов апатитов на Кольском полуострове, россыпного 
золота в Якутии, Магаданской области, в Сибири и на Урале, полностью исчерпаны 
месторождения железных руд на Урале. Хром, ртуть, марганец, железную руду, а 
также до 80% бокситов предприятия России вынуждены закупать за рубежом. 

Ввод в оборот неразрабатываемых месторождений позволил бы 
«разморозить» запасы, которые многие десятилетия не используются. Доля 
неразрабатываемых балансовых запасов в структуре минерально-сырьевой базы 
России велика – это 30% запасов алмазов, 40% нефти, металлов платиновой группы 
и никеля, почти 50% меди и газа, более 60% золота и железных руд, 80% хромовых 
руд, 90% и более углей, олова, вольфрама и титана, практически 100% редких и 
редкоземельных металлов. Причины, по которым месторождения не разрабаты-
ваются, разные, начиная от низкого качества руд и заканчивая неблагоприятным 
географическим положением, но в любом случае они являются стратегическим 
сырьевым резервом и должны быть включены в промышленный оборот. 

В 1970-1980-х годах, в «золотой век» советской геологии, было найдено и 
разведано впрок много месторождений, запасов которых хватило на 1990-е и 
нулевые годы. Но пока «проедали» и разворовывали сырьевое наследство, почти 
исчезли поколения специалистов, его создававших, так как была разрушена 
стройная система научных, поисковых и геологоразведочных работ. Фактически 
была развалена государственная система территориальных производственных 
управлений — основа прежней мощной советской геологии. Новую эффективную 
систему невозможно создать в условиях жёстких финансовых ограничений, ухода 
старых квалифицированных кадров, снижения уровня образования и квалификации 
молодых геологов, появления некомпетентных руководителей в геологических 
организациях, устаревшего парка российской буровой техники, и наличия многих 
других негативных факторов. 

В прошлом году Счетная палата провела проверку эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных для воспроизводства минерально-
сырьевой базы страны. В федеральном бюджете доходы от использования 
государственного фонда недр составляют более 20%, из них порядка 80% 
приходится на добычу нефти. Для привлечения инвестиций Минприроды реализует 
заявительный принцип предоставления права пользования участками недр на 
геологическое изучение. С 1 января 2014-го по 1 октября 2017 г. Роснедрами было 
оформлено 1040 лицензий с принятыми недропользователями обязательствами по 
инвестированию в проекты более 40 млрд. рублей. Однако анализ состояния 
минерально-сырьевой базы свидетельствует о значительном снижении в 2010-2016 
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гг. извлекаемых запасов углеводородного сырья из нераспределенного фонда недр, 
что обусловлено недостаточным уровнем среднемасштабной геологической их 
изученности, отсутствием необходимого поискового задела, недостаточным 
объемом общегеологических и опережающих геофизических и съемочных работ. 

Так, при общем увеличении в 2010-2016 гг. количества извлекаемых запасов 
распределенного и нераспределенного фонда недр природного горючего газа на 
4,9% и нефти и конденсата на 6,9%, их количество в нераспределенном фонде недр 
уменьшилось на 59,5% и 86,2%, соответственно. При этом тенденция к снижению 
балансовых запасов углеводородного сырья нераспределенного фонда недр 
отрицательно сказывается на инвестиционном потенциале нелицензированных 
нефтегазоконденсатных месторождений и уменьшает в перспективе доходы 
бюджетной системы от платежей за предоставление и пользование указанными 
участками недр. Вместе с тем только 22,8% территории Российской Федерации 
охвачено среднемасштабным геологическим изучением при ежегодном приросте в 
0,4%. Также недостаточным является количество планируемых для изучения 
перспективных площадей - 40 при востребованности до 350-400 площадей, что 
приводит к исчерпанию фонда перспективных территорий для проведения поис-
ковых и оценочных геологоразведочных работ и лицензирования участков недр. 

Проверка показала также правовую неурегулированность многих аспектов 
недропользования, что не способствует принятию эффективных решений по 
управлению государственным фондом недр. Так, в нормативных правовых актах 
отсутствует понятие стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов, а 
полномочия по их формированию и расширенному воспроизводству не закреплены 
за соответствующим федеральным органом исполнительной власти, что породило 
безответственность в решении этой проблемы. В отраслевых стратегических 
документах отсутствуют данные о потребностях в полезных ископаемых, что 
создает неопределенность в планировании работ по геологическому изучению 
недр и добыче полезных ископаемых, в связи с чем оценивание требуемых 
показателей и исполнение расходов федерального бюджета осуществляется 
недостаточно эффективно. 

Законом «О недрах» к полномочиям органов исполнительной власти регионов 
отнесен ряд функций, которые ими не осуществляется. В законе «О недрах» не 
предусмотрена возможность выдачи лицензии на пользование участком недр 
единственному участнику объявленного, но несостоявшегося аукциона, чья заявка 
соответствует условиям этого аукциона, вследствие чего перспективный участок 
остается в нераспределенном фонде, и в бюджеты РФ не поступают 
соответствующие доходы. А действующими в настоящее время Правилами 
подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр 
и разведки месторождений полезных ископаемых не предусмотрены подготовка 
сметной документации и проведение ее экспертизы. Список «дыр» в 
законодательстве можно продолжить. 

Работы по воспроизводству МСБ полезных ископаемых осуществляются в 
рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологичес-
кое изучение недр» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов». Государственным заказчиком работ по подпрограмме является 
Роснедра. С 2010-го по 1.10.2017 г. расходы федер. бюджета на воспроизводство 
минерального сырья составили 216,7 млрд. руб., из которых 177 млрд. руб. были 
направлены на работы общегеологического и специального назначения, включая 
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поиски твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья. При этом на долю 
начальных стадий геолработ пришлось лишь 18,2% выделенных средств, что явно 
недостаточно для обеспечения поискового задела. В 2014-2016 гг. финансирование 
мероприятий подпрограммы составило 101,6 млрд. руб. В 2017 г. было предусмот-
рено 32,5 млрд. руб., однако по состоянию на 1 ноября 2017 г. исполнение 
бюджетных назначений составило лишь 63,4%. Недропользователи на эти работы в 
указанные годы затратили 343,5 млрд., 299 млрд. и 290 млрд. руб. соответственно. 
Из них более 80% составили затраты на разведку углеводородного сырья. 

 

«Росгеология» как база для трудоустройства бывших военных переводчиков 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ единственным 

исполнителем государственных работ по воспроизводству МСБ страны, которые от 
имени государства заказывает Роснедра, является АО «Росгеология». «Росгеология» 
– холдинг, созданный указом президента страны в июле 2011 г., пакет акций 
которого принадлежит государству. В него были включены оставшиеся к тому 
времени «на плаву» остатки прежних геологических предприятий. В результате 
реорганизации на 1 января 2018 г. в составе холдинга числилось 36 дочерних 
акционерных обществ с суммарной численностью сотрудников, несколько 
превышающей 15,5 тысяч человек, и ведущих свою деятельность на всей 
территории страны, за исключением Крыма. Численность сотрудников самой 
«Росгеологии» в 2017 г. составила 538 человек. Предполагалось, что создание 
холдинга явится началом восстановления геологоразведочной системы в России. 
Но, как показали, в частности, результаты недавней проверки Счетной палаты, этого 
не получилось по ряду принципиальных причин, и вряд ли получится. 

О масштабах развала в России прежней государственной системы ГРР и 
расширенного воспроизводства МСБ в какой-то мере говорит сравнение 
«Росгеологии», монопольно выполняющей государственные заказы, только с одной 
из множества организаций Мингео СССР – «Главтюменьгеологией», которая была 
самой мощной геологической службой мира. В конце 1980-х годов, в пору своего 
расцвета, в «Главтюменьгеологии» лишь основные виды работ – бурение и 
геофизические работы выполняли 11 объединений, 50 нефтеразведочных и 
геофизических экспедиций, количество буровых бригад приближалось к ста, а 
бригад по испытанию скважин – к 60. В состав «Главтюменьгеологии» входили три 
научно-исследовательских и один проектный институт, вычислительный центр и 
лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, а также тематическая 
экспедиция по подсчёту запасов углеводородного сырья. Общее число работников 
«Главтюменьгеологии» к 1988 году достигло ста тысяч. 

В 1953-91 г.г. «Главтюменьгеологией» были открыты 550 месторождений 
нефти, газа и газоконденсата. Среди них уникальные с запасами газа более 500 
млрд. м3 и нефти более 300 млн. т: Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, 
Заполярное, Ямбургское и др. Наиболее крупные открытия были сделаны, когда 
«Главтюменьгеологией» руководили известные геологи Рауль-Юрий Эрвье и 
Фарман Салманов. Эрвье был инициатором и организатором проведения 
широкомасштабных поисковых и разведочных работ на большей части Западной 
Сибири, закончившихся 70 лет назад открытием и последующим освоением 
крупнейшей тогда в СССР Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. О 
предистории этих событий подробно рассказано в публикации Евгения Козловского, 
который в 1975-89 годы возглавлял Мингео СССР (см. «ПВ» №4, апрель 2018 г.). 
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Замечу, в 2017 году Роснедрами по результатам трехлетних работ, 
выполненных «Росгеологией», выданы лишь три свидетельства об открытии 
относительно небольших месторождений твёрдых полезных ископаемых и 10 
свидетельств – месторождений углеводородного сырья. 

Для большей полноты сравнения прежней и нынешней государственных гео-
логических служб сопоставим также структуры Роснедр и Мингео СССР. На начало 
2017 г. в ведении Роснедр находилось 10 федеральных государственных унитарных 
предприятий – научно-исследовательских и производственных организаций, 17 
бюджетных учреждений и 11 территориальных органов. По состоянию на 1 января 
2016 года фактическая численность работников центрального аппарата Роснедр 
составляла 109 человек, территориальных органов Роснедр – 690 человек, а 
численность работников подведомственных организаций – 10 432 человек. 

В 1978 году в Министерстве геологии СССР действовало 67 производственных 
геологических объединений, 5 производственных объединений и 2 научно-
производственных объединения. Основной производственной единицей являлись 
геологоразведочные экспедиции, количество которых в разные годы в среднем 
составляло около 650. Следует отметить, что в министерстве создали уникальное 
Всесоюзное промышленное объединение по производству геологоразведочной 
техники. Штатную численность центрального аппарата министерства установили в 
количестве 621 чел. По оценкам, количество работников геологических 
организаций на территории РСФСР достигало 800 тыс. чел. Общее число работников 
Роснедр и «Росгеологии» с предприятиями не превышает 26 тысяч человек. 

Фельдмаршал А. Суворов утверждал, что побеждают не числом, а уменьем, но 
оно присуще лишь профессионалам. Нарастающая катастрофа с ростом в стране 
мусорных свалок и развал прежней государственной геологической службы 
наглядно отражают компетентность многих прежних и нынешних руководителей 
Минприроды в этих вопросах, а также их кураторов в самом правительстве. Сейчас 
Роснедра возглавляет, будучи при этом заместителем главы Минприроды, 
профессионал-геолог, но до него шесть лет Роснедра возглавлял… ветеринар. 

К сожалению, начальство «Росгеологии» в отличие от упомянутых 
руководителей прежней «Главтюменьгеологи» по своему образованию и опыту 
работы в основном весьма похоже на руководство Минприроды. Генеральным 
директором холдинга с июля 2013 г. является Роман Панов. Выпускник Московского 
суворовского военного училища, он в 2000 году окончил Военный университет 
Министерства обороны РФ, факультет иностранных языков по специальности 
«референт-переводчик арабского и английского языков» со специализацией 
«международная экономика». Перед назначением заведовать холдингом 
курировал производственные активы группы «Норильский никель» за рубежом, а 
также инвестиционные проекты группы в ЮАР, Ботсване и Австралии. 

Первым заместителем Панова с 2015 г. является его однокашник по 
суворовскому училищу и Военному университету. Он почему-то занял место 
предыдущего первого зама, высокопрофессионального горного инженера с 
многолетним стажем работы, которому Панов предложил стать то ли его 
помощником, то ли советником, после чего бывший первый заместитель 
естественно уволился. За взаимодействие с органами власти и вопросы 
корпоративной безопасности отвечает просто заместитель гендиректора, юрист, 
специалист по международному и гражданскому праву. Ещё одним заместителем 
является инженер по радиосвязи и телевидению, он руководит административным 
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блоком холдинга. Имущественными и корпоративными отношениями ведает 
заместитель, также юрист по образованию. Ещё один заместитель, он же 
управляющий директор не указано чего, тоже однокашник Панова по Военному 
университету. Второй управляющий директор, также не указано чего и тоже 
заместитель гендиректора, тоже юрист по образованию. Просто директором по 
проектам на шельфе является специалист по астрономо-геодезии. Рядом с 
гендиректором нашлось всего два места для профессиональных геологов. Один из 
них является директором по геологоразведочным работам на углеводородных 
месторождениях, а второй – директором по поиску твердых полезных ископаемых. 

Согласно данным Счетной палаты, средняя заработная плата руководителей 
«Росгеологии» в 2015 г. составила 650,7 тыс. руб. и превышала среднюю зарплату 
по холдингу (44,2 тыс. руб.) в 14,7 раза, в 2016 г. - в 16,2 раза (806,8 тыс. и 49,9 тыс. 
руб. соответственно), и за 9 месяцев 2017 г. – в 14,4 раза (765,6 тыс. и 53,3 тыс. руб. 
соответственно). Доля расходов на оплату труда и иные выплаты гендиректору 
«Росгеологии» в сумме таких выплат всем руководителям холдинга составила в 
2015 г. 27,5% или 49,4 млн. руб., в 2016 году - 17,7% или 45,8 млн. руб., и за 9 
месяцев 2017 года - 14,2% или 30,9 млн. руб. В 2016 году расходы на оплату труда в 
«Росгеологии» по сравнению с 2015 годом увеличились на 58,8% при увеличении 
среднесписочной численности персонала лишь на 17 % - до 445 человек. 

Замечу, в СССР заработки бурильщиков скважин нередко значительно 
превышали зарплату министра геологии. Казалось бы, столь высокие доходы 
руководства «Росгеологии» должны быть обусловлены высокими достижениями 
холдинга по воспроизводству МСБ страны. Однако проверка Счетной палаты 
показала, что дела в холдинге далеки, мягко говоря, от идеальных. 

 

Достижения холдинга сквозь призму Счетной палаты 
Как отмечалось, распоряжением Правительства РФ «Росгеология» была 

определена на 2015-2018 гг. единственным исполнителем работ по воспроизвод-
ству МСБ для государственных нужд. Во исполнение этого распоряжения в 2015-
2017 гг. Роснедрами с «Росгеологией» были заключены 173 госконтракта на сумму 
52,3 млрд. руб. При этом 50 из них, на сумму 33,7 млрд. руб. (64,5%), заключили на 
воспроизводство запасов углеводородного сырья и 89, на сумму 15,9 млрд. руб. 
(30,4%), – на воспроизводство запасов твёрдых полезных ископаемых. 

Анализ контрактов проверяющими Счетной палаты показал, что собственными 
силами «Росгеология», как управляющая компания, выполняет только ряд работ по 
подготовке проектно-сметной документации и информационных отчётов, которые 
оцениваются ею до 10,2% от стоимости контрактов. По заключенным контрактам 
эта сумма составила 5,3 млрд. руб. Большую часть – 89,8% – объёма работ в 
стоимостном выражении выполнялась по договорам с 30 дочерними и 22 
привлечёнными со стороны подрядными и субподрядными организациями. Доля 
работ сторонних организаций составила около 6%. Правда, непонятно, каким 
образом сотрудники «Росгеологии» пишут отчёты по работам, которые 
выполняются другими организациями. При этом в сметную стоимость договоров 
включаются без расшифровки дополнительно расходы в размере до 10% от 
стоимости затрат за услуги «Росгеологии» как генерального подрядчика по 
управлению исполнением контрактов. В чём заключаются эти услуги, тоже 
непонятно, и проверяющие не пояснили. В ходе проверки установлено, что с 1 июля 
2016 г. до конца 2017 г. стоимость таких услуг составила оценочно 0,7 млрд. руб. 
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В проверяемом периоде были завершены 84 госконтракта на сумму 13,7 
млрд. руб. Из них в установленные сроки было исполнено 74 контракта стоимостью 
13,2 млрд. руб., а 10 контрактов прекращены по соглашениям с Роснедрами по 
причине «нецелесообразности дальнейшего проведения работ», на которые 
затратили около 0.5 млрд. руб. Кроме того, из заключенных территориальными 
органами Роснедр с «Росгеологией» в 2015 году госконтрактов к намеченному 
сроку их исполнения в 2017 году не выполнены в полном объёме работы по 8 
контрактам общей стоимостью свыше 4,364 млрд. руб. Завершить их планируется в 
1-м полугодии 2018 г. 

В 2017 году не выполнены также запланированные объёмы работ по 36 
переходящим госконтрактам на сумму 2,6 млрд. руб., в том числе по бурению 4-х 
параметрических скважин – Баженовская-1, Гыданская-118, Новоякимовская-1, 
Чамбэнская-1. Вследствие ошибок проектирования, плохой организации работ и 
нарушения их технологии, несвоевременного завоза оборудования, ГСМ и 
запчастей не выполнены планы бурения параметрических скважин Гыданская 130 и 
Чумпаловская 1. По 38 контрактам, несмотря на выполнение предусмотренного 
объёма работ, «Росгеологией» не были достигнуты установленные в технических 
заданиях приросты прогнозных ресурсов.  

Из 77 объектов ГРР по 20 видам твёрдых полезных ископаемых, выполненных 
в 2017 году, прирост запасов отсутствует на 15 объектах, на 24 объектах (медь, 
свинец, цинк, серебро, платиноиды, стекольные пески, каолин и др.) приросты 
запасов превысили установленные заданиями, а на 38 объектах приросты 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых оказались меньше, 
предусмотренных техническими заданиями. Так, не выполнен в полном объеме 
прирост прогнозных ресурсов Р1 + Р2 таких полезных ископаемых, как уран (13,3 %), 
марганцевые руды (60 %), хромовые руды (8,4 %), вольфрам (22,1 %), молибден 
(31,3 %), золото (59, %), алмазы (0 %). 

Список выявленных «недоделок» гораздо обширней. Все это отрицательно 
сказывается на выполнении госпрограммы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», отметил аудитор в своем докладе. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что доля «Росгеоло-
гии» в общем объёме выручки холдинга составила в 2015 г. 23,5 %, в 2016 г. – 48,4 % 
или 14,7 млрд. руб., и по сравнению с 2015 г. выросла в 2,3 раза, а в 2017 г. она воз-
росла до 18,6 млрд. руб. Валовая прибыль холдинга в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
увеличилась на 1,264 млрд. руб., или на 21,6 %. При этом доля чистой прибыли 
«Росгеологии» составила 17,5 % и 32,5 %, в 2015 и 2016 г.г. соответственно. Чистая 
прибыль в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 67,3 млн. руб. - до 156,7 
млн. руб., 88 % которой (137,8 млн. руб.) было выплачено в качестве дивидендов. 

Объяснить, почему почти половина выручки и 1/3 прибыли холдинга приш-
лись на долю управляющей компании, если большую часть работ выполнили до-
черние компании и сторонние подрядные организации, весьма затруднительно. 

Так, помимо упомянутых выше оплачиваемых услуг, на основании 
заключенных со своими дочерними обществами договоров «Росгеология» 
осуществляет также полномочия единоличного исполнительного органа по 
руководству их текущей и управленческой деятельностью, включая контроль 
финансовых потоков, а также решение имущественных и кадровых вопросов. За это 
«Росгеология» в соответствии с условиями договоров удерживает до 5% с доходов 
дочерних обществ. В чём на самом деле заключаются полномочия единоличного 
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исполнительного органа понять трудно, так как управление финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия невозможно отделить от управления 
его производственной деятельностью. Говорят, руководителям предприятий, не 
соглашавшимся на подписание соглашений о «добровольной» передаче 
«Росгеологии» полномочий единоличного исполнительного органа, что 
противоречило принципам управления, предложили уволиться. Поэтому многими 
дочерними обществами холдинга сегодня руководят люди, также не имеющие 
геологического образования. К примеру, управляющим директором когда-то 
всемирно известного института ВНИИгеофизики является финансист, а до этого был 
юрист, пребывавший до того заместителем гендиректора холдинга по правовым 
вопросам. В ноябре 2016 г. гендиректор «Росгеологии» Панов, который по совмес-
тительству является одновременно гендиректором всех дочерних предприятий 
холдинга – прямо таки человек-оркестр, уволил последних остававшихся во ВНИИ 
учёных-геофизиков (см. «Видеть сквозь землю». Ведущий отраслевой институт 
ВНИИгеофизика остался без геофизиков. – Независимая газета от 14.12.2016).  

В ходе проверки Счетная палата установила, что «Росгеология» получает 
немалые доходы от передачи ей дочерними предприятиями полномочий 
единоличного исполнительного органа, вследствие чего гендиректор холдинга стал 
одновременно их гендиректором. В 2015 году был заключен 41 договор о передаче 
полномочий на сумму свыше 451 млн. руб., в 2016 году заключили 46 договоров 
почти на 869 млн. руб., а за 9 месяцев 2017 года – 50 договоров на сумму почти 
1,357 млрд. руб. При этом в нарушение условий договоров «Росгеология» не 
корректировала эти вознаграждения по итогам календарного года. 

Дело в том, что управляющие директора дочерних предприятий являются 
штатными сотрудниками… центрального аппарата «Росгеологии». Они же почему-
то подписывают и все договора с «Росгеологией», а гендиректор холдинга, как 
отмечалось, одновременно является гендиректором всех «дочек». Абсурдность и 
порочность такого управления очевидна, учитывая ещё и разбросанность предприя-
тий по всей стране. В частности, при подобных отношениях хозяйствующих субъек-
тов предусмотренные меры ответственности материнской компании не реализуют-
ся, пени и штрафы ей не начисляются и не взыскиваются. В отчёте Счетной палаты 
отмечается, что вследствие централизованного управления дочерними предприяти-
ями нарушилась оперативность решения многих вопросов, в том числе при выпол-
нении договоров подряда, что отражается на сроках выполнения и качестве работ. 

 

«Холопы» на оброке 
Очевидно, ощущая себя полными хозяевами дочерних обществ холдинга, 

руководство «Росгеологии» в лице заместителя гендиректора М. С. Казанцева, 
отвечающего за корпоративные и имущественные отношения, разослало в январе 
этого года управляющим директорам дочерних предприятий служебную записку 
следующего содержания (публикуется без редактирования, её содержание 
демонстрирует характер отношений холдинга и зависящих от них предприятий): 

В целях решения задач Холдинга «Росгеология» по развитию геологической 
отрасли, а также для организации участия Холдинга в разработке нормативных 
актов и государственных программ, Генеральным директором АО «Росгео» Р.С. 
Пановым принято решение создать некоммерческую организацию в виде 
Ассоциации (союза), участниками которой будут дочерние общества АО «Росгео». 
Руководство действующей Ассоциации геологических организаций (далее – 
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«Ассоциация»), в которой дочерние общества АО «Росгео» состоят в качестве 
членов, противодействует задачам, решаемым АО «Росгео» в области 
недропользования, и путем изменения Устава Ассоциации сделало невозможным 
смену состава Правления Ассоциации и включение в его состав большинства 
представителей от Холдинга «Росгеология» без согласия 3/4 участников 
Ассоциации. На основании изложенного руководством АО «Росгео» принято 
решение о выходе дочерних обществ АО «Росгео» из членов Ассоциации, для 
чего прошу Вас в срок до 31.01.2018 подать в Ассоциацию заявление о выходе 
управляемого Вами общества из членов Ассоциации. 

Ассоциация геологических организаций – некоммерческая организация, 
которую в августе 2007 г. учредила группа известных геологов. Она была создана с 
целью консолидации научного и производственного потенциала геологических и 
других организаций России различных форм собственности для совершенствования 
исследования недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
недропользования, как основы обеспечения минерально-сырьевой безопасности 
России. Ее членами являются около 60 организаций. 

Почётным президентом Ассоциации избрали Евгения Козловского. 
Президентом и председателем правления Ассоциации был избран Алексей 
Варламов, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РФ, 
генеральный директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт» – ВНИГНИ. Это головной институт Федерального 
агентства по недропользованию, определяющий приоритетные направления 
геологоразведочных работ в регионах с давней историей поисков месторождений 
нефти и газа, а также на новых, ещё не разведанных, территориях и акваториях. 

Замечу, упомянутая служебная записка подписана заместителем 
гендиректора «Росгеологии», который в 2000 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности «юриспруденция». Однако у меня 
создалось впечатление, что писал её какой-то неграмотный в правовом отношении 
человек. И вот почему. 

Во-первых, требования, изложенные в служебной записке, грубо нарушают 
статью 30 Конституции России, в которой сказано: 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 
или пребыванию в нем. 

Решение о выходе дочерних обществ АО «Росгео» из членов Ассоциации 
геологических организаций принято руководством «Росгео» в нарушение 
упомянутой статьи Конституции и поэтому оно представляется неправомочным. 
Странно, что при наличии в дирекции «Росгеологии» 3-х юристов – первого замести-
теля гендиректора и 2-х просто его заместителей, никто из них не обратил внимания 
гендиректора Панова на упомянутое нарушение основного закона страны. 

Во-вторых, в записке содержится явно клеветническое заявление, что якобы 
руководство Ассоциации геологических организаций… противодействует задачам, 
решаемым АО «Росгео» в области недропользования. По сути, руководство 
Ассоциации обвинили в организованной антигосударственной деятельности и 
подрыве безопасности страны, то есть в групповом организованном терроризме. 
Ведь «Росгеология», как отмечалось, выполняет работы по государственным 
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заказам в рамках государственной подпрограммы «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр». А противодействие выполнению 
государственных задач, решение которых нацелено на укрепление безопасности 
страны, называется подрывом безопасности государства, то есть антигосударствен-
ным терроризмом. Замечу, что выполняемые «Росгеологией» работы не относятся к 
недропользованию, как утверждается в служебной записке. Складывается впечат-
ление, что руководство холдинга не вполне представляет себе, чем оно занимается. 

Так как президентом и председателем правления Ассоциации является 
Алексей Варламов, гендиректор ВНИГНИ, головного института Роснедра, то 
получается, что в упомянутой служебной записке в поддержке антигосударственной 
террористической деятельности, якобы организованной подчинённым ему 
сотрудником, обвиняется и руководитель Роснедр. Столь же тяжкое обвинение 
фактически выдвинуто и против ректора МГРИ им. С. Орджоникидзе, главным 
научным сотрудником которого является Евгений Козловский, почётный президент 
«враждебной» для «Росгеологии» Ассоциации геологических организаций. Между 
прочим, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - уголовное 
деяние, наказание за которое предусмотрено ст. 128.1 УК РФ. 

В-третьих, в записке содержится явная ложь, что путем изменения Устава 
Ассоциации руководство сделало невозможным смену состава Правления 
Ассоциации и включение в его состав большинства представителей от Холдинга 
«Росгеология» без согласия 3/4 участников Ассоциации. Членов правления 
выбирают на общем собрании Ассоциации квалифицированным большинством 
присутствующих, это 2/3, а не 3/4, при наличии на собрании 2/3 членов Ассоциации. 
Но ведь холдинг «Росгеология» не является членом этой Ассоциации и поэтому его 
представителей вопреки претензиям руководителей «Росгеологии» в принципе не 
могут избирать в её правление. Членами являются, в частности, дочерние общества 
холдинга, то есть иные юридические лица, чью самостоятельность руководство 
холдинга стремится всячески урезать, уподобляя их «холопам». 

И, наконец, в-четвертых, спрашивается, почему в целях решения задач по 
развитию геологической отрасли, а также для участия Холдинга в разработке 
нормативных актов и государственных программ, генеральным директором Р.С. 
Пановым принято решение создать некоммерческую организацию в виде 
Ассоциации (союза), участниками которой будут дочерние общества? Ведь все эти 
«дочки» и так входят в холдинг. Для чего же нужно создавать параллельную 
структуру по развитию геологической отрасли Российской Федерации? 

Полагаю, создание «карманной» некоммерческой организации из дочерних 
обществ холдинга понадобилось для обложения их дополнительным оброком, на 
сей раз – в виде членских взносов в этой организации. Основной оброк, как 
представляется, состоит из уже упоминавшихся двух составляющих.  

Как отмечалось, на основании заключенных с дочерними обществами дого-
воров «Росгеология» осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа по руководству их текущей и управленческой деятельностью, включая конт-
роль финансовых потоков, а также имущественных и кадровых вопросов. За это 
холдинг удерживает до 5% с доходов дочерних обществ. Только за 9 мес. 2017 г. 
было заключено 50 таких договоров на сумму почти 1,357 млрд. руб. В чем на деле 
заключаются полномочия единоличного исполнительного органа, понять трудно, 
так как управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 
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невозможно отделить от управления его производственной деятельностью. К тому 
же, дочерние предприятия холдинга разбросаны по всей стране, что существенно 
затрудняет такое управление, если оно действительно осуществляется. 

«Дочки» вынуждены также оплачивать «Росгеологии», как генеральному 
подрядчику, услуги по управлению исполнением контрактов, оцениваемые в 10% от 
стоимости работ. В чём заключаются эти услуги, тоже непонятно, в сметах расходов 
они не раскрываются. Но если «Росгеология» осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа по руководству всей финансово-
хозяйственной деятельностью дочерних предприятий, включая решение 
имущественных и кадровых вопросов, то в эти полномочия наверняка включены и 
функции управления контрактами, которые, видимо, заключаются в основном в 
переводе денег «дочкам», исполняющим работы по договорам подряда. 

О значительных дополнительных заработках «Росгеологии» свидетельствуют 
также приведённые выше данные о доходах ее руководителей. Их средняя 
заработная плата в 2015 г. составила 650,7 тыс. руб. и превышала среднюю 
заработную плату по холдингу в 14,7 раза, в 2016 году превышала в 16,2 раза (806,8 
тыс. и 49,9 тыс. руб. соответственно), и за 9 месяцев 2017 года – в 14,4 раза (765,6 
тыс. и 53,3 тыс. руб. соответственно). В 2016 году расходы на оплату труда в 
«Росгеологии» по сравнению с 2015 годом увеличились на 58,8% при увеличении 
среднесписочной численности персонала лишь на 17 % - до 445 человек. 

Доля расходов на оплату труда и иные выплаты генеральному директору АО 
«Росгеология» в сумме таких выплат руководителям холдинга составила в 2015 году 
27,5% или 49,4 млн. руб., в 2016 году - 17,7% или 45,8 млн. руб., и за 9 месяцев 2017 
года - 14,2% или 30,9 млн. руб.. Таким образом, среднемесячный заработок 
гендиректора в 2016 г. составил почти 3,817 млн. руб. или 127 222 руб. в день. 

Чем же ещё, как не оброком, можно объяснить, почему почти половина 
выручки и треть прибыли холдинга пришлись на долю управляющей компании, 
если в стоимостном выражении почти 90% работ по госконтрактам, заключенным 
«Росгеологией» в качестве генподрядчика, выполнили дочерние компании и 
сторонние подрядные организации. 

Видимо, от избытка денег в «Росгеологии» её руководители щедры на 
благотворительность. Согласно результатам проверки Счетной палаты, если объём 
средств, направленных на благотворительную деятельность, составил в 2015 году 
485,3 тыс. руб., то в 2016-м – уже свыше 20,2 млн., а в 2017 году – свыше 33,16 млн., 
хотя на 2017 год было запланировано 8,3 млн. руб. В частности, 12,5 млн. рублей 
получил «Донской ставропигиальный мужской монастырь Русской православной 
церкви». Деньги эти, как известно, взяты из чистой прибыли, которая является 
частью бюджетных средств. Для сравнения: в 2016 г. из совокупной чистой прибыли 
холдинга, составившей 998,4 млн. руб., на выплату дивидендов выделили 137,8 
млн. руб., на формирование резервного фонда – 7,8 млн., а на мероприятия 
долгосрочной программы развития – 11 млн. руб., что почти вдвое меньше суммы 
средств, затраченных в 2016 году на благотворительность. Зато пропаганда заслуг 
«Росгеологии», главным глашатаем которых в разных СМИ часто выступает сам её 
гендиректор, в 2016 году обошлась более чем в 100 млн. руб. 

Между тем, согласно консолидированному финансовому отчёту холдинга его 
ежегодно растущая кредиторская задолженность в 2016 г. превысила 8,453 млрд. 
руб., увеличившись за год более чем на 800 млн. руб. Налоговые обязательства на 
конец 2016 г. превысили 1,48 млрд. руб. Однако заимствования нарастают. 
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Не оправдавшие надежд президентского указа… 
Создание в 2011 году АО «Росгеология» внушало надежды, что сделан первый 

шаг на сложном пути восстановления государственной системы, которая обеспечит 
масштабные геологические исследования недр страны с целью расширенного 
воспроизводства запасов минерального сырья. Выполнение этого комплекса работ 
далеко не всегда выгодно частному сектору из-за необходимости громадных 
вложений и больших рисков. К тому же целями бизнеса являются скорейшая 
окупаемость вложений, и получение максимальной прибыли. Да и заботы об обще-
государственных интересах не входят в круг интересов частных предпринимателей. 

Согласно президентскому указу, приоритетными направлениями 
деятельности холдинга должны были являться «геологическое изучение и 
выявление ресурсного потенциала перспективных территорий Российской 
Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей, дна 
Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного 
потенциала нераспределенного фонда недр в освоенных и новых районах в целях 
воспроизводства запасов минерального сырья, а также государственный 
мониторинг состояния недр». 

Надо заметить, что впервые за 20 лет в нормативном документе было сказано 
о необходимости воспроизводства запасов минерального сырья, от чего все эти 
годы чиновники Минприроды и Роснедр всячески открещивались. На самом же 
деле следует говорить о расширенном воспроизводстве запасов, то есть, чтобы их 
прирост опережал добычу сырьевых ресурсов. В СССР запасы прирастали с 
опережением в 1,3-1,5 раза скорости их «проедания». Именно этот задел, главным 
образом по нефти и газу, позволил выживать стране все годы «перестройки» и 
«реформ». Но за последние почти четверть века не открыли ни одного нового 
крупного нефтяного и газового месторождения. Объясняется это некомпетент-
ностью руководителей, отвечавших все эти годы за государственную политику 
воспроизводства МСБ и недропользования, и непониманием ими стратегического 
значения для развития экономики страны опережающего исследования недр. 

Их рапорты начальству о достижениях в приростах запасов минерального сы-
рья, в том числе тех же нефти и газа, нередко отдают лукавством. То, что в рапортах 
они называют приростом запасов, на самом деле является уточнением содержимо-
го давно эксплуатируемых месторождений. Причём уточняются запасы владельца-
ми эксплуатируемых месторождений доразведкой их периферийных площадей, 
«хвостов», и являются оценочными. Достоверность подобных оценок весьма 
низкая, так как вычисляются они по математическим формулам при множестве 
допущений и неопределенностей. Но такое «увеличение» запасов, часто «кончиком 
пера», позволяет провоцировать рост котировок акций компаний и проводить их 
дополнительную эмиссию для привлечения финансовых средств. Вместе с тем, 
такое «увеличение» запасов позволяет чиновникам рапортовать начальству о чужих 
успехах, выдавая их за свои. Поэтому все стороны остаются довольны друг другом. 

Казалось бы, руководители «Росгеологии» для выполнения задач, 
изложенных в президентском указе о её создании, должны были немедленно 
организовать разработку научно-производственной программы работ, учитывая все 
ресурсные возможности нового холдинга. Естественно, для этого необходимо было 
пересмотреть и скорректировать ранее принятые нормативные документы, в 
которых чиновники Минприроды указали нужные, по их разумению, пути развития 
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отрасли и наметили желанные для них результаты. Однако ни первый гендиректор 
«Росгеологии» Донской, возглавивший затем Минприроды, ни сменившие его 
Третьяков, а затем нынешний гендиректор Панов не озаботились разработкой 
нового документа с изложением обоснованной стратегии деятельности 
«Росгеологии», исходя из новых стартовых условий, обусловленных президентским 
указом о создании холдинга: «обеспечение комплексного геологического 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических 
технологий». Такой официальный документ отсутствует по сей день. 

Вот что рассказал Григорий Шехтман, д.т.н., геофизик, автор упомянутой выше 
публикации в Независимой газете, проработавший во ВНИИгеофизике свыше 
полувека о «Долгосрочной программой развития АО «Росгеология» до 2020 года»: 

«Почти всему тексту Программы присущи наукообразие и 
расплывчатость. При описании приоритетных направлений деятельности, а 
также стратегических целей и задач развития АО «Росгеология» много 
туманного, неясно, в частности, что понимается под таким направлением, 
как «развитие человеческого капитала». 

В разделе «Научно-производственный кластер» говорится о «широком 
комплексе» научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тематичес-
ких, опытно-производственных работ, направленных на научно-методическое 
сопровождение ГРР, а также о создании и внедрении новой техники. Утвержда-
ется при этом, что основные объёмы научных исследований и ОКР в области 
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
выполняются отраслевыми научными организациями. Однако, к примеру, 
ВНИИгеофизики, бывший головной институт отрасли, давно лишен возмож-
ности проводить какие-либо научные исследования из-за резкого сокращения 
числа научных кадров и игнорирования всех его заявок на участие в тендерах по 
работам, в которых у нас имелся существенный задел. Надежды сотрудников 
ВНИИгеофизики на помощь со стороны руководства «Росгеологии» не 
оправдались. Поэтому трудно согласиться с выводом в Программе, что 
«наиболее динамичное развитие демонстрировали предприятия холдинга, 
входящие в сегмент «геофизика». В чём проявлялось это «развитие» – неясно. 

При анализе в Программе сильных и слабых сторон и конкурентных 
преимуществ «Росгеологии» в качестве слабой стороны отмечается 
«недостаток квалифицированных кадров». Однако при этом игнорируется 
тот факт, что квалифицированные кадры из-за их невостребованности руко-
водителями «Росгеологии» в большинстве своем ушли в другие организации, а 
пока ещё числящиеся не ценятся должным образом, получая вместо достойной 
зарплаты мизерную подачку. Так, в АО «ВНИИгеофизика» доктора и 
кандидаты наук получали 17–20 тыс. руб. в месяц, поэтому там не осталось 
ни работоспособных лабораторий, ни достойно оплачиваемых кадров. 

Без коренного изменения отношения к кадрам невозможным окажется 
продекларированное в Программе «привлечение квалифицированных специалис-
тов и работа с профильными вузами с целью привлечения молодых специалис-
тов». Как можно привлечь специалистов из других организаций, если не 
ценятся свои? А кто будет обучать молодых специалистов, которые потребу-
ют 40–50 тыс. руб. в качестве стартового оклада? Возьмутся ли за эту 
работу те профессионалы, которым платят в месяц не более 20 тыс. руб.? 
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В Программе также перечислены многочисленные мероприятия по 
техническому перевооружению и импортозамещению в отрасли. 
Спрашивается, какими силами и когда «Росгеология» сможет всё это 
выполнить? Ведь на проведение НИОКР в «Росгеологии» тратят мизерные 
средства. Так, в 2014 году они составили лишь 0,1% от объёма выручки 
холдинга. Незначительное число патентов на изобретения, полученных в 
«Росгеологии», которые характеризуют мировой уровень новизны разработок 
и технических решений, объясняется полнейшим безразличием руководства к 
научным и инженерным исследованиям. Поэтому после увольнения многих 
специалистов «прожекты» авторов упомянутой «Долгосрочной программы» 
воспринимаются как демагогия, порожденная безнравственностью и 
отсутствием стыда. Думается, что ни замечания, ни предложения, ни какие-
либо программы развития, касающиеся, в частности, разведочной геофизики, 
руководству холдинга не нужны и неинтересны. А что будет потом? 
Временщики, как известно, подобными вопросами себя не утруждают». 

Деградация кадрового потенциала отрасли привела к нарастающему разрыву 
в преемственности поколений геологов. Разрыв усугубляется не только растущим 
числом некомпетентных людей, управляющих отраслью и её предприятиями, но 
зачастую и вынужденным отказом выпускников вузов работать по специальности 
ввиду отсутствия вакансий или предлагаемой нищенской зарплаты. Всё это 
сказывается и на качестве высшего образования, так как при этом в вузах также 
исчезают обновляемость и преемственность поколений профессоров и 
преподавателей, которые также работают на позорно нищенских ставках. 

Вносят свою лепту в эти процессы и чиновники Минобрнауки. Ввиду относи-
тельной малочисленности, в том числе по профессиям, они в принципе не могут, да 
и не должны командовать подготовкой специалистов по множеству специальнос-
тей. Вузы вполне сами могут справляться с этим. Видимо, осознавая это, чиновники 
стремятся всячески усиливать свой административный контроль над вузами. Так, по 
прихоти бывшего министра Ливанова в 2014 г. была затеяна противоправная реор-
ганизация около 140 федеральных высших учебных заведений путем объединения 
многих их них. Это позволило существенно уменьшить их количество, чтобы 
упростить чиновникам командование ими (см. «ПВ» № 6, декабрь 2016 г.). 

В частности, министр издал приказ о ликвидации одного из старейших и 
уникальных вузов страны и мира – Московского геологоразведочного института 
имени Серго Орджоникидзе – МГРИ, до того переименованного в Российский 
государственный геологоразведочный университет. МГРИ-РГГУ по прихоти 
министра должен был стать частью РГУ нефти и газа имени Губкина, передав ему 
всё свое имущество. РГУ нефти и газа готовит различных специалистов для 
нефтяной и газовой промышленности – инженеров по разработке и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений, переработке нефти и газа, нефте- и газохимии, по 
автоматике и вычислительной технике, инженеров-механиков по нефтегазовому 
оборудованию, инженеров по транспортировке нефти и газа, экономистов. Есть в 
институте также факультет геологии и геофизики нефти и газа, но его выпускники 
ориентированы на промысловую геологию, то есть для работы на уже открытых и 
эксплуатируемых месторождениях углеводородного сырья. 

Если поводом для присоединения МГРИ-РГГУ к РГУ нефти и газа чиновники 
посчитали достаточным наличие в последнем узкопрофильного геологического 
факультета, то им следовало бы сначала поинтересоваться принципиальной 
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разницей между этими вузами. В отличие от РГУ нефти и газа, МГРИ готовит горных 
инженеров всех геологических специальностей более чем по 200 видам полезных 
ископаемых, и они ориентированы не столько на эксплуатацию действующих, 
сколько на поиск новых месторождений различных видов минерального сырья, 
большую часть которых составляют твёрдые (рудные) полезные ископаемые. МГРИ 
– единственный в стране вуз, в котором сосредоточена комплексная подготовка 
горных инженеров, геологов всех специальностей широкого профиля и геофизиков, 
способных решать научные и практические задачи обеспечения страны страте-
гическими запасами минерального сырья в интересах её развития и экономической 
безопасности. Почти за 100 лет существования в МГРИ подготовлено более 40 000 
специалистов, порядка 2 тысяч кандидатов и свыше 600 докторов наук. 

Удивительно, но глава Минприроды Сергей Донской официально дал тогда 
добро на ликвидацию МГРИ путём присоединения его к ГРУ нефти и газа. Видимо 
сказалась любовь к альма-матер. Хотя столь же абсурдно было бы кузницу кадров 
для нефтегазового комплекса присоединить к МГРИ. Ведь для управления тем и 
другим вузом их руководителям необходимы соответствующие знания и опыт 
работы. К чему приводит отсутствие таких знаний наглядно видно на примерах быв-
шего министра образования и нынешнего министра природных ресурсов, приду-
мавших за просто так объединить столь разные вузы. Благодаря общественным 
протестам, которые возглавил Евгений Козловский, МГРИ удалось отстоять. 

В 2009 г., продолжая порочную кадровую политику подбора «ряженых», 
министерские чиновники утвердили ректором МГРИ-РГГУ В. Лисова, который окон-
чил не геологический, а лесотехнический институт по специальности «инженер-
технолог». По этой специальности он никогда не работал, а рос по комсомольской и 
партийной линии. В МГРИ он перешёл с должности замдиректора Департамента 
образования Москвы, где отвечал за вопросы науки и профессионального образо-
вания, а до этого был замначальника Академии налоговой полиции ФСНП России.  

До назначения «геологом» в МГРИ Лисов в 1985 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2000 году – докторскую диссертацию «Организационно-
методологические аспекты формирования интегрированных корпоративных 
структур в условиях становления рыночных отношений». 

Видимо, обладая энциклопедическими знаниями во многих областях 
экономики и промышленности, Василий Иванович опубликовал более 250 научных 
работ, в т. ч. 21 монографию и 10 учебников по самым разным проблемам. И хотя 
геологоразведкой и бурением скважин никогда не занимался, он написал такие 
книги, как «Некоторые аспекты развития минерально-сырьевого комплекса России 
в условиях модернизации экономики», в соавторстве - «Управление, организация и 
планирование геологоразведочных работ», «Экономика геологоразведочных 
работ», «Финансы геологических организаций», «Нефтегазовый бизнес России: 
геология и экономика» и «Строительство скважин специального назначения». 

Замечу, что хотя Василий Иванович не является геологом, и никогда не 
работал в геологических экспедициях, министр природных ресурсов и экологии 
почему-то наградил его знаком «Отличник разведки недр». Кроме того, ему 
присвоили звание Заслуженный деятель науки РФ. В прошлом году Лисова избрали 
президентом РГГУ. Как видим, политика назначения «ряженых» специалистов в 
управляющие не ограничивается холдингом «Росгеология». 

 

Министерство геологии и недропользования на государственных и частных паях 
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Руководители Минприроды, Роснедр и затем «Росгеологии» за прошедшие 
четверть века показали свою неспособность решать стратегически значимые проб-
лемы расширенного воспроизводства МСБ страны, что является важной частью обе-
спечения её безопасности. Вместе с тем, если руководители советских министерств 
и ведомств в рамках своей компетенции обязаны были принимать определенные 
решения и отвечать за их исполнение, и для этого им подчинялись соответствующие 
организации и предприятия, то при нынешней системе управления экономикой и 
действующем законодательстве такая ответственность фактически исключена. 

Функции министерств и ведомств, включая Минприроды и Роснедра, сегодня 
сводятся в основном к написанию всяческих бумаг, в том числе в виде нормативных 
документов, и в этой части формально внешне мало изменились с советских 
времён. Однако тогда эти документы были наполнены практически значимым 
содержимым и выполнялись, так как министерства и ведомства в СССР являлись 
одновременно хозяйствующими субъектами. Они представляли собой, говоря 
языком рынка, холдинговые компании. Государственные холдинги управляли 
подчинёнными им предприятиями и действовали в рамках общегосударственного 
плана, а их руководители несли персональную ответственность за результаты 
запланированных работ. Все холдинги в виде «дочек» входили в громадную 
госкорпорацию – «материнскую компанию», «правлением» которой являлся Совет 
министров СССР, а «советом директоров» было Политбюро ЦК КПСС. 

Сегодня положение, роль и деятельность министерств и ведомств в сфере 
экономики совершенно иные, чем были в СССР. Они уже не могут командовать 
предприятиями и не являются хозяйствующими субъектами. Поэтому они не 
отвечают и не могут отвечать за исполнение написанных ими «директив», тем 
более, произвольно указывающих, какими должны быть наши достижения в весьма 
отдалённом будущем, так как к этому времени «либо падишах, либо осёл умрет». К 
тому же значительная часть капитала в стране перешла в частные руки. 

Недееспособной оказалась и президентская «вертикаль управления», поэтому 
президент страны вынужден прибегать к «ручному управлению». Но он один, а 
страна громадная. Всё это усугубляется некомпетентностью многих чиновников. 
Поэтому сегодня министерства и ведомства экономической и социальной сферы 
представляют собой громадную бюрократическую систему, в которой большинство 
чиновников лишь имитирует деятельность, что неизбежно порождает коррупцию. 
Очевидно, инновационное развитие экономики страны невозможно без 
реформирования управления ею. 

В нынешней экономике России преобладает частный капитал и происходит 
свободный рыночный товарообмен. Тем не менее, и государство, и бизнес для 
сбалансированного развития национальной экономики и предприятий нуждаются в 
продуманных и согласованных стратегических ориентирах на длительную 
перспективу, в том числе в обоснованных прогнозах планируемого сбыта 
продукции. В противном случае инвесторы не станут рисковать своими деньгами. 

Чтобы не возникали кризисы дефицита или перепроизводства продукции, 
необходимо соотносить возможности её производства и сбыта с балансами 
соответствующих ресурсов – сырьевых, производственных, финансовых, кадровых. 
Иначе говоря, перспективное планирование развития экономики при её модер-
низации должно быть основано на управлении балансами ресурсов, производства 
продукции и платежеспособного на неё спроса и осуществляться в рамках государ-
ственно-частного и социального партнерства. Только тогда, «понимая свой интерес» 
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и «зная свой маневр» на длительную перспективу, в том числе на мировых рынках, 
бизнесмены станут вкладывать деньги в создание в России новых производств. 
Иначе масштабный платежеспособный спрос на научные фундаментальные и 
прикладные исследования, к которым относятся и геологические, для последующей 
реализации их результатов в виде конкурентоспособной продукции не возникнет.  

Макроэкономическое общегосударственное планирование в рамках государ-
ственно-частного и социального партнерства должно подробно детализироваться 
планированием отраслевым и межотраслевым. Поэтому модернизация государст-
венной системы управления экономикой потребует принципиального изменения 
как структуры самой системы, так и функций министерств и ведомств экономичес-
кого блока правительства. В соответствии с изложенным представляется, что 
должен быть создан общефедеральный орган макроэкономического планирования 
и разработки макроэкономических балансов ресурсов и производства продукции, 
основанных на научных прогнозах её спроса и предложения. Министерства 
соответствующих секторов экономики, исходя из макроэкономического плана 
развития, должны будут заниматься межотраслевым и отраслевым планированием 
и разработкой соответствующих балансов производства и потребления продукции. 

Для реализации макроэкономического, межотраслевых и отраслевых планов 
потребуется также разрабатывать соответствующие планы межрегионального 
развития и кооперации производства, и соответствующие балансы. Поэтому 
потребуется также создать федеральное министерство межрегионального макро-
экономического планирования, в федеральных округах – министерства окружного 
планирования и социально-экономического развития, подобные бывшим 
совнархозам, а в субъектах Федерации – соответствующие региональные органы 
планирования. Знание перспектив позволит одновременно интенсифицировать 
развитие малого и среднего бизнеса в сфере товарного мелкосерийного и штучного 
производства продукции. Предлагаемая модернизация управления экономикой 
подробно изложена в публикации «Планирование как основа антикризисного 
управления экономикой и её модернизации» («ПВ» № 1, 2015 г.). 

Как отмечалось, нынешние отраслевые министерства и ведомства фактически 
не несут никакой ответственности за содержание и возможности исполнения 
издаваемых ими нормативных документов. Чтобы впредь исключить подобную 
безответственность, представляется целесообразным в дополнение к 
предлагаемому отраслевому планированию вернуть им хозяйственные функции, 
передав в управление государственные пакеты акций соответствующих 
промышленных предприятий. При этом компании без участия государства могут это 
сделать добровольно, передав соответствующему министерству в постоянное или 
временное управление весь пакет своих акций либо часть пакета. 

Это будут новые по форме министерства в виде акционерных органов 
управления и хозяйствования, представляющие собой симбиоз федерального 
органа исполнительной власти и хозяйствующего субъекта, действующие в 
рамках государственно–частного партнерства. 

В качестве примера рассмотрим применение этой модели управления в 
геологии. Как отмечалось, в СССР Министерство геологии, исходя из плановых 
заданий, само разрабатывало программы работ в отрасли, и министр нёс персо-
нальную ответственность за их выполнение. Но тогда в руководители министерства 
геологии не назначали ветеринара. Поэтому неспроста в бытность пребывания в 
1975-89 годы Е. Козловского министром геологии СССР было открыто примерно 60-
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70% запасов минерального сырья, которые позволили стране выживать все эти 
годы. Столь масштабный прирост запасов оказался возможным благодаря 
масштабным научным и полевым геологическим исследованиям, которые 
проводились организациями министерства. Значительная их часть носила 
перспективный стратегический характер. 

Разработанную же в Минприроды долгосрочную (до 2020 г.) Государственную 
программу изучения недр и воспроизводства МСБ России фактически некому 
исполнять, так как остатки бывших советских геологоразведочных предприятий 
подчинили АО «Росгеология», деятельность которого, как показала, в частности, и 
проверка Счетной палаты, мягко говоря, далека от идеала. Да и сам этот холдинг 
возглавляют люди, не имеющие геологического образования и опыта работы в 
отрасли. К тому же, «Росгеология» не включена в упомянутую госпрограмму, а за её 
выполнение в целом никто не отвечает. Даже бывший министр Юрий Трутнев, 
руководивший ее разработкой, за неё не отвечал. 

Задачи, которые согласно указу президента страны должно решать АО 
«Росгеология», требуют концентрации персональной ответственности, как за 
планирование и исполнение работ по госконтрактам, так за разработку и 
исполнение пока отсутствующей программы «комплексного геологического 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических 
технологий». Руководство «Росгеологии» за 6 лет так и не смогло её разработать и 
оформить в виде официального документа. 

Как отмечалось, Роснедра при заключении госконтрактов с «Росгеологией» 
играют фактически роль посредника. При этом «Росгеология» выполняет в 
стоимостном выражении лишь 10% заказываемых работ, остальную часть 
выполняют подрядные организации, в основном – дочерние предприятия холдинга. 
Поэтому представляется целесообразным «Росгеологию» упразднить, её дочерние 
предприятия передать в ведение Роснедр, а само Федеральное агентство 
недропользования преобразовать в Министерство геологии и недропользования 
РФ. Министерству в управление будут переданы государственные пакеты акций 
находящихся в его ведении предприятий. 

 

Это будет новый орган управления и хозяйствования в рамках государ-
ственно-частного партнерства, симбиоз федерального органа исполнительной 
власти (министерства) и хозяйствующего субъекта. Образно говоря, это будет 
министерство геологии и недропользования на паях государства и бизнеса. 

Коллегия министерства, аналог совета директоров акционерного общества, 
будет отвечать за стратегию деятельности министерства, и контролировать его 
деятельность, включая исполнение бюджета. А департаменты будут отвечать за 
производственную деятельность. Члены коллегии должны быть наёмными 
работниками, наделёнными статусом и правами госслужащих, причём 
председатель совета – рангом федерального министра. Так как часть госакций 
предприятий может быть продана частным компаниям, которые заинтересованы в 
открытии новых месторождений минерального сырья для их последующей 
эксплуатации, то их представители тоже войдут в совет директоров на 
общественных началах, но при сохранении в коллегии решающего голоса за 
государством. Подчиняться Министерство геологии и недропользования будет 
непосредственно главе правительства. 



ПУБЛИЦИСТИКА 

 55 

Подобным образом для персонификации ответственности отраслевых руково-
дителей, ведающих экологией, представляется целесообразным преобразовать в 
«министерства на паях» все федеральные агентства, подчиненные МПРиЭ, а само 
министерство упразднить. Ведь глава Минприроды не может быть семи пядей о 
лбу, что объективно превращает его в зависимую от своих подчиненных фигуру, а 
это зачастую создает благодатную почву для обмана и коррупции. 

Претендуя, видимо, вместо Минприроды и Роснедр на роль флагмана в 
политике воспроизводства запасов минерального сырья и недропользования, в 
«Росгеологии» несколько лет пытаются разработать проект «Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы РФ до 2030 г.». Делается это келейно, без широкого 
обсуждения. Вот какую обобщённую оценку последнему проекту «Стратегии» дал 
Евгений Козловский в своем заключении о нем: 

 «В «Стратегии» отсутствует глубина понимания проблем отрасли и перспек-
тив её развития. Ее содержание не побуждает к активным действиям, поскольку 
авторы исказили произошедшую трагедию в отрасли – развал геологической 
системы исследований, её материальной, технической, технологической и эконо-
мической баз, проигнорировали необходимость восстановления мощного Минис-
терства геологии и недропользования, замолчали кадровый провал и необходи-
мость восстановления профессионального уровня геологических исследований, и 
т.д. «Стратегия» носит описательный характер, численные данные приводятся без 
ссылок на источники и вызывают подозрение, а рассуждения авторов не 
опираются на прогнозируемые показатели развития экономики страны. 

Разрушение стратегического исследования недр, наряду с потерей 
воспроизводства ресурсного потенциала, являются тяжелейшей политической и 
экономической ошибкой постсоветского периода. Никакая госкорпорация типа 
«Росгеологии» не сможет решить эти проблемы и обеспечить минерально-
сырьевую безопасность страны. 

Деятельность национальной геологической службы должна находиться под 
особым контролем государства. В США, например, политика обеспечения 
промышленности минеральным сырьём формируется Советом по национальным 
ресурсам и окружающей среде при Министерстве внутренних дел. Кроме того, 
есть Комитет по глобальной и международной геологической минерально-
сырьевой деятельности. Проведение геологоразведочных работ осуществляется 
Геологической службой и Горным бюро, которым выделяют значительные 
ассигнования из федерального бюджета и они же координируют эти работы, 
выполняемые частными компаниями. Нечто подобно было и в Советском Союзе. 
Поэтому видится один выход – восстановить Министерство геологии и 
недропользования РФ, возложив на него разработку и реализацию минерально-
сырьевой стратегии в соответствии с Государственным планом развития хозяйства 
страны на длительную перспективу». 

Говорят, руководство «Росгеологии» в обход Минприроды и Роснедр 
передало свой келейно написанный проект «Стратегии развития минерально-
сырьевой базы РФ до 2030 г.» в Совет безопасности России для официального 
утверждения. Неужели одобрят? 

 
Газета 'Промышленные ведомости' 

 «ПВ» 5, май 2018 
 (Статья опубликована с сокращениями) 
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УВАРОВ Виктор Борисович, 
ветеран геологической службы Камчатки 

 
 

(окончание, начало в № 3-4/39-40, 1/41) 
 
Октябрь 1993 год. Внеочередное общее собрание, 
приём в акционеры артели «Чайбуха»  

В назначенный день – 01 октября, он пришёлся на пятницу, около 17 часов в 
актовом зале ГГП «Камчатгеология» на внеочередное общее собрание стали 
собираться акционеры ЗАО «КГД». В основном это были работники 
Геологосъёмочной экспедиции, УПТОКа и АУП ГГП «Камчатгеология». Вообще, 
акционеры посещали годовые собрания очень активно. На собрания акционеров 
всегда приходили 70-80 человек и даже больше. 

Повестка дня включала три вопроса:  
1. Об увеличение уставного капитала;  
2. О приёме в состав акционеров Общества артели старателей «Чайбуха»;  
3. О внесении изменений в Устав Общества и приведение его в соответствие с 
действующим законодательством.  
Председатель собрания – В. А. Логинов, секретарь собрания – Т. И. Виноградова.  
Докладчик – генеральный директор В. Б. Уваров.  

После завершения регистрации акционеров счётная комиссия объявила, что 
на собрании присутствуют акционеры, представляющие в совокупности 1 738 
голосов из 2 000. Председатель собрания объявил, что кворум имеется, собрание 
является правомочным и может принимать решения в пределах своей 
компетенции. По всем трём вопросам слово предоставили мне, как генеральному 
директору Общества. 

По первому вопросу я проинформировал собравшихся акционеров, что на 01 
октября 1993 года уставной капитал оплачен полностью и Общество имеет право 
увеличить свой уставной капитал до 15 млн. рублей за счёт эмиссии ценных бумаг в 
количестве 1000 штук по номинальной стоимости 5 000 рублей.  

Предложение об увеличении уставного капитала на 5,0 млн. рублей и о 
внесении соответствующих изменений в Устав Общества поддержали 1609 голосов. 
Возражали – 79 голосов, Решение было принято. 
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По второму вопросу я доложил собранию, что в совет директоров Общества 
поступило заявление от старательской артели «Чайбуха» о желании вступить в 
качестве акционеров в «Корякгеолдобыча» и приобрести 1 000 обыкновенных 
именных акций на общую сумму 5 млн. рублей. В своём выступлении я также 
привёл данные о государственной регистрации и производственно-коммерческом 
положении артели.  

Председатель собрания В. А. Логинов вынес предложение о приёме артели 
старателей «Чайбуха» в состав акционеров и внесении соответствующих изменений 
в Устав Общества на голосование. Результаты голосования: «за» - 1609 голосов, 
«против» - 79 голосов, «воздержавшихся» - нет. Решение принято. 

По третьему вопросу я предложил акционерам обсудить и утвердить новую 
редакцию Устава Общества. Изменения в Устав были внесены в соответствии с 
новыми требованиями российского законодательства.  

Решение о принятии Устава Общества в новой редакции было принято 
единогласно.  

После собрания Совет директоров в полном составе собрался в кабинете у 
Кноля. Пригласили в кабинет и нового акционера, вернее его полномочного 
представителя И. В. Кобзева – председателя артели старателей «Чайбуха». 
Поздравили его со вступлением в «КГД», в ответ мы услышали самые искренние 
заверения в дружбе и в желании сотрудничества. У всех были счастливые лица, мы 
полностью доверяли друг другу.  

Пройдёт всего лишь чуть больше года, и мы стали понимать, что деньги, тем 
более большие, очень сильно портят человеческие взаимоотношения и могут 
навсегда разрушить самую искреннюю дружбу. Как быстро растут доходы, так же 
стремительно тает доверие и взаимопонимание. Хочу особо отметить, что 
нравственные позиции участников этого собрания не позволили допустить в 
будущем тех ужасных разборок, которые сопровождали подобные конфликты в 
этот период - «в начале девяностых…» на других предприятиях в целом по стране. 
Надо также добавить, что все участники процесса сохранили своё лицо и достойно 
вели себя на протяжении всего «бракоразводного» процесса. Если кто не понял, то 
поясню, что здесь имеется в виду ситуация с выходом артели «Чайбуха» из состава 
акционеров ЗАО «Корякгеолдобыча», состоявшаяся спустя несколько лет. 

Итак, первый сезон «Корякгеолдобычи» завершался. На участках проводили 
консервацию оборудования, «вырезали» промприбор на участке Прижимный, 
готовили пробы к перевозке, а персонал готовился к вылету.  

В конце октября – первых числах ноября все рабочие и ИТР без происшествий 
были вывезены с участков работ на базу в с. Манилы и в с. Корф. На участке работ 
оставили только двух сторожей.  

 

Ноябрь, первая инкассация «КГД» 
По завершению сезона, ощутив в натруженных руках тяжесть добытого 

металла, мы почувствовали себя достаточно уверенно. Поэтому в ноябре провели 
перерегистрацию юридического адреса АОЗТ «Корякгеолдобыча» на основании ст. 
34, п. 5 закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 
Новым адресом стало место нашего фактического нахождения: с. Корф, Корякский 
АО, ул. Луговая, 18. Изменение адреса было утверждено Постановлением главы 
администрации Олюторского района № 143 от 04.11.1993 г. (см. приложение № 1)  

«КГД» также прошла регистрацию в государственной налоговой инспекции по 
Олюторскому району. На основании этого постановления мы получили дубликат 
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Свидетельства о государственной регистрации предприятия. Таким образом, мы 
«ушли сами» из пос. Паланы – столицы Корякии. В этом деле нам никто не стал 
препятствовать, руководители округа поняли нашу ситуацию, и пошли навстречу.  

Перед Правлением стояло сразу несколько срочных и неотложных дел: 
завершить вывоз работников с производственных полевых участков на базу в Корф 
и в Манилы; провести инкассацию драгметаллов; получить в администрации КАО 
квоты по добыче драгметаллов на 1994 год; продолжить составление проектной и 
разрешительной документации; оформить выпуск Проспекта вторичной эмиссии 
ценных бумаг и ещё множество повседневных дел. Год не закончился, работа 
продолжалась, почивать на лаврах ещё рано.  

Весь сезон погода стояла замечательная, дождей и нелётных дней было мало. 
И осенью погода нас не подвела. Все заказные рейсы авиация выполняла по плану, 
поэтому вывоз на базу работников прошёл без задержек.  

Инкассацию металла в этом сезоне выполняли своими силами, но было это в 
первый и последний раз. Несмотря на все меры предосторожности, перевозить 
большой и тяжёлый багаж незаметно для окружающих в аэропорту было 
невозможно. В зале аэропорта Елизово произошёл «курьёзный» случай. Это 
происшествие мы крепко запомнили. Хорошо, что всё обошлось без худших 
последствий. Все камчадалы, конечно, помнят, с какими трудностями в начале «90-
х» происходили вылеты на материк. Везде были огромные очереди и неразбериха. 
Поэтому наша команда инкассаторов, сопровождающая багаж с драгметаллом, 
минуя общую очередь, проходила досмотр через отдельный второй выход.  

В это время этим же рейсом на материк вылетала в отпуск работник СКГРЭ, 
акционер, активный участник общества, общественник. Увидев в зале знакомые 
лица, она с распростёртыми объятиями и радостными воплями бросилась к «своим 
мужикам» и тоже хотела пройти досмотр, минуя общую очередь. В общей очереди 
наступила суматоха. Эта женщина попыталась успокоить окружавших её 
пассажиров, говорила, что всё законно, что происходит инкассация драгметалла. 
Она искренне считала, что ничего страшного не произошло. Просто случайность, что 
это происшествие осталось без трагических последствий.  

Больше мы не рисковали. В аэропорту г. Красноярска нашу команду, конечно, 
встречала специализированная инкассаторская охрана, отдельный специально 
оборудованный транспорт.  Были приняты и другие меры предосторожности. Но 
этот случай заставил нас более серьёзно и продуманно относится к подобным 
операциям. Одновременно с заключением договоров на аффинаж концентрата 
золота и платины с Красноярским заводом цветных металлов ЗАО «КГД», в 
середине ноября, заключила договор на инкассацию драгметалла с Росинкасс.  

 

Декабрь, итоги 1993 года 
1993 год – второй год существования «Корякгеолдобычи» – был насыщен 

многими важными и решающими событиями, заложившими фундамент нашего 
молодого предприятия и заметно повлиявшими на всю его дальнейшую 
неординарную судьбу. Итоги производственно-хозяйственной деятельности за этот 
период выражались в следующих результатах: 
- на конкурсах в январе выиграно три лицензии на разработку месторождений 
россыпного золота в Пенжинском и Олюторском районах. Четвёртая лицензия была 
получена на условиях предпринимательского риска на поиски, разведку и добычу 
россыпной платины на ручье Ледяной в Олюторском районе;  
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- оформлена необходимая разрешительная документация – земельные и горные 
отводы, осуществлён перевод лесных земель в нелесные на участках Малютка и 
Прижимный; 
- составлена и согласована проектная документация для разработки и добычи 
россыпного золота, проведены экологические экспертизы на участках Малютка и 
Прижимный; 
- разработан, согласован и утверждён проект на производство поисковых и 
разведочных работ на россыпную платину на участке Ледяной;  
- организована добыча россыпного золота на участке Прижимный и выполнены 
необходимые горно-подготовительные работы для добычи россыпного золота на 
месторождении руч. Малютка (участок Перспективный в план работ не ставился); 
- проведены за собственные средства геологоразведочные работы и экологические 
исследования на участке Ледяном.  
Силами буровой бригады Пенжинской ГРЭ пробурены поисковые и разведочные 
скважины, что позволило геологам выполнить оперативный подсчёт запасов 
россыпной платины и составить отчёт по подсчёту запасов.  
Прирост по категории С1 составил 2405,1 кг, с учётом дополнительного объёма 
бурения в осенний период, общий прирост запасов увеличился более чем на 800 кг 
и составил уже 3273,4 кг платины; 
- разработан проект опытно-промышленной разработки месторождения россыпной 
платины на разведанной площади ручья Ледяной на 1994 год;  
- оформлены и получены первые производственные лицензии в Северо-Восточном 
горном округе Госгортехнадзора РФ, в том числе: 
а) на право разработки россыпных месторождений, № 96 от 23.06.1993 г.;  
б) на право технического проектирования разработки россыпных месторождений 
№ 98 от 23.06.1993 г.;  
в) на право производства маркшейдерских работ при пользовании недрами № 97 
от 23.06.1993 г.;  
- добыто и сдано 16 кг шлихового драгметалла, в том числе шлихового золота с 
участка Прижимный около 11 кг; 
- оформлены и заключены долгосрочные договора с Росинкасс;  
- оформлена квота на добычу драгоценных металлов. По распоряжению главы 
Корякского автономного округа нашему предприятию на 1994 год была определена 
квота на добычу 400 кг платины и 53 кг золота; 
- заключены договора с Красноярским заводом цветных металлов на производство 
аффинажных работ. От КЗЦМ получены финансовые гарантии на авансирование 
добычных работ в сезон 1994 года в размере 50% от стоимости квотированного 
металла по ценам лондонской биржи; 
- проведена подготовительная работа по ведению совместной хозяйственной 
деятельности с совхозом «Корфский» (с. Хаилино) по вопросам поставки 
сельхозпродукции на участки работ предприятия; 
- продолжена разработка дополнения к проекту на проведение экологических 
исследований на площади 2000 км2 рек Ветвей – Тапельваям – Вывенка с участием 
специалистов института природопользования и экологии и ТИНРО. Срок защиты 
проекта апрель 1994 г.; 

Среднегодовая численность работников предприятия за 1993 год составила 
всего 28 человек, в летний сезон – 66 человек. 
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По результатам аудиторской проверки прибыль по итогам 1993 года составила 
всего 11 млн. рублей. Решением годового общего собрания акционеров дивиденды 
за 1993 год не выплачивались, прибыль была направлена на развитие предприятия. 

Обобщая итоги деятельности «Корякгеолдобычи» за 1993 год, можно 
определённо сказать, что за этот год предприятие состоялось. Сформировалось 
вполне самостоятельное и финансово независимое предприятие, созданное на 
средства работников камчатских геологических экспедиций и отечественных 
инвесторов. Сложился основной руководящий и производственный коллектив 
предприятия. Оформлены все главные производственные лицензии и проектные 
документы на выполнение геологоразведочных и добычных работ на длительный 
срок (до 3-5 лет), заключён договор о совместной разработке россыпных 
месторождений с артелью старателей «Чайбуха», которая являлась акционером 
ЗАО «КГД» и одновременно оператором по разработке россыпных месторождений 
и добыче драгметаллов.  

Будущее показало, что совет директоров Общества правильно оценивал 
обстановку того времени и действовал достаточно эффективно. Основные 
направления развития предприятия были определены верно и обеспечили 
планомерное развитие. Правление выполняло все решения, принятые общим 
собранием акционеров и советом директоров. Благодаря слаженной совместной 
работе правления и совета директоров, работе с полной отдачей всех сил, с 
исключительно высокой ответственностью исполнителей и руководителей, 
предприятию за один год удалось добиться ощутимых и весомых результатов. 

Сумасшедшая гонка 1993 года близилась к завершению, предстоял 
следующий, не менее тяжёлый и ответственный год. Теперь нужно было закрепить 
достигнутые успехи и показать, что «пионерский отряд вырос из коротких 
штанишек». Предстояло начать опытно-промышленное освоение месторождения 
платины на участке Ледяной и продолжить добычу золота на участках Прижимный 
и Малютка. 

Самый важным вопросом в наступающем сезоне для нас был, как сложится 
совместная работа с артелью старателей? В артели были заведены свои порядки, 
которые вырабатывались и закреплялись в сознании артельщиков не один год, а в 
«Геологии» были обычаи и правила, которые отличались от старательских. Начнётся 
«притирка» рабочих коллективов и руководителей. Будущая работа показала, что 
наши опасения были не напрасны. Далёко не всё гладко получалось в совместной 
работе. Не все характеры и привычки людей с одной стороны, были понятны и 
приняты другой стороной.  

Но всех нас объединяла общая вера в победу, подкреплённая трудолюбием, 
добросовестным отношением к работе, взаимовыручкой и профессионализмом. 
Основой всего были взаимное уважение и честные отношения между людьми, 
заброшенными волей судьбы на край камчатской земли. Людей с такими 
убеждениями и взглядами на жизнь в артели «Чайбуха» и в АО «Корякгеолдобыча» 
было абсолютное большинство.  
 

Подготовка конкурса на участок Левтыринываям  
1994 год сложился для нас очень непростым, но его результаты превзошли все 

самые смелые наши ожидания.  
В начале года мы провели подготовительную работу по проведению конкурса 

на право пользования недрами месторождения россыпной платины 
Левтыринываям. Проводили разъяснительную работу с местным коренным 
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населением Олюторского района. Также встречались с руководителями лесного 
хозяйства, санэпидстанции, пожарной охраны, РОВД и главами администраций 
района и сельских поселений.  

В результате проделанной работы районные власти поддержали наш проект 
проведения конкурса и согласовали «Акт по предварительному выбору земельного 
участка для проведения конкурса на участке Левтыринываям». Районные власти и 
руководители ведомств и служб, а также широкая общественность допустили 
возможность проведения горнодобывающих работ на территории Олюторского 
района. Подписанные документы мы отправили в Камчатский геологический 
комитет. Первый и самый важный шаг по проведению конкурса был сделан. 
Параллельно шла работу по проведению годового общего собрания акционеров 
«Корякгеолдобыча».  

 

Общее собрание по итогам 1993 года 
3-4 марта 1994 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялось годовое 

общее собрание акционеров. Повестка собрания: 1. Рассмотрение и утверждение 
итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1993 год. 2. Внесение 
изменений в Устав Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества. 4. 
Разное. 

По 1-му вопросу докладывали председатель совета директоров В. А. Логинов 
и я, как генеральный директор. Общее собрание единогласно утвердило отчёты и 
положительно оценило работу правления и совета директоров. 

Решением собрания в число акционеров были приняты два юридических 
лица: АОЗТ «ДЕСИ» (г. Петропавловск-Камчатский) и АОЗТ «GENIR» (г. Санкт-
Петербург). Общее собрание приняло решение о расширении состава совета 
директоров. В него были приняты представители новых акционеров-предприятий: 
от старательской артели «Чайбуха» - председатель артели И. В. Кобзев, от АОЗТ 
«ДЕСИ» - К. М. Шакиров, от АОЗТ «GENIR» - Г. Б. Бойков.  

Также решением общего собрания был утверждён новый состав ревизионной 
комиссии. На этом же собрании были приняты решения об изменении редакции 
отдельных статей Устава и об увеличении уставного капитала до 130 млн. рублей. 

В процессе проведения общего собрания от акционеров поступило несколько 
предложений: 
- разработать Положение о премировании работников ГГП «Камчатгеология» и АО 
«Корякгеолдобыча»; 
- принять участие в акционировании Северо-Камчатской и Пенжинской экспедиций; 
- утвердить направление расходования прибыли в сумме 11 млн. 725 тыс. рублей на 
расширение производства. Выплату дивидендов за 1993 год не производить. 

Общим собранием поступившие предложения были одобрены.   
 

Зимний завоз на участок Ледяной 
Отдыхать правлению не приходилось. Круглый год работа не прекращалась. 

Шла подготовка к новому сезону. На плечи В. А. Кошелева легла одна из главных 
задач года: зимний завоз. На участки автотракторными колоннами производилась 
доставка ГСМ, запчастей, стройматериалов и т. д.  

Конечно, особое внимание было обращено на участок по добыче платины 
(Ледяной). Кошелеву и представителю артели – начальнику входной базы Р. Н. 
Федо впервые пришлось работать вместе. Отношения сложились рабочие, очень 
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надёжные и уважительные. Материально-техническое обеспечение добычных 
участков шло полным ходом.  

В артели «Чайбуха» своей техники на зимние грузоперевозки не хватало. 
Очень помогала и сильно выручала Северо-Камчатская ГРЭ. В это же  время шёл 
перегон землеройной и автотракторной техники, перевозка промприборов артели 
из Магаданской области через п. Эвенск, с. Гижига, с. Чайбуха и Пенжинский район 
Корякского округа. Маршрут трудный и неблизкий. Поэтому привлекли к работе 
автотракторную технику из Северо-Камчатской и Пенжинской экспедиций. Помощь 
экспедиций была неоценима. СКГРЭ фактически выполнила в этот сезон 90% всех 
зимних грузоперевозок и полностью обеспечила участок Ледяной топливом и 
стройматериалами.  

 

Трудная победа в конкурсе за лицензию на участок Левтыринываям  
Геологи В. С. Уланов и В. Н. Мелкомуков совместно с маркшейдером Е. Н. 

Щепелиной (Рогожкиной) и директором по производству А. Н. Корнейчуком 
подготовили документацию для участия в конкурсе. В конкурсную комиссию подали 
«Технико-экономическое обоснование на проведение поисково-разведочных и 
добычных работ на россыпном месторождении платины реки Левтыринываям» и 
другие необходимые документы. Я утвердил этот проект 21 марта, и сразу же 
отправили ТЭО и другие документы в Палану, в конкурсную комиссию. Успели сдать 
вовремя, так как 22 марта приём заявок на участие в конкурсе был прекращён.  

В конкурсе участвовали пять предприятий, самые известные из них – это 
«Токур-Золото», старательская артель «Камчатка»  и ЗАО «Корякгеолдобыча». По 
результатам проведенного отбора конкурсная комиссия оставила двух 
претендентов – артель «Камчатка» и ЗАО «Корякгеолдобыча», как единственных, 
выполнивших полностью все условия конкурса.  

При обсуждении представленных материалов мнения у членов комиссии 
разделились примерно поровну. Для победы одной из сторон не хватало одного 
голоса. Этот голос принадлежал руководителя администрации Олюторского района 
В. И. Гражданкину. Он не смог своевременно вылететь в Палану по погоде.  

Как впоследствии оказалось, члены конкурсной комиссии, представлявшие 
интересы администрации округа, проголосовали за а/с «Камчатка», при этом, по их 
утверждению, Гражданкин тоже проголосовал за артель и прислал своё решение в 
комиссию по телетайпу. Впоследствии Гражданкин доверительно нам сообщил, что 
ему был звонок из Паланы с требованием проголосовать за а/с «Камчатка». 
«Телефонное право» действовало тогда в полной мере. Конкурс был остановлен и 
результаты опротестованы из-за неявки члена конкурсной комиссии. Телеграмму от 
Гражданкина во внимание не приняли.  

Воспользовавшись некоторым замешательством и неразберихой, царившей в 
администрации Корякского округа, О. М. Сычинский в деловых камчатских кругах 
объявил, что лицензия на право пользования недрами на участке Левтыринываям 
досталась ему. По его команде на участок прибыли бульдозеры, и рабочие 
приступили к обустройству базы. Они так быстро прибыли, что сложилось 
впечатление, что колонна во время подготовки и проведения конкурса уже 
двигалась к месторождению. Значит, победитель в конкурсе уже был заранее 
предопределён и ему был выдан карт-бланш.  

Возникла ситуация, когда произошло неприкрытое самоуправство и 
самозахват территории со стороны а/с «Камчатка». Проблема нешуточная. Для 
Камчатгеолкома и Камчатской областной горнотехнической инспекции это был 
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серьёзный экзамен на проверку профессионализма и отсутствие коррупционной 
составляющей. Также этим госорганам необходимо было подтвердить свой 
авторитет, упрочить права и положение в деловом мире Камчатки. Конечно, никто 
из «контролирующих органов» не собирался спускать всё это на «тормозах». Было 
разбирательство: артель оштрафовали и выписали ей предписания. Работы на 
участке были остановлены.  

Второй тур конкурса проводился уже под председательством московского 
представителя Комитета РФ по геологии и использованию недр и закончился 
победой «Корякгеолдобычи».  

Но О. М. Сычинский подал в суд. Слушание проходило в Петропавловске-
Камчатском областном суде. Судебные разбирательства длились несколько 
месяцев и закончились только в конце года. Как представителю ответчика мне 
необходимо было являться на судебные заседания. Всё это отнимало много 
времени и сил. В значительной степени мне помогло то, что член совета директоров 
В. И. Илюхин привлёк к судебному разбирательству хорошего адвоката, который 
стал последовательно представлять и отстаивать интересы ЗАО «Корякгеолдобыча». 
В итоге иск а/с «Камчатка» был отклонен, а лицензия присуждена ЗАО 
«Корякгеолдобыча».  

04 ноября 1994 года я получил на руки лицензию на поиски, разведку и 
добычу платины на месторождении Левтыринываям (см. приложение № 2) на 
условиях предпринимательского риска, подписанную заместителем председателя 
комитета по геологии РФ Б. А. Яцкевичем, от представителя государственной власти 
– О. С. Кутык, заместителем председателя Корякской думы первого созыва. Только 
после этого О. М. Сычинский успокоился и дал команду своей бригаде освободить 
участок. По первому «зимнику» техника двинулась с участка.  

 

Успешная добыча платины на уч. Ледяном. Первые трения с «артельщиками» 
Мы все верили в свою правоту и не теряли времени даром. Готовили 

проектную документацию на проведение геологоразведочных работ с попутной 
добычей платины на месторождении Левтыринываям. Опыт проведения 
геологоразведочных работ с большеобъёмным опробованием (попутной добычей) 
в сезон 1993 года на участке Ледяной показал, что это возможно.  

Выполнение всего комплекса работ требовало, конечно, неимоверных усилий 
на всех уровнях производства: от руководителей участков до горного мастера и 
опробщика. В первую очередь – это строгое соблюдение годовых планов развития 
горных работ и требований проектной документации. В этой обстановке 
существенно усложнялось соблюдение работниками режима сохранности 
драгметалла. Подрядчикам (артели «Чайбуха») не позволялось отступать от 
утверждённого и согласованного с КОГТИ плана горных работ, не разрешалось 
никакой отсебятины и прыжков в сторону.  

Но на производстве не всё получалось по плану. Отдельные работники артели 
свою работу на участке Ледяной начали с придирок к геологической службе «КГД» 
по проектной документации. Очень им хотелось показать, кто на участке самый 
опытный и знающий специалист. Дальше больше: начался якобы «неотход» 
металла по отдельным блокам. Создали комиссию для расследования. Потеряли 
целый месяц на «разборки».  

На совете директоров А. П. Козлов, курирующий геологоразведочные работы, 
и директор по геологии «КГД» В. С. Уланов убедительно доказали, что артель 
неправа.  
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Но драгоценное было время упущено. Всю вторую половину года артельщики 
продолжали планомерно давить на геологическую службу, пытаясь вырвать 
лакомые кусочки площадей для первоочередной отработки. Геологическая служба 
«КГД» твёрдо стояла на своём. Первым начальником добычного участка «Ледяной» 
был назначен М. А. Миколае. Являясь опытным профессионалом и доверенным 
лицом И. В. Кобзева,  он выбрал свою личную позицию, стал больше доверять 
геологам «КГД» и выполнять их указания.  Дело у него пошло на лад.  

Добыча платины стала расти, и к концу сентября 1994 года на участке Ледяной 
совместными усилиями работников ЗАО «КГД» и а/с «Чайбуха» было добыто более 
620 кг шлиховой платины.  

Вот тогда, «крышу», как говорят в народе, у некоторых «артельщиков» 
окончательно снесло. Им показалось, что только благодаря их усилиям, состоялась 
победа. Чувства могущества и вседозволенности переполняли их души.  

В начале октября, старший геолог артели потребовал у геологов геологические 
сведения и топографические материалы, носящие гриф «Секретно». Инспектор 
спецчасти Г.В. Талалаева обосновано отказала им в выдаче этих материалов. 
Конфликт разрастался очень быстро, вовлекая в него всё новых лиц. Мы все 
ощущали, что либо подготавливается почва для пересмотра условий договоров о 
совместной деятельности либо ещё что-то, пока недоступное нашему пониманию. К 
сожалению, мы мало обращали внимания на эти выпады артели. Это было, 
безусловно, нашей ошибкой.  

 

Швейцарские весы за самородки платины 
Одной из важнейших задач в работе правления «Корякгеолдобычи» являлось 

скорейшее и эффективное развитие геологоразведочного производства, оснащение 
его современным маркшейдерским инструментом, компьютерами со 
специализированным программным обеспечением и другой различной 
оргтехникой, которая стала появляться в стране и на Камчатке.  

К примеру, очень важным и необходимым прибором для производства 
являлись высокоточные электронные весы. В этот сезон, учитывая небольшой 
объём добычи драгметалла, мы обошлись лабораторными аналитическими весами, 
которыми обеспечили два участка – Малютка и Прижимный.  

Чтобы обеспечить достоверность измерений, весы должны были пройти 
проверку и тарирование у Госповерителя. Поэтому пришлось вызывать из Города 
Госповерителя и возить его по участкам работ. Все весы, как того требовала 
инструкция, прошли госповерку и имели сертификат. На месте производства работ в 
«ЗПП» весы устанавливал лично городской специалист. Эти мероприятия обошлись 
нам в кругленькую сумму.  

Всего за сезон 1994 г. было получено 24,8 килограмм шлихового и самород-
ного золота. Объём драгметалла был невелик, и мы справились с взвешиванием и 
учётом драгметаллов, используя аналитические лабораторные весы. Электронными 
весами был обеспечен только один участок – Ледяной. Весы принадлежали а/с 
«Чайбуха», которая разрешила нам пользоваться своими весами.  

В середине сезона до меня дошла информация, что Гохран России принимает 
самородки драгоценных металлов и очень быстро расплачивается за них. С трудом 
достав соответствующую инструкцию, мы на всех участках приступили к отбору 
самородков. Выполнение этой работы было поручено  В. Н. Мелкомукову и Е. Ю. 
Вильдановой. Обеспечивал сохранность драгметалла Л. А. Годлевский.  
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Пока шла работа по отбору самородков платины, я тщательно подготовил 
план перевозки драгметалла в Москву. Всё проводилось в строжайшей тайне. Никто 
в Корфе не должен был знать, что «КГД» отправляет самородки в столицу.  

Л. А. Годлевский разделил наш багаж на три места, чтобы пронести в ручной 
клади. Не буду излагать подробности этой операции, но когда члены группы 
неожиданно встретились в салоне самолёта, то очень удивились и обрадовались, 
увидев друг друга.  

Летели мы в Москву бизнес-классом. В бизнес-класс разрешали проносить 
более тяжёлую ручную кладь и остальные пассажиры в этот салон не допускались. 
Как только в самолёте закрылись двери, трап отъехал от самолёта, мы начали 
«сдаваться». Сдали командиру экипажа наше оружие. Драгметалл, как ручная 
кладь, лежал под нашими креслами. Долетели мы по расписанию. Когда самолёт 
остановился, нам вернули оружие и попросили нас к трапу.  

Сейчас я уже точно не помню, кто первым подошёл к трапу и вышел наружу. 
Но хорошо помню, что когда я вышел, то был сильно изумлён: внизу стояли с 
включёнными «мигалками» крутые иномарки, цветографическое исполнение на 
кузовах автомашин было или милицейское или ГАИ, уже не помню. По периметру 
стояли автоматчики. Оказывается, это нас так ждали и встречали.  

Мы расселись по трём машинам и понеслись по Москве без остановок до 
конечного пункта. Там у нас приняли багаж, проверили пломбы, взвесили, 
подготовили акт приёма передачи и отпустили до завтра. Время назначили на 10 
часов утра.  

В течение десяти дней производился отбор и сортировка самородков. Потом 
нам предъявили акт, в котором было указано, что, почём, и в итоге – сумма. В 
целом процентов на 35-40% она оказалась выше, чем на аффинажном заводе.  

На этот, так сказать, «приработок», мы сразу заказали для взвешивания 
шлихового металла высокоточные весы швейцарского производства. Уже в сезон 
1995 года эти весы начали свою работу на всех участках и в геологическом отделе.  

 

Нелепые сплетни и слухи о «Корякгеолдобыче»  
Наши успехи вызывали острую зависть у отдельных людей. Распускали любые, 

самые невероятные слухи. После командировки с самородками в Москву, однажды 
вечером к нам домой зашёл участковый милиционер. Немного смущаясь, он начал 
издалека. Как дела, здоровье, платят ли нам вовремя зарплату? Я понимал, что он 
ищет возможность задать свой вопрос, как бы невзначай. Хотел застать меня 
врасплох. И вот он ошарашил меня простым вопросом: «Куда мы деваем излишки 
драгметаллов? И правда ли, что я приватизировал экспедицию за 5 миллиардов 
рублей?» Понимая, что так просто он от меня не отстанет, я согласился, что всё 
расскажу, но только после того, как официально, по повестке, вызовут в райотдел 
милиции. На этом мы с ним распрощались.  

Л. А. Годлевскому я поручил, что бы он по своим каналам узнал, откуда 
появляются эти «сногсшибательные сенсации» или по современному – «фейки». 
Дней через десять он сообщил, что, оказывается, участкового приглашали на 
вечерок «чайбухинцы», где ему «за рюмкой чая», как бы невзначай, под большим 
секретом, рассказывали эти байки.  

 

Отчёт правления по итогам 1994 года на выездном заседании СД 
Подходил конец ноября, и я предложил совету директоров провести рабочее 

совещание с участием всех членов правления. Чтобы каждый из них смог 
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представить свой расширенный отчёт по итогам 1994 года и проект на 1995 год, 
исходя из реально сложившихся производственных отношений и финансового 
обеспечения геологоразведочных работ.  

В начале декабря члены правления закончили подготовку докладов, и мы 
вылетели в Город. Разместились в своей ведомственной гостинице. До заседания 
оставались сутки. Работая в Корфе, от темна до темна, мы совсем отвыкли от 
«цивилизации и отстали от моды». Поэтому на следующий день весь наш женский 
коллектив был отпущен на волю. Н. И. Полуянов объездил с нашими милыми 
дамами бутики и парикмахерские. Больших усилий стоило убедить В. С. Уланова 
надеть галстук и белую рубашку. В итоги все были приодеты, у дам шикарные 
причёски, чувствовалось приподнятое настроение. Дух у всех был боевой и, как бы 
сейчас сказали, настрой «креативный». Как-никак, а определённых успехов мы 
достигли, несмотря на все трудности. 

На следующий день Н. И. Полуянов на «броневичке» доставил всех нас на 
заседание. Как джентльмены, мы первыми пропустили в кабинет (заседание совета 
проводилось в кабинете у В. В. Кноля) наших дам. Когда они вошли, в кабинете 
возникла тишина…. Потом члены Совета, как истинные мужчины, поднялись, и 
стали усаживать дам за стол заседаний. Наши коллеги-женщины произвели на 
членов Совета неизгладимое впечатление.  

Началось заседание. Все доложились, подробно объяснили состояние дел и 
проекты на 1995 год. Как мне показалось, совет директоров остался доволен 
докладами. Мы смогли объяснить совету директоров причину наших разногласий с 
артелью «Чайбуха», и нам показалось, что назревающий конфликт удалось уладить. 
По окончанию этого успешно проведённого заседания вечером состоялся 
небольшой банкет.  

 

Неожиданная проверка режима сохранности драгметалла  
Конфликт с «Чайбухой» вроде несколько притих, но работа по дискредитации 

деятельности правления продолжилась. Наше «выступление» Кобзев впоследствии 
припомнил мне и на следующем заседании совета поставил в вину: «…надо больше 
думать о работе и о выполнении постановлений и директив Совета. Зарплата у 
геологов слишком большая».  

Не знаю по чьей инициативе, но в начале декабря, сразу после проведённого 
заседания Совета, ревизионная комиссия в нарушение действующих инструкций 
начала проверку режима сохранности драгметалла в «Корякгеолдобыче». В состав 
контрольной комиссии и вовсе вошли посторонние люди, не имеющие допуск к 
этой работе. Акт проверки с обнаруженными нарушениями комиссия представила 
25 декабря.  

Но мы были уверены в своей правоте. Проведённая в начале добычного 
сезона госповерка весов и аренда электронных весов нас сильно выручила и 
оградила от дополнительных несправедливых и необоснованных обвинений.  

В начале января, 03.01.1995 года, инженер по режиму Л. А. Годлевский 
закончил проведение ведомственной контрольной проверки и представил на моё 
имя рапорт. В рапорте были подробно изложены обстоятельства проверки и 
причины расхождения количества добытого металла в показаниях членов 
ревизионной комиссии и данных бухгалтерии ЗАО «КГД». В качестве 
дополнительного доказательства нашей правоты были приведены акты 
контрольных сверок Красноярского завода цветных металлов (аффинажного 
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завода) и ЗАО «КГД». Фактические расхождение между данными завода (КЗЦМ) и 
ЗАО «КГД» по платине составило – 0,04%, по золоту – 0,01%.  

Отдельные расхождения бухгалтерского учёта и акта проверки ревизионной 
комиссии в момент проверки были вызваны задержкой доставки почтовых 
отправлений – справки-расчёты от аффинажного предприятия приходят с 
определённым опозданием (авиация, погода и прочие причины). Вся документация 
велась на бумажном носителе. В то время интернета в Корфе ещё не было. В 
рапорте Годлевского было указано, что членам комиссии были представлены все 
необходимые документы, подтверждающие бухгалтерские данные учёта 
драгметаллов.  

В результате проведённого расследования все члены контрольной комиссии 
согласились с правильностью цифр представленных бухгалтерией «КГД». Больше 
того, Годлевский в своём рапорте прямо указал, что, по его мнению: «основной 
задачей внеплановой проверки ревизионной комиссии был подрыв авторитета 
правления АО «КГД» перед годовым отчётно-выборным общим собранием и 
попыткой нарушить нормальной режим работы АО «Корякгеолдобыча».  

На очередном заседании совета директоров рапорт Л. А. Годлевского был 
рассмотрен, выводы, указанные в рапорте, были приняты во внимание и одобрены. 
Как ни странно, но большинство членов совета директоров были полностью 
согласны с представленными результатами годового отчёта и очень высоко 
оценили работу Правления.  

Правление ЗАО «Корякгеолдобыча» в 1994 году обеспечило 
производственную деятельность предприятия на пять лет вперёд благодаря 
разведанным и утверждённым запасам драгметаллов, оформлению 
разрешительной документации и лицензий на производство добычных, 
маркшейдерских и геологоразведочных работ. Ценой неимоверных усилий и труда 
был ликвидировано отставание проектирования. Составлены геологоразведочные и 
горнодобычные проекты и планы развития горных работ на действующие участки. 
Предприятие имело экологическую программу и проект производства 
геоэкологических работ на добычных участках.  

На работу были приглашены высококлассные профессионалы горного дела и 
геологи. В целом предприятие было укомплектовано опытными геологическими и 
горными специалистами с высшим и средним образованием (с правами ведения 
открытых горных и взрывных работ). 

В конце 1994 года предприятие имело оформленные квоты на добычу 
драгметаллов на сезон 1995 года. Под эти квоты мы оформили кредиты от 
аффинажного предприятия на производство работ, которые нам гарантировали и 
обеспечили дальнейшее успешное развитие предприятия.  

Одна досада, не было своего офисного здания и автомобиля «Волга»! 
  

Отстранение от должности генерального директора  
В конце января 1995 года меня освободили от занимаемой должности, 

несмотря на достигнутые нами успехи и явно заказной характер кампании, начатой 
артелью «Чайбуха» с целью дискредитации правление «КГД». Возможно, это 
произошло, чтобы сохранить на тот момент рабочие отношения с «Чайбухой».  

Я очень тяжело переживал это несправедливое ко мне отношение. Видимо, 
мой внешний вид, когда объявили о моём отстранении на заседании совета 
директоров, был настолько ужасен, что очень сильно поразил некоторых членов 
совета. Я попрощался и уехал в гостиницу.  
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Первая инкассация драгметаллов 
 

                   
    Перед инкассацией. 1994 г.                  После первой инкассации. 1994 г.                  Логинов тренируется. 
                                                                    Уваров, Кошелев, Логинов. Корф.                 Первые 10 кг платины.   

 
 

Активисты – ветераны КГД 
 

               
             А. С. Кудрин                         Е. Э. Степанюк                       С. А. Амелин                          А. П. Дьяченко 

          
 

Новое руководство «КГД» (с 1995 г.) 
 

                                   
    К. М. Шакиров, в 1995 году                    А. С. Луковникова, в 1995 году                  В. А. Логинов, с апреля 1995 г. 
    - и. о. гендиректора «КГД»                      - главный бухгалтер «КГД»                  - генеральный директор «КГД» 
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Вечером ко мне в нашу гостиницу неожиданно приехали члены совета: 
вначале – В. В. Кноль, а затем – В. И. Илюхин. Своими простыми словами они в этот 
момент очень сильно поддержали меня и не дали мне пропасть. Я не запил 
«горькую», как ожидали некоторые и не стал опускаться до мелочных разборок. 
Душа страдала и что-то во мне перевернулось. Я вдруг неожиданно увидел рядом 
совершенно другую жизнь, почувствовал истинное отношение некоторых людей, но 
вера в правду у меня осталась.  

Меня перевели на должность директора по производству, где я отработал ещё 
год. Членом совета директоров я оставался до увольнения и выхода на пенсию в 
конце декабря 1996 года.  

 

Эпилог 
Вслед за моей отставкой заметно обновился и весь состав правления 

«Корякгеолдобычи». Директор по производству А. Н. Корнейчук ушёл в отпуск с 
последующим увольнением и переводом в Камчатскую областную горнотехничес-
кую инспекцию. Затем заменили директора по геологии В. С. Уланова на В. П. 
Зайцева. Уланов стал работать начальником производственно-технического отдела. 
Главным бухгалтером назначили А. С. Луковникову, а Т. В. Годлевская была 
переведена на должность заместителя главного бухгалтера.  

В. А Кошелев и Л. А. Годлевский продолжали работать на своих должностях 
ещё более 15 лет, если меня не подводит память. Первый состав работников, как 
говорится, «гвардия», работала «верой и правдой» ещё долгие годы.  

Совет директоров назначил после меня и. о. генерального директора К. М. 
Шакирова и направил его в Корф, где он отработал немногим более двух месяцев. 
Впоследствии Шакирова выбрали председателем совета директоров ЗАО 
«Корякгеолдобыча». В этом качестве он работал более 15 лет.  

В апреле 1995 года генеральным директором выбрали В. А. Логинова. Когда 
он стал руководить «Корякгеолдобычей», всё вдруг как-то успокоилось, 
административная чехарда прекратилась, работа уверенно продолжалась.  

Вот такими неожиданными для меня и моих коллег оказались последствия 
успешной в целом работы в 1994 году, хотя этот год даже не был високосным!  

 

* * * * * * * 
Спасибо, читатель, что не сразу отбросил мои упражнения в сочинительстве. 

Надеюсь, что кому-то из бывших соратников было интересно вспомнить и вместе со 
мной мысленно вернуться в те непростые 90-е г.г. и, может быть, даже узнать что-то 
новое. Не исключаю также того,  что мои достаточно искренние воспоминания 
могут кого-то разочаровать. Но какое бы не сложилось у вас мнение, поверьте, я 
старался объективно и достоверно, насколько это возможно сделать спустя 
четверть века, описать события тех лет, ставшими для многих из нас 
судьбоносными.  

 

От редакции: 
В. Б. Уваров в своих воспоминаниях скрупулёзно и документально рассказал о самом, 

наверно, трудном и драматичном периоде почти 26-летней истории «Корякгеолдобычи» – о 
создании и  становлении этого уникального и незаурядного предприятия, являвшегося флагманом 
горнодобывающей промышленности Камчатки на протяжении более полутора десятка лет.  

Редакция очень надеется, что кто-то из других ветеранов «КГД» сможет продолжить 
повествование и расскажет о дальнейшей жизни и деятельности предприятия, в т. ч. о времени 
его бурного расцвета, смене акционеров и нынешнем состоянии дел. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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АМЕТИСТОВОЕ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

(записки полевого геолога) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
ЛАХТИН Владимир Александрович, 

ветеран геологической службы Камчатки 

 
 (Продолжение) 

Канавщики Голиков и Бобряшов 
К тому времени в составе канавщиков, с которыми стала работать Соловейчик, 

произошли изменения. Ряд опытных проходчиков, заматеревших ещё в старой 
экспедиции на Первой речке (среди них – Москвичев, Анохин), незаметно для меня 
убыли из Аметистовой партии. Причина их исчезновения, скорее всего, одна – 
самая банальная: вылетев по надуманным причинам в Корф, они длительное время 
«кувыркались» в загулах, и бедолаг по известной схеме сначала уволили и тут же 
вновь приняли на работу, но в другую партию. Кто-то позже вернулся в нашу 
партию, например Анохин и Зинченко.  

На смену убывшим канавщикам прилетали, один за другим, опытные кадры, в 
основном бывшие сергеевцы. Среди них давно известные фигуры: Виктор Голиков, 
по прозвищу Папа, и Николай Бобряшов, откликающийся на укороченную фамилию 
– Бобряш. В одиссеях по геологическим организациям Камчатки умножили они себе 
цену и авторитет, а их жизненная стезя обросла былями и небылицами. Голикова, 
не иначе, как Папа, никто из его коллег не называл.  

К слову сказать, у многих аметистовцев были прозвища. К ним они привыкали 
и терпеливо носили, а кто-то и гордился удачной кличкой. В разное время, 
достаточное для закрепления прозвища, работали в партии Конь, Зверёк, Чики-
Пики, и даже Гитлер, названный так по замечательным усикам, красовавшимся у 
него под носом черным квадратиком; квадратик ершился, если «Гитлер» 
реагировал на обращение к нему нехорошей кличкой. И к некоторым женщинам 
припаивались прозвища. Залетала иногда с Корфа (обычно вместе со своим 
«племянником» - толстощёким нормировщиком С. Бабкиным) инженер по технике 
безопасности, видная из себя особа: рослая блондинка, с прямыми, относительно 
оси туловища, плечами – Белая Лошадь. Фамилию, к сожалению, не могу вспомнить 
(от редакции – Русенко Галина Николаевна).  

Был ещё один колоритный кадр, носитель прозвища по родству, что и Папа, но 
работал не у нас: Валющенко, с погонялом Дядя. Его я однажды видел в Корфе. 
Сидел он, подавшись корпусом вперёд, за столом в пьяной компании, щетинистое 
лицо дотягивалось до середины стола, локти широко разведены. Заканчивая 
рассказывать о чём-то со своим участием, икнул удовлетворенно и в концовке 
медленно и с гонором произнес, видимо, так всегда завершал: «Я – Дядя». 
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Завизировал, значит, случившееся с ним событие. Отсюда связанное с речевой 
визиткой прозвище. 

Возвращаюсь к Голикову. Папа, хотя и являлся носителем авторитетного про-
звища, солидным не выглядел: сухощавый, ниже среднего роста; лицо у него худо-
сочное, бледное, но с подвижной мимикой; на голове (в летнее время) неиз-менно 
запыленная белая косынка, туго на затылке затянутая, на ногах короткие сапоги.  

С Голиковым в первые годы, как он появился в партии, я редко сталкивался, и 
только, когда снова работал с канавщиками, узнавал о нём больше. А до этого имел 
о Голикове представление от его товарищей – рассказывали всякие истории, с ним 
раньше случавшиеся. Особо отмечали товарищи своеобразную манеру Папы, 
находящегося в изрядном подпитии. С их слов я представил себе следующую сцену. 

В натопленном балке шумит компания. На нарах – полураздетый Голиков. У 
него нет сил принять сидячее положение, и он произносит единственное слово: 
«Дай!»; просьбу (подать ему спиртное) повторяет с всё более повелительной 
интонацией. Кто-то в компании откликается и услужливо подносит ко рту 
страждущего товарища кружку с водой. Голиков, приподняв голову, махом пьёт 
обманчивый напиток и, брезгливо морщась, отключается; спустя небольшое время, 
снова в общий гвалт голосов вмешивается его настойчивый голос: «Дай!»  

Позже, ближе к перестроечным годам, когда я стал часто по работе 
встречаться с Голиковым, он уже потерял интерес к совместным попойкам. Жил в 
приземистой старой избе один, но в ней стояли вдоль стен трое нар и панцирная 
кровать, на которой спал; а нары временно, на пару ночей, занимали трактористы, 
приезжающие по зимнику с санным грузом.  

Как многие канавщики, Голиков был мускулист и вынослив, но не эти качества 
характеризуют опытного аса канавной проходки. Физической силой и длительной 
выдержкой, какую имел, например, Киреев, органично сращенный с лопатой, когда 
ею мощно работал, Голиков не обладал, зато отличался нешаблонной 
мастеровитостью в работе. К работе на очередной канаве подходил он творчески, 
хорошо разбирался в горных условиях, и опыта подлаживаться под эти условия ему 
не занимать. Канавы, им выбитые, легко было принимать геологу, даже летние: 
коренную жилу в борту тщательно обрабатывал кайлом, обнажал выше уровня 
воды. Знал Голиков и все названия местных пород, употребительные здесь 
геологические термины были в его разговорном словаре.  

В избе у него – на столе, на свободных нарах – лежали журналы; десяток 
изданий он выписывал, и в их числе литературные: «Октябрь», «Наш современник», 
«Молодая гвардия».  

Когда в партии появилось телевидение (многие работники приобрели 
телевизоры, и Голиков – в первую очередь), появился у него интерес к политике: 
следил за происходящими в стране событиями, с удовольствием слушал, например, 
голос новой России, исходящий с уст популярной ведущей в новостной программе 
Татьяны Митковой, во всём, ею сказанном, соглашаясь:  

 - Во даёт баба! Как здорово чехвостит их – коммуняк…  
 В те времена о политике говорили, спорили, выносили услышанное с 

телеящика на обсуждение. Прилетал с Корфа Валерий Виноградов и подливал 
масла в огонь – разъяснял рабочим непонятные им две модели хозрасчёта. «Какую 
модель выберет начальство, вам не в последнюю очередь решать», - подытоживал 
речь Виноградов, мол, я довёл до вас суть, вы услышали.  

Не стану забегать вперед, теме перестройки уделю место в будущих главах.  
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Бобряшов, или более привычно – Бобряш, кряжистый, невысокого роста 
мужик, лет за сорок, с прокуренным до землистой желтизны лицом. Сквозь 
неухоженные волосья на голове у него пробивалась к свету лысина. В отличие от 
Голикова, которого в Аметистовой партии я не замечал пьяным, по крайней мере, 
не случалось таким его видеть, Бобряш не пропускал ни одной товарищеской 
попойки, проходя все этапы «размагничивания»: выпивка, отруб, поиск опохмелки, 
не всегда удачный. В шумном обществе старался находиться в центре внимания; 
свои истории из жизни, даже незначительные, расписывал громким голосом и 
жестами, ставя себя в ряду участников события в выгодном свете – умелым, 
правильным во всём, и с понятиями.  

Нельзя сказать, что, трудясь в Аметистовой партии, Бобряшов был 
продуктивен по выдаче сверхплановых кубов. Годы и нежелание освободиться от 
вредных привычек, брали своё. Но сноровку и умение распределять силы на 
выбивке канав, особенно глубоких, он не утратил. Достав в канаве коренную жилу, 
участок полотна с жилой вычищал метёлкой из прутьев; для кварца находил он в 
своем загашнике касситеритовые мешки, и если таких не было, брал те, которые 
крепче. Завязки у него на мешки с кварцем были особые, так сказать «фирменные». 

Жил Бобряшов один, как и Голиков, но апартамент у него гораздо меньше. 
Балок с соседом разделили они пополам, в обеих половинах своя печка и отдельно 
дверь. По стенам в его комнатушке на гвоздях развешана вся его одежда, в 
комплектах по сезонам. В длительной носке впитала ткань в себя многие запахи: 
домашние, и те, что на Бобряшове с улицы в дом заносились. Нагреваясь от печки, 
источала одежда смесь запахов. К ним примешивался домашний запах-абориген, 
он же самый стойкий – бражный.  

 

 Ёська 
 Раньше я касался темы, повторяющейся в ряде сцен в других главах, о жилье 

и быте работников Аметистовой партии. К теме вставлю и этот фрагмент. 
Трудился у нас в партии разнорабочим примечательный человек, которого все 

звали Ёськой, фамилия осталась мне неизвестной. Никто при мне не произносил ни 
отчество его, ни фамилию. Ёська, и всё тут. Хилый с виду мужичок, но силёнку имел, 
с простыми физическими работами справлялся, у начальства к нему претензий не 
было. Кроме, как на работу или по хозяйственным делам, он никуда больше из 
своей конуры, где жил, не высовывался – вёл уединенный образ жизни.  

Расскажу о его жилье. Оригинальную постройку соорудил он, как только 
появился в посёлке. Место выбрал для сооружения жилья на краю посёлка и рядом 
с дорогой, ведущей на сопку. Натаскал он к месту кучу бэушных досок и старых 
бревен, которые находил в посёлке; лиственничное дерево от долгого лежания 
высыхало и становилось прочным; сырую древесину со штольни Ёська не брал.  

Всё лето, в свободное от работы время, словно трудолюбивый бобёр 
мастерил он себе хату, и появилась в результате бревенчатая коробка-куб. Объём 
коробки, если для ровного счёта прибавить чуть высоту, 8 кубических метров. Стыки 
бревен он тщательно законопатил, стены обшил картоном от аммонитных ящиков. 
Тамбурок к халабуде не стал Ёська пристраивать, но с дверью хорошо постарался – 
надёжно обил её войлоком и брезентом, с нахлёстом в стороны от двери; утечки 
тепла были минимальны. На собачью конуру, но большую и с трубой, походило его 
приметное жилище, мимо которого, отправляясь пешком на сопку, проходили 
люди. Окна в сторону дороги не было. Предусмотрительный Ёська врезал в 
халабуду окошко в противоположной стене; не хотел он, чтобы в окно любопытные 
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заглядывали, или брошенный к окну мельком взгляд побудил у прохожего 
возникнуть мысли: «Чем занят там Ёська?».  

И, к слову сказать, мне тоже было неведомо, чем он занимался дома по 
вечерам. Известно только, что книг Ёська в руки не брал, бражку для себя не ставил; 
иное дело – мелкие хлопоты по хозяйству, этим, скорее всего, был занят: что-то у 
себя вечерами латал, строгал, штопал. Печке нагреть воздух в халабуде не 
составляло большого труда, и заготовлять много дров нужды не было. Но 
старательный жилец запасался отборным кедрачом впрок. Внушительная куча, 
которую к зиме пополнял, свозя нарубленный кедрач с сопки, лежала возле 
халабуды. Вызывала она, я полагаю, зависть у некоторых беспечных жителей, не 
потрудившихся летом в заготовке дров. Приходилось им в студёную зимнюю пору 
ехать с бульдозером в тундру за рекой – наламывать в сугробах сучьев и веток.  

Прожил Ёська в своей халабуде несколько лет и когда решил уехать в Корф, 
продал её за пятьсот рублей кому-то из рабочих. Новый владелец (по натуре тоже 
необщительный) был рад-радёшенек, что удалось приткнуться в собственном углу, 
уединиться в уютном гнёздышке, старательно «свитым» бывшим хозяином.  

В Корфе Ёську одно время я встречал на улице, когда там бывал, семенил он 
рядом с неряшливо одетой женщиной, у которой, как говорят, не все дома. 
Разумеется, проживал с ней в бараке на правах сожителя.  

Потом Ёська куда-то исчез, а место сожителя придурковатой женщины тут же 
занял другой бывший аметистовец Дуванский, известный тем, что держал в новом 
посёлке свиней. О нём будет речь впереди.  

 

Состояние дел в АГРП перед началом перевозки посёлка  
Пришёл очередной 1982 год. Пережита календарная зима с метелями и 

морозами, побесновались в её продолжении мартовские пурги, и уже в начале 
апреля тёплый воздух с юга хлынул на территорию Корякского нагорья. Необычно 
долго, без отступлений к холодам и снегу, держалась ясная погода. И в середине 
месяца, опережая привычные сроки, первые пары лебедей пролетели над 
Аметистовой сопкой.  

С тундровых низин быстро сходил снег. Склоны сопок, особенно южные, конт-
растно запестрели, и на вытаявших участках поднимался кедрач. Бок Аметистовой 
сопки, обращенный к посёлку (зимой подвергавшийся интенсивной «бомбардиров-
ке» выбросами из канав камней и пыли), весь обнажился, оставались тускло белеть 
сугробы в лощинах и распадках, да отчетливо видимая из посёлка извилистая тропа 
на косогоре сопки, утрамбованная за зиму пешеходами. В мае и эти места быстро 
сливались с общим рыжевато-бурым фоном. Освобожденный от снега, в низах 
распадков зазеленел и выпустил лимонно-желтые лепестки рододендрон.  

Всё недвижимое в Аметистовой партии по-прежнему стояло на своих местах. 
Изменить устоявшееся положение - начать летом перевозку посёлка на правый 
берег - взялся Локман Эркенов. Он вновь стал начальником, вместо переведенного 
куда-то брата Солтона. Впрочем, могу ошибиться, возможно, кто-то ещё был между 
ними начальником. Но не столь это важно.  

Перевезти посёлок – надо дождаться обмеления реки летом. Пока же, 
обычным, как у корабля крейсерским ходом, продолжались в партии вестись 
горные работы; в посёлке шла своя рабочая жизнь. 

По старинке, как им привычно и удобно, трудились канавщики, переходя с их 
шушлайками (рабочими и личными вещами) с сопки на сопку. У них основной 
костяк рабочих - сергеевцы, во главе с авторитетным Голиковым. Буровая бригада 
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выполняла задание по проекту предварительной разведки; станок СБА-500 бурил на 
участке 3-ей группы жил. В бригаде неизменно стояли у станка знакомые фигуры: 
Дубовой, Попелло, Владимир Зайцев.  

Углубка скважин в вечномерзлых породах велась пневмоударником. 
Мучнистой силикатной пылью были густо покрыты оборудование, пол и стены 
тепляка, который тёплым не назовешь – продувался зимой и снег влетал в щели 
расшатанной двери; условия труда, можно сказать, экстремальные. Но люди как-то 
терпели, привыкали к таким условиям. На здоровье это в дальнейшем сказывалось. 
Владимир Зайцев позже жаловался на боли в легких, и в середине 90-х годов отдал 
богу душу. Новые технологии бурения стали внедряться позднее, с приходом в 
партию начальником Ю. В. Неверова. 

Проходческие и буровые работы на штольне № 1 близились к завершению. По 
«Чемпиону» головной штрек был остановлен; главное тектоническое нарушение 
уже не вмещало в своем щебневом шве рудное тело, и стало бессмысленно 
продвигать штрек дальше. Жила «Мария» тоже становилась практически 
безрудной, но проходка штрека продолжалась, из камер в рассечках бурились в обе 
стороны скважины, в надежде наткнуться на слепые рудные тела. Со штрека, 
идущего по «Гюзели», был сделан поворот к жиле № 21.  

Строился рядом с устьем будущей штольни железный пешеходный мост, с 
выходом на широкую галечниковую террасу на правой стороне Ичигинваяма. 
Протягивалась терраса от поворотной излучины реки до её притока Тклаваяма. 
Место для жилого посёлка и всей инфраструктуры – просторное и ровное. Лишь 
одно ждало жильцов неудобство: территория, отведённая посёлку, была открыта 
северным ветрам и позволяла пургам надувать к старым балкам и потрёпанным 
после перевозки избам огромные сугробы снега; отдельные низкие избушки 
скрывало под снегом вместе с трубой.  

В июне прилетели две практикантки с Владивостока: Марианна с нежной 
фамилией – Ласковая, и Тоня Коваленко. Поставили им рабочие палатку с печкой, 
возле обрыва к реке и в ста метрах от крайних домов в посёлке. Пьяный рабочий 
Ковяков, жаловались они, пугал их ночью.  

Марианна – девушка жизнерадостная, улыбка не сходила с её лица. Обе 
студентки и я заняты были на разных работах, и пересекались не часто. Но один раз 
я сводил студенток в штольню. Луковников возле своего балка сфотографировал нас 
в шахтерских касках. Когда они улетали, и я прощался с ними у вертолёта, Марианна 
меня обняла и поцеловала в щеку, в соответствии с её ласковой фамилией. Тоня – 
её антипод: тихоня, мало с кем общалась, кроме своей приветливой подруги. В 
работе обе помогали нашим техникам-геологам. 
 

Пожар в тундре 
За месяц до начала перевозки посёлка случился в тундре большой пожар. Очаг 

пожара возник за Мазуринской сопкой, ближе к концу мая. В сторону участка 
Интересный обширное пространство низменной тундры, и огню разгуляться вширь 
не стоило труда. Сухая погода этому способствовала; привычные северные дожди – 
унылые, мелко частящие, ещё не мочили землю. В продолжительный период 
тёплой погоды трава и лишайник в тундре подсохли и легко воспламенялись.  

 В одной из глав выше я писал о причинах возникновения пожаров в тундре и 
про их ликвидацию – на примере случавшихся в окрестностях Аметистовой партии. 
Но этот пожар был самый памятный. И стоит о нём рассказать подробнее.  
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              М. Ласковая, В. Лахтин, Т. Коваленко                                                На тушении пожара 

 

Пожар возник вечером, а заметила его утренняя смена буровиков, учуявшая 
запах гари, идущий со стороны Мазуринской сопки. Кто-то из бурильщиков, 
закончив смену, отправился осмотреть район пожара. И оттуда вернувшись, 
рассказал о замахе пожара – с его серьёзным намерением сжечь большую 
территорию. Охваченная огнем площадь числилась в кадастре у оленеводов 
пастбищем первой категории. До пожара от места, где работала на Аметистовой 
сопке буровая бригада, было три километра, от посёлка – километров пять с гаком.  

Начальник партии Локман Эркенов вместе с главным инженером 
Виноградовым улетели накануне в Корф. Главный геолог Хворостов в это время 
находился в посёлке, и он организовал сбор людей на тушение пожара.  

Свободные от смен рабочие, а геологи все без исключения, стали собраться 
возле камералки ближе к вечеру. Делились бывалые тушители пожаров опытом с 
новичками в партии, еще не нюхавшими дыма от сгорающей растительности в 
тундре. Подкатил вездеход, за ним пришел бульдозер с санями. 

Ранцевых огнетушителей (водой) не имелось в партии. Они были у пожарной 
службы, прилетавшей тушить пожары на вертолётах, с задействованием в тушении 
коллектива партии. В этот раз служба не обещала по каким-то причинам послать 
нам вертолёт. «Надеемся, справитесь своими силами», - видимо, такой был ответ 
пожарного диспетчера.  

Пригодные к тушению тундровых пожаров средства: лопаты, вёдра, 
сорванные со щитов огнетушители (немного от них будет пользы), были погружены 
в открытый кузов вездехода. Взяли с собой одну палатку. У каждого пожарника 
достаточно еды в тормозках: наверняка всю ночь придется сражаться с огнем.  

Часть людей села в вездеход, остальные в тракторные сани (вместе два 
десятка человек), –  отправились аметистовцы к месту пожарища. Прямиком через 
Аметистовую сопку, потом по перешейку к сопке Мазуринской, проехали 
расстояние на её вершине… и глазам нашим (я тоже был в вездеходе) открылся 
огромный чёрный овал выгоревшей тундры.  

Пепел, только что оставленный уходящим огнём, дымился и пошевеливался от 
горячего воздуха. Выгоревшая площадь была похожа на расплывчатую чернильную 
кляксу. Носились отчаянно в воздухе, поднявшись с гнёзд, куропатки.  

На данный момент огонь выжигал тундру избирательно. В гору пожар не шёл, 
и в южную сторону огонь не продвигался – тундра там обводнённая и тряская.  

Оставались активными два основных участка, охваченные огнем и густым 
дымом, – на юго-западе и юго-востоке, если смотреть на пожар со стороны Мазу-
ринской сопки. Тундра на юго-западе всхолмлённая, пригорки устланы ягелем, с 
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островками приземистого стланика. Дымилось в той стороне много изолированных 
друг от друга очагов. Огонь с опережающими выступами вклинивался в более 
«съедобные» для пламени места, а в арьергарде дымились небольшие очаги.  

Самый сильный огонь бушевал на юго-востоке. В подветренную сторону 
напирал огонь и приближался к зарослям сухого кедрача на протяженном увале. 
Достичь увала, вытянутого в сторону Интересного, огонь мог скоро – до ближайшего 
холма на прикидку километр расстояния.  

Такая вырисовывалась картина. И надо было спешить. 
Бульдозер отстал, вездеход на полчаса раньше подъехал к пожару. С 

вездехода выпрыгнули люди. Хворостов медленным взглядом обвёл зону пожара и 
скомандовал, куда в первую очередь надо идти, а сам остался дожидаться прихода 
бульдозера и остальных пожарников. Приехал бульдозер с людьми на санях. 
Хворостов этой группе аналогично скомандовал; пожарники разобрали оставшиеся 
орудия тушения, выгруженные из вездехода, и пошли, куда им было указано. 
Впрочем, и без подсказки было ясно, куда надо идти в первую очередь. 

В кабину тракториста (это был Карпизенков) запрыгнул Хворостов, и 
бульдозер, тарахтя мотором, двинулся к отдаленному увалу. Трактор заехал к 
пожару с тыла. Надо было определить защитной полосе оптимальное расстояние 
до приближающейся огневой линии. Для этого нужно на месте вычислить скорость 
огня, с учётом опережающих фронт выступов.  

Хворостов выпрыгнул с кабины и быстрыми шагами пошёл навстречу пожару. 
К огневой линии, заволоченной дымом, близко не подойти – жар невыносимый. 
Остановился Хворостов на пригорке, вытянул шею, и как командир-разведчик на 
пожарном фронте стал оценивать обстановку цепким на различимость деталей 
взглядом. Несколько минут всматривался пожарный командир в происходящее 
впереди него. Линия огня в поступательном движении была неровной. Главное 
внимание Хворостов сосредоточил на идущую в авангарде огневого фронта 
нестройную шеренгу пламени с клубами густого дыма над ней. Прикинул пожарный 
командир на глазок скорость выгорания тундры по направлению к увалу и 
определил расстояние от огня до места, с которого надо вести бульдозером 
защитную полосу.  

Пешие пожарники тем временем, вооруженные в большинстве своем пучками 
хвойных веток от кедрача (кто-то нёс более серьёзные орудия тушения: 
огнетушители, лопаты, вёдра), рассредоточившись по два-три человека, вставали в 
оборону на своем пожарном фронте. На выбранных участках сильного огня не 
было, и он был разобщённый – отдельными очагами и очажками. И не слишком 
жарким – позволял подойти к низкому пламени близко.  

Из-за переменчивых токов неодинаково нагретого воздуха огонь кидался в 
разные стороны, перескакивал с помощью искр через глинистые плешины и сжигал 
в первую очередь податливую огню растительность. Натыкаясь на густой травяной 
сушняк, огонь, будто обрадовавшись хорошей поживе, ускорял движение.  

Отдельные змейки, причудливо изгибаясь, передвигались впереди остальных 
и оставляли за собой нетронутые огнем перешейки и островки со скудной 
растительностью. В результате получалась причудливая мозаика, с контрастным 
чередованием выжженных дотла площадок и обойденных пламенем целиков.  

Пригодным средством в тушении пожара были лопаты. Зная местность, кое-
кто вёдра взял; в заболоченной тундре имелись ямы с водой, да и снег оставался 
наверху в ложбинах; он таял и подпитывал водой ручейки.  
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По пути к пожару нашлось одно углубление с водой, и кто нёс вёдра, 
зачерпнули оттуда воду. Понимали – на раз плеснуть; в суматохе тушения пожара 
вряд ли кто будет тратить время в поисках ямы с водой. А вот пучок хвойных веток – 
средство, пусть и несерьёзное, но эффективное для гашения несильного пламени. 
Зародышевые змейки огня легко затоптать сапогами. 

Предстояла долгая, на всю ночь, работа. Площадь с многочисленными 
очагами, большими и малыми, и отстоящими друг от друга на разных расстояниях, 
составляла (на глазок) три квадратных километра. 

Одновременно с работой нашего коллектива трудился в отдалении бульдозер 
– создавал пожару заслон. До него от нашей бригады около двух километров. 
Оттуда глухо доносилось переменчивое по звуку тарахтенье мотора, 
усиливающееся, когда бульдозер вёл борозду. Почти всю ночь он там тарахтел, 
сооружая огню надежную преграду. Вдоль приближающейся линии огня ходил 
Хворостов и корректировал борозде направление.  

На своем участке принимались мы в первый черёд тушить очаги, где огонь 
напористо подбирался к росшему на взгорках и низких холмах низкорослому 
кедрачу и кустарничку. Когда у него это получалось, пламя, сжигая лишайниковый 
подстил (для огня хорошее лакомство), набирало высоту и силу. Сухой ягель сгорал 
быстро, как порох. Набрав на ковровом лишайнике мощь, пламя принималось 
сжигать мелкий кустарник и обгладывать кедрач, лишая его хвои и тонких веток; 
сучья огонь обугливал и торопливо лез дальше. Сжигание древесной 
растительности сопровождалось шипением и треском. Было ощущение – получал 
огонь с этой какофонии дьявольское удовольствие.  

На таких участках мы отходили от огня и работали лопатами, сдирая слабо 
сцепленный с почвой лишайник. Это помогало преградить пламени путь. Встретив 
обнаженную мерзлоту, огонь останавливался и затухал. Тушить огонь в тех очагах 
было трудно. Стлалась дымовая завеса, остро пахла она угарным газом, ела глаза и 
раздражала дыхательные пути до тошноты. Дым наполнял бронхи, и когда станови-
лось невмоготу, мы, чтобы продышаться, отступали от огня. Полминуты глотали за-
дымленный воздух, в котором оставался кислород, и протирали слезящиеся глаза.  

В случае если пожару на холме не было отпора (везде не успеть), огонь 
завершал на холме свой пир и спускался ниже. Например, на местность с 
травяными кочками.  

Жухлая, обсохшая на солнце мертвая трава, прядями свисала с кочек, словно с 
давно не стриженой головы. Между кочками сыро. Но огонь, прогулявшись по 
сухому холму и за собой оставив черные скелеты кедрача и выжженный ягельник, 
обретал силу – выбрасывал вперед снопы искр и легко перескакивал с кочки на 
кочку. Кроме того, в неравномерно нагретом воздухе создавались завихрения, и 
огонь мог менять направления.  

Постепенно на кочкастой местности пожар ослабевал, и было легче тушить 
огонь. Проблемных очагов не так уж и много, холмистые места с хилым кедрачом и 
карликовым кустарником занимали небольшую площадь. Выпуклости в тундре, 
которые я назвал холмами, это, конечно, преувеличение. 

Чтобы везде успевать, людей мало. И всё же на большинстве таких участков 
нам удавалось справляться с огнём; оставляли потушенный очаг и шли к другому…  

Отступаю к размышлению об экологической культуре местного населения – о 
его отношениях с природой. Заросль кедрача в прежней своей полноте 
восстанавливается через сто лет, а ягель, основная пища для оленей, спустя лет 
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сорок после пожара. Тундровый пожар, надолго лишающий оленей корма, большое 
бедствие для аборигенов севера. Имея многовековой опыт выживания в суровых 
условиях, выработали они навык осторожного обращения с огнём. По их вине, как 
правило, не возникали пожары. Бывало, в жаркую погоду самопроизвольно заго-
рался сухой торфяник или от молнии в грозу начинал гореть на холмах кедровый 
стланик. Но у пастухов были бинокли, и они вовремя замечали начало пожара.  

А вот многие пришельцы из развитых мест цивилизации утратили единство с 
природой. Банальная по их вине причина пожара: небрежно брошенный в мох 
папиросный окурок или плохо затушенный костёр. Наверняка и этот пожар возник 
по вине кого-то из самих аметистовцев. 

Ветер, помогший пожару за день обуглить большую площадь, ночью ослаб. Но 
изобретательный огонь не хотел сдаваться и упрямо искал пути развития: 
пробирался, не задерживаясь на скудной растительности, к сухому лишайнику и 
наугад выбрасывал вперед искры.  

Ближе к утру, вернулся с успешно сделанной полосы бульдозер. Выскочил с 
кабины Хворостов, засуетился, обегая участки с людьми, и на свой ум прикидывал: 
куда, нам в помощь, направить бульдозер. Определив проблемный участок, 
Хворостов махнул трактористу. Карпизенков вздёрнул с лязгом отвал, облепленный 
глиной, поехал к нему. Подъехав, принял тракторист в левое ухо команду, отъехал 
немного и с глухим стуком опустил нож на землю. 

В мае ночи уже светлые. Солнце неглубоко ныряет за горизонт; кайма красной 
зари полностью не исчезает и за короткое время после красочного заката 
перемещается к востоку, увеличиваясь постепенно в ширине и яркости. Разглядеть в 
белую ночь пожарную обстановку было достаточно света зари. 

Помощь бульдозера ускорила процесс борьбы с пожаром. Тяжёлый отвал 
трактора, тупо скользя по мерзлоте, грёб почвенный слой со всей в нём 
растительностью. Белая шапочка пожарного командира активно передвигалась по 
краю пожарища вместе с её носителем. Иногда на короткое время шапочка 
прекращала поступательное движение и начинала дёргаться. Это значило, что 
Хворостов впрягся в общее дело – энергично сбивал ползучее пламя пучком 
лапника. Срывался потом с места и в очередной раз шёл к бульдозеру посмотреть 
на изменение ситуации, дать трактористу новые указания. Ему, успевшему обежать 
все опасные на тот момент участки, было виднее, куда переместить трактор.  

Рядом со мной Степанов глушил пламя совковой лопатой. К нам подошёл 
Хворостов. Выпрямился рослый Степанов и, на основе известного фразеологизма, 
бодро произнес несуразный по обстановке каламбур: «Даём, начальник, пожару 
жару!». За ним водилось: любил он придумывать нелепые сочетания слов. 

Множество очагов, крупных и мелких, погашено было нами подручными сред-
ствами тушения; бульдозер огораживал бороздой оставшиеся, наиболее крупные. 
Куда-то делась и былая удаль дерзкого огня. И всё-таки он продолжал огрызаться: 
втихаря разгорался от зарывшейся в мох горячей искры в уже потушенных, как нам 
казалось, очагах. И вёл себя огонь, как живой организм, подобный спруту с 
плазменными щупальцами. Их у него отрубали (то есть захлопывали, сапогами 
затаптывали), а они через какое-то время восстанавливались, и коварный огненный 
спрут, изгибая «отросшее» щупальце, искал себе подходящий корм.  

Получив поневоле достойного, но злобного и изворотливого противника, 
практически без отдыха сражались аметистовцы с огнём. Сначала держали 
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оборону, не давая огню захватывать новые площади, и постепенно переходили, так 
сказать, в атаку: добивали остатки пламени в изолированных очагах пожара. 

Присесть на время и наполнить желудок калорийной едой – об этом 
забывали, урывками только перехватывали мы что-нибудь из съестного на короткой 
чаёвке. Чай организовывали женщины-геологи; благо, что костры горели повсюду, 
можно было выбрать изолированный очажок и «одомашнить».  

Рано поднимающееся майское солнце ещё не высоко отошло от горизонта – 
пожар, наконец, был нами потушен.  

Хворостов съездил на вездеходе на дальнюю защитную полосу, чтобы 
убедиться: не перескочил ли огонь каким-то замысловатым способом преграду? 
Вернулся оттуда, сказал, что всё в порядке. Двое рабочих по добровольному их 
согласию остались контролировать район пожара до приезда сменщиков, и уж 
потом выспаться в посёлке. Какое-то время нужно здесь оставаться людям. Всякое 
может быть: огонь где-нибудь мог воскреснуть.  

Остальные пожарники разместились в вездеходе и санях – поехали в поселок.  
  

Анатолий Бурганов. Воспоминание о старом знакомстве. 
Этой весной один за другим приезжали в Аметистовую партию новые люди: 

проходчики, буровики, другие рабочие. Прибывали технические специалисты. 
Партия набирала темп, приращивая с каждым годом объёмы работ, и требовалось 
больше работников.  

В постоянной текучке кадров не запоминал я многих из них; одни недолго 
работали в партии и никакого следа в моей памяти не оставляли, с другими 
контактировал мало. Лучше запоминал только геологов, в каком они порядке, один 
за другим, приезжали в партию.  

Из новоприбывших в том году напомнил мне о себе Анатолий Бурганов, 
которого знал раньше. Примечательного следа в трудовой эпопее Аметистовой 
партии он не оставил, а сказать немного о нём побудило воспоминание – о первой с 
ним встрече.  

Было это семь лет назад, когда оба плыли на теплоходе «Петропавловск» в 
Корф, и у обоих был вызов на работу в Олюторскую экспедицию.  

В каюте место мне не досталось, и трое суток я кантовался и ночевал на 
открытой холодным ветрам палубе; навес над палубной галереей спасал только от 
дождя. Постели, разумеется, не было, дремал ночью на скамье – как на вокзале. С 
палубы спускался, чтобы зайти в гальюн. В столовую, после того, как у меня 
оставался всего один рубль, уже не ходил, вынужден был терпеть голод. Пароходу 
оставалось два дня пути.  

После захода в очередной порт (следовал теплоход вдоль восточного 
побережья Камчатки, со стоянками у причалов и на рейде) в одной из кают 
освободилась верхняя койка сошедшего на берег пассажира.  

Моими спутниками на оставшемся пути стали Анатолий Бурганов и моряк 
Костя, следовавший в рыболовецкий колхоз им. Горького. Когда ближе с ними 
познакомился, Бурганов, узнав, что я без денег, расплачивался в столовой за двоих. 
В каюте, чтобы нудно не тянулось время, моряк Костя, много чего видавший в своих 
плаваниях на разных судах, рассказывал занятные истории.  

Доплыли до Корфа. Проглядывался в туманной дымке длинная полоса 
корфской косы. К вставшему на рейде теплоходу подошёл замаранный мазутом 
плашкоут. Пройдя по качающемуся на весу трапу, спрыгнули мы на палубу 
плашкоута. Минут через десять широкий нос судна уткнулся в плотно зализанный 
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волнами песок. Справа на косе – территория рыбокомбината, огороженная 
высоким железным забором, а со стороны берега ещё и пакгаузами. Жилые здания 
и прочие строения – в большинстве они деревянные, из брусьев – выстроились 
вдоль улиц и переулков вглубь косы. До них совсем недалеко. 

Зашли втроём в магазин, купили колбасы и большую банку яблочного сока. 
Возле магазина, прощаясь с Костей, позавтракали, закрепили прощание 
рукопожатием, после чего Костя от нас отделился – поехал в Тиличики. Мы с 
Бургановым, осведомившись у прохожего, куда идти, пошли в сторону двукрылого 
экспедиционного здания.  

Шли по центральной улице посёлка. С правой стороны вонький запах тянуло в 
нос. В сторону морского залива небольшие дома барачного типа и домики на 
одного хозяина, с палисадниками и огородами, и вонь исходила оттуда, из 
огородов. Вонь была мне понятной, в детстве жил на Камчатке, и кто из хозяев имел 
огороды, перед посадкой картошки удобряли песчанистую землю содержимым 
выгребных ям. Перед копкой огорода в сортире выгребали содержимое ямы, в 
бадье его разжижали, и с ведра черпаком заливали огород. Были и местные 
«предприниматели» – на телеге с запряжённой лошадью везли большую бадью с 
этим удобрением и предлагали его огородникам за плату. Не всякий же хозяин 
огорода мог сам приготовить удобрение от своего отхожего места. 

Свернув в переулок, пройдя по нему, и ещё раза два сворачивая, подошли мы 
к экспедиционному зданию. По одному заходили в отдел кадров. Худой и носатый 
кадровик Шкарупа назначил нам места предстоящей работы и поселил в 
рыбокомбинатовское общежитие. Выписала бухгалтерия аванс – тридцать рублей 
каждому, и мы пошли селиться в общагу.  

В комнате, куда мы зашли, жил Рафик Илалов, прилетевший недавно из 
Сергеевской партии. Узнал я потом, что он из числа пятерых друзей, среди которых 
Вильданов и Кошелев, приехавших после армии, все вместе, на Камчатку. По 
образованию они техники-геофизики, и когда оказались в Сергеевской партии, 
поставил их начальник на канавы – с ходу заниматься непривычным делом: 
мантулить лопатой и ломом.  

Называя свои имена, я и Бурганов познакомились с Рафиком и ещё с одним 
комнатным соседом, лысоватым парнем в тельняшке. Бурганов побежал в магазин, 
принес оттуда в сетке четыре бутылки крепленого вина и закуску.  

Рафик крепкого телосложения парень. Когда выпили и развязали языки, 
засучил он рукав рубашки, и показал свой вздутый бицепс.  

- Помахал я там лопатой и кувалдой, мускул, видите, какой нарастил?!  
- Уважаю! - выкрикнул пьянеющий Бурганов.  
Поднял Рафик прислонённую к тумбочке гитару, стал настраивать аккорды. 

Настроенная гитара зазвенела, и он запел песню, в которой я запомнил 
повторяющееся слово: «Шамбала, шамбала…» 

Через неделю, проев и пропив вместе мой и свой аванс, Бурганов улетел в 
Сергеевскую партию, а я в Средне-Уннэйваямскую.  

В Аметистовой партии два года он работал горным мастером. За эти годы, как 
с ним расстались в Корфе, прибавил себе солидности в весе, стал менее 
поворотливым. Со мной сдержанно поздоровался, будто вчера разминулись, и 
вскоре затерялся в коллективе. Не наблюдалось с его участием показных 
происшествий, чтобы их запомнить. Кроме одной.  
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Жил он в балке с гражданской женой, и работала она в столовой пекарем, 
хлеб пекла. С хлебом однажды получилась комичная история.  

Навыков к пекарному делу у сожительницы Бурганова не было, и булка хлеба 
часто у нее получалась сырой и тяжелой. Взял как-то Луковников, возвращаясь 
домой со штольни, булку хлеба, и показалась она ему явно недопечённой. Потом он 
мне рассказывал:  

- Иду я с этой булкой, и как раз мне навстречу Бурганов. Тычу ему булкой под 
нос, спрашиваю: «Что за хлеб твоя баба печёт, сам такой ешь?». Взял он с моих рук 
булку, помял, и говорит: «Нормальный хлеб». Тут я рассвирепел, выхватил у него 
булку и ему по башке этой булкой...  
  

Техник-геолог Наталья Семенова  
В марте приехала из Новосибирского техникума техник-геолог Наталья 

Семенова. Прилетела она бортом вместе с Хворостовым. 
Зайдя с нею в камералку, представил её коллективу:  

- Принимайте, ребята, коллегу. Введите её в курс дел, 
девушка она понятливая, училась в техникуме хорошо.  

Для женщины рост Семеновой выше среднего, лицо 
обыкновенное, но запоминающееся: пряди русых волос 
вольно переплетены на голове, серо-голубые глаза 
подвижные, в фокусе её внимания было всё для неё 
значащее, что встречал её взгляд. Ко всему (особенно к 

бытовой жизни) любопытная и с хорошей памятью, она скоро знала в партии 
больше имён и фамилий, чем я.  

Поселили её в балок, где раньше жили подземные проходчики. Один из них 
уволился, к другому жена приехала, и он нашёл другое жильё. 

На тот момент одну половину балка занимал горный мастер Гаськов, 
работающий с канавщиками. Худой и длинный, в чертах лица проглядывалось 
азиатское наследство, Гаськов по месту рождения – гуран. Называют так потомков 
казаков в Читинской области, ныне Забайкальском крае. Парень он неторопливый, а 
по характеру добродушный. Кроме работы и охоты его мало что интересовало. 
Вскоре он покинул партию, а его место в балке занял приехавший с материка 
однокурсник Марины Соловейчик.  

Так получилось, что в балок к Гаськову (на его половину) следом за Семеновой 
подселился я, и устроил в прежнем виде свой угол у противоположной стены.  

Почему из своего балка ушёл, сейчас расскажу. 
Три последних года я постоянно жил в «офицерском» балке. В разное время 

знаменитый балок приютил под свою крышу не один десяток итээровцев. Как все 
старые балки, он изрядно обветшал, плохо сохранял тепло. Но к своему месту я 
привык; создал в нём неприхотливый уют, и висела над нарами картина: угрюмая 
женщина с прижатым к её груди ребёнком, которую три года назад купил за сто 
рублей у художника Шинкарева в Ленинграде. Владимир Шинкарев (с ним, тогда 
студентом, я познакомился в Средне-Уннэйваямской партии) вырос в известного 
художника-модерниста, и купленная у него картина наверняка тоже выросла в 
цене. Рисует сейчас Шинкарев в основном городские пейзажи, на страницах 
интернета можно их найти.  

Так уж сложились обстоятельства, что одно время я оказался единственным 
жильцом в балке. Сначала Людмила Афанасьева (она с дочкой Машей жила в 
соседней половине) перевелась в другую партию, а затем освободил соседние нары 
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маркшейдер Михалкевич. До него поочередно занимали нары два Сергея: буровик 
Гаврилов (он из Ленинграда; узнав, что картина оттуда, единственный, кто 
положительно оценил мрачное художество Шинкарева) и горный мастер Брагин, 
который из-за своего роста едва помещался на нарах. 

Место пусто не бывает, и в освобожденную Афанасьевой половину пришёл 
жить нелюдимый молодой канавщик (не помню его фамилию, работал в партии 
полгода). Взаимопонимания между нами не было, да и какое может быть с ним 
общение, кроме коротких реплик и замечаний.  

Неуживчивый товарищ не ладил и с коллегами-канавщиками. Трудно 
давалось туповатому парню обучение работать ломом, тем более со взрывчаткой, и 
подвергался он с их стороны насмешкам. Гордился тем, что абсолютно непьющий, 
что ещё больше раздражало канавщиков. А рассудительный Анохин не в состоянии 
взять в толк: «С Луны что ли такой свалился, - как это канавщику совсем не пить?».  

Проходчик он, разумеется, никакой, самостоятельно выбить канаву не мог, 
работал с месяц стажером и неделю в спарке с Лозяном, пока тот его не прогнал. 
Какое-то время трудился он «затычкой» на разных работах, и потом улетел в Корф. 
Встречал его позже в Тиличиках – кочегарил в котельной возле школы.  

От канавщика Степанова я слышал присказку: «Маленькие бичики едут 
работать в Тиличики, а большие бичи в моря и поля. Ай, ля-ля!». 

Семенова уже месяц работала техником-геологом – документировала и 
оформляла буровой керн в штольне. Успела к своей работе и быту привыкнуть, со 
многими завела знакомство. Со мной в первую очередь подружилась – оба 
оканчивали Новосибирский техникум, было о чём вспомнить. В одном с нею 
разговоре я посетовал, что скучно живу с соседом, достал уже своим унылым видом 
и ворчанием.  

- Так переходи к нам в балок. Гаськов в своей клетушке один живёт, я в другой. 
Веселее троим будет. Гаськова, правда, трудно растормошить, не говорливый.  

Я так и поступил – собрал свои шмутки, снял со стены картину и перешёл жить 
в соседний балок. Размером и внутренним строением он был идентичен 
«офицерскому» балку, разве что имелись двери в две половины.  

В оставленный мною балок поселялись новоприбывшие в партию рабочие, и 
он утратил статус «офицерского».  
 

Два моих заезда: к родителям Семеновой и в Первореченск.  
Перескакиваю в этой главе от текущих дел и событий в Аметистовой партии и 

переношусь на год вперед – ко времени моего отпуска в 1983 году. Коротко 
расскажу об эпизодах на двух запомнившихся мне остановках: на пути к моей родне 
в Киселевске и когда я возвращался из отпуска. На первой остановке я был гостем у 
родителей Натальи Семеновой. Вторая остановка на обратном пути из отпуска 
случилась в поселке на Первой Речке. Оказался я там по недоразумению, купив 
билет не на свой самолет.  
 

В конце декабря, получив отпуск за два года, отправился я сначала к своим 
родителям, проживавшим в Кемеровской области.  

Из Новосибирска, куда прилетел, мне дальше предстояло ехать поездом. 
Убивая время, днём я посмотрел в кинотеатре фильм, потом ходил по улицам 
знакомого мне города, заглядывая в магазины, а к вечеру поехал в Дзержинский 
район, где на улице Куприна, в доме № 8, жили мать Семеновой и отчим. Наталья 
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просила зайти к ним, передать письмо и банку с лососевой икрой в зашитом 
мешочке. У меня было время до одиннадцати вечера.  

Отыскал я дом, постучал в дверь квартиры на 5-ом этаже. Когда я назвал себя, 
мать Натальи была рада услышать вестей о дочери. Пригласила пройти в комнату и 
стала расспрашивать, как живет дочь. От меня ждала больше узнать, чем из письма 
Натальи. 

Отчим этим временем организовывал стол для угощения. Мне он показался 
похожим на сказочного Карлсона, только нормального роста и без пропеллера: 
этакий упитанный добрячок. Его стараниями появилась вскоре на столе закуска и 
стеклянная баночка с медицинским спиртом. Натальина мать работала медсестрой 
в больнице, спирт оттуда. На двоих с её словоохотливым мужем грамм двести с 
хорошей закуской выпили. В спирт я обычно не добавляю воду, а запиваю водой 
следом. 

Рассказывала мать о дочери, положительно её характеризуя:  
- Умницей она росла у нас, в школе и техникуме – отличные оценки. С 

подругой своей она соперничала, оттого и был стимул (что удивительно (мир 
тесен), когда позже я заочно учился в ТГУ, моей однокурсницей была Натальина 
подруга – Татьяна Сорокина).  

Дала мне родительница альбом с фотографиями Натальи. Рассматривал её 
фото – от детских лет до недавних. 

Уходить пришло время. Собрала мать для дочери гостинец, в их числе, хорошо 
её запомнил, литровая банка клубничного варенья.  

От выпитого спирта меня слегка покачивало. Время до отбытия поезда в 
Новокузнецк истекало, и я поймал такси. Еле успел на поезд.  

 

В послесловие рассказанному в этом эпизоде, скажу немного о последней 
встрече с Натальей в Новосибирске. В 1995 году (я уже 2 года жил в Киселевске) 
узнал, что Наталья тяжело больна (лейкемия) и лежит в больнице. Недавно она 
вернулась с сыном Артёмом в Новосибирск, разведясь с мужем Волковым. 

Решил навестить её. В то время я часто ездил в Новосибирск, там жила 
моя тетя и двоюродный брат, а через одну остановку дом Семеновых. В 
больницу поехали на автобусе втроём, с нами семилетний Артем.  

Из палаты вышла к нам худая и бледная Наталья, стриженая голова 
накрыта платком. Неестественно мне улыбнулась, сказала: «Видишь, какая я 
стала. Химией пичкают, а толку нет». От прежней жизнерадостной Натальи 
мало что осталось, глаза, прежде у нее выразительные, стали блеклыми. 
Рассказывала мне она, чего знала, – о пертурбациях в угасающей Северо-
Камчатской экспедиции.  

Через месяц Наталья умерла. 
 

Возвращался я из отпуска, неожиданно для себя, через сёла Каменское, 
Манилы и посёлок на Первой Речке. В Елизовском аэропорту на рейс в Корф я не 
попал, а был рейс в Каменское. И меня надоумило лететь этим рейсом. Почему-то 
решил, что ЯК-40 сделает остановку в Корфе.  

Мне ещё повезло: прилетаю в Каменское, а через час Ан-2 направлялся в 
село Манилы. Я уже осмыслил, каким способом попаду в Аметистовую партию. Из 
Манил приеду на каком-нибудь транспорте в Первореченск, а оттуда, в надежде на 
вертолет, доберусь до своего геологического поселка.  
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Прилетаю к вечеру в Манилы. Прибывшие со мной люди пошли к своим 
домам, а я остался стоять с чемоданом на дороге возле небольшого здания 
аэровокзала. Температура воздуха близка к нулевой – весна всё-таки. Спросил у 
прохожего, ходят ли машины на Первую Речку? Отвечает он мне: «Ходят, но редко. 
Терпение есть ждать, может и повезёт, только вряд ли дождешься – уже поздно».  

Опрометчиво, на свой риск, выбрал я ход конём: решил до посёлка геологов 
идти пешком. Не знал, сколько до него километров, думал: «часа за два дойду». 
Попеременно меняя руку с чемоданом, килограмм двадцать в нём, зашагал я по 
дороге. Местность холмистая с небольшими перепадами высот.  

Пилил я неспешными шагами километра три. Уже устал идти по раскисшей и 
неровной, с ухабами, дороге. И тут, к счастью, догнал меня грузовик. Он 
остановился, и я залез в кузов. Далее на пути встретилась в понижении рельефа 
широко разлившаяся вода. Подумал: «Была бы проблема, не случись грузовику 
меня подобрать».  

Приехали в поселок. Здесь я уже бывал однажды. Локман Эркенов посылал 
меня сюда раздобыть шампанское: обмыть зарезку штольни. «Где его взять, тебе 
подскажут», - он сказал; и я привёз тогда пол-ящика вина в партию.  

С кабины грузовика вылезла с тяжелой сумкой женщина средних лет, я 
спрыгнул с чемоданом из кузова; чемодан от потери равновесия с руки сорвался и 
ударился о землю. «Как же вы неосторожно, - сказала женщина, подойдя ко мне. 
Потом спросила, кто я и как оказался на дороге. Ответил ей о себе, и что 
рассчитываю улететь отсюда в Аметистовую на вертолете.  

- Насчёт борта у Миши Поповича надо узнать, кажется, собирался отправлять 
туда груз…. Проголодались, поди. Столовая не работает, поздно уже. Рекомендую 
ко мне домой, я с мужем живу тут недалеко. Можете у нас остановиться.  

Я согласился. И мы пошли к её дому. 
По истечении стольких лет, я не могу вспомнить имя доброй женщины, а 

также последовательность всего того, что происходило в доме. Помню только, 
когда я открыл чемодан, обеспокоенный за состояние банки с вареньем для 
Натальи, увидел, что банка в хлопчатобумажном пакете лопнула, и жидкое варенье 
из неё вылилось. Часть варенья осталось в разбитой банке, другую часть женщина 
помогла собрать из пакета; в итоге содержимое банки уполовинилось.  

Наутро, отоспавшись в приютившем меня доме (позади две бессонные ночи, 
проведённые в дороге из отпуска), пошёл я в контору. Попович был на месте. 
Сказал: «Тебе повезло, готовим борт в Аметистовую, улетит в полдень».  

Дождался я вертолёта, и он доставил меня в Аметистовую партию.  
 

Геологи Владимир Скляр и Михаил Махиборода 
Летом два инженера-геолога, окончивших ВУЗы в разных городах, прибыли по 

распределению в нашу партию. Это Володя Скляр и Миша Махиборода. Со Скляром 
(он поработал у нас в партии около трёх лет) я мало сталкивался в работе и быту, 
поэтому след о нём в моей памяти остался незначительный. Приметен он был по 
внешнему виду: лицо по-юношески гладкое, не требующее частого бритья, волосы 
коротко постриженные; любая одежда сидела на нем аккуратно. Особого рвения к 
изучению геологии месторождения за ним не наблюдалось, но активен был в 
организации летом пикников на природе.  

В пору перестройки покинул партию Скляр и затерялся. Я не следил, к какой 
организации он прибился, а в 90-х годах услышал о нём. Местом его работы стало 
турагентство: организовывал приезжающим на Камчатку иностранцам турпоходы 
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по экзотическим уголкам полуострова, и сам в походах участвовал. В сторону от 
геологии закрутилось у него колесо жизни, – нашёл Скляр интересное ему дело, и 
чувствовал в нём себя комфортно. 

С Мишей Махибородой я встретился в Корфе. Прилетел он утром из 
Петропавловска, и, после процедуры заходов в отдел кадров и к начальнику 
Рожкову, который ему сказал: «В Аметистовой партии будешь трудиться», зашел в 
комнату, где работала наша камеральная группа. Я тоже в это время был в комнате. 
В Корф я прилетел по своим личным делам, и в камералку заходил повидаться с 
коллегами, находил себе там работу.  

Представился Махиборода, кто он и какой окончил ВУЗ.  
- Устраивай свои дела, а завтра сюда, – сказал Веня Зайцев и, указав 

поворотом головы на меня, добавил: Володя тебе поможет, куда идти и к кому 
обращаться.  

В комнате общежития, где я остановился, имелась свободная койка. Дня три, 
пока оба не улетели в Аметистовую, находились рядом. Эти три дня знакомился 
Махиборода с геологическими материалами. Держать язык во рту неподвижным, 
видать, не в его характере. Уже скоро общительный Миша со всеми геологами 
камеральной группы держался на дружеской ноге.  

Особое внимание обратил он на Марину Соловейчик. Подсаживался на стул 
боком к Марине, чтобы видеть остальных, и, отвлекая её от работы, старался 
развлечь своими шутками. Марина девушка серьёзная и правильная комсомолка, 
умеющая во всех ситуациях сохранять самообладание, реагировала сначала на 
шуточки с подвохами настороженно, с еле заметной ухмылкой, но уже вскоре 
улыбка на её лице стала непринужденной.  

Забегу вперед и скажу, чего достиг Миша во взаимоотношениях с Мариной. 
Было видно: приглянулась она ему.  

Было ей в то время 24 года, задумывалась уже о замужестве. А тут, кстати, 
неглупый молодой геолог. Попала осторожная в выборе друзей Марина под 
обаяние Миши Махибороды, на язык бойкого и находчивого, а значит (это для неё 
существенно) не лузера на перспективу карьеры. Для раздумчивой Марины, 
приглядывающейся уже три года к мужчинам её круга интересов, было важно не 
ошибиться в выборе человека, с кем можно связать судьбу.  

Так оно и вышло. Через полтора года они поженились, и в положенный после 
свадьбы срок на свет появился сын Егор. Не стала Марина менять свою 
благозвучную птичью фамилию на мужнюю, откровенно хохлацкую; мужчине она 
сойдет, особенно бородатому будет к лицу, а женщине откликаться на эту фамилию 
неприятно; представила, если станут к ней обращаться по такой фамилии… «Нет 
уж…», - решила она.  

Возвращаюсь к текущим событиям. 
С соображением показал себя Миша Махиборода, подсказывать ему не надо: 

перед отлётом в партию забежал в магазин и купил две бутылки водки – угостить 
новых товарищей, с которыми будет жить в балке. Обязательно по случаю 
знакомства надо их порадовать спиртным. 

В балке, куда он вселился, жили Скляр и Волков, подземный горный мастер, 
недавно прибывший из Кузбасса. Шахтер со стажем Волков всегда рад, был бы 
повод, хорошо посидеть с товарищами за выпивкой. Скляр же, несмотря на то, что 
любил весёлые компании, пил мало. Да и сам Махиборода, как показало 
дальнейшее его поведение, редко бывал дружен с Бахусом. Сказалось, видимо, 
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влияние Марины Соловейчик. Она вообще не употребляла ничего из спиртных 
напитков, и к тому же стала играть первую скрипку в семье, когда он на ней 
женился. 

Влился в трудовую колею Миша Махиборода, со всеми его талантами – 
балагура и активиста в общественных мероприятиях. Не любитель умничать, просто 
и без лишних придумок выполнял он свою работу. В отличие от Скляра, он не 
аккуратист в ношении повседневной одежды – сидела на нём не строго по фигуре, 
карманы брюк бывали оттопыренными от груза разных мелочей. И лицо у него, 
можно сказать, мужиковатое, и не хватало только бороды для согласия с фамилией.  

Восемь лет набирался он опыта на 
Аметистовом месторождении, и 
последние два года трудился в 
камеральной группе в Корфе, куда вместе 
с семьёй переехал на постоянную работу.  

В то время в Корфе, а может 
раньше, встроился Махиборода в ряды 
КПСС. Местные партийные товарищи 
приметили у него организаторскую жилку 
и плюсом к ней коммуникабельный 
характер, предложили ехать в 
Петропавловск на учёбу в ВПШ (высшую 
партийную школу). Светила разведчику 

недр земных карьера партийного функционера.  
Но время уже наступило нестабильное: СССР, расшатанный митингами и 

забастовками, на ладан дышал; дальновидные коммунисты, вслед за Ельциным, 
выбрасывали в урну партбилеты. Не вышло у Махибороды партийной карьеры, да 
не очень, я думаю, он стремился к такому кульбиту в жизни.  

В 1992 году советская власть в стране приказала долго жить, а в экспедицию 
пришла финансовая разруха. Многие геологи и другие специалисты в тот год 
грузили в контейнеры свои вещи и уезжали на материк.  

Махиборода тоже надумал стронуться с места.  
Задним числом я предполагаю, что намерение уехать с Камчатки, а затем из 

России, возникло у Марины. Вероятно, кто-то из её евреев-родственников 
эмигрировал в Америку и оттуда прислал Марине приглашение – ехать с мужем за 
океан, начинать другую жизнь. Ей было легче адаптироваться в Америке, 
английским языком она владела. 

В начале нулевых годов позвонил мне из Екатеринбурга Луковников. Из 
разговора с ним я услышал: живёт его землячка Марина в Канаде.  

Позже, когда я стал пользоваться интернетом, решил разузнать, так ли это: в 
Канаде она проживает, и с ней ли муж Махиборода? Поискав в сети, нашел я на 
данный момент точное местонахождение семьи. Не в Канаде обосновалась семья, а 
в США. Это пригород столицы штата Коннектикут – Уэст Хартфорд. Городок 
приличный, входит в десятку лучших малых городов США.  

В том же городе живут два их сына, Егор и Антон. При желании можно узнать 
полный адрес – улицу и дом: на американском сайте следовали уточняющие адрес 
ссылки. 

 
(продолжение следует) 

Геологи Сергей Калинин, Михаил Махиборода,  
Олег Симаков, Владимир Лахтин 
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ЮБИЛЕИ 
 

ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
(август – декабрь 2018 г.)  

 
110 лет со дня рождения (26 октября 1908 г.) ХАРКЕВИЧА Дмитрия Степановича, 

известного исследователя Камчатки. Родился в Могилевской области Белорусской ССР. В 
1936 году окончил геолого-почвенно-географический факультет Ленинградского 
государственного университета.  

В 1934 году участвовал в исследованиях Северо-Востока СССР в составе Камчатской 
экспедиции СОПС АН СССР. В 1938 г. возглавлял Камчатскую экспедицию Института земной 
коры. К этому времени относится его работа о геологическом строении о. Карагинского.  

В 1940-48 годы работал в Дальстрое (г. Магадан). Им выполнены крупные 
геологические исследования в Омсукчанском, Сеймчанском и Индигирском районах. В 1948 
г. переехал в г. Якутск, а затем в г. Ленинград, где работал в Ленинградском университете, 
продолжая заниматься геологией Северо-Востока СССР.  

В 1952-56 годы руководил геологическим факультетом Кишиневского 
госуниверситета. В 1956 году перешел во ВСЕГЕИ, где работал старшим научным 
сотрудником отдела геологии и полезных ископаемых Востока. В 1963 году возглавил отдел 
петрологии. Умер 8 мая 1970 года. 

105 лет со дня рождения (14 ноября 1913 г.) УСТИНОВОЙ Татьяны Ивановны, 
первооткрывателя Долины гейзеров на Камчатке. Родилась в г. Алуште 
Ялтинского уезда Таврической губернии Российской империи. В 1937 
году окончила геологический факультет Харьковского университета. 
После окончания университета работала в Ильменском заповеднике. 

В 1940 году Устинова вместе с мужем приехали на Камчатку в 
недавно организованный Кроноцкий заповедник. В апреле 1941 года в 
сопровождении проводника Анисифора Павловича Крупенина она 
вышла в Долину гейзеров и описала её. В начале войны Устинову 
уволили с работы по сокращению штатов. Она устроилась работать на 

метеостанцию в Кроноках, а после окончания войны вернулась в заповедник. В 1955 году 
вышла её книга «Камчатские гейзеры» (сокращённый вариант кандидатской диссертации). 
Ей была присвоена ученая степень кандидата географических наук.  

За время работы в заповеднике Татьяна Ивановна исследовала не только гейзеры и 
горячие источники, но и вулканы Крашенинникова, Кихпиныч, Конради, Шмидта. Она 
первой совершила восхождение на вершину действующего вулкана Гамчен (2 576 м), 
обнаружив там ледник. Двадцать шесть экспедиций совершила Татьяна Ивановна со 
спутниками по заповеднику, 425 суток провела в походах в разные времена года. 

В 1946 году из-за болезни дочери семья Т. И. Устиновых переехала в Крым, затем в 
Молдавию, где Татьяна Ивановна преподавала инженерную геологию в Кишиневском 
госуниверситете. В 1987 г. после смерти мужа (Аверин Юрий Викторович – доктор 
биологических наук, защитил диссертацию о птицах Камчатки) она уехала к дочери Татьяне 
в Канаду, в г. Ванкувер, где провела свои последние 22 года. Умерла 04 сентября 2009 года.  

5 августа 2010 года урна с прахом Т. И. Устиновой была захоронена в Долине гейзеров 
на Камчатке. Урну из Канады в Россию доставили её дочери Татьяна и Галина, внук 
Константин Корндорф. «Я бесконечно рада, что мы это сделали, исполнив волю мамы», - 
сказала дочь первооткрывательницы Татьяна Аверина. Интересно, что дети пошли по 
стопам родителей. Старшая Татьяна стала гидробиологом, младшая Галина – геологом. 
Галина, окончившая геологический факультет МГУ, в конце 80-х г.г. работала в 
геологической экспедиции на севере Корякского АО.  

95 лет со дня рождения (18 декабря 1923 г.) МАРЧЕНКО Анатолия Фёдоровича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Москве. В 1941 году с отличием 
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окончил 10-й класс в г. Днепропетровске. В связи с началом Великой Отечественной войны 
был эвакуирован в г. Куйбышев, где трудился токарем на заводе.  

В 1943-45 г.г. А. Ф. Марченко находился в действующей армии. 
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями в честь 
20-летия, 30-летия, 40-летия Великой Победы. 

 После демобилизации в 1945 году поступил в Ленинградский 
горный институт, который окончил в 1951 году, получив квалификацию 
«горный инженер-геолог». По распределению был направлен на 
Камчатку. Работал геологом, начальником геологосъёмочных и 
тематических партий, главным геологом Камчатской ГСЭ (1961-70 г. г.), главным геологом 
Центральной тематической партии (1971-73 г. г.). А. Ф. Марченко – автор многих 
геологических отчётов, сводок, записок, карт. Принимал участие в подготовке к изданию 
Геологической карты Камчатской области м-ба 1:1500 000, структурно-формационной карты 
Камчатской и Магаданской обл. м-ба 1:2 500 000. Им составлены карта перспективности на 
камнесамоцветное сырье, специализированная петрохимическая карта и др.  

А. Ф. Марченко принимал самое активное и непосредственное участие в становлении 
геологической школы Камчатки, он уделял большое внимание геологическому воспитанию 
молодых специалистов: организовывал курсы, семинары, давал консультации, писал 
рецензии на работы. Анатолий Фёдорович оставил после себя большое количество 
учеников-геологосъёмщиков. Его достойный труд был отмечен многими государственными 
и отраслевыми наградами: медалями «За заслуги в разведке недр», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком 
«Отличник разведки недр» и др. Умер в 1999 году в г. Петропавловске-Камчатском. 

90 лет со дня рождения (20 ноября 1928 г.) НИКОЛЬСКОГО Вадима Михайловича, 
ветерана геологической службы Камчатки, кандидата геолого-
минералогических наук. Родился в г. Саратове. В 1951 году, после 
окончания Саратовского госуниверситета, был направлен по 
распределению на Камчатку. До 1957 года работал геологом, 
начальником отряда и начальником геологопоисковых партий, 
которыми были открыты рудопроявления и месторождения серы. В 
1957-58 г. г. – главный геолог и начальник Камчатской ПСЭ.  

В 1959-66 годы В. М. Никольский работал начальником партий и 
экспедиции в Дальневосточном геологическом управлении. В 1962-63 

г.г. направлялся в командировку в Индонезию для работы начальником партии на поиски 
суперфосфатного сырья. 

В 1966 году Вадим Михайлович вернулся на Камчатку, получив назначение на 
должность начальника Камчатского ТГУ. Он проработал в этой должности около 7 лет. В 
1973 году покинул Камчатку. В том же году он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Геологические закономерности и перспективы серного оруденения Камчатки».  

В. М. Никольский внёс большой вклад в изучение и создание минерально-сырьевой 
базы Камчатки. В период его руководства Камчатским ТГУ были начаты широкие поисково-
разведочные работы на нефть и газ, уголь, термальные воды, золото, ртуть, полиметаллы, 
самородную серу и железо. Были значительно расширены объёмы поисково-съёмочных, 
геофизических и гидрогеологических работ. В эти годы были открыты Лиманское 
месторождение газоконденсата, Агинское, Аметистовое, Асачинское, Сергеевское 
золоторудные месторождения, Малетойваямское и Юбилейное месторождения серы, 
Чемпуринское и Олюторское ртутные месторождения, Крутогоровское месторождение 
угля, оловоносный район в Корякском нагорье, Халактырское месторождение титано-
магнетитовых песков и т. д.  

В. М. Никольский – автор более 50 научных работ, многих геологических отчётов. 
Награждён медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», отраслевым знаком «Отличник разведки недр». 
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После Камчатки В. М. Никольский уехал в г. Саратов, где работал начальником 
комплексной геологоразведочной экспедиции ПГО «Нижневолжскгеология».  

90 лет со дня рождения (27 октября 1928 г.) ДЕ-КОЛЯДО Рональда Ивановича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Городище 
Пензенской области.  

В 1950 году приехал по вербовке на Камчатку, и сразу был 
призван в армию. Служил на полуострове. В 1953 году Рональд 
Иванович трудоустроился рабочим поисковых партий Камчатской ГСЭ. В 
1954 году окончил курсы коллекторов при экспедиции. Экзамены у него 
принимали такие видные геологи как В. А. Ярмолюк, Ю. В. Макаров, Е. 
П. Клёнов и Ю. В. Жегалов. С того времени Р-И. Де-Колядо прошёл 
продолжительный трудовой путь от коллектора до геолога и 

начальника отряда Центральной контрольно-ревизионной партии КПСЭ. Активно занимался 
поисками камнесамоцветного сырья. Автор и соавтор нескольких геологических отчётов.  

Р. И. Де-Колядо похоронен на Камчатке в июле 2012 года. 
85 лет со дня рождения (19 октября 1933 г.) БИРЮКОВА Владимира Афанасьевича, 

почётного гражданина Камчатской области и Корякского автономного 
округа. Родился в г. Астрахани. В 1956 г. окончил факультет 
промышленного рыболовства Астраханского технического института 
рыбной промышленности и хозяйства, инженер-механик.  
С 1956 года живёт и работает на Камчатке. В 1956-68 годы работал 
механиком Кихчикского рыбокомбината, механиком, главным 
механиком на Октябрьском и Озерновском рыбокомбинатах. В 1968-77 
г. г. – начальник технического отдела, главный инженер, начальник 
Камчатрыбпрома. В 1977–1978 годы В. А. Бирюков работал вторым 

секретарем Камчатского областного комитета КПСС, в 1979 году — председателем 
исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов 
(председателем Камчатского облисполкома). 

В 1980 году был обвинен в приписках в бытность его гендиректором Камчатского 
рыбпрома, по представлению прокуратуры освобожден от занимаемой должности и 
исключен из КПСС. В 1987 году дело было закрыто, тогда же был восстановлен в КПСС. 

В 1980-87 г. г. – главный специалист Камчатского отделения Гипрорыбпрома. В 1987-
89 г. г. – заместитель председателя АПК Камчатской области. В 1989-90 г. г. – генеральный 
директор ПО «Камчатпищепром».  

В 1990-2000 годы руководил Камчатской областью. В 1990-91 г. г. – председатель 
Камчатского облисполкома, В 1991-96 г. г. – глава администрации Камчатской области. В 
1996-2000 г. г. – губернатор Камчатской области. По должности входил в Совет Федерации 
РФ, являлся членом Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности. 

В 1998 году отказался принять орден Почёта от президента Б. Н. Ельцина, заявив, что 
такая оценка его заслуг «несвоевременна»; однако в декабре 2000 года принял данный 
орден от В. В. Путина. Избирался депутатом Камчатского областного Совета народных 
депутатов (1970-82 г. г. и 1990 г.), депутатом Верховного Совета РСФСР (1980-81 г. г.). 

В. А. Бирюков уделял первостепенное внимание переводу энергетики Камчатской 
области на местные и нетрадиционные источники топлива. Благодаря его настойчивости 
построена Верхне-Мутновская ГеоТЭС. Под его непосредственным руководством получила 
развитие газодобывающая отрасль на полуострове. В период его руководства регионом 
стали активно осваиваться золоторудные месторождения на Камчатке.  

С 2001 г. В. А. Бирюков неоднократно избирался председателем совета директоров 
ОАО «Камчатгазпром», которое было создано для реализации проекта «Газоснабжение 
Камчатской области». В 2010 году он избран членом Общественной палаты Камчатского 
края, а также Общественной палаты при полномочном представителе Президента РФ в 
ДФО от Камчатского края.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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В настоящее время В. А. Бирюков проживает в г. Петропавловске-Камчатском 
85 лет со дня рождения (25 августа 1933 г.) НОВОСЁЛОВА Юрия Анатольевича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Баймак 
Башкирской АСССР. В 1956 году окончил Ленинградский орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени горный институт, горный 
инженер-геолог.  

После окончания института Ю. А. Новосёлов был направлен 
трудиться в Камчатское РайГРУ. Работал в должностях младшего 
геолога, геолога, старшего геолога, начальника геологосъемочных 
партий. В результате выполненных работ выявлен ряд перспективных 
участков и рудопроявлений золота, ртути, меди и полиметаллов. Автор 

и соавтор многих геологических отчётов. Им составлены геологическая карта Камчатского 
полуострова м-ба 1:500 000, листы государственных геологических карт, карты полезных 
ископаемых и объяснительных записок к ним м-ба 1:1 000 000 и м-ба 1:200 000. В 1980-х 
годы работал начальником геологического отдела ПГО «Камчатгеология».  

Ю. А. Новосёлов награждён медалью «За трудовую доблесть». Уволился в 1988 году в 
связи с выходом на пенсию. Умер и похоронен в г. Петропавловске-Камчатском.  

80 лет со дня рождения (06 декабря 1938 г.) ТРЕЩИНА Николая Николаевича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской области. В 1958 г 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 года 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, главным 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 03 
сентября 2017 года в г. Нижнем Новгороде. 

80 лет со дня рождения (25 декабря 1938 г.) МАМОНТОВА Аркадия Михайловича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в селе Девица 
Воронежской области. В 1966 году окончил Воронежский 
сельскохозяйственный институт.  

До переезда на Камчатку (в 1976 г.) работал в Придонской 
экспедиции. На Камчатке до 1994 года трудился на различных 
должностях в Центрально-Камчатской ГРЭ. В 1976-77 годы – ст. 
топограф геофизической партии, в 1977-80 годы – старший инженер 
оформительского бюро экспедиции.  

В 1980-89 годы – ст. инженер, заведующий, начальник ПКЛ 
(полевой комплексной лаборатории). В 1989-93 годы – старший инженер, начальник ОТС 
ЦКГРЭ. Из экспедиции А. М. Мамонтов уволился в конце 1993 года по уходу на пенсию.  

В 1994 году уехал на постоянное местожительство в г. Воронеж, где вполне успешно 
занимался коммерческое деятельностью.  

А. М. Мамонтов умер в 2003 году после непродолжительной болезни. Похоронен в г. 
Воронеже. 
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75 лет со дня рождения (12 октября 1943 г.) СЕМЕНОВА Никиты Михайловича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Мукдене (Китай) в семье 
потомственных забайкальских казаков. Он приходится внучатым племянником казачьему 
атаману Григорию Семенову, известному деятелю Белого движения в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке в период гражданской войны в России (1917-1922 г. г.).  

В 1956 году его семья переехала в Советский Союз, в Иркутскую 
область. После окончания средней школы в течение 2-х лет работал 
электриком на строительстве Братской ГЭС. В 1962 году поступил 
учиться на географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 
который окончил в 1967 году, геоморфолог.  

После окончания университета по распределению был направлен 
на Камчатку. Работал в ГСЭ Камчатского ТГУ геологом Ольховской 
геологосъёмочной партии, начальником тематического структурно-
геоморфологического отряда Западно-Камчатской КНРЭ. 

В 1971-73 годы служил в истребительном авиационном полку на Северном Урале.  
В 1973 году вернулся на Камчатку, работал геологом Гореловской и Узонской 

геологосъёмочных партий. В 1975-1980 годы работал геологом, старшим геологом партии 
производственно-технической информации. В 1980-1993 годы руководил первым отделом 
ПГО «Камчатгеология».  

После отъезда в 1994 году с Камчатки Н. М. Семенов в течение 1995-2001 г.г. трудился 
в Москве на административной работе в структурах СМИ: исполнительным директором в 
Агентстве Экономических Новостей, заместителем директора издательства в холдинге 
«Мегаполис-Континент», администратором ОАО Издательский дом «Пушкинская 
площадь». Также работал председателем Совета общественности одного из отделений 
Академического района ЮЗАО столицы. После 2001 года несколько полевых сезонов 
отработал по геологической специальности в ФГУНПП «Аэрогеология», ФГУП МНПЦ 
«Геоцентр-Москва», ЗАО «ГИДЭК», ЗАО ОПК «ТрансГидроПроект».  

В 2017 году в журнале «Горный вестник Камчатки», № 3-4 (39-40), опубликована 
статья Н. М. Семенова «Дегазация Земли и Тунгусская катастрофа», в которой изложена его 
версия о причинах загадочного события, произошедшего в начале XX века. До написания 
статьи он много времени занимался этой темой, работал в течение 2-х полевых сезонов в 
районах Подкаменной и Нижней Тунгусок, непосредственно посещал место природной 
катастрофы.  

В настоящее время Н. М. Семенов проживает в г. Москве. 
70 лет со дня рождения (10 августа 1948 г.) ТРАНБЕНКОВА Геннадия Григорьевича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с/с Тонги Хорезмской области 
Узбекской ССР. В 1972 году окончил геологоразведочный факультет 
Иркутского политехнического института, горный инженер. После 
окончания института работал буровым мастером Артёмовской и 
Тихоокеанской экспедиций Приморского ТГУ.  

В 1975 году перевёлся в Камчатское территориальное 
геологическое управление, где до конца 1986 г. работал в должностях 
старшего инженера по буровым работам, начальника опытно-
методической партии, начальника ПТО ПГО «Камчатгеология».  

В 1986-96 годы трудился в Камчатском управлении разведочного 
бурения и добычи термальной воды («Камчатскбургеотермия») в должностях главного 
инженера, начальника управления, заместителя генерального директора, в 1996-2000 г. г. – 
главный инженер ЗАО «Геотермик» (г. Северо-Курильск). В 2000-2004 г. г. – научный 
консультант ЗАО «Геотерм» по строительству Мутновской ГеоТЭС.  

В 2002-2010 годы преподавал в Камчатском государственном университете им. В. 
Беринга в должности доцента, профессора (с 2002 г.). Является автором двадцати печатных 
работ, четырёх авторских свидетельств на изобретения и многих рационализаторских 
предложений. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию.  
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Г. Г. Транбенков внёс большой вклад в организацию и внедрение передовых методов 
на геологоразведочном бурении. Награждён двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР 
(1985, 1987 г. г.). Умер 23.01.2011 года в г. Петропавловске-Камчатском. 

70 лет со дня рождения (21 августа 1948 г.) БОГАТЫРЕВА Александра 
Александровича, ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Донецке 
Украинской ССР. В 1972 году окончил Ленинградский горный институт, 
горный инженер-строитель.  

На Камчатке начал трудиться в 1975 году после службы в 
Советской Армии. До 1979 года работал горным мастером подземных 
выработок Агинской ГРП Центрально-Камчатской ГРЭ. В 1980 году 
перевёлся работать в Северо-Камчатскую ГРЭ, где до 1987 года работал 
старшим горным мастером подземных выработок на разведке 
Аметистового золоторудного месторождения, затем старшим 
инженером по горным работам ПТО экспедиции.  

В 1987 году А. А. Богатырев вновь вернулся в ЦКГРЭ и до 1989 года работал главным 
инженером экспедиции. В 1989 году на волне перестройки уволился из ЦКГРЭ переводом в 
строительный кооператив «Зенит». В начале 90-х годов трагически погиб в с. Мильково.  

70 лет со дня рождения (17 сентября 1948 г.) ЯДОВИНА Олега Алексеевича. Родился 
в г. Порт-Артуре Китайской республики. Образование – высшее, 
инженер-геолог.  

На Камчатке начал трудиться в 1975 году после службы в рядах 
Советской армии. Работал в Центрально-Камчатской ГРЭ геологом 
Копыльинской партии, Марининского отряда. В 1978 году был 
переведён на разведку Сухариковского золоторудного месторождения, 
где работал геологом, начальником отряда, старшим геологом партии. 

В 1986 году О. А. Ядовин из ЦКГРЭ уволился и устроился работать 
начальником отряда СРП-2 Камчатской геофизической экспедиции ПГО 

«Сахалингеология». 16 сентября 1989 года его жизнь трагически оборвалась во время 
переправы через р. Кихчик в Усть-Большерецком районе.  

70 лет со дня рождения (24 ноября 1948 г.) ЗУЕВА Валерия Алексеевича, 
возглавлявшего в 1986–2010 годы Камчатскую горнотехническую 
инспекцию, Камчатское управление Ростехнадзора. Родился в д. Пашня 
Кондинского района Тюменской области. В 1975 году окончил 
Тюменский индустриальный институт по специальности «Геология и 
разведка нефтяных и газовых месторождений», инженер-геолог.  

В период учёбы (ноябрь 1973 г. – февраль 1975 г.) работал 
инженером, старшим техником геологического отдела института 
«СибПИИНТ». 

На Камчатке начал работать в 1975 году. До 1977 года работал 
старшим инженером в системе Стройбанка. В 1977-86 годы занимался партийной и 
советской деятельностью: работал инструктором Олюторского райкома КПСС, 
председателем Корфского поселкового совета народных депутатов, заведующим 
организационным отделом Олюторского райкома КПСС, инструктором промышленно-
транспортного отдела Камчатского обкома КПСС. 

В 1986 году В. А. Зуев перевёлся на работу в органы Госгортехнадзора. До 1995 года 
занимал должность заместителя начальника управления округа – начальника Камчатской 
горнотехнической инспекции. В 1995-2010 г.г. работал в должности начальника Камчатской 
ГТИ Госгортехнадзора России, руководителя Камчатского управления Ростехнадзора. 

Награжден знаком «Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России» 
(1997 год), знаками «Шахтерская слава» 3-х степеней, медалью «60 лет Дню шахтера», 
нагрудным знаком «200 лет МВД России», золотым Почётным знаком Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки.  

В 2010 году переехал на постоянное местожительство в г. Санкт-Петербург. 
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70 лет со дня рождения (26 ноября 1948 г.) ТОКАРЕВОЙ Ларисы Ивановны, ветерана 
геологической службы Камчатки. После окончания Камчатского 
педагогического института, она на протяжении более 30 лет (1972-2002 
г. г.) безупречно работала бессменным секретарём руководителей 
Камчатского ТГУ, ПГО «Камчатгеология» (В. Никольского, Р. Ремизова, В. 
Лаштабега, В. Кноля, М. Патоки, П. Буланого).  

Ларисе Ивановне посвящены строки в хорошо известном многим 
работникам ПГО «Камчатгеология» стихотворении И. Петренко «История 
камчатской геологии…», написанном в конце 90-х годов прошлого века: 
«Два символа известны встарь любым геологам Камчатки: Лариса – 

вечный секретарь, ….».  
Л. И. Токарева награждена золотым Почётным знаком Горнопромышленной 

ассоциации Камчатки. Проживает в г. Петропавловске-Камчатском.  
70 лет со дня рождения (31 декабря 1948 г.) НАПАЛКОВА Сергея Александровича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Костроме. В 1975 году окончил 
Московский геологоразведочный техникум и был направлен по распределению для работы 
на Камчатку. 

В течение почти 20-ти лет (1975-95 г.г.) работал в Центрально-Камчатской ГРЭ на 
многих геологических объектах (Верхне-Ичинском, Шанучском, 
Кунгурцевском, Балхачском, Кирганикском участках, Бараньевском, 
Сухариковском, Озерновском, Родниковом месторождениях и т. д.) в 
должностях техника-геолога, старшего техника-геолога, геолога, 
начальника отряда, горного мастера, заместителя начальника партии, 
начальника партии, технорука, старшего инженера-диспетчера т. д.  

В 1995 году был уволен из ЦКГРЭ по сокращению штатов в связи с 
ликвидацией экспедиции. 

В 1996-97 годы работал в ЗАО «Тревожное зарево» начальником 
Асачинского участка. В 2000-2005 годы – заместителем генерального директора ЗАО 
«Камгео». В 2006-2008 годы – заместителем директора филиала ОАО «СиГМА-
Петропавловск-Камчатский». В 2008-2012 годы работал заместителем генерального 
директора ЗАО «Корякгеолдобыча», начальником партии ОАО «Камчатгеология».  

С. А. Напалков внёс большой вклад в поиски и разведку многих месторождений и 
рудопроявлений Центральной и Южной Камчатки. Награждён золотым Почётным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки.  

С Камчатки уехал в 2012 году. Проживает в г. Дзержинске Нижегородской области. 
Работает вахтовым методом  в Магаданской области.  

65 лет со дня рождения (14 марта 1953 г.) ДОНЧЕНКО Владимира Евгеньевича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с. Кроноки 
Елизовского района Камчатской области. После окончания 
Фрунзенского политехнического института долгое время трудился в 
Паратунской гидрогеологической экспедиции.  

В Паратунской ГГЭ участвовал, затем руководил проведением 
среднемасштабных гидрогеологических съемок, тематических 
исследований гидрогеологического профиля на территории Камчатки. 
Автор и соавтор более десятка производственных отчетов. 

В 1997-2012 годы работал главным специалистом-экспертом в 
управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Камчатской области и 
Корякского АО, управлении по недропользованию по Камчатскому краю. Курировал 
вопросы по региональной гидрогеологии, подземным водам, парогидротермам и 
мониторингу геологической среды. Непосредственно участвовал в процессе 
лицензирования пользования недрами в части подземных вод. 

С 2012 года по настоящее время работает заместителем генерального директора ООО 
«Аквариус» по производству и главным гидрогеологом ООО «Аква». 
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В. Е. Донченко награжден юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе 
России», отраслевым знаком «Почетный разведчик недр», серебряным Почётным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки. 

65 лет со дня рождения (04 августа 1953 г.) ЛОПАТИНА Виктора Борисовича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Томске. В 1975 
году окончил Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова по специальности «геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений».  

После окончания университета работал в Камчатской ГСЭ (ПСЭ) 
Камчатского ТГУ (ПГО «Камчатгеология») в должностях геолога, 
старшего геолога, начальника геологосъёмочных отрядов и партий. 
Автор и ответственный исполнитель многих геологических отчетов. 

 В 2001 году перевёлся работать в «Камчатприродресурс» на 
должность начальника отдела по лицензированию. Позднее трудился заместителем 
руководителя Управления по недропользованию Камчатского края («Камчатнедра».)  

С 2014 года (после реорганизации «Камчатнедра») по настоящее время является 
заместителем начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу («Дальнедра») – начальником отдела по геологии и лицензированию 
по Камчатскому краю. 

В. Б. Лопатин награждён отраслевыми знаками «Отличник разведки недр», 
«Почётный разведчик», юбилейной медалью «300 лет 

65 лет со дня рождения (16 августа 1953 г.) ПОДОПРИГОРЫ Валерия Амвросиевича, 
начальника службы промышленной безопасности и охраны труда ООО 
«Интерминералс менеджмент». В 1979 году окончил Ташкентский 
политехнический институт имени Беруни по специальности «Технология 
и комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых». 

Трудовую деятельность начал в 1979 году на Адрасманском 
свинцово-цинковом комбинате, где работал горным мастером, 
начальником участка. Затем трудился в старательских артелях «Южная», 
«Барит», ООО «ГОК Солнечный», ООО «Калгутинское» в должностях 
главного инженера по горным работам, начальника пылевентиляционной службы, 
председателя артели, директора. 

В 2008 году по приглашению ЗАО «Камголд» прибыл на Камчатку, работал ведущим 
инженером, начальником отдела промышленной безопасности и охраны труда Агинского 
ГОКа. С 2011 года возглавляет службу промышленной безопасности и охраны труда ООО 
«Интерминералс менеджмент».  

65 лет со дня рождения (20 сентября 1953 года) САВИЦКОГО Владимира 
Станиславовича, ветерана геологической службы Камчатки.  

Родился в г. Шахты Донецкой области Украинской ССР. В 1975 
году окончил Иркутский политехнический институт, инженер-
экономист. 

На Камчатке начал трудиться в 1975 году. Работал в Центрально-
Камчатской ГРЭ инженером по нормированию, техником-
нормировщиком, инженером-нормировщиком, инженером-
экономистом.  

В 1980 году был переведён в аппарат ПГО «Камчатгеология», где 
работал инженером-экономистом, начальником ООТиЗ.  

В 1989-92 годы работал старшим экономистом УПТОК ПГО «Камчатгеология». В 1993-
2005 годы – начальником отдела снабжения, заместителем директора по снабжению ЗАО 
«Корякуголь».  

В 2006-2012 годы работал заместителем начальника ПЭО ЗАО «Камголд», ЗАО НПК 
«Геотехнология», заместителем начальника РММ ОАО «Камчатгеология». В 2012-15 годы – 
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начальником общего отдела Камчатского филиала ФБУ «ТФГИ по ДФО». Награждён 
серебряным Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки.  

В. С. Савицкий уехал с Камчатки в 2015 году. В настоящее время проживает в С-
Петербурге.                                                                       

65 лет со дня рождения (07 ноября 1953 г.) ШЕВЧЕНКО Сергея Семёновича, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родился в с-зе Воробьёвском 
Бутурлинского района Воронежской области. В 1981 году окончил 
Воронежский государственный университет, инженер-геолог.  

После окончания университета приехал на Камчатку и в течение 
10 лет работал старшим техником-гидрогеологом, геологом, 
начальником отряда ЦКТЭ (Центральной комплексной тематической 
экспедиции). В 1991-96 годы был назначен начальником ЦКТЭ. В 1996-
2001 годы в должности начальника (директора) экспедиции возглавлял 
Камчатскую ПСЭ. Автор и соавтор нескольких геологических отчётов.  

В 2001 году перевёлся в ВСЕГЕИ (Всероссийский научно-исследовательский геологи-
ческий институт им. А. П. Вернадского), где работает по настоящее время заместителем 
генерального директора института. Кандидат геолого-минералогических наук. 

65 лет со дня рождения (22 декабря 1953 г.) КУКЛИНА Александра Николаевича, 
горного мастера ОСП «Камчатская группа партий» АО «Северо-Восточное 
ПГО». В 1976 году окончил Пермский политехнический институт по 
специальности «Технология и комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых». Квалификация – 
горный инженер.  

В 1976-80 г.г. работал на подземных горных работах мастером, 
начальником участка. В 1980-2002 г.г. – служба в Вооруженных Силах 
страны. В 2002-2017 годы работал в ОАО «Камчатгеология» горным 
мастером, начальником, заместителем начальника отряда, участка, 

партии в полевых условиях. С 2018 года работает горным мастером Карымшинского 
полевого отряда. 

65 лет со дня рождения (05 декабря 1953 г.) ТАСКАЕВА Валерия Александровича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Кронштадте 
Ленинградской области. В 1973 году окончил Осинниковский горный 
техникум, горный техник-разведчик. 

На Камчатку приехал в 1977 году и стал работать в Центрально-
Камчатской ГРЭ. В 1977-81 годы трудился взрывником, горным 
мастером в Сухариковской ГРП. В 1981-85 годы – лаборантом 
пробирного анализа Полевой комплексной лаборатории экспедиции. В 
1985-87 годы – бурильщиком, буровым мастером, инженером-
технологом, техноруком Крутогоровской и Южно-Камчатской ГРП. В 
1992-94 годы работал инженером ОТС по комплектации оборудования. В 1994 году в связи 
с ликвидацией ЦКГРЭ был уволен.  

В 1994-99 годы В. А. Таскаев работал бурильщиком на инженерно-геологических 
изысканиях в кооперативе «Томь». В 1999-2008 годы трудился начальником участка, 
начальником партии ОАО «Камчатгеология» на объектах, расположенных на территории 
Центральной и Южной Камчатки. С 2008 года по настоящее время работает в ООО «Русская 
буровая компания» в должности начальника участка буровых работ в основном на 
золоторудных месторождениях Магаданской области. 

В. А. Таскаев награждён Почётной грамотой Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, Почётной грамотой правительства Камчатского края.  

55 лет со дня рождения (02 октября 1958 г.) КИРЮХИНОЙ Нины Ивановны, ветерана 
геологической службы Камчатки. В 1981 году окончила Ленинградский горный институт, 
инженер-гидрогеолог. В 1999 году получила высшее экономическое образование в 
Ленинградском горном институте. В 2007 году окончила Академию народного хозяйства 
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при правительстве РФ по программе «Финансовый директор. Внутрифирменное 
бюджетирование».  

В 1981 году начала трудовую деятельность инженером-гидрогеологом в Камчатском 
промысловом управлении по использованию глубинного тепла Земли. В 1992-95 годы 
работала в научно-исследовательском геотехнологическом центре младшим научным 
сотрудником. Принимала непосредственное участие в составлении отчёта о поисковых 
работах на термальные воды (Пущинская площадь) и сводного отчёта о результатах 
разведочных работах на Анавгайском геотермальном месторождении. 

С 1995 года трудится на экономической работе в ГУП «Камчатскбургеотермия» (АО 
«Тепло Земли»), в настоящее время работает в должности заместителя генерального 
директора по экономике. 

Н. И. Кирюхина награждена Почетной грамотой Министерства природных ресурсов 
РФ, серебряным Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки.  

55 лет со дня рождения (10 декабря 1963 г.) ЗАХАРИХИНОЙ Лалиты Валентиновны, 
доктора биологических наук. Родилась в г. Новосибирске. В 1988 году 
окончила Дальневосточный государственный университет, почвовед. 
По окончании университета работала инженером в Камчатском 
проектном институте по мелиорации почв («Дальгипроводхоз»).  

С 1996 г. по настоящее время занимается научной деятельностью 
в НИГТЦ ДВО РАН (ведущий научный сотрудник). С 2002 года является 
главным экологом ООО «ЭкоГеоЛит».  

Область научных интересов: генезис, география и геохимия 
вулканических почв, экология и геохимия природных и природно-

техногенных комплексов, радиоэкология, использование продуктов вулканизма в сельском 
хозяйстве Камчатки. Автор более 80 научных трудов, в том числе 2 монографий. Является 
членом диссертационного совета при Камчатском государственном университете.  

В составе ООО «ЭкоГеоЛит» участвовала в выполнении инженерно-экологических 
изысканий и экологического мониторинга на многих рудных объектах Камчатки 
(месторождения Озерновское, Агинское, Асачинское, Ягодинское, Родниковое, Шануч, 
рудопроявления Порожистое, объекты Квинум-Кувалорогской никеленосной зоны), на 
объектах Камчатского газопровода, Мутновской ГеоТЭС, Толмачевской ГЭС и на полигонах 
ТБО г. Петропавловск-Камчатский и п. Усть-Камчатск. 

Л. В. Захарихина награждена Почётной грамотой Правительства Камчатского края. 
55 лет со дня рождения (19 декабря 1963 г.) ПЛЕСЮКА Николая Алексеевича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с. Тартаков Сокальского района 
Львовской области. В 1990 году окончил Червоноградский горный техникум по 
специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». 

Трудовую деятельность начал в 1986 году бульдозеристом в старательской артели 
«Камчатка». В 2000 году перешёл в ЗАО «Корякгеолдобыча» на участок Ледяной. Работал в 
должностях горного мастера, старшего горного мастера, технического руководителя. Внёс 
большой вклад в организацию добычи россыпной платины на участке Ледяном.  

В 2017 году уволился в связи с приостановкой работ по добыче россыпной платины.  
Н. А. Плесюк награждён межотраслевым Почётным знаком «Горняцкая слава» 2 и 3 

степени, Почётной грамотой Правительства Камчатского края, серебряным Почётным 
знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. 

45 лет со дня открытия (24 августа 1973 года) Асачинского золоторудного 
месторождения. В этот день геологом Опалинской партии Галиной Ивановной Успенской 
были обнаружены развалы кварцевых глыб и зона гидротермально изменённых пород на 
руч. Асачинском. Через четыре дня старший геолог партии Михаил Григорьевич Патока 
совместно с Г. И. Успенской недалеко от места развалов кварцевых глыб нашли и 
опробовали 2 кварцевые жилы с промышленным содержанием золота. С этого времени 
Асачинское рудопроявление было признано перспективным объектом для постановки 
поисковых и разведочных работ.  
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До конца 1980-х годов геологическим изучением Асачинского объекта занималось 
ПГО «Камчатгеология» (Камчатская ГСЭ, Центрально-Камчатская ГРЭ). В 1994 году лицензию 
на право доразведки и добычи драгоценных металлов на Асачинском месторождении 
получило ЗАО «Тревожное Зарево». По результатам доразведки ГКЗ РФ утвердила на 
01.07.2002 г. запасы по категориям С1+С2 в количестве: золото – 20.8 т, серебро – 47.3 т. 

В геологическом изучении Асачинского месторождения, продолжавшемся почти 30 
лет, приняло участие большое количество камчатских геологов, буровиков, горняков, 
работников других специальностей. Наиболее значительный вклад в открытие и изучение 
месторождения (решение НТС Камчатгеолкома от 21 мая 1996 г. № 19) внесли Успенская 
Галина Ивановна, Патока Михаил Григорьевич, Кочкин Николай Николаевич, Большаков 
Николай Михайлович, Синицкий Василий Яковлевич, Петренко Игорь Диамидович и Лезин 
Владимир Иванович. 

 

 
Асачинский ГОК 

 

В 2011 году ЗАО «Тревожное Зарево» завершило строительство Асачинского ГОКа и на 
обогатительной фабрике начало производство сплава Доре (золото с серебром) из руды 
месторождения. За 2017 год выпуск драгоценных металлов на объекте составил 1141 кг 
золота и 1775 кг серебра.  

40 лет со дня рождения (07 декабря 1978 г.) ГЕРГЕЛЮКА Романа Григорьевича, 
заместителя генерального директора по производству ЗАО НПК 
«Геотехнология». В 1997 г. окончил Торезский горный техникум им. А. 
Ф. Засядько, горный техник-электромеханик. В 2002 г. – Московский 
государственный горный университет, горный инженер. В 2010 г. – 
Дальневосточный федеральный университет, менеджер по 
государственному и муниципальному управлению. 

Трудовую деятельность начал в 1976 году подземным 
электрослесарем в шахте «Лесная» (г. Торез Донецкой области). Затем 
работал электромонтером в Московском метрополитене, горным 
мастером, инженером по охране труда и технике безопасности в «СМУ №14 
Мосметростроя» (2002-2004 г. г.) 

С 2005 года работает на Камчатке. Сначала трудился подземным электрослесарем 
ЗАО «Камголд», с конца 2005 года по настоящее время работает в ЗАО НПК 
«Геотехнология». Прошёл трудовой путь от горного мастера на открытых горных работах 
(2005-2007 г. г.), замначальника ПТО, начальника ПТО (2007-2012 г. г.), главного инженера, 
технического директора предприятия (2012-2015 г. г.) до заместителя генерального 
директора ЗАО НПК «Геотехнология» (с 2015 г). 

Р.Г. Гергелюк внес значительный вклад в организацию работ и промышленное 
освоение медно-никелевого месторождения Шануч. Награждён Почётной грамотой 
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Минприроды РФ, почётным знаком «Горняцкая слава III степени», медалью «65 лет - Дню 
шахтёра», золотым Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки.  

10 лет назад (24 августа 2008 г.) впервые состоялось награждение ПОЧЁТНЫМИ 
ЗНАКАМИ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ АССОЦИАЦИИ КАМЧАТКИ. Решение о награждении 
было принято Советом Горнопромышленной ассоциации (протокол № 8  от 18.08. 2008 г.). В 
первую группу лауреатов Почётных знаков вошли 56 работников, преимущественно из 
геологической отрасли, и два предприятия. Золотым Почётным знаком № 1 было 
награждено ЗАО «Корякгеолдобыча», Золотым Почётным знаком № 2 – ОАО 
«Камчатгеология».  

Первыми работниками, награждёнными золотыми Почётными знаками, стали 
ветераны геологической службы Камчатки: В. В. Кноль, А. А. Орлов, Ю. А. Гаращенко, Б. И. 
Сляднев, А. Ф. Литвинов, С. М. Каратаев, Н. А. Тончук, В. Н. Федореев, А. А. Матвиенко, П. В. 
Буланый, Г. П. Яроцкий, В. А. Логинов, И. Д. Петренко, А. С. Фисюк, С. Е. Апрелков, В. Б. 
Уваров, В. П. Зайцев, Г. П. Декин, Л. А. Безрукова, В. Н. Мелкомуков, А. А. Коляда, К. И. 
Мальцева, Ю. Ф. Манухин, Б. А. Шеунов и др.  

Всего за 10 прошедших лет вручено свыше 260-ти Почётных знаков. Из них золотых – 
99, серебряных – 120. Среди предприятий наградами отмечены (кроме уже названных): в 
2010 г. – ЗАО «Корякуголь», в 2012 г. – ООО «Аква», в 2013 г.  – ООО «Аквариус», в 2014 г. – 
ЗАО «Камголд». В последние годы в связи с активным развитием горнодобывающей 
отрасли Почётными знаками всё больше награждаются работники, непосредственно 
занятые разработкой месторождений полезных ископаемых.   

Можно отметить, что Почётными знаками награждены не только работники горно-
геологических отраслей Камчатки. Наградами удостоены также и представители из других 
сфер деятельности, внёсших достойный вклад в развитие минерально-сырьевого 
комплекса нашего региона. Это – губернатор Камчатского края В. И. Илюхин, бывший член 
Совета Федерации РФ от Камчатского края, президент Российского геологического 
общества В. П. Орлов, президент компании Pacific Rim Geological Consulting Inc, вице-
президент «Ассоциации горняков Аляски» и др. 

«Положение о наградных Почетных знаках…» было утверждено общим собранием 
членов НКО «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» (протокол № 6  от 07. 04. 2008 г.). 
Согласно Положению Почетные знаки имеют статус общественных наград и учреждены с 
целью поощрения работников, внесших наиболее достойный вклад в создание и освоение 
минерально-сырьевой базы Камчатского края. Награждение Почетными знаками является 
официальным свидетельством признания горно-геологическим сообществом Камчатки 
заслуг своих коллег в деле изучения, разведки и освоения недр края. 

Эскизы Почетных знаков, удостоверений и дипломов к ним разработаны Б. А. 
Шеуновым. Все Почётные знаки изготавливались на Санкт-Петербургском монетном дворе, 
и они имеют порядковые номера. Интересно, что первая партия (50 шт.) золотых Почётных 
знаков украшалась камчатскими самоцветами (демантоидами и агатами).       

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ 
 Горнопромышленной ассоциации Камчатки 

                                                                             
 1. Золотой Почетный знак                 2. Серебряный Почётный знак                           3. Почётный знак 
   размер 2.5 см х 2.5 см                            размер 2.5 см х 2.5 см                                размер 2.5 см х 2.5 см 
(серебро 925 пробы, позолота)              (серебро 925 пробы)                              (латунный сплав – томпак) 
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