
УК «ПЕТРОПАВЛОВСК»

105082

г. Москва

Рубцов пер., д. 13

тел.: +7 (495) 380-28-10

факс: +7 (495) 380-28-11

675000

Амурская область

г. Благовещенск

ул. Ленина, д. 140/1

тел.: +7 (4162) 394-411

www.petropavlovsk.net

 №
 0

8 
• 

О
К

Т
я

б
Р

ь
 2

01
2 

  |
   

Р
И

Т
М

 П
Е

Т
Р

О
П

А
В

Л
О

В
С

К
А

     

РоссыпнАя зоЛотодоБычА сегодня

№ 08 ОКТябРь/2012

знАтоки 
истоРии

как победители 
конкурса в столицах 

побывали

стр. 42

Домашний 
зоопарк
от собаки до попугая

Токурская летопись
Жизнь и труд 
рабочего поселка

Мирный взрыв 
опасная работа   
АВт-АМУР

Гипроруда
Выход в третье 
измерение

18 34 50

72

112

теМА ноМеРА:

АРхЕОЛОгИчЕСКОЕ 
ЛЕТО 
отчет Албазинской 
экспедиции

чУДО-КОРАбЛИ

СОВЕРшЕннОЛЕТИЕ ПОКРОВСКОгО РУДнИКА 



ре
кл
ам

а



Главный редактор
Карина Саркисян 

Редакционная коллегия 
Ульяна Леванова
Руслан Дуб
Ирина Дьяконова
Любовь Федорова 
Андрей Филоненко
Елена Иванова
Елена Приходько
Дмитрий Петров
Ольга Подыганова 
Екатерина Соколова 

Верстка
Елена Приходько
Дмитрий Денисов

Корреспонденты
Ольга Подыганова
Любовь Федорова
Андрей Филоненко
Андрей Черкасов
Евгений Федоров
Евгения Назарова
Ирина Попова
Наталья Палей
Владимир Репин
Дмитрий Петров
Наталья Наумова
Анна Галкина
Екатерина Соколова

Фото
Евгений Фёдоров
Роман Воронов
Денис Шаров
Вадим Акимов
Владимир Репин
Андрей Черкасов
Андрей Оглезнев

Корректор
Елена Зверева
Елена Голубева

Издатель
ООО «Амурский медиа центр»

Адрес редакции:  
675000 г. Благовещенск, ул. Калинина, 10А.
Тел. 8 (4162)77-01-08,  
e-mail: ritmpp@yandex.ru

Отпечатано в ООО «Азбука»,  
г. Москва  
Тираж 5 000 экз. 
Издание «Ритм Петропавловска» 
зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 28-00129 
от 17 февраля 2011 года.
 

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов. 
Перепечатка материалов и использование 
их в любой форме, в том числе 
и в электронных СМИ, возможны только 
с письменного согласия редакции.

От редакции
октябрь 2012
№ 08

Дорогие читатели «Ритма»!

Примите поздравления! С совершеннолетием! 18 лет минуло с осно-

вания знаменитой Покровки, откуда началась история «Петропавлов-

ска». 

За это время Петропавловск стал флагманом дальневосточной инду-

стрии, а Покровский рудник – «патриархом» в целой семье успешных 

предприятий. В дни, когда возрожденный «Токурский рудник» празд-

новал десятилетие вхождения в группу компаний, на молодом Албыне 

запускали вторую очередь фабрики. Семья «Петропавловска» растет 

и развивается. Тоже – важная дата! Тоже – есть с чем поздравить!  

В эти дни на всех этих предприятиях были корреспонденты «РИТМа». 

Чтобы потом рассказать об уведенном и услышанном.

 Отдельная благодарность вам – нашим соавторам – за истории 

о труде и жизни, которые через наш журнал узнаёт вся компания. 

Пусть у многих не было времени написать статью или очерк, но вы рас-

сказали удивительные истории, иногда делясь сокровенным. Поверьте, 

мало что есть полезнее искреннего общения. И творческая выдумка 

журналиста никогда не заменит простой и серьезный человеческий 

разговор о важном.  

Изобретатели «Коболдо» знакомятся с взрывниками «Пионера». 

В Гипроруде читают про судьбу Токура. А в Токуре школьницы находят 

новость о конкурсе «Россия: связь времен», участвуют в нем и вместе с 

другими девчонками едут в увлекательное путешествие в Москву, Пе-

тербург, Владимир и Суздаль. Победы в бизнесе и достижения в труде, 

увлечения и досуг, помощь региону в образовании и спорте, фестиваль 

«Амурская осень» и «Албазинская археологическая экспедиция» – всё, 

что происходит в компании и при ее участии – это большие и малые 

вехи нашей общей жизни. 

О них рассказываем и читаем мы – взрослые и юные члены семьи 

«Петропавловска»  – работники рудников и сотрудники лабораторий, 

управленцы и писатели, генеральные директора и спортсмены, строи-

тели и артисты. 

Так мы все делаем свой журнал не только интересным чтением, но 

и местом общения множества людей.

Люди – вот золото Приамурья. И мы ни на минуту не забываем, что 

«Петропавловск» – это не только флагман дальневосточной промыш-

ленности, но и важный фактор культурной жизни региона.

Мы вместе. Движемся дальше!
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56 Юбилей нового Токура

22 Линкоры золотодобычи
 Россыпная добыча 

золота – важный участок в 
производственной системе 
«Петропавловска». Мы выяснили, 
как работают россыпники 
сегодня   

25 Коболдинские 
изобретения

27 В сотне лучших
 Под руководством Михаила 

Королева ЗДП «Коболдо» 
вошло в сотню самых 
быстроразвивающихся 
золотодобывающих компаний в 
мире  

30 Зейское золото

34 Взрыв заказывали?

36 Прости, земля…

10 Моргнуть не успеешь, 
а дело пошло!

 Запущена вторая 
производственная линия 
самого молодого предприятия 
«Петропавловска» – Албына. 
Мощности удвоены

14 Покровка. 
Совершеннолетие

 Покровскому руднику 
исполнилось 18 лет. Кем выросла 
наша Покровка? Каким видели 
ее будущее основатели? Какой 
помнят ее друзья?

18 Гипроруда: традиции 
проектирования

В НОМЕРЕ:

2

 НОВОСТИ

ПЕТРОПАВЛОВСК 
СЕГОДНя

 БУДНИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕМА НОМЕРА

38

4 Новости 
«Петропавловска»

8 Международные 
новости

50 Лариса-летописец
 Лариса Татаринова разыскала 

и сохранила немало памятных 
вех жизни и труда Токурского 
рудника и поселка

54 Хроники Токура

 НАШИ ЛюДИ

40 Мастера
 Эстафета поколений на Покровке

42 Курс на запад
 Путешествие победителей 

конкурса «Россия: связь времен» 
по историческим столицам 
России

ПРИАМУРьЕ –  
ЭТО Мы

 ВАш ВОПРОС
 Как получить налоговый 

вычет по НДФЛ
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96 Золотые мои россыпи 
 Увлекательные свидетельства 

об истории россыпной 
золотодобычи в Приамурье 

100 Апостол Дальнего 
Востока

112 Четыре лапы и хвост
 Как попугай уживается с кошкой, 

а собака с котом, рассказывают 
наши сотрудники

116 Вместо «оливье» –  
утка по-пекински

118 Пресс под названием 
стресс

58 Где живет ангелокит?
 Избранная топонимика 

Приамурья. Продолжение

60 От рабочего до бакалавра
 Покровский горный колледж 

переходит на новые стандарты 
образования

62 Стипендиаты

64 Я б в пожарные пошел

66 Лето добрых дел
 Три летних месяца фонд 

«Петропавловск» провел в 
напряженной работе

3

 АНОНСы  
ПУБЛИКАцИй 126

ДОСУГ

104 Песни золото прииска

 БИБЛИОТЕЧКА РП

 СТРАНИцы 
ПРОШЛОГО

72 Археологическое лето 
в Албазино

 Раскопки на территории 
Албазинского острога принесли 
неожиданные находки 

70 шаг в будущее

80 Золотая Амурская осень

84 Есть такая звезда – 
Валерия Ланская

 Актриса получила специальный 
приз «Петропавловска» за 
лучший дебют

88 шалом, друзья!

90 Он уважать себя заставил
 ФК «Амур-2010» в группе 

лидеров зоны «Восток»

110 Лоскуток к лоскутку

92 «Талибан-тур»

121 20 лет –  
на благо клиентов

122 Фастфуд дома,  
или ужин за 30 минут
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НОВОСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ВЕЗЕТ ПОКРОВКА 
автоклавы
Из порта Шанхай в КНР 25 сентября 

успешно отгружены первые сосуды высо-
кого давления для Покровского автоклав-
но-гидрометаллургического комплекса.

Спустя шесть дней, 1 октября, два ав-
токлава, четыре самоиспарителя и четыре  
ресивера, изготовленные на заводе ком-
пании Shanghai Morimatsu Pressure Vessel 
Co. Ltd, уже прибыли во Владивосток.

Здесь же находятся все 59 контейнеров 
с оборудованием и материалами для вну-
тренней оснастки автоклавов, произве-
денными по проекту компании Outotec на 
предприятиях германской DSB Säurebau 
GmbH. Все оборудование планируется 
доставить на промплощадку строящегося 
предприятия в конце сентября – начале 
октября текущего года.

Всего по проекту Покровского АГК 
Shanghai Morimatsu поставит шесть ав-
токлавов, 10 самоиспарителей и 12 реси-
веров. Вторая партия отгрузки сосудов 

ПРОМЕжУТОЧНыЕ итоги
Себестоимость под контролем, производ-

ство растет, геологические запасы увеличе-
ны – так коротко можно подвести главные 
итоги первых шести месяцев работы пред-
приятий «Петропавловска» в 2012 году.

Себестоимость производства на рудных 
месторождениях (без учета Албына, где идет 
отладка производства) по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года увеличи-
лась всего на 6%  и составила 697 долларов 
за тройскую унцию. Себестоимость на Пи-
онере по сравнению с прошлым годом, на-
оборот,  уменьшилась на 5% и составила 639 
долларов за тройскую унцию. Это стало воз-
можным благодаря возросшей эффективно-
сти производства.

За первое полугодие предприятия «Петро-
павловска» произвели 8,7 тонны золота, за 
оставшиеся шесть месяцев планируется по-
казать почти вдвое больший результат: около 
13 тонн золота. Осуществлению производ-
ственных планов будет способствовать вы-
ход на проектную мощность новых очередей 
Албына и Пионера, а также вклад россыпных 
предприятий.

Геологоразведочная деятельность, сосре-
доточенная на поиске неупорных руд, увен-
чалась успехом. Ресурсы Группы увеличены 
на 1 миллион тройских унций до 25,42 милли-
она. Подтверждено, что большая часть раз-
веданных в этом году запасов представляет 
собой неупорные руды.

Наши НА САММИТЕ АТЭС
Проекты «Петропавловска» были пред-
ставлены на выставке инвестиционных 
проектов, проходившей в рамках фо-
рума АТЭС во Владивостоке. Проект 
горно-металлургического кластера был 
представлен на стенде Амурской обла-
сти наряду с соевым кластером и объ-
ектами энергетики. Проект строитель-
ства Кимкано-Сутарского ГОКа занял 
центральное место на стенде ЕАО.

Питер Хамбро 
ОСМОТРЕЛ СТРОящИЕСя 
ПЛОщАДКИ КИМКАНО-
СУТАРСКОГО ГОКА В ЕАО 
В сентябре в поселке Снарский, в окрест-

ностях которого идет строительство Кимка-
но-Сутарского комбината по добыче и пере-
работке железной руды, побывала группа 

высокого давления из порта Шанхай запла-
нирована на середину октября 2012 года.

Кроме того, сейчас на площадках фин-
ской компании Outotec сосредоточива-
ется оставшееся оборудование для АГК 
европейских производителей, отгрузку 
которого из портов Европы намечено за-
вершить в декабре текущего  – феврале 
следующего года. 

Футеровочные работы и монтаж вну-
тренних перегородок, патрубков и другой 
оснастки планируется провести в мае-
октябре 2013 года с участием специали-
стов финской Outotec и германской DSB 
Säurebau GmbH.

Планы по запуску автоклавного ком-
плекса остались неизменными. Первое 
золото из упорных руд «Петропавловск» 
планирует произвести в 2014 году. Инве-
стиции в проект к июлю 2012 года соста-
вили около 122 миллионов долларов, из 
которых значительная  часть – вложения 
в приобретение оборудования, обеспе-
чивающего минимизацию воздействия 
производства на окружающую среду.

аналитиков ведущих мировых добывающих  
компаний. Также строительство осмотрел 
один из главных акционеров, председатель 
Совета директоров Petropavlovsk PLC Питер 
Хамбро. 

Гости побывали на главных объектах моло-
дого предприятия – карьере «центральный», 
строительстве объектов и корпусов обогати-
тельной фабрики, мостовом переходе через 
Транссибирскую магистраль, электропод-
станции и других. Познакомились с бытом 
строителей подрядной китайской компании 
CNEEC, специалисты которой строят фабри-
ку по переработке железорудного сырья из 
местных месторождений в рамках между-
народного контракта. Рассказывали и пред-
ставляли предприятие руководители компа-
нии «Петропавловск – Черная Металлургия» 
Юрий Макаров и КС ГОКа Виктор Рыбкин. 

Инвесторы получили ответы на интересу-
ющие их вопросы. Питер Хамбро остался до-
волен увиденным, отметил высокий уровень 
подготовки инженерно-технического состава 
КС ГОКа и поблагодарил всех за работу. 
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НОВОСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКА» I КОРОТКО

НаучНая  
ПЕРЕДОВАя
Делегация специалистов НИц «Гидроме-

таллургия» приняла участие в прошедшем  в 
начале сентября в Красноярске IV Междуна-
родном конгрессе «цветные металлы-2012».  

Сотрудники научно-исследовательского 
центра представили шесть докладов, по-
священных разнообразным аспектам про-
мышленной технологии автоклавного вы-
щелачивания золота из упорных руд, от 
работы автоклавной пилотной установки 
для проведения полупромышленных испы-
таний по окислению сульфидных флотаци-
онных концентратов золотосодержащих руд 
до механизма формирования потерь золота 
при автоклавном окислении и последующем 
цианировании концентратов двойной упор-
ности. 

С докладами выступили старший научный 
сотрудник Сергей Лях, научные сотрудники  
Глеб Битков, Петр Зайцев, Александр Мар-
келов, Илья Фоменко и младший научный 
сотрудник Анна Богинская.   

Дайте Нам уДочку
20 сентября в Благовещенске ученые, 

члены региональных правительств ДФО и 
представители федеральных министерств 
обсуждали, как добиться социально-эко-
номического развития самых восточных 
территорий России.  Задача рабочей груп-
пы – подготовить доклад, который будет 
представлен на заседании Госсовета по 
развитию Дальнего Востока и Байкальско-
го региона, и положения которого будут 
приняты во внимание при формировании  
государственной политики в регионе. 

Одно из предложений рабочей груп-
пы – создание льготных условий для инве-
сторов. Среди них – отмена таможенных 
пошлин и НДС, установление налоговых 
каникул на период строительства пред-
приятия и в течение следующих 4–5 лет ра-
боты. Причем налоговыми льготами нужно 
охватить весь макрорегион, а не локаль-
ные экономические зоны. 

Еще одна обозначенная группой зада-
ча – Дальний Восток должен стать близким 
для остальной России за счет строитель-
ства новых веток Транссиба и БАМа, раз-
вития федеральных трасс «Амур», «Лена» 
и «Уссури», субсидирования авиапереле-
тов. 

Рабочая группа также предлагает остав-
лять в субъектах часть налогов, которые 
уходят сейчас в общероссийскую казну. А 
также в течение 10 лет не сокращать фе-
деральные дотации на сумму полученных 
дополнительных налоговых доходов. 

Еще один принципиальный вопрос – 
уменьшение тарифов на электроэнергию. 
Как вариант решения проблемы члены ра-
бочей группы предлагают введение едино-
го сетевого тарифа для всей России. 

Около 40% валового продукта всех ре-
гионов ДВ составляют доходы от недро-
пользования, поэтому, как уверены члены 
рабочей группы, этой сфере также необхо-
димо уделить серьезное внимание.  

Представитель от Амурской области в 
Совете Федерации Павел Масловский в 
ходе заседания рабочей группы отметил 
новизну предлагаемого рабочей группой 
подхода, когда регионы просят создания 
условий для развития: «Впервые готовит-
ся такая бомба, когда с Дальнего Восто-
ка пойдет требование: дайте нам удочку! 
Дайте нам удочку по налоговым льготам, 
дайте нам перераспределить бюджетные 
поступления и давайте обсудим, как фор-
мировать тарифы». 

Предложенные Павлом Масловским 
меры направлены на создание и поддер-
жание на Дальнем Востоке конкурентных 
условий для открытия предприятий, в пер-
вую очередь, по добыче и переработке 
всего спектра имеющихся здесь полезных 
ископаемых.

«Как только будет видно, что у нас есть 
инфраструктура, есть конкурентные та-
рифы и налоговая политика, чтобы мы 
могли конкурировать с западной частью 
России и Китаем, сразу сюда пойдут бу-
рить, разведывать, найдут даже деньги в 
своем кармане, и не надо будет залезать в 
государственный карман» – считает Мас-
ловский.

Доклад, подготовленный рабочей груп-
пой с учетом всех замечаний, будет пред-
ставлен на расширенном заседании Гос-
совета, посвященном развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона, кото-
рое пройдет в середине ноября. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
в олёкме

Олёкминский ГОК, железорудный перве-
нец «Петропавловска»,  во втором кварта-
ле улучшил производственные показатели. 
Дробильно-сортировочный комплекс на Ку-
ранахском месторождении произвел 512 ты-
сяч тонн первичного концентрата, на 18,6% 
больше по сравнению с первым кварталом. 
Созданного в результате запаса продукции  
хватит на 61 день работы Олёкминского гор-
но-обогатительного комбината. 

Олёкминский ГОК за три месяца произвел  
более 203 тысяч тонн титаномагнетитового 
концентрата содержанием железа 62.5% и 
28,7 тысяч тонн ильменитового концентрата. 

Предприятие уверенно движется к выпол-
нению годового плана. За первое полугодие 
произведено 432 тысячи тонн железорудного 
концентрата, что составляет 53% от заплани-
рованного объема продукции.  План на год по 
ильменитовому концентрату – 125 тыс. тонн. 
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«ПетроПавловск» 
СТРОИТ ПЕРЕПРАВы
30 июля была открыта новая понтонная переправа через Се-

лемджу в районе поселка Токур, где вот уже 10 лет в составе 
«Петропавловска» действует компания «Токурский рудник». 

Задача новой переправы – обеспечить быструю и беспере-
бойную транспортировку необходимых грузов на рудник Албын 
и обратно – с рудника на другие объекты. Работы по наведению 

в ПервыХ ряДаХ
В 2011-2012 гг. «Петропавловск» сохранил 

«докризисные» темпы геологоразведочных 
работ. Компания стала лидером по объемам 
вложения финансовых средств в геолого-
разведку среди российских недропользова-
телей. На постоянной основе значительные 
объемы средств идут на улучшение научно-
исследовательских разработок и технологи-
ческой базы компании. 

Группа «Петропавловск» оказалась един-
ственной среди десятки крупнейших россий-
ских недропользовательских компаний, кто 
ежегодно тратит значительные средства не 
только на геологоразведку, но и на НИОКР. Та-
кой вывод следует из аналитического материа-
ла сотрудников агентства «Роснедра», опубли-
кованного в журнале «Минеральные ресурсы 
России»*. В непростые 2008-2009 гг. компания 
сохранила докризисные объемы инвестиций в 
ГРР, с каждым годом последовательно увели-
чивая объемы вкладываемых средств. Из чис-
ла других золотодобывающих компаний «Пе-
тропавловск» стал единственным, кто помимо 
поисково-оценочных и научно-исследователь-
ских работ инвестировал еще и в технологиче-
ские исследовательские работы. 

В 2011 году из десяти крупнейших россий-
ских компаний-недропользователей помимо 
«Петропавловска» (вложено 90 млн рублей) 
траты на НИОКР осуществили еще ЗАО «По-
люс» (50 млн рублей) и ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» (110 млн рублей), однако лишь у 
«Петропавловска» на 2012 год заложено по-
вышение затрат на НИОКР до 120 млн рублей. 

«Технологических исследовательских ра-
бот, определяющих инновационность осво-
ения месторождений, крупные компании, за 
исключением ЗАО «Петропавловск», практи-
чески не осуществляли», – отмечают авторы 
публикации. В отличие от других компаний, 
стратегия развития «Петропавловска», на-

переправы провели специалисты партнерской организации «Пе-
тропавловска» – компании «Муроммосткомплект». Ранее та же 
компания завершила строительство понтонного парома в районе 
Селемджинска. Паром может взять груз весом до 100 тонн. Для 
примера: экскаватор весит приблизительно 50 тонн.

В проекте задействована армейская техника и технологии 
наведения переправ, используемые в Вооруженных силах 
России. За плечами создателей переправы и обслуживающе-
го персонала – многие годы службы в армейских саперных и 
строительных частях. Для управления мощным катером и па-
ромом, размещенным на вакуумных понтонах, необходимы 
грамотные специалисты. 

– Эта переправа, – объясняет представитель компании-подряд-
чика Сергей Пушечников, в прошлом командир полка и бригады, 
полковник в отставке, человек с богатейшим боевым и трудовым 
опытом, – предназначена для перемещения военной техники и 
личного состава. В том числе и в боевых условиях. Но, учитывая 
специфику соответствующей работы, мы приспособили ее под 
гражданские цели: перевозку машин, техники, приборов и людей.

После запуска парома руководство переправой перешло к 
опытному военному инженеру Андрею Хрипачеву. 

Переправа будет работать до наступления зимнего сезона. 

против, подразумевает работу на дальнюю 
перспективу, которая требует от компании 
иметь не только техническое, но и техноло-
гическое превосходство над конкурентами.

Грамотное стратегическое планирование 
диктует компании и необходимость увеличи-
вать число перспективных площадей место-
рождений. Именно поэтому «Петропавловск» 

оказался бесспорным лидером отрасли по 
числу полученных в 2011-2012 гг. лицензий 
и участков геологоразведочных работ.
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29 августа 2012 года мы понесли тяжелую 
утрату. Не дожив одного месяца до своего 
60-летнего юбилея, в автомобильной катастро-
фе погиб замечательный человек, генеральный 
директор ООО «Рубикон» Сергей Алексан-
дрович Лавриков. Он очень много сделал для 
экономического и социального развития рос-
сийского Дальнего Востока. И мог сделать еще 
немало, если бы его жизнь трагически не обо-
рвалась. И от  этого потеря еще больнее. 

Сергей Александрович родился в 1952 году 
в  поселке Большой Невер  Амурской области. 
Получив высшее образование в Благовещен-
ском государственном медицинском институте, 
он поступил на Высшие курсы КГБ СССР. За-
кончив их в 1979 году и получив звание офице-
ра, Сергей Александрович почти пятнадцать лет 
прослужил в органах государственной безопас-
ности страны. В 1992 году, уволившись в звании 
подполковника, несколько лет успешно работал 
в сфере экономики, позже – в высшем руковод-

стве Амурской области, занимая должность 
заместителя губернатора этого региона  – 

руководителя Представительства Амур-
ской области при Президенте РФ 

и Правительстве РФ.
В 2006 году в жизни Сергея 

Александровича открылась 
новая страница. Он стал 

ПАМяТИ ТОВАРИщА

советником председателя Совета директо-
ров ЗАО «Управляющая компания «Петропав-
ловск». Одним из самых амбициозных проектов 
компании стало строительство промышленно-
транспортного узла, в состав которого должны 
со временем войти Кимкано-Сутарский горно-
обогатительный комбинат, металлургический 
завод и железнодорожный мост через Амур 
в Еврейской автономной области в районе села 
Нижнеленинское. Вскоре Сергей Александро-
вич был назначен генеральным директором 
ООО «Рубикон» в составе «Петропавловска». 
Именно этому предприятию и было поручено 
возвести трансграничный переход через Амур. 
Благодаря своей фантастической работоспо-
собности, оптимизму, вере в собственные силы  
Сергей Александрович смог в короткие сроки 
успешно выполнить первые этапы проекта. Он 
прекрасно понимал, что чем скорее будет ре-
ализована идея строительства моста, тем  бы-
стрее будет укрепляться экономика, социаль-
ная и бюджетная сфера Еврейской автономии 
и всего Дальнего Востока, а «Петропавловск» 
получит транспортную артерию, которая с ми-
нимальными издержками позволит доставлять 
продукцию приамурского горно-металлургиче-
ского кластера потребителям.

Помимо производственной Сергей Алексан-
дрович вел активную общественную и  поли-
тическую деятельность. Ему  было доверено 
возглавить региональное объединение рабо-
тодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей» в ЕАО. В декабре 2011 года 
Сергей Александрович был избран в Законо-
дательное собрание ЕАО по одномандатно-
му округу в  Ленинском районе. Он получил 
поддержку  избирателей и стал действитель-
но народным депутатом. Придя в областной 
парламент, он стал руководителем одного из 
самых крупных и важных комитетов собра-
ния  – по аграрной политике и  природополь-
зованию.  На этой должности Сергей Алек-
сандрович еще раз продемонстрировал свой 
высочайший профессионализм, желание ра-
ботать на благо области и  людей, живущих 
здесь. За неполные семь месяцев работы  он 
стал автором ряда законов, в том числе за-
кона о государственно-частном партнерстве.

До сих пор не хочется верить, что Сергея 
Александровича нет больше с нами, что он так 
рано и так нелепо ушел. Он был жизнерадост-
ным человеком, светлым, открытым, общи-
тельным и  дружелюбным. Он так много хотел 
сделать и так много не успел. Пусть светлая 
память об этом настоящем человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах и сердцах наших 
земляков.

Коллективы ЗАО «УК Петропавловск», 
ООО «Рубикон», ООО «Петропавловск – Черная 
Металлургия», ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»  
выражают глубокие искренние соболезнования 
родным и близким Сергея Александровича.



8 №08 |  октябрь 2012

МЕжДУНАРОДНыЕ НОВОСТИ

Полиция начала стрелять на поражение 
по бастующим рабочим платиновой шахты, 
расположенной в 100 км от столицы юАР 
йоханнесбурга, после того как ей не уда-
лось рассеять протестующих при помощи 
водометов и слезоточивого газа. 

Часть забастовщиков была вооружена 
холодным оружием, а некоторые, возмож-
но, и огнестрельным. Они могли завладеть 
им, когда несколько дней назад были убиты 

взрыв в руДНике 
«УДАЧНый» ПРОИЗОШЕЛ 
ИЗ-ЗА НАРУШЕНИй 
ТЕХПРОцЕССА
Два горняка погибли и четверо постра-

дали 26 августа при взрыве в строящемся 
руднике для разработки Восточного руд-
ного тела трубки Удачная на глубине 365 
метров. Всего в аварийной зоне находи-
лось 17 человек.

Прокурорская проверка показала, что 
одной из причин взрыва послужило не-
соблюдение технологического процесса 
и производственной дисциплины. Кроме 
того, производственный контроль за со-
блюдением требований промышленной 
безопасности со стороны должностных 
лиц комбината был неэффективным.

«В шахте не проводились своевремен-
но замеры концентраций горючих газов 
в подземных выработках, допускалась 
остановка вентиляторов местного про-
ветривания, отсутствовал режим над-
лежащего проветривания забоя, что по-
служило причиной взрыва», – говорится 
в сообщении. Заместитель прокурора 
республики в адрес президента АК «АЛ-
РОСА» внес представление с требовани-
ем привлечь виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время трубка Удачная 
разрабатывается открытым способом, в 
прошлом году на месторождении было 
добыто 10,374 млн карат алмазов, что на 
21% меньше, чем годом ранее (13,139 млн 
карат). 

Источник: ИА «Прайм золото»

«бумажНое» ЗОЛОТО

Вложить средства в драгоценные ме-
таллы могут не только профессиональные 
участники рынка – это может сделать каж-
дый. Для рядовых потребителей большин-
ство крупных российских банков предлагает 
такой продукт, как обезличенные металли-
ческие счета (ОМС). 

Обезличенный металлический счет откры-
вается в банке, на нем отражается металл 
в граммах без указания индивидуальных при-
знаков. Обезличенным счет называется не по-
тому, что его может открыть любой человек, 
а  потому, что этот счет не привязан к конкрет-
ным слиткам драгоценных металлов, имею-
щим наименование, пробу, вес или серийный 
номер. Банки могут открывать такие счета 
в разных драгоценных металлах – это может 
быть золото, серебро, платина или палладий. 

Чтобы открыть обезличенный металличе-
ский счет, достаточно паспорта и необходимой 
для инвестирования суммы денег. Можно на-
чать с небольших сумм и докупать драгоцен-
ный металл по мере возможности. Как прави-
ло, банки устанавливают минимальный лот на 

двое полицейских. Кто именно первым от-
крыл огонь, пока неясно, сообщается лишь 
о жертвах среди рабочих. По данным South 
African Press Agency, погибли 18 чело-
век, Reuters сообщает о десяти погибших, 
BBC – о семи.

Местная полиция и медики не комментиру-
ют произошедшее. Вице-президент компании 
Lonmin, которой принадлежит рудник, лишь 
заявил, что «это полицейская операция». 

Перед тем как применить силу, полиция 
потребовала от рабочих разойтись по домам 
и  завтра вернуться к работе. Местные власти 
и Lonmin считают продолжающуюся с пятни-
цы забастовку с требованием повышения зар-
платы «незаконной». В забастовке принимали 
участие около 3000 человек. После угроз по-
лиции часть из них ушла по домам, но боль-
шая группа вооруженных мачете и  палка-
ми рабочих попыталась двинуться маршем 
в  сторону ближайшего города. После того как 
полиции не удалось остановить их при помо-
щи водометов и слезоточивого газа, началась 
стрельба.

С самого начала забастовка сопровожда-
лась насилием. С воскресенья были убиты 
двое охранников шахты, двое рабочих, ко-
торые планировали продолжить работу, 
и двое полицейских. Последний инцидент 
спровоцировал ответный огонь полиции – 
погибли трое рабочих. 

Lonmin является третьим по величине 
в  мире производителем платины. Ее акции 
торгуются на Лондонской фондовой бир-
же. В четверг они подешевели почти на 7%, 
а цены на платину взлетели на 2,6%.

Источник: Ведомости

покупку металла в размере одного грамма или 
вообще не ограничивают минимальную массу 
по одной операции. При безналичном приоб-
ретении металла отсутствует НДС, а годовая 
доходность ОМС традиционно превышает 
стоимость классических депозитов.

Основной недостаток таких вкладов 
в  том, что они не попадают под госгаран-
тию возврата сбережений. Иными словами, 
в случае банкротства банка государство не 
вернет потребителю вложения, как это про-
исходит с депозитами для физических лиц. 
Спасает в этой ситуации только одно. Для 
работы с обезличенными металлическими 
счетами нужна отдельная лицензия цБ, ко-
торая выдается на все виды операций с дра-
гоценными металлами. Это в какой-то мере 
ограничивает выход на рынок ненадежных 
банков. Кроме того, полученный по ОМС до-
ход облагается налогом в 13%, но и комис-
сия за выдачу физических слитков никем не 
регламентируется и в напряженные кризис-
ные времена может составить несколько де-
сятков процентов.

Источник: Московские новости

в Юар забастовка НА ПЛАТИНОВОМ 
РУДНИКЕ ПЕРЕРОСЛА В БОйНю
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росгеология ВЛОжИТ 
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ  
40 МЛРД РУБ
ОАО «Росгеология» разработало програм-

му модернизации предприятий, входящих в 
состав геологического холдинга. Финанси-
рование программы в 2013-2015 годах, по 
предварительным данным, составит 40 млрд 
рублей. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности генерального директора «Рос-
геологии» Андрей Третьяков. В настоящее 
время «Росгеология» согласовывает инвест-
программу с профильными министерствами. 

ОАО «Росгеология» – российский геоло-
гический холдинг, созданный в 2011 году по 
указу Президента РФ. Компания призвана 
консолидировать имеющиеся у государства 
геологоразведочные предприятия, чтобы 
обеспечить развитие минерально-сырьевой 
базы и равномерное геологическое изучение 
территории России. На данный момент хол-
динг объединяет активы 38 геологических 
предприятий страны, имеющих разную спе-
циализацию и расположенных в 30 различ-
ных регионах России. 

Источник: ИА «Металлоснабжение и сбыт»

жители села Чон-Алай Ошской области на 
юге Киргизии 15 августа задержали несколько 
направлявшихся в Китай большегрузных авто-
машин с золотосодержащей рудой, принадле-
жащей китайской компании «Кайди», занима-
ющейся геологоразведкой и добычей золота 
в данном районе, сообщил замгубернатора 
Ошской области Таалай Закиров. Он сказал, 
что местные жители требовали от китайской 
компании, чтобы вся ее работа строго соот-
ветствовала закону.

Официально компания «Кайди» в Киргизии 
занимается только геологоразведкой.

Для разрешения сложившейся ситуации 
в четверг местные активисты встретились с 
руководством китайской компании и заявили, 

олимПийское золото 
ЛОНДОНА ДОРОжЕ 
ПЕКИНСКОГО В 3,3 РАЗА

Золотые медали лондонской Олимпиады 
подорожали в 3,28 раза, до 708 долларов  
в сравнении с золотыми медалями игр в Пе-
кине 2008 года, стоившими 216 долларов.

Лондонские золотые медали в основном 
состоят из серебра и меди - 92,5% и 6,5% 
соответственно. На покрытие каждой золо-
том использовано 6 граммов драгметалла. 
Диаметр медали – 85 миллиметров, толщи-
на – 7 миллиметров, а масса – 412 граммов. 
За всю историю летних Олимпийских игр 
это самые большие и тяжелые медали.

Золотые медали Олимпиады в Пекине 
также почти полностью состояли из се-
ребра и были покрыты шестью граммами 
золота. Диаметр – 70 миллиметров, толщи-
на – 6 миллиметров, масса – 150 граммов. 
Однако в Пекине помимо серебра и золота 
награда впервые включала в себя покрытие 
из нефрита – полудрагоценного самоцвета. 

Источник: ИА «Прайм»

в кремль ПЕРЕДАЛИ 
САМОРОДОК 
В Алмазный фонд России (находится 

на территории Кремля) нагрянули стара-
тели из Хабаровского края. Причем не с 
пустыми руками, потому-то их и пропу-
стили сюда без очереди и без билетов.

Еще бы: знаменитая на Дальнем Вос-
токе артель «Восток» решила сдать госу-
дарству самородок золота 914-й пробы 
весом 7 кг 649 граммов.

– Где же вы его нашли? – поинтере-
совались мы у председателя артели, за-
служенного старателя России Геннадия 
Малышевского.

– Не нашли, а добыли! – поправил он 
нас. – Есть такой прииск «Иркиндан» в 
Аяно-Майском районе Хабаровского 
края. Вот там он нас и поджидал...

– А когда добыли-то?
– В сентябре прошлого года. Месяца 

три назад начали переговоры с Гохраном 
России, чтобы этот ценный экземпляр 
остался в государственном фонде драго-
ценных металлов.

МЕжДУНАРОДНыЕ НОВОСТИ I ЧТО В МИРЕ?

– И за сколько вы его уступили госу-
дарству?

– За 12 с половиной миллионов ру-
блей, – немного поколебавшись, ответил 
старатель.

– А что, были другие варианты?
– Конечно. Нам за этот самородок су-

лили и 20, и 30 миллионов.

– А почему же отдали в Гохран за 
полцены?

– Мы люди не жадные, труженики го-
сударства и патриоты. И потом – я сорок 
лет уже в старателях. А таких самородков 
еще не встречал. Специалисты нам ска-
зали, что самородков такого веса с такой 
плотностью золота в мире давно не на-
ходили. Так пусть люди теперь любуются!

До сегодняшнего дня в Алмазном фон-
де самородков было 100, этот 101-й, «са-
мый чистый» из подобных себе.

Источник: Комсомольская правда

что требуют от них увеличить штат местных 
рабочих на золоторудном руднике, поднять 
им зарплату, пересмотреть условия функцио-
нирования рудника в соответствии с законами 
Киргизии и экологическими требованиями.

Кроме того, они заявили, что китайская 
компания должна увеличить отчисления в 
фонд развития района, а также поддержать 
несколько социальных проектов.

Помимо этого активисты района намерены 
посетить рудник, где ведет работы компания 
«Кайди», чтобы ознакомиться с ее деятельно-
стью. После встречи с руководством компа-
нии местные жители разрешили проезд гру-
зовиков.

Источник: ИА «Интерфакс»

стоП, ЗАВОД
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МОРГНУТь 
НЕ УСПЕЕШь, 
А ДЕЛО ПОшЛО!

Албынская фабрика – самое молодое золотодобывающее предприятие в семье 
«Петропавловска». Не прошло и года с момента его ввода в строй, а уже взят 
следующий рубеж: производственные мощности увеличены вдвое. Задачу 
выполнили быстро, качественно и в срок.

В СТРОЮ
В ста пятидесяти километрах к вос-

току от Маломырского рудника, на са-
мой границе с Хабаровским краем, где 
видна снежная шапка горы Эзоп, вы-
сятся свежепостроенные корпуса мо-
лодого предприятия. 

С момента, когда геологи «Петропав-
ловска», исследовавшие Албынскую 
рудную площадь, открыли здесь основ-
ное месторождение, до начала произ-
водства прошло всего пять лет. В про-
шлом году Албын дал в общую копилку 
тридцать четыре килограмма золота.

И вот 10 июня 2012 года – с опереже-
нием сроков – заработала вторая про-

изводственная линия, которая удвоила  
мощность самого молодого предпри-
ятия Группы до 3,6 млн тонн по руде в 
год.  А к сентябрю Албын уже вышел на 
проектные показатели.

Создание современного производ-
ства, тем более в сжатые сроки, по-
требовало значительных вложений: 
только за первые шесть месяцев теку-
щего года в развитие Албына вложено 
более трех с половиной миллиардов 
рублей  – завоз в отдаленный район 
оборудования и его монтаж, строитель-
ство инфраструктуры: в марте на сме-
ну временным дизельным генераторам 
пришла линия электропередач. 

Вклад Албына в производство «Пе-
тропавловска» растет: к июлю комбинат 
произвел 749 килограммов драгоценно-
го металла. Задача на второе полугодие  
перед коллективом предприятия по-
ставлена масштабная: предстоит утро-
ить этот результат. 

ПЕРСОНы
Производственный процесс на ал-

бынской фабрике стандартный для 
других предприятий «Петропавлов-
ска» и включает добычу руды, ее до-
ставку, дробление, измельчение, по-
ступление в мельницу и – извлечение 
золота. 

Текст: Дмитрий Петров
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Управление этим процессом требует 
квалифицированного персонала. 

Персонал – от слова персона. Здесь – 
это сотрудники стройки и фабрики. 
Плюс – хранилища, куда складывают 
переработанную руду. Плюс – аналити-

ческой лаборатории. Всего по штатно-
му расписанию – больше 800 человек. 
Работают в две смены. 

Многие новые сотрудники, уже име-
ющие опыт работы в других компаниях, 
придя в «Петропавловск», не ожидают, 
что где-то в России есть компании, где 
так качественно организовано строи-

тельство и подготовительные работы. Где 
так ответственно подходят к управлению 
производством и отработке технологий. 

Удивляют их и темпы работ – для иных 
срок строительства «чуть больше, чем 
полгода» это – очень быстро. Большин-

ство из тех, кто работал в других компа-
ниях, говорят, что такое удачное сочета-
ние скорости и качества встретили здесь 
впервые. 

Среди сотрудников  многие месяца-
ми не бывают дома. Конечно, родной 
город или село – это свое, подкожное, 
то, что не оторвешь! Но пленяет и Даль-

ний Восток – его природная роскошная 
дикость. А среди нее – стройка. Албын. 

Наши собеседники в курсе новейших 
технологий. Они следят за выполнени-
ем регламентов. Готовят документацию 
и участвуют в выборе оборудования. 

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I СОБыТИЕ

ЕСЛИ В 2011 ГОДу АЛБыН ПРОИЗВЕЛ 
34 КИЛОГРАММА ЗОЛОТА, ТО РЕЗуЛьТАТ 
ПЕРВОГО ПОЛуГОДИЯ 2012 ГОДА – 
749 КИЛОГРАММОВ

ИНФОРМАцИЯ

албыНский руДНик: 
ОСНОВНыЕ ДАТы

15 февраля 2006 года получена 
лицензия на право пользования 
в пределах Албынской рудной площади   

29 декабря 2008 года – 
зарегистрирована компания 
ООО «Албынский рудник» 

25 ноября 2011 года –  
запуск первой очереди комбината

10 июня 2012 года –  
запуск второй очереди комбината

«ИЗМЕЛьЧЕНИЕ – 
ВЕРшИНА ИСКуССТВА 
ОБОГАщЕНИЯ», – ГОВОРЯТ 
АНГЛИЧАНЕ. ПОД  КАжДОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЛьНИцА 
ПОДБИРАЕТСЯ ОСОБО

Завершается монтаж 
оборудования

На Албынском руднике 
используется инновационная 
смола Purogold



12

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНЯ

№08 |  октябрь 2012

Пожалуй, приятно. И, как видим, не 
только потому, что, как говорит наш 
спутник, такой чистой фабрики пока 
еще не видел нигде. А потому, что ат-
мосфера рабочая. Люди такие, с кото-
рыми дело спорится. 

Вот, скажем, Андрей шаповалов…

шАПОВАЛОВ
 Андрей Андреевич – аппаратчик 

сорбции и регенерации. Его задача – 
следить за процессом сорбции золота 
из смолы. Снятия золота с сорбентов. 
Металл поступает на регенерацию, где 
смывается растворами цианида и ще-
лочи. Затем идет на электролиз, где 
происходит осаждение золота, катод-
ного осадка. Задача аппаратчика – сле-

дить, чтобы это проходило в соответ-
ствии с технологическим регламентом, 
за рабочим состоянием задвижек 
и контролировать измерительные при-
боры и автоматизацию. 

Андрей – беженец из Таджикистана. 
В 1991-м приехал с родителями в Ир-
кутск. Обучался в компании «Бурят-
золото». Там прямо на производстве 
проходят технику безопасности (меры 

У оборудования – говорят они – есть 
привычка: стареть. Надо его обновлять. 
Осваивать. Обучать людей. Следить, 
чтоб соблюдали технику безопасности. 

Следить – дело Никиты Чечель, ин-
женера по охране труда. 

ЧЕЧЕЛь
Он из Благовещенска, 1987 года 

рождения. На Албыне недолго – с но-
ября 2011-го. Видел пуск первой 
очереди. И глядь – вторая подошла. 
Окончил Дальневосточный государ-
ственный аграрный университет. Ра-
ботал мастером. Теперь инженер. 
Задача: контролировать соблюдение 
правил безопасности при производ-
стве работ, следить за состоянием 
рабочих мест, за здоровьем сотруд-
ников… 

– То бишь выявлять болезни, свя-
занные с производством. Травмы. Не 
дай бог – несчастные случаи. Оказы-
вать помощь. Вызывать медиков. Уча-
ствовать в расследовании. Но такого 
не  было. 

У нас есть общее, обязательное для 
всех правило: применение средств ин-
дивидуальной защиты – как минимум – 
каска на голове. Но есть правила осо-
бые, личная инструкция, требования 
в соответствии с должностью. У свар-
щика – свои. У монтажника – другие. 
У  строителя, плотника, бетонщика – 
третьи, четвертые, пятые. 

Следит за этим мастер –  непосред-
ственный начальник. На каждом участ-
ке мастер контролирует своих людей. 
А на мне – общий контроль. Иначе не 
справиться. Один не уследишь. Ведь, 
кроме людей, выполняющих строитель-

но-монтажные работы, есть и механики, 
обеспечивающие работу техники: кра-
нов и других механизмов. То есть, скажу 
я вам, людей хватает. Потому так важна 
роль мастера в охране труда.

А вот один из тех, за чьим соблюде-
нием правил личной защиты так зорко 
следит Никита Андреевич. Это Сергей 
Туй-Ми.

Туй-МИ
Он мастер-строитель монтажных 

работ. Родом из деревни Варваровки 
Октябрьского района Амурской обла-
сти. Успел уже потрудиться на Олёкме 
и Маломыре. Скоро будет пять лет как 
в Капстрое. Он – один из тех, кто «кру-
тил недоработки» в последние дни пе-

ред сдачей. Всегда остается что-то, без 
чего нельзя запустить производство. 
Но, говорит, очень большие объемы ра-
бот сданы за этот год. Работа шла на-
много быстрее, чем на других фабри-
ках. «Они тут и рядом не стоят, – считает 
Сергей,  – за короткий срок подняли обе 
очереди. Весело работали, дружно, кол-
лектив молодой, здоровый, молодцы, 
приятно работать в такой атмосфере».

МНОГИХ НОВИЧКОВ, ПРИшЕДшИХ В 
«ПЕТРОПАВЛОВСК» ИЗ ДРуГИХ КОМПАНИй,  
уДИВЛЯЮТ ТЕМПы РАБОТ – ПОСТРОИТь 
КОМБИНАТ ЗА «ЧуТь БОЛьшЕ, ЧЕМ ПОЛГОДА» – 
эТО ОЧЕНь БыСТРО

Никита чечель,  
инженер по технике 
безопасности

сергей туй-ми  
строил Албын, а до этого – 
Олёкму и Маломыр
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ручка очень много значит. Если новый 
кто приходит – быстро уживаемся. Не-
просто, конечно, бывает. Но… С удо-
вольствием работаю. Здесь мы всё 
привыкли делать быстро. Чего тянуть? 
У нас моргнуть не успеешь – а дело по-
шло.

Самое главное – всё организовать 
с самого начала. Как организуешь, так 
и будешь работать. Безо всяких слож-
ностей. 

– А вы с какого года?
– С 62-го.

– Полтинник?
– Полтинник.

– А месяц?
– Март. 14-е.

– А у меня 19-е. Нормально. По ру-
кам?

– До встречи, ровесник.
– Бог даст – свидимся. 

спасения при отравлении цианидом), 
учатся и работают. Потом пришел 
в «Петропавловск».

 Дома его ждут родители. А еще жена 
Надя и дочка Александра. Надя доволь-
на: муж деньги привозит. Мужчина. Ког-
да с вахты приезжает – не нарадуется. 

– В этот раз вернусь усталый. Перед 
запуском набегались, устали очень. 

– А как справлятюся с этим? 
– Каждый по-своему. я, например, 

занимаюсь спортом. Тяжелой атлети-
кой. Давно.

Если б нормально, методично тре-
нировался, у меня бы КМС, наверное, 
точно был бы. 

– А какой вес предельный, если – 
штангу? 

– Было – 180. жим – 110. Приседания 
– 130-140, в зависимости от дня.

Эти парни и строили фабрику. Кон-
тролировали. Монтировали. Следили 
за техникой. Лили фундамент, в конце 
концов. 

Как Алексей Синькевич.
 

РОВЕСНИК
Алексей Павлович – бригадир бе-

тонщиков. У него на спецовке значок 
«Ударник коммунистического труда». 
Понятно, что труд у бригадира вполне 
капиталистический. Вот только значков 
таких пока не выпустили…

– А что такое, – спрашиваем, – удар-
ный труд?

– 11 лет в Капстрое, – отвечает.

– А давно медаль на сердце?

– Недавно. Полгода. 

– Не всем такие выдают.
– Конечно. я других не знаю. Навер-

ное, я единственный. Да.

– А 11 лет в «Капстрое» вы где про-
работали?

– Начал с Покровки. Потом была 
Олёкма. Дальше Маломыр. Теперь Ал-
бын.

– То есть четыре объекта ваши?
– Да. Четыре. И все мои. А начинал 

я  просто бетонщиком. На Покров-
ке года четыре. А там уже уехали мы 
на Олёкму. Там и стал бригадиром.

– А сколько в бригаде?
– 62 человека.

– То есть вы как командир роты, по-
лучается?

– Да. Только точнее будет – зам. ко-
мандира.

– Старшина. Служили в армии?
– Конечно. В Венгрии. В южной груп-

пе войск. Противовоздушная оборона.

– А как строителем стали?
– Случайно. В те годы денег нигде 

не платили. И я пошел куда пришлось. 
И понравилось. А до Капстроя… я ж 
приезжий. Родом из Молдавии. И ни-
когда до того на стройке не работал. 
Сперва буквально все было новое. Да 
и разница огромная между родными 
местами и этими. А теперь привык. И 
люди ко мне привыкли. Подошел, вид-
но, по душе или как… Многие со мной 
уже давно, помогают. У нас взаимовы-

ИНФОРМАцИЯ

Зона минерализации на берегах реки 
Харга была обнаружена еще в 1970-х 
годах. Однако разведывать перспек-
тивную рудную площадь тогда не ста-
ли. А геологи «Петропавловска» уста-
новили, что месторождение содержит 
достаточное количество легкообога-
тимой руды для промышленной пере-
работки.

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I СОБыТИЕ

андрей шаповалов  
следит за тем, чтобы процессы 
сорбции и регенерации 
соответствовали техническому 
регламенту

алексей синькевич,  
«Ударник капиталистического труда» 
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ПОКРОВКА. 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Покровскому руднику, а значит и всему «Петропавловску», в этом году 
исполнилось 18 лет. По человеческим меркам – возраст совершеннолетия. Кем 
выросла наша Покровка? Каким видели ее будущее создатели рудника? Какой 
помнят ее друзья? 

К 18 годам Покровка успела обзаве-
стись большой семьей. По соседству 
преуспевает шустрый малый – Пионер. 
Подрастают Маломыр, Албын и Олёк-
ма. Всем им дала жизнь основательная 
Покровка, делавшая первые шаги в са-
мое трудное для страны время. 

«Петропавловск» не просто встал на 
ноги. Компания развилась, нарастила 
мощь. С нуля до 19,5 млн тонн – столь-
ко руды переработали предприятия 
Группы в 2011 году. А всего с момента 
рождения компании ее предприятия 
дали стране около 115 тонн золота.

Кто мог представить тогда – в 1994-
м – когда всюду закрывались предпри-
ятия, что в Амурской области будет по-
строено 539 тысяч квадратных метров 
производственных площадей. А там, 
где в балках ютились геологи, изучав-
шие скрытое в земле рудное тело, воз-

ведут 59 тысяч квадратных метров жи-
лья для рабочих и инженеров. 

11 человек – столько людей работа-
ло на Покровке в 1994 году. Сегодня 
компания обеспечивает работой около 
15000 человек. Тысячи семей обрели 
стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Точные планы на будущее 
– первое, что поражает в рассказах 
сотрудников. В других местах такое 
встретишь нечасто.

К 18 годам «Петропавловск» стал, 
как и положено, не просто компани-
ей, а гражданином, со всеми правами 
и обязанностями. Одноименный Фонд 
вносит солидный вклад в социальное 
развитие Приамурья. «Петропавловск» 
– второй по объемам бюджетных от-
числений налогоплательщик области. 
А основатель компании Павел Маслов-
ский представляет регион в Совете Фе-

дерации и отстаивает там интересы об-
ласти и Дальнего Востока на высоком 
политическом уровне. 

Как и многие в этом возрасте, По-
кровка осваивает новые технологии 
и знания. Специальность выбрана пер-
спективная и для России уникальная 
– автоклавная гидрометаллургия. В зо-
лотодобыче, по оценкам экспертов, за 
ней – будущее. Покровка сможет еще 
многие годы добывать золото из кон-
центратов упорных руд Маломыра, Пи-
онера и других месторождений Амур-
ской области и Забайкальского края. 

Такова ее, Покровки, большая судьба. 

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДцЕВ
Для тех, кто видел рождение пред-

приятия, Покровка – любимое дитя, 
первые шаги которого не забыть никог-
да. Впрочем, у всех, кто, так или ина-

Текст: Любовь Алексеева, Катерина Соколова
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че, причастен к развитию рудника, был 
очевидцем его становления и роста, 
свежи в памяти яркие вехи… 

Каким вы его запомнили? Что тогда 
думали о его будущем? – спросили мы 
друзей и соратников Покровки.

ОТцы-ОСНОВАТЕЛИ
– Как про жену в анекдоте. Знал бы, 

тогда б еще убил. Уже бы отсидел, – 
смеется на наш вопрос Сергей Ермо-
ленко, Председатель Совета директо-
ров ЗАО «УК «Петропавловск». – Мы 
сначала не думали, что Покровка будет 
такая большая. Первоначально устано-
вили 2,5 тонны добычи в год. И такими 
темпами можно было работать доволь-
но долго. 

Но аппетит приходит во время еды. 
Мы увеличили производительность на 
самой Покровке. И это дало жизнь всем 
остальным предприятиям. Ведь всю 
прибыль мы вкладывали в развитие. 

Сейчас Покровка остается совре-
менным предприятием. Оборудование 
свой ресурс не выработало. Да и кадры, 
инфраструктура… Как всё бросишь? 
Теперь все глаза устремлены на нее. 
Мы выбрали ее центром для создания 
автоклавного хаба. Вновь будущее ком-
пании связано с успехами Покровки. 

Павел масловский, 
основатель компании:
– Любой специалист видел будущее 

Покровского месторождения ясно 
и определенно. Месторождение отраба-
тывается, предприятие – закрывается. 
Чудес не бывает. Можно сколько угодно 

говорить о сохранении рабочих мест. 
Но жизнь есть жизнь. Есть месторож-
дение, сколько оно даст предприятию 
жизни, столько времени у него и есть. 
Отработал, полезное оборудование за-
бираешь, бесполезное – утилизируешь. 
Делаешь рекультивацию. Всё. Мы дума-
ли, Покровке отпущено лет 10. 

Но она же – родное дитя, первенец. 
И прощаться было бы жалко. Поэтому 
мы всегда верили в ее будущее. И, не 
скупясь, тратили деньги на геолого-
разведку на флангах месторождения, 
стараясь продлить ее жизнь. И сдела-
ли это! При наших мощностях уже три 
года назад Покровка была бы закрыта, 
если бы запасы не приращивали на 
флангах и в основном карьере. К со-

жалению, крупного объекта, который 
можно перерабатывать по той же тех-
нологической схеме, мы не нашли. Хотя 
прогнозы были. Обозначенные пер-
спективные площади тяготеют больше 
к Пионеру. 

Но Покровка стала выше этих обсто-
ятельств. Предприятие современное, 
эффективное. В завод и инфраструкту-
ру вложены большие деньги. Да и рас-
положение выгодное – рядом железная 
и автомобильная дороги, линии элек-
тропередач. По меркам Дальнего Вос-
тока – в сосредоточии цивилизации. 

Вторая жизнь Покровки и, прежде 
всего, ее коллектива – это автоклавный 
хаб, который мы создаем там сегодня. 
По числу занятых и объему производ-
ства это предприятие будет крупнее 
нынешней Покровки. И затраты на 
него больше. Сохранится вся без ис-

ключения инфраструктура, будет ис-
пользована фабрика, останутся кадры. 
Плюс строится еще несколько цехов: 
автоклавного окисления, кислородная 
станция. Это суперсовременная техно-
логия… Она позволит перерабатывать 
упорные руды. В России, как и во всем 
мире, лучшее золото заканчивается, 
остается трудное золото, в упорных 
рудах. 50% запасов «Петропавловска» 
тоже в упорных рудах. Поэтому надо 
внедрять новые технологии, за которы-
ми будущее. 

Естественно, планировать это 18 лет 
назад мы не могли. Но, видимо, такой 
у Покровки характер – всегда идти на-
перекор обстоятельствам. 

БЛИжНИй СВЕТ 

валентина иванова, 
музыкальный руководитель тыгдин-

ского детского сада:
– В начале работяги боялись всё это 

новое открывать. А какая поступала 
техника! К такому здесь не привыкли! 
У  меня брат работал на водовозке – 
ЗИЛке… А тут всё новейшее, зарубеж-
ное. Но пришлось освоить, потрудиться.

Боялись еще, что будет нарушена 
экология. А с другой стороны – не си-
деть же в болоте, на всем этом богат-
стве, как собака на сене! 

И вот, стало предприятие развиваться, 
начали наши устраиваться на рудник… 
И тут всё по-новому. Во-первых, стали 
требовать квалификацию. Во-вторых – 
внешний вид и дисциплину. Люди стали 
приводить себя в порядок. На работу 
выходить рано. Смотришь: 7 часов – 
а соседка уж бежит. Подтянулись, стали 
следить за собой, похорошели будто. 

Раньше делать было нечего, вот 
и спивались. А теперь люди нашли ста-
бильный заработок. Кто-то и машину 
купил. Дома стали ремонтировать. Как 
картинки стали теперь. Поднялся мате-
риальный уровень, что и говорить, за-
жила Тыгда. 

Павел Алексеевич Масловский и Сергей Егорович Ермоленко.  
Покровка еще только строится. Лето 1998 года

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I СОБыТИЕ
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ПОКРОВКА В ОБЪЕКТИВЕ

сергей кащеев, 
телеоператор:
– я впервые попал на Покровку 

в  2002 году. А потом стали регулярно 
ездить на съемки – с периодичностью 
год-полтора. Это позволяло наблюдать 
разительные перемены, бурное разви-
тие. Каждый раз было чему удивиться.

Помню первую съемку. Карьер  еще 
был довольно небольшим. Вахтовый 

поселок уже стоял, строили четвертое 
общежитие. Поразили зимние перехо-
ды между зданиями. Семейных домов 
тогда еще не было, но к следующему 
нашему приезду они уже выросли.

С самого первого посещения не уста-
вал восхищаться столовой Покровки. 
Всегда и всё вкусно и разнообразно. 
И мои любимые батончики с изюмом, 
брусничный морс. 

Дома обычно рассказываю о впе-
чатлениях, семья интересуется. Отец 
всегда просил: покажи запись. В итоге 
родилась песня о Покровке – мой папа 
написал. Там такие есть слова: «Рудник 
Покровский непростой сплотил навеки 
нас, мы пополняем золотой великой 
Родины запас». Не знаю, звучит ли она 
сейчас, но года три назад сам слышал: 
ее исполняли на Покровке в День ме-
таллурга.

Недавно, в июле этого года, опять 
снимали Покровку. И снова поразил 
размах – уже монтируется комплекс 
с новой технологией – растет Покров-
ка, не стареет.

Хочу сказать и о людях. Часто герои 
наших сюжетов – старые знакомые, 
которых мы снимали несколько лет на-
зад. Приятно наблюдать, как вместе 
с   Покровкой растут люди! Снимали, 
допустим, человека в прошлом году 
– он был рядовым специалистом, при-
езжаем сегодня – а он начальник цеха. 
И таких примеров множество. 

вадим морозов, 
тележурналист:
– Первый репортаж со строитель-

ства Покровского рудника мы сделали 
в   июне 1999 года. Прекрасно помню 
тот день…

Как автор телепрограммы «НЭП» 
я  решил: надо показать, что получилось 
в результате «золотого» аукциона, од-
ним из лотов которого было Покровское 
месторождение. Нахожу телефон ген-
директора ОАО «Покровский рудник», 

звоню: «Здравствуйте, Сергей Егорович! 
Нельзя ли посмотреть, что делается на 
Покровском месторождении?». Зада-
вая вопрос, ответа ждал отрицательно-
го типа: сейчас это сложно, подождем, 
ситуация непростая и т.д – т.е. обычного 
разговора с любым руководителем пред-
приятия в то время. Каково же было мое 
удивление, когда я услышал: «Может, я и 
не смогу вас сопровождать, но вам всё 
расскажут. И поговорить сможете с лю-
бым работником».

Ехали около восьми часов. С нами – 
специалисты из Иркутска. Спросили: 
«Зачем вам туда? Там же ничего еще 
нет…». А я им: «А у нас не строят дру-
гих промышленных объектов. Нет в ре-
гионе других производственных проек-
тов такого масштаба».

Что же мы увидели? В первую оче-
редь – строительство площадки кучно-
го выщелачивания. Золотопроизводя-
щий цех тоже только строился. Главный 
инженер Валерий Алексеев присталь-
но следил за наполнением фундамента 
бетоном. 

Снова мы приехали через четыре ме-
сяца – в октябре 1999-го. 

Покровка получила первый металл! 
Запомнился яркий эпизод. Мы еха-

ли по территории, за окном была 
ровная площадка, огромные ящики 
с оборудованием. И Сергей Егоро-
вич Ермоленко сказал эдак буднично: 
«Здесь будет фабрика». Это казалось 
фантастикой! Прежде драгоценный 

металл в области добывали либо 
с  помощью драг, либо промприбора-
ми в  артелях. Адский труд в течение 
девяти месяцев, пока не замерзали 
ручьи. А тут – фабрика, да еще рабо-
тающая круглый год! 

Мы выезжали на съемки регулярно. 
Отследили все этапы стройки. Произ-
водство росло. От его масштабов дух 
захватывало! Это был прорыв!

Сейчас вспоминаются и балки, что 
остались от геологов… Там поначалу 
жили работники рудника. И первая сто-
ловая, где питались по очереди, в не-
сколько смен. На глазах рос вахтовый 
поселок и теперь стал куда более ком-
фортабельным. 

В июле этого года мы вновь приехали 
на Покровку – делать репортаж о стро-
ительстве корпуса для автоклавного 
выщелачивания упорных руд. Компа-
ния продолжает приносить в регион 
современные технологии.

ВСЕ СВОИ

анатолий левченко, 
начальник производства ЗИФ 
Покровского рудника: 
– я приехал из Казахстана в 90-ых. 

Там работы не было, а здесь еще ар-

тели держались. Да и новое что-то от-
крывалось. В 2002 году устроился сюда 
строителем, каменщиком. Возводили 
столовую, потом на фабрику перешел. 
Сначала аппаратчиком-гидрометал-
лургом, потом мастером, начальником 
участка, а теперь стал начальником 
производства. я и не думал, что карье-
ру сделаю. Лишь бы работа была. 

Когда строили, были очень большие 
надежды. Говорили, что золота здесь 
на 10-15 лет хватит. Когда первый 
металл получили, эти первые 40 ки-
лограмм, стало ясно, что завод готов 
и будет работать. И работа шла. И зар-
плата была. И надежда в жизни появи-
лась, будущее. 

Все люди, кто здесь начинал рабо-
тать, выстраивали свои планы. И у 



17№08 |  октябрь 2012

Водитель Александр 
Белов работает в ко-
манде Покровки уже 
пятнадцать лет

многих всё получилось. жить начали 
по-другому. За будущее не боишься. 
Всё есть. 

Когда строишь, душу вкладываешь, 
потом, конечно, переживаешь, как всё 
сложится. Но тогда чувствовалось: 
у Покровки большие перспективы. 
А сейчас тем более. Строится новый 
комплекс. Сейчас в Амурской области 
в основном наши покровские и разви-
вают что-то – Маломыр, Албын, Олёк-
ма. Перспективы для рабочих есть.

Дмитрий шатеев, 
водитель УК «Петропавловск»:
– я пришел в компанию в 1999 году – 

с тех пор вместе с Сергеем Егоровичем 
Ермоленко и колесим по объектам. 

Самое первое впечатление от По-
кровки, конечно, никогда не забудется. 
У нас тогда был автомобиль Мицубиси-
Делика, даже до Тыгды было нелегко 
добраться – дорога никакая. И вот, на-
конец, подъезжаем к объекту. Уже в то 
время разрабатывался первый карьер. 
Обратил внимание, что подъездные до-
роги сразу сделали более-менее при-
емлемые – в сухую погоду они вообще 
беспроблемными были.  В дождливую 
пору, конечно, раскисали.

Помню, что техники было немно-
го – трудились старенькие «БелАЗы» 
в основном. Да и народу тогда на По-
кровке было мало, разве сравнишь 
с сегодняшним днем… Рук не хватало, 
поэтому все помогали строить чеки 
для кучи. Это  был в то время ударный 
объект. 

Сергей  Егорович дневал и ночевал 
на стройке. Мы с ним на Покровке 
жили практически безвылазно. Тог-
да еще жилого поселка не было в том 
виде, каков он сейчас. Стояли дере-
вянные балки на 8 человек, я жил вме-
сте с маркшейдерами, рядом, в другом 
балке – Сергей Егорович. 

Буквально на глазах Покровка ме-
нялась – время, казалось, так быстро 
летит.  Завод построили быстро. Могу 
гордиться: и я руку приложил…Сер-
гей Егорович в конторе, к примеру, а 
я тем временем с лопатой на стройке 
или с кистью малярной. Так все тогда, 
перед пуском завода, работали: есть 
свободные пара часов – значит, помо-
гаем строителям. 

Сейчас, оглядываясь 
назад, могу сказать без 
преувеличения: развитие 
Покровки  шло стре-
мительно. Как ребенок 
росла – прямо на гла-
зах. 

Сейчас Покровка 
опять на пике подъ-
ема. Всюду стройка, 
все кипит. Строится 
кислородный завод, 

не пос  ред ственно кор пус нового ком-
плекса для автоклавного выщелачи-
вания.

Три новых дома в жилом поселке 
уже готовы, заселяются. Даже терри-
торию вокруг них успели благоустро-
ить, деревья посадить. У нас  всегда 
все по-хозяйски делается – так, чтобы 
и производство развивалось, и бытовые 
условия были для людей комфортными. 

александр белов, 
водитель пожарной машины: 
– Наша 102-ая передвижная механи-

зированная колонна пришла сюда поч-
ти в самом начале. В 1997 году. Техника 
у нас была землеройная, строительная. 
Где мы до этого в 90-х только ни работа-
ли! И на федералке, и аэропорт расши-
ряли… Но только здесь впервые стали 
получать деньги. И хоть жили в балках 
да вагончиках, перспектива чувствова-
лась. Раньше мы работали ради работы 
да за еду. Получали солярку, запчасти 
и  продукты. Кто-то ширпотребом рас-
считывался. Бартер был натуральный. 

До Покровки я только один 
раз настоящие деньги 

домой принес. Запах их 

даже помню. Был, правда, и у Покровки 
тяжелый момент, в 1998-м, когда денег 
не было. Но технику мы тут держали и, 
как деньги появились, снова стали ра-
ботать. В карьере были наши бульдозе-
ры и экскаваторы. 

А в 2001 году, когда рудник окреп, со-
брали нас Сергей Егорович да Валерий 
Николаевич и предложили переходить 
к ним совсем. У нас коллектив спло-
ченный был, руководство с нами счита-
лось. Проголосовали. Решили остать-
ся. И не пожалели.  

На что надеялись? Главная надежда 
простая – зарплата. И она оправда-
лась. Семьи, увидели улучшение. Детей 
смогли выучить. Ездить в отпуск стали, 
в  Китае побывали. С советского вре-
мени ведь никуда не выезжали. А тут 
проф союз стал путевки давать. 

Нам, кстати, Сергей Егорович тогда 
сказал, что мы будем считаться своими 
на Покровке с 1997 года. И слово сдер-
жал. Всем потом медали дали. я и сей-
час, правда, говорю «мы» да «наши». Но 
уж так, по привычке. Свои мы уже – по-
кровские! 

людмила астанина, 
заместитель начальника цЗПАЛ 
Покровского рудника: 

– О чем тогда думала? я думала о 
том, чтобы получить после учебы опыт 
работы. Мне нужен был стаж, нужна 
была ступенька. А дальше – ступень-
ка за ступенькой – я так и осталась на 
предприятии. 

Рост производства очень значитель-
ный за эти 10 лет. я даже не предпо-
лагала, что так это будет происходить. 
Это радует. 

– Да ты скажи про главную радость, 
что квартиру дали, – перебивает ее на-
чальница. – А теперь мы ее в декрет от-
правим. 

А и, правда, чего стесняться, если 
самые разные мечты и надежды сбы-
ваются.  

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I СОБыТИЕ
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ГИПРОРуДА: 
ТРАДИцИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИя
Этой публикацией мы открываем серию материалов, посвященных 
деятельности научного подразделения Группы «Петропавловск»: 
исследовательских центров и проектных институтов. Знакомство с научным 
подразделением начинаем с запада: первая остановка – в городе на Неве, 
где уже более восьмидесяти лет проектирует горнодобывающие предприятия 
институт «Гипроруда».

РОжДЕННый 
ИНДуСТРИАЛИЗАцИЕй
В прошлом году институт «Гипроруда» 

отметил восьмидесятилетие, однако его 
история берет начало не в 1931 году, 
а пятью годами ранее, когда в Ленингра-
де была создана первая в СССР проект-
ная организация – институт «Гипромез», 
благодаря которому на карте страны 
позже появились многие металлургиче-
ские и машиностроительные заводы. 

В 1928 году был принят первый пя-
тилетний план развития народного хо-
зяйства СССР.  По всей стране одно 
за  другим создавались новые, стерж-
невые для индустриализации предпри-
ятия черной металлургии: в 1929 году 
начались разработки руды горы Магнит-
ной, в  1930  году – строительство Запо-
рожского завода и ждановского завода 
«Азовсталь», в 1931 году – Ново-Липец-
кого и Ново-Тульского, Криворожско-
го, Ново-Тагильского и Никопольского 
заводов. Основные проектные работы 
в этот период вели разрозненные бюро 
и небольшие группы специалистов, в том 
числе приглашенные из-за границы. На-
пример, в проектировании легендарной 
Магнитки принимали участие американ-
цы. Как правило, эти группы   выполняли 
локальные проекты отдельных участков 
и цехов непосредственно на рудниках. 
В заданные индустриализацией темпы 
проектировщики не укладывались. Тогда  
постановлением Президиума высшего 
совета народного хозяйства СССР за но-
мером 285 от 11 мая 1931 года на базе 
горного отдела «Гипромеза» создается 
головная проектная организация горно-
рудной отрасли «Гипроруда». 

Ленинградскому институту предстоя-
ло предложить новый, в духе индустри-
ализации, подход к проектированию. 

До превращения в авторитетный ин-
ститут Гипроруде должен был пройти 
долгий путь. На старте молодое уч-
реждение столкнулось с трудностями: 
жесткие временные рамки, отсутствие 
опыта методологической работы, а де-
фицит квалифицированных кадров ис-
пытывала не только отрасль, но и го-
ловной проектный институт. 

Однако уже в первые десять лет дея-
тельности Гипроруды поставленные за-
дачи были решены: к 1941 году по про-
ектам института  было введено в строй 
93 предприятия черной и цветной метал-

лургии, горной химии, промышленности 
строительных материалов, в том числе 
Коробковский рудник – первое пред-
приятие Курской магнитной аномалии, 
и рудники горы Магнитной. Нередко 
институт привлекали к проектированию 
предприятий других отраслей: угольной, 
медно-никелевой, пищевой, несмотря на 
наличие профильных институтов.  

Специалисты института участвовали 
в подготовке подробного анализа со-
стояния сырьевой базы и перспектив 
ее развития по всем железорудным 
районам огромной страны. Шла пол-
ным ходом подготовка кадров: в дово-
енные годы из стен Гипроруды вышли 
семь кандидатов наук и пять доктор-

Первое поколение советских проектировщиков.  
Сотрудники Гипроруды. 1934 год 

Текст: Ольга Подыганова
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ов, ставших впоследствии доцентами и 
профессорами Ленинградского горно-
го института.

ВОйНА  
И ПОСЛЕВОЕННыЕ ГОДы
В годы войны, несмотря на то, что 

многие сотрудники института ушли на 
фронт, Гипроруда не прекращала свою 
деятельность. Работа над проектами 
хозяйственной отрасли была свернута, 
основной упор был сделан на  объек-
ты оборонного значения. Сотрудни-
ки Гипроруды выезжали на наиболее 
важные объекты черной металлургии 
(рудник горы Магнитной, рудники Ба-
кальского железорудного бассейна, 
Березниковский калийный рудник). 

В послевоенные годы по проек-
там Гипроруды построены известные 
и успешно работающие в настоящее 
время крупнейшие горно-обогатитель-
ные комбинаты: Оленегорский и  Ков-
дорский в Мурманской области, Кор-
шуновский в Забайкальском крае, 
Костомукшский в Карелии, Качарский 
и Лисаковский в Казахстане.

В 1950-х годах по проекту института 
был построен знаменитый Соколово-
Сарбайский комбинат в Казахстане, 
где прошло профессиональное станов-
ление многих сотрудников Кимкано-
Сутарского ГОКа. 

Всего за восемьдесят лет по проектам 
Гипроруды построено и реконструиро-
вано более двухсот горнодобывающих 
предприятий, а институт заслуженно 
приобрел статус не просто старейше-

го, но и ведущего проектного института 
России, работающего в области ком-
плексного проектирования горнодобы-
вающих предприятий. Нормами техно-
логического проектирования, которые 
разрабатывались специалистами инсти-
тута с 1970-х годов, до сих пор пользуют-
ся проектировщики по всей стране.

ВМЕСТЕ С 
«ПЕТРОПАВЛОВСКОМ»
Общая с «Петропавловском» история 

началась у Гипроруды в 2007 году, ког-
да Группа вошла в число акционеров 
института. Однако с петропавловскими 
месторождениями  питерские проекти-
ровщики встретились гораздо раньше.  

– Можно сказать, что мы работаем над 
проектами «Петропавловска» последние 
пятьдесят лет, – объясняет генеральный 
директор института «Гипроруда» Нико-
лай Черевко. – Еще самой компании не 
было, а Гипроруда раз в пять лет раз-
рабатывала для Министерства черной 
металлургии схему развития и разме-
щения металлургических предприятий. 
Мы оценивали десятки месторождений, 
и наиболее экономически эффективные 
предлагали для освоения на ближайшую 
«пятилетку». Гаринский ГОК неоднократ-
но попадал в схемы развития черной ме-
таллургии СССР.

Первый проект строительства ком-
бината на базе Гаринского месторож-
дения был разработан «Гипрорудой» 
в  1960 году, однако Советский Союз 
так и не рискнул инвестировать в его 
строительство. 

– Месторождение прекрасное, – про-
должает Николай Васильевич. – Но ос-
новная его проблема – транспортная 
доступность: до ближайшей железной 
дороги порядка 140 километров, что 
увеличивает объем капитальных затрат 
примерно в два раза по сравнению с 
тем, который бы требовался при нали-
чии готовой инфраструктуры.  

Кимкано-Сутарская группа место-
рождений институту тоже знакома дав-
но. В 1973 году Гипроруда выполнила 
технико-экономическое обоснование 
целесообразности предварительной 
разведки и проект временных конди-
ций для подсчета запасов Сутарского 
и Костеньгинского месторождений. 
Однако их дальнейшее исследование 
было приостановлено. 

Когда в начале 2000-х свой взгляд 
на железорудные месторождения При-
амурья обратила Группа «Петропав-
ловск», для оценки она обратилась 
к знавшему их не понаслышке проект-
ному институту.  

– Нам поручили сделать предвари-
тельную технико-экономическую оцен-
ку целесообразности освоения Гарин-
ского и Кимкано-Сутарской группы 
месторождений, включая степень раз-

веданности и запасы полезного иско-
паемого. В 2003 году, на основе наших 
технико-экономических заключений, 
были приобретены лицензии, – рас-
сказывает Владимир Наливайко, ра-
ботающий в должности  со звонкой аб-
бревиатурой «ГИП», главный инженер 
проектов, с 1986 года.

Проектная работа Гипроруды в При-
амурье продолжается: в настоящее 
время институт разрабатывает опти-
мальный график совместной отработки 
Кимканского и Сутарского месторож-
дений.  

САМый ДЛИННый 
КОНВЕйЕР
Взявшись за разработку Гаринско-

го месторождения, «Петропавловск» 
столкнулся с той же проблемой, кото-
рая остановила его освоение в совет-
ское время: перспективное месторож-
дение так и осталось равноудалено от 
Транссиба и БАМа. Гипроруде было 
поручено проработать альтернативу 
железнодорожному транспорту. Ин-
ститут разработал нестандартное тех-
ническое решение – конвейер. Иван 
Тимофеев, главный специалист гор-
но-механического отдела Гипроруды,  
считает этот проект одним из самых 
интересных, над которым он работал 
в последнее время.

–  Для Гаринского ГОКа мы выполни-
ли обоснование инвестиций на строи-
тельство магистрального канатно-лен-
точного конвейера, это техническое 
решение распространено в мире, но 
необычно для России. Выбранная нами 
конвейерная конструкция MRC Cable 
Belt Conveyor производства фирмы 

ИВАН ТИМОФЕЕВ 
главный специалист горно-
механического отдела:

– Преемственность кадров – залог 
качественных проектов. В Гипроруде 
опыт передается из поколения в 
поколения.   

НИКОЛАй ЧЕРЕВКО, 
генеральный директор института 
«Гипроруда»:

– Можно сказать, что Гипроруда рабо-
тает над проектами «Петропавловска» 
последние пятьдесят лет. В 1960 году 
был разработан первый проект по Га-
ринскому  месторождению, в 1973 году 
– выполнен проект временных кондиций 
запасов Сутарского месторождения.

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I НАуКА
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Metso Minerals позволяет транспорти-
ровать продукцию  от промплощадки 
до перевалочной базы на железнодо-
рожной станции в городе Шимановске. 

Проектным решением, которое не 
имеет аналогов в мировой практике, 
предусмотрено строительство канатно-
ленточного конвейера протяженностью 
120 километров. Самый длинный из дей-
ствующих конвейеров построен в Ма-
рокко для транспортировки фосфатной 
руды, его длина составляет 100 киломе-
тров.

Спроектированный конвейер по на-
дежности не уступает железной дороге. 
Конструкция позволяет легко преодо-
левать неровности холмистого рельефа 
вдоль подъездной автодороги, осущест-
вляя повороты трассы в горизонтальной 
плоскости с радиусом до 400 метров. 
Несмотря на большую протяженность, 
продукция может транспортировать-
ся от начальной до конечной точки без 
промежуточных перегрузок. 

Иван Тимофеев рассказывает, что 
конвейер может бесперебойно рабо-
тать в амурских климатических услови-
ях: например, аналогичная конструкция 
успешно применяется на предприятии 
Elk Valley Coal в гористой местности  
канадской провинции Британская Ко-
лумбия. 

По сравнению со строительством 
железной дороги строительство и экс-
плуатация конвейера требует меньших 
затрат: разница только капитальных 

вложений на строительство составляет 
порядка шести миллиардов рублей.   

Есть у этого проектного решения 
и недостатки: конвейер движется толь-
ко в одну сторону и рассчитан на транс-
порт промпродукта ГОКа, поэтому ни 
людей, ни другие грузы к Гаринскому 
месторождению по нему доставить 
нельзя. Не сможет построенный кон-
вейер и придать импульс развитию от-
даленного амурского района, которое 
произойдет при строительстве здесь 
железной дороги. 

Решение принимает заказчик, но 
Иван Тимофеев хотел бы увидеть, как 
в Амурской области будет построен 
самый длинный в мире конвейер: как 
и большинство его коллег, он считает, 
лучшая награда для проектировщика – 
воплощение в жизнь проектных реше-
ний, в разработке которых он принимал 
участие, особенно если они уникальны.

3D И НЕ ТОЛьКО
Наверняка проектный институт для 

многих ассоциируется с рядами куль-
манов, а главным рабочим инструмен-
том проектировщика кто-то считает 
размягченный в керосине ластик. При 
попадании в Гипроруду понимаешь, что 
эта картина в прошлом. 

Андрей шахновский,  главный спе-
циалист отдела открытых горных ра-
бот, транспорта и генплана уверен, что 
сегодня уже невозможно представить 
проектирование без применения ин-

формационных и компьютерных тех-
нологий, без систем автоматического 
проектирования, облегчающих проек-
тировщику жизнь, автоматизирующих 
рутинную обработку типовых операций 
и освобождающих время для решения 
основных задач.

Компьютерные технологии измени-
ли работу. Вместо ручного подсчета 
запасов и качества руд в проектных 
контурах карьера основной работой 
геологов стало создание геологических 
моделей, а горные инженеры благодаря 
использованию горно-геологических 
комплексов могут разрабатывать нео-
граниченное число вариантов развития 
карьеров или подземных рудников. 

С  2008 года комплексно используют-
ся приобретенные лицензии вертикаль-
ных решений на основе  AutoCad  с го-
довой подпиской.  В настоящее время 
институт располагает 116 лицензиями  
на AutoCad, Civil 3D, Architecture, Revit, 
MEP. При моделировании и подсчете 
запасов, технико-экономической оцен-
ке месторождений и многовариантном 
проектировании их отработки в инсти-
туте активно используются специали-
зированные программные комплексы 
– DATAMINE, MICROMINE,  Whittle, NPV 
Scheduler, Robur, Galena. 

С помощью этих комплексов выпол-
нены и выполняются предпроектные 
проработки, ТЭО и проекты по  карье-
рам Ковдор, Олений Ручей, Ньоркпахк, 
Коашва, Качар, Шагыркуль, Сарбай, 

ИНФОРМАцИЯ

При проектировании горно-геологических объектов институт «Гипроруда» еще в 
начале 1990-х годов вышел в третье измерение.

– Мир изменился, стал требовать трехмерное изображение, трехмерные проекты, 
и мы вовремя показали, что мы тоже можем работать в 3D, – рассказывает Николай 
Черевко. В 2012 году с помощью специализированных горно-геологических программ 
институт выполнил визуализацию месторождения алмазов имени В. Гриба: в формате 
3D были разработаны макет всей инфраструктуры будущего предприятия и геологи-
ческая модель самого месторождения. Такая визуализация позволяет заказчику или 
инвестору увидеть проект максимально наглядно. Спроектировать в формате 3D Ги-
проруда может любой горно-обогатительный комбинат: для этого есть и программное 
обеспечение, и грамотные специалисты.

АНДРЕй шАХНОВСКИй, 
главный специалист отдела открытых 
горных работ, транспорта и генплана:

– Лучшая награда для инженера – по-
строенное и введенное в эксплуатацию 
сооружение, когда он может показать 
своим детям и внукам инженерные объ-
екты горнодобывающего предприятия и 
сказать, что принимал участие в их про-
ектировании. Очень приятно знать, что 
твои труды не остались на бумаге.
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до главного инженера проектов. Он ру-
ководил проектными работами на боль-
шинстве крупных проектов Гипроруды: 
Костомукшском, Ковдорском, Олене-
горском, Ломоносовском ГОКах, Соко-
лово-Сарбайском комбинате, ГОКе им. 
В. Гриба. Проектированием объектов 
«Петропавловска» руководит также он.

Владимир Александрович – увлечен-
ный человек. В коридоре института уста-
новлены стенды с его личной коллекцией 
значков, посвященных горнодобываю-
щим предприятиям. «я всю жизнь что-
нибудь коллекционировал, – рассказы-
вает он. – Собирал и значки, и монеты, 
и бумажные деньги. Но систематически 
я коллекционирую почтовые марки: кол-
лекция получилась объемная и даже 
уникальная. У меня и коллекция мине-
ралов очень хорошая есть. я предложил 
в институте установить геологическую 
витрину. Рядом выставили часть коллек-
ции значков». На вопрос, есть ли в его 
личной коллекции минералы с Кимкано-
Сутарской группы месторождений, Вла-
димир Александрович отвечает, что пока 
нет. «Месторождение начали вскрывать, 
так что рано или поздно образцы будут, 
привезем и оттуда».

В институте с восьмидесятилетней 
историей есть и собственные династии, 
например, в Гипроруде работали – 80 лет 
на двоих – бабушка и дедушка Ивана Ти-
мофеева. «Их пример повлиял сначала 
на мой выбор института, а затем и места 
работы», – рассказывает Иван. Он рабо-
тает в Гипроруде уже восемь лет. 

Николай Черевко уверен, что кадры – 
одна из сильных сторон Гипроруды, 
и институту удается решить три основ-
ные задачи: найти их, обучить и удер-
жать. «Хорошие кадры действительно 
решают все», – уверен директор. Специ-
алисты института владеют традициями 
проектирования и новыми технология-
ми, обладают знаниями и опытом, вы-
сокой квалификацией и талантом. Это 
настоящие проектировщики. 

очень удачные проекты, бывают проек-
ты, которые быстро реализуются, а бы-
вают проекты, которые не реализуются 
никогда».

– Как говорят, разнообразие природы 
бесконечно, поэтому каждое месторож-
дение очень своеобразно, имеет свои 
особенности, свои сложности, – согла-
шается Владимир Наливайко. – И при-
рода стандартного подхода не терпит: 
типовых решений быть не может, нужно 
исходить из существующей ситуации. 
К примеру, рудное тело на Гаринском 
месторождении представляет собой 
вертикально стоящие прослойки: руда, 
бедная руда, порода, руда, бедная руда, 
порода, как  его отработать – задачка 
для проектировщиков. Так что везде 
есть свои нюансы и специфика. 

Главным фактором в становлении 
хорошего проектировщика представи-
тели старшего поколения сотрудников 
Гипроруды считают опыт. А глава ин-
ститута уверен, что для становления 
настоящего профессионала даже  опы-
та недостаточно: «Надо хоть чуточку 
таланта, и вот тогда получается пре-
красный проектировщик».

Средний возраст сотрудников Гипро-
руды – 43 года.  В коридорах институ-
та  – много молодых лиц. Главный ин-
женер проектов Владимир Наливайко 
новым поколением доволен: «Очень 
толковые молодые ребята приходят. 
Они уже в другом времени выросли, 
выучились, хорошо владеют компью-
терными программами и работают уже 
самостоятельно и с головой».

Главная кузница кадров для Гипрору-
ды – Санкт-Петербургский националь-
ный минерально-сырьевой университет 
«Горный».  Его закончили почти все мои 
собеседники. Например, Николай Черев-
ко родился в Белгородской области, где 
находится знаменитая Курская магнитная 
аномалия, и поступил в Горный институт, 
чтобы осваивать недра родной земли. 

Владимир Наливайко, окончив Гор-
ный институт, прошел путь от инженера 

южный Сарбай, Соколовский, Ким-
кан центр, Сутара, Новогоднее Монто, 
Озерновское золоторудное и другие

Только с 2007 по 2011 годы  в оргтех-
нику и программное обеспечение ин-
ститут инвестировал около 80 миллио-
нов рублей. Утвержденной программой 
развития САПР в институте «Гипрору-
да» в 2012-2013 годы предусмотрено 
приобретение, разработка и внедрение 
программно-информационного обе-
спечения на сумму свыше 20 миллио-
нов рублей.

В дополнение к зарубежным и отече-
ственным программным комплексам 
в Гипроруде используют собственные 
разработки. 

Евгений Левин, начальник сектора 
программно-информационного обеспе-
че ния, руководит внедрением и разра-
боткой программного обеспечения. 
Окончив институт автоматизирован-
ных систем управления и аспирантуру 
по технологии открытых горных работ, 
около тридцати лет проработал в казах-
станском головном институте «Казгипро-
цветмет», где принимал участие в работе 
над программой «САПР-Поликар», лично 
убедив заместителя министра цветной 
металлургии СССР в необходимости 
разработки и внедрения программного 
обеспечения для проектирования ка-
рьеров. Система автоматизированного 
проектирования открытых горных работ 
«САПР-Карьер», первая версия кото-
рой была разработана в Гипроруде еще 
в 1988 году,  в настоящее время активно 
используется  сотрудниками института.   

Евгений Левин объясняет, что совре-
менные САПР позволяют максимально 
быстро найти оптимальное проектное 
решение, особенно когда необходимо 
рассмотреть десятки, а то и сотни все-
возможных комбинаций. На вопрос, 
может ли программное обеспечение 
заменить профессионализм инженера, 
он отвечает, что компьютерные методы 
хороши, но  опыт горняков незаменим: 
«Опытный проектировщик, глядя на ме-
сторождение, карьер, поверхностные 
комплексы и инфраструктуру, уже 
представляет мысленно, как решить 
ту или иную задачу,  а  компьютерные 
инструменты и современные програм-
мы просто помогают ему. Эффективное 
использование этих инструментов обе-
спечивает качество проектных реше-
ний, высокую  конкурентоспособность 
института и проектируемых объектов».

НАСТОЯщИЕ 
ПРОЕКТИРОВщИКИ
Непосвященному может показаться, 

что один проект похож на другой, но 
опытные проектировщики отвергают 
это утверждение. «Все проекты раз-
ные, – уверен Николай Черевко, – как 
разные все месторождения. Бывают 

Главный инженер проектов Владимир Наливайко и его коллекция значков
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С них началась механизация золотодобычи. С сороковых годов XX века в СССР 
на постройку дражного флота тратились немалые деньги. Но в пору массового 
закрытия золотодобывающих предприятий многие агрегаты вышли из строя и 
были утрачены. Однако в «Петропавловске» они работают. Да еще как.     

Текст: Дмитрий Петров

БОЛьшОй КАРАуРАК
Мы свернули с проселка и поехали по 

заваленной серым щебнем неширокой 
долине между поросших лесом сопок.

– Всё. Приехали. Вот она – драга. 
В забое 50 метров шириной, в рус-

ле ручья, среди холмов отработанной 
породы, на понтоне высотой 2 метра 
39  сантиметров стоит небольшой за-
вод. С одной стороны у него черпако-
вая цепь, извлекающая со дна золото-

носную породу. Через завалочный люк 
она поступает внутрь, где вращается 
буторная бочка. В ней промывают по-
роду. Золото оседает на дражных ков-
риках. Раз в сутки его снимают и уво-
зят концентрат в поселок Коболдо. 
А  галька и пески по штакерной ленте 
поступают на корму – в отвалообразо-
ватели – и летят вон. 

Устройство драги отчасти напо-
минает человеческий организм: она 

поглощает грунт, содержащий драго-
ценный металл. Перерабатывает его. 
Металл оставляет себе. А пустую по-
роду извергает вон. Истекающие водой 
и полные грунта ковши с непрерывным 
грохотом исчезают в чреве драги. По 
мере того как она вычерпывает по-
роду, драга движется по ручью, сама 
прокладывая свой маршрут. Шаг дра-
ги – 3,5–4 метра. За сутки она проходит 
метров 20–25. Чтобы добраться до зо-

ЛИНКОРы 
ЗОЛОТОДОБыЧИ



23№08 |  октябрь 2012

лотой жилы, нужно снять 4 с половиной 
метра пустой породы. Всего же в сутки 
вынимают 4500 кубометров грунта. Из 
него удается добыть в среднем 600-800 
граммов золота. А бывало,  рассказы-
вают опытные мастера, снимали и по 
два, и по три кило.

– Эту драгу стали монтировать в  
1951-м, а пустили в 52-м году, – рассказы-
вает ветеран золотодобычи, заведующий 
производственной базой в поселке Ко-
болдо Игорь Яблонский. Он на семь лет 
моложе драги. На прииске с 1977  года 
и производство знает досконально. – Ви-
дите буквы: ИЗТМ? Иркутский завод тя-
желого машиностроения. На нем произ-
вели все ее узлы. А здесь собрали. 

Драга действует с 1 мая до 1 дека-
бря, когда водоемы сковывает лед. 
Работают на ней две смены: дневная и 
ночная. В каждой – старший машинист; 
он отвечает за нижнюю палубу, пон-
тон и насосы. А машинист кормового 
узла – за отвалообразователи и сваи, 
на которых крепится драга. В каждой 
смене четверо электрослесарей. В их 
ведении – оборудование высокого и 
низкого напряжения. Есть и сварщик. 
А береговой рабочий следит за носо-
выми канатами, с помощью которых 
драга маневрирует. Здесь же работает 
бульдозерист. Ну и начальник драги. 

 
НАЧАЛьНИК
Начальник драги отвечает за всё.
Вот Альберт Асанов. Крепкий. Мо-

лодой. C 1986 года. Из  Кемеровской 
области – город Березовск. Он и трое 
братьев росли без отца. Окончил шко-
лу, ПТУ, получил диплом автомеханика, 
электросварщика 4-го разряда и води-
теля категории «В» и «С». С ними и по-
шел в армию. Рассказывает: 

– Ну, проводы, гуляем, всё нормаль-
но. А среди друзей – парень, который 
сам недавно уволился со службы. Он 
говорит: «Ты водитель? Бери с собой 
права. И отслужишь нормально. Ты 
только вот что… Построят вас на пла-
цу, станут отбирать, кого  куда. Как ко-
мандир скомандует: «у кого права – шаг 
вперед», ты делай два.

– Зачем два-то? 
– Один шаг – ты с правами; другой – ты 

со стажем. Понял?
– Понял. 
И вот построили нас на плацу. Коман-

дир выкликает. Все – шаг вперед. 
Он: кто с правами? 
– я! 
Хоп, и два шага. Он: «Солдат, ты что 

это? Почему два шага?» 
– Ну как? Один – что водитель; второй 

– что со стажем. 
Наш взвод, все, кто был – упали. А тот:
– Со стажем? На полгода – на тумбоч-

ку, в наряд по казарме!
И оттрубил я все те полгода дневаль-

ным. А уж там до конца – водителем. 

Потом Альберт вернулся. Приехал 
к родственнику в Токур. Начался се-
зон, работы. Устроился на рудник во-
дителем-съемщиком. Пошел учиться 

НАРОДНАя ПЕСНя* 

Забыт давно старательский лоток
И вашгерды, бутарки, проходнушки;
И драгам паровым выходит срок.
Уж на покой давно пора старушкам.

Да, труд их был суров, неутомим,
Но нам нужны покруче работяги.
И вот уже пришли на смену им 
Полнолитражные электродраги.

О них не пишут, песен не поют,
Проходят скромно трудовые будни.
Но вновь на вахту важную встают
Надежные, простые наши люди.

Вскрывая черпаками лик земли,
Чтоб взять дары природы нашей щедрой,
Шагают драги – чудо-корабли,
Давая миллионы кубометров.

Крупинка за крупинкою металл
В железные ложится трафареты,
Чтоб край родной смелей вперед шагал
И стал примером всем краям планеты.

Чтоб жили лучше люди той земли,
Служить которой – добрый наш обычай!
Шагают драги – чудо-корабли –
Линкоры русской золотодобычи.

* Обработка Дмитрия Петрова

Наше месторождение называется 
Большой Караурак – по имени ручья, 
где идут работы. Когда-то здесь был 
поселок Союзный. Работали две драги: 
88-я и 89-я. К поселку Коболдо отно-
сились еще три драги. Да еще две ра-
ботали по соседству. Все они входили 
в Селемджинский прииск. Семь драг. 
целый флот. 

Но начался распад отрасли. Произ-
водство стопорилось. Союзный закры-
ли, а людей переселили. 

ВТОРОЕ РОжДЕНИЕ
Селемджинский прииск распался.
– Когда в 2004-м «Коболдо» вошло 

в «Петропавловск», глянули мы на нее 
и сердце кровью облилось: пустая ко-
робка. Но на Большом Караураке было 
золото! И драгу решили восстановить,– 
вспоминает Игорь яблонский.

– Обошлось это не меньше чем в 
20 миллионов рублей. Всё покупали за-
ново. Делали новый понтон. Новую цепь. 
Электрооборудование. И в июле 2007-го 
пустили в эксплуатацию. Можно сказать, 
на пятидесятом году жизни подарили но-
вое рождение. И до остановки на зиму 
дали килограмм 30. И с тех пор даем 
в среднем по 60-80 в год. При нынешней 
цене на золото она рентабельна.

Ветеран золотодобычи, заведующий  
производственной базой в поселке 
Коболдо Игорь Яблонский

«РАНьшЕ Мы НЕ ЗНАЛИ цЕНу ЗОЛОТА! СКОЛьКО 
НИ ДОБуДЕшь – ВСё ИДЕТ ГОСуДАРСТВу. 
ОПЛАТА РАБОЧИМ СТАНДАРТНАЯ. А СЕйЧАС 
РАБОТАЕшь ПЛОХО – НИЧЕГО у ТЕБЯ НЕТ, 
СТАРАЕшьСЯ – жИВЕшь БОГАЧЕ»

ИНФОРМАцИЯ

За сутки драга проходит 20–25 ме-
тров и вынимает 4500 кубометров 
грунта.  

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА
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на  горного техника-технолога в поли-
технический колледж, тогда единствен-
ный на Дальнем Востоке. Покровского 
тогда еще не было. В 2011-м закончил, 
вернулся на рудник. Поработал год, 
увидел: компания развивается. Если 
стараться, учиться – перспектива есть 
у каждого. А вскоре его назначили на-
чальником драги.

– А дальше? – спрашиваю.
– Обязательно опять учиться пойду. 

Наверное, в Иркутский горный на заоч-
ное. Наши начальники все с иркутским 
образованием. А сейчас главное – про-

изводство. Нужны высокие показате-
ли. И дисциплина в первую очередь.

жена у Альберта местная. Елена. Ма-
териально он устроен. Говорит: «У меня 
книжка трудовая началась в «Петропав-
ловске». И с каждым годом я чувствую 
себя увереннее и лучше. И с отпуском 
отлично. Сезон работаешь – потом 
пять месяцев оплачиваемого отпуска. 
я  шесть лет работаю, и за это время 

приобрел квартиру. В Ивановке, под 
Благовещенском. Вот туда мы и ездим». 

Братья и мама приезжают в гости. 
Маму Альберт обожает. Говорит о ней: 
«Очень умная женщина; всю жизнь – на 
заводе Березовском электромеханиче-
ском, где оборудование для угольных 
шахт, – простой прессовщицей, а му-
дрости у нее… Всем бы профессорам 
такую».

Начальник другой драги предприятия 
– Виктор Антонов – родом из Белого-
рья, что под Благовещенском. Опыт-
нейший, компетентнейший мастер. 

Можно сказать, всю жизнь – с 1972 по 
2008 год – проработал на Дамбукин-
ском прииске. Был верхним машини-
стом, мастером, а с 1982 года – началь-
ником драги.

Это – до прихода в «Петропавловск». 
Говорит о себе: «Через мои руки про-

шло 4 тонны металла. Бывало, намы-
вал по килограмму. Был в 80-х годах 
план: построить еще 18 драг. Но в 90-х 

всё рухнуло». А ведь сильное когда-то 
было предприятие – 8 драг. Только вот 
последние три года зарплату там не 
платили. Он держался до последне-
го, а потом снялся с места и двинулся 
в «Коболдо».  А как же иначе? Ведь у 
Виктора Павловича жена на пенсии, 
дочь… Теперь работает в «Коболдо». 

– Таких, как он, – поискать. Драж-
ников хороших нынче мало, – сетует 
Игорь яблонский. – Хорошо, что По-
кровский горный колледж в Зее откры-
ли. Надо же и смену готовить. И не про-
стую, а надежную, классную!

КОБОЛДО
Крыши поселка хорошо видны с до-

роги, проложенной по склону сопки.
Можно сказать, что вся его жизнь за-

вязана на золотодобычу. Довольны ли 

люди? Кто как: иные благодарно вспо-
минают старые времена, другие успеш-
но трудятся и сегодня.

– Раньше мы не знали цену золота! – 
говорит яблонский. – Сколько ни добу-
дешь – всё идет государству. А оплата 
рабочим стандартная: хочешь – лучше 
работай, хочешь – хуже, а своё всегда 
получишь. А сейчас работаешь плохо – 
ничего у тебя нет, а стараешься – жи-
вешь богаче.

жаль, что молодежь этого не пони-
мает. Здешняя в основном в город уез-
жает. А извне сюда идти работать мало 
кто хочет. Тяжелый труд. Сейчас им по-
давай полный карман денег и чтоб лег-
ко. Население убывает, в поселке где-
то 400 с лишним человек. А доходило 
до 1200.

Перед зданием конторы на бетонном 
постаменте – черпак цепи. Со старой, 
паровой еще драги. «Паровушка, дра-
жонка», – говорит о ней яблонский.  
Черпак нашли в земле, достали и уста-
новили в память о золотодобытчиках 
прежних лет. 

Черпак цепи старой паровой драги 
напоминает о золотодобытчиках 
прошлых лет

Альберт Асанов,  
начальник драги № 88

Виктор Антонов,  
начальник драги № 103
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КОБОЛДИНСКИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ
В традиционной россыпной золотодобыче есть место новым технологиям, 
которые позволяют работать даже на бедных месторождениях.  

Текст: Дмитрий Петров

– Вы знаете, что это? Это он – металл. 
Перед нами на резиновом коврике 

– частицы породы и множество мел-
ких желтых крупинок – золото. Игорь 
Викторович Колонюк, заместитель 
генерального директора ОАО ЗДП 
«Коболдо», рассказывает об обогати-
тельных приборах, установленных на 
россыпях предприятия. Родом Игорь 
из поселка Верхнемайск, со спец-
поселения. А корни его на Украине, 
в  Виннице. Вуз окончил в Иркутске. 
А  обогатительные приборы изобре-
тает в Приамурье. Впрочем, обо всём  
по порядку.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
– Вот они – освобожденные части-

цы золота. Но еще предстоит промыть 
это всё. Порода поступает в прибор в 
определенном соотношении с водой, 
жидкая масса поступает на обогати-
тельную установку. Потом пустая по-
рода скатывается с нее, а золото оста-

ется нам. Почему этот метод называют 
гравитационным? Потому что у золота 
высокий удельный вес, и за счет свой 
тяжести оно проваливается в песочную 
постель. А всё остальное – ненужное – 
скатывается и уходит в отвал.

Важно подобрать правильный режим 
работы для установки. Если ошибить-
ся, то и часть золота может уйти вместе 
с  пустой породой. Это главная задача 
– извлечь металл с минимальными по-
терями. Допустим, переработали мы 
тысячу кубометров. Допустим, в ней со-
держалось 500 граммов металла. А мы 
взяли 300. Что вышло? Да, мы всё пере-
работали. Но 200 граммов золота выки-
нули. 

А надо взять все 500. Вот наша цель!
Перед нами – установка для более 

качественного извлечения из россыпей 
именно мелкого золота. Установки эти 
мобильные, их легко перебазировать 
на новое место и там делать качествен-
ное обогащение.

ГРОХОЧЕНИЕ
– Что такое промышленное грохоче-

ние? Это просеивание. Отделение мел-
кого материала от крупного. Знаете, как 
женщины муку сеют? Очень похоже. 
Всё крупное: песок, камни и прочее – 
остается сверху, а нужный нам продукт 
уходит вниз. Чем тщательней мы отде-
ляем металл от пустой породы, тем ка-
чественнее обогащение. 

Здесь перед нами грохоты с рези-
новыми щитами. До их внедрения гро-
хочение по классу, допустим, два мил-
лиметра, три или пять миллиметров 
в промышленных масштабах, на рос-
сыпях не делали. Не было установок, 
способных достаточно эффективно 
грохотить породу и пускать на обо-
гащение только мелкий материал. Зо-
лото… – вы ж видите – оно мелкое! То 
есть чем меньший по размеру материал 
ты «взял», тем качественнее его обога-
тишь. Тем больше скинешь пустой по-
роды. Тем больше добудешь металла.

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА



26

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

№08 |  октябрь 2012

Для этого служит данный прибор 
– вот этот грохот. Прибор сложный с 
большим фронтом – квадратным ме-
тром – улавливания, то есть поверхно-
сти, которая ловит золото.  Сравните:  
когда она ловит металл из двух шлю-
зов, допустим, метровых, и когда стоит 
фронт в 20 шлюзов. Разница ощутимая!

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

– Где производят такие приборы?
– Мы сами делаем. Скажу больше: 

впервые они сделаны в России. Здесь. 
У нас.

– Так значит, это ваше изобретение?
– Да, наше. И ни у кого таких при-

боров больше нет. Когда мы его раз-
работали, успешно внедрили и стали 
применять, мои друзья с прииска Со-
ловьевского притащили две такие уста-
новки, но обогатительную часть они 
делали сами. Насколько эффективно у 
них это получилось, не знаю. Поеду, по-
смотрю. Но впервые в России и в мире 
это было сделано здесь.

 
– А название есть у установки?
– я ее назвал ПК – промышленный 

комплекс. ПК-100.

– А кто ее разработал?
– я разработал.

– То есть это ваше, коболдинское 
изобретение?

– Выходит, так.

ПК-100
– Принцип его работы такой же, как 

у дерокера (вид золотопромывочного  
промприбора, от англ. derocker – кам-
неотделитель – ред.). Только там два 
желоба, а здесь 20. И расположены они 
в два яруса. Экскаватор насыпает по-
роду в загрузочный бункер. 

Она поступает во вращающуюся боч-
ку и промывается водой.

В бункере стоит оросительная труба с 
напорной водой. За счет большого укло-
на порода скатывается внутрь бочки. 
В бочке тоже стоит оросительная труба, 
напорная вода бьет в породу и  каче-
ственно ее размывает. После этого идет 
процесс дезинтеграции – порода в боч-
ке разбивается, то есть дезинтегриру-
ется, и грохотится. Как я уже говорил: 
мелкое золото по минусовому классу 
проваливается и равномерно распреде-
ляется по двадцати шлюзам. И тут уже 
идет процесс обогащения – осаждение 
золота. Плюсовая фракция – то, что не 
провалилось,  –  скатывается и через га-
лечный лоток удаляется из бочки.

Здесь очень благоприятный поток, 
тонкий, неглубокий, с нормальными 

скоростными режимами и параметра-
ми, с хорошей удельной нагрузкой. 
Если убрать эти 20 шлюзов, а оставить 
два, какая на них будет нагрузка мате-
риала? Огромная! А их двадцать. И она 
распределяется на каждый. Нагрузка 
выходит меньше, а качество обогаще-
ния выше.

– А как в прибор попадает вода?
– Здесь 100%-ный оборотный круг 

водоснабжения. Вода по трубе посту-
пает в прибор, скатывается через шлю-
зы, уходит через отстойники, крупная 
взвесь оседает, вода очищается и по-
ступает к насосу хоть мутная, но доста-
точно чистая, чтобы снова пустить ее в 
прибор.

– Сколько сотрудников обслужива-
ют ваш прибор? 

– Оператор один. Еще работают экс-
каватор и бульдозер. Зачем? Если де-

рокер стоит прямо на песках, то здесь 
пески далеко – порядка полукиломе-
тра, и породу нужно подвозить. Вот 
такая транспортная схема. Применить 
другую мешает рельеф местности.

– Сколько снимают в сутки золота 
приборы?

– По-разному. Всё зависит от того, 
что содержится в породе. И 200 грам-
мов было. И 500. И килограмм был. 

ДОБыЧА  
СЕРьЕЗНО ВыРАСТЕТ
– Этот грохот более производителен, 

чем простые приборы. И может ра-
ботать на бедных россыпях, где стан-

дартный старательский прибор не-
применим по экономическим 

причинам – добыча будет 
слишком слабой, а значит, 

бессмысленной. А здесь 
минимальные энерго-
затраты при макси-
мальной отдаче. 

Продуктивность его 
лучше видна как раз 
на проблемных рос-
сыпях. Там, где когда-

то уже работали стара-
тели и бросили, потому 

что больше не смогли 
извлекать золото. Добыча 

стала нерентабельной, и их 
признали неперспективными. А 

мы пришли с этими приборами и полу-
чили хороший результат. 

Был я недавно в южной Америке, 
в Гайане, где «Петропавловск» ведет раз-
ведку рудного золота. И видел, как мест-
ные моют металл на россыпях. Какие 
приборы применяют. Прикинул, что из 
наших разработок можно там внедрить. 

Скажу прямо: наши технологии 
лучше. Мы моем более качественно. 
Но эти приборы сейчас туда пока не 
пойдут. А наши инерционные грохоты, 
те – да: пойдут в южную Америку. И, 
думаю, будут с толком там использо-
ваться. 

я, конечно, рекомендовал этот при-
бор. Но сказал: давайте так – мы его 
здесь испытываем, чтобы в Гайану вез-
ти не «сырым», а наработавшим. Чтоб и 
люди его уже освоили. Чтоб было ясно, 
что он может. Скорее всего, и его бу-
дут там использовать. А то сейчас там 
у них примитивщина.

Хотя, в принципе, добывают они не-
плохо. Мы бы, конечно, сделали на 
таких площадях большие объемы. Но 
им пока хватает. Там другая политика, 
другие налоги. И золота, которое они 
добывают на своих установках, им хва-
тает, чтобы жить безбедно. 

А если мы туда придем с технология-
ми, добыча серьезно вырастет.  

Изобретенный коболдинцами ПК-100 
извлекает самородки и мельчайшие 
частицы золота 
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В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Россыпная добыча золота – важный участок в производственной системе 
«Петропавловска». И руководство этим направлением лежит на его плечах. 
Говорит генеральный директор ОАО ЗДП «Коболдо», а также «Зея золото» 
и «Амур металл» Михаил Королев.

СПАСЕНИЕ «КОБОЛДО»

– Михаил Михайлович, cегодня вы 
отвечаете за успешную работу рос-
сыпных предприятий компании. Ка-
кими мощностями располагает «Пе-
тропавловск» на этом направлении?

– Прежде всего, это «Коболдо» – 
продуктивное золотодобывающее 
предприятие с интереснейшей исто-
рией. Кроме того, есть «Зея золото» 
и «Амур металл». «Зея золото» до-
было в прошлом году порядка 100 кг 

металла. Это небольшое предприятие 
дорабатывает свои запасы, и, воз-
можно, мы его ликвидируем. Ведь 
местности, где оно ведет разработку, 
практически все уже включены в тер-
риторию, на которой работает «Ко-
болдо». «Амур металл» еще меньше. И 
его лицензия в этом году также будет 
погашена.

– То есть остается только «Коболдо»?
– Это предприятие с давней исто-

рией. Достаточно сказать, что стро-

ительство драг на нем началось еще 
в 1953 году! Оно входило в состав 
Селемджинского прииска и процве-
тало. Но с течением времени начало 
потихоньку «сдавать»… Потом при-
шел кризис. И в итоге производство 
докатилось «до ручки» – техника  не 
обновлялась более десяти лет, добы-
ча упала до 83 кг золота в год. А глав-
ное – фактически компания лишилась 
оборотных средств. А это значит, была 
обречена. «Коболдо» оставалось не 
больше года-двух.  

Беседовал Дмитрий Петров

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА
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Но коболдинцы вытянули «счастли-
вый билет»! ОАО «Покровский руд-
ник» приобрело доли владельцев (это 
было открытое акционерное общество) 
и спасло «Коболдо».

За первые три года компания «Пет-
ро павловск»  вложила в его развитие 
порядка 400  млн рублей. В первую 
очередь – в перевооружение основных 
фондов. Затем – в геологоразведку. 
Дальше – в получение новых запасов, 
в аукционы на право разработки терри-
торий, где есть золото. А на четвертый 
год «Коболдо» встало на ноги. 

И входит теперь в 100 самых быстро-
раз вивающихся золотодобывающих 
ком паний.

В СОТНЕ ЛуЧшИХ

– В мире?
– В мире.

– А в России? 
– Где-то 40-е место среди всех гор-

ных предприятий страны.
В прошлом году мы дали одну тонну 

и 100 кг металла.

– Больше, чем в позапрошлом году?
– В позапрошлом была тонна. В про-

шлом – тонна сто. А вообще динами-
ка такая: в год перед покупкой – 83  кг. 
В году, когда мы пришли, – 130. На следу-
ющий – 385. Потом – 525. Дальше – 736. 
Еще дальше – тонна. А в 2011-м – тонна 
сто. В этом году планируем добыть тонну 
двес ти. Все 7 лет, пока «Коболдо» входит 
в «Петропавловск», добыча растет каж-
дый год.

– За счет чего достигнут такой при-
рост? 

– Во-первых, УК «Петропавловск» 
вложила серьезные деньги.  Мы обно-
вили технику, ввели новые технологии, 
занялись разведкой новых запасов. 
В итоге: за семь лет увеличили добычу 
более чем в 10 раз. Оборот денежных 
средств был 50 млн рублей в год. А сей-
час – два миллиарда.

Оборотные деньги – это, прежде 
всего, значительное  повышение зар-
платы. К нам пошли работать люди. 
Пришли настоящие инженеры, талант-
ливые, изобретательные люди. Рези-
новые бочки, которые мы используем 
для промывки породы, – это чисто 
наше ноу-хау. И его уже перенимают 
в Приамурье. Да мы и не прячем.

Еще одна составляющая нашего 
успеха – кадры, мастера своего дела.

ВСё! СФОРМИРОВАЛИСь

– Вопрос про кадры. Когда я спра-
шиваю у ваших сотрудников: «А вы с 
какого года?», одни отвечают: «С 59-
го, 63-го». А другие – «С 82-го, 85-го». 
То есть получается огромный разрыв 
– в 20 лет – между старшими и моло-
дыми, а в середине –  пустота… 

– Люди, скажем, 70-го года рож-
дения взрослели, осваивали жизнь, 
когда страна в разрухе находилась. 
То есть, как было дело? я закончил 
институт в 1981 году. И года, навер-
ное, до 89-го (я тогда уже работал 
главным инженером) на производство 
приходили хорошие выпускники Ир-
кутского политехнического института 
(сейчас это университет). Фактически 
все инженеры-россыпники в Приаму-
рье – его выпускники.

А вот после 90-го года уже очень 
сложно было найти толкового гор-
ного инженера. Более или менее 
грамотные специалисты быстро от-
сеивались  – условия были не те, что 
они хотели получить, сразу придя на 
предприятие, а народ совершенно 
безграмотный отсеивался еще быс-
трее. Страшно было, когда, я помню, 
добывали 300-400 кг золота вообще 
без горных инженеров – всё было на 
мне завязано, и технология извлече-
ния, и организация.

Образование дало трещину. А почти 
добило его платное обучение.  

Впрочем, на свою команду не жалу-
юсь. Ведь разваливались предприятия 
в Приамурье! У кого силы были, и кто 

ИНФОРМАцИЯ

В прошедшем году 14 процен-
тов золота «Петропавловска» 
дали россыпные предприятия. 
Для сравнения, такой же вклад 
внес Маломырский рудник. Что 
касается себестоимости произ-
водства, то унция россыпного зо-
лота дороже унции рудного при-
мерно в два раза.
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новые драги имеет смысл? Или всё, 
хватит?..

– Новые драги? Конечно, имеет!
Драга – это лучшая горная машина! 
У нее только один недостаток – не 

работает без воды. Все остальное она 
умеет. Сама взяла пески. Сама обога-
тила. Сама разместила «хвосты». Это 
очень ценная технология. Она изобре-
тена давно, но до сих пор актуальна. 
Но, чтобы строить драги, нужны боль-
шие деньги и крупные месторождения.

– Вы говорили о собственных ноу-
хау. 

– Мы научились сочетать высокую 
производительность промывочных 
приборов с качественным грохочением 
в промышленных условиях. Ведь в ин-
ститутских лабораториях это делалось 
давно. А вот в промышленных объемах 
наша схема обогащения применена 
впервые. Вырос процент извлечения 
мелкого золота. Это позволяет рабо-
тать на бросовых месторождениях. До 
нас приходили, добывали, уходили, го-
ворили: «Золота нет». Просто не умели 
его извлечь! А мы научились. И добы-
ваем.

– А какие еще есть перспективные 
направления?

– Есть Зейский участок. Когда-то 
там были очень крупные артели. Район 
был первым по золотодобыче в Амур-
ской области. Потом в стране начался 
общий развал, и все эти предприятия 
практически прекратили существова-
ние. Либо просто захирели. 

Все стали говорить, что район бес-
перспективный, весь выработанный… 

Но мы вовремя сориентировались. 
Бросили туда серьезные средства. 
я направил туда двух лучших инжене-
ров – Дмитрия Искаковича Молчабаева 
и Игоря Викторовича Колонюк, чтобы 
попробовали возродить. В прошлом 
году мы дали на Зее 380 кг золота. 
А в этом – хотим 500. 

Но это отдельная большая история. 
Вы давайте съездите туда. Тогда и по-
говорим.

– Как вы оцениваете потенциал? 
На что способно предприятие?

– Мы вышли на оптимальные по-
зиции. Считаю, теперь растить пред-
приятие можно только за счет новых 
технологий. Если мы найдем новое ме-
сторождение хотя бы на 5 тонн, то да, 
конечно. А в теперешнем состоянии мы 
можем вырасти на 500 кг. 

Поэтому мы постоянно разведыва-
ем месторождения, ставим на баланс. 
Каждый год участвуем в аукционах. 
Уже сейчас работаем в четырех райо-
нах. А это значит – сложная транспорт-
ная схема. Расходы. А когда имеешь 
крупное месторождение в одном райо-
не – себестоимость ниже, управление, 
коммуникация легче. Но… 

Хотя… Есть в Амурской области одно 
месторождение. И впрямь очень круп-
ное. Но пока я не готов туда идти. Нет 
понимания, как к этому месторожде-
нию подойти. А без него и соваться не-
чего. 

САМОЕ ВАжНОЕ

– Сейчас без новых технологий – нику-
да. Что я имею в виду? Первое: извлече-
ние из россыпей мелкого металла. 

Второе – повышение производитель-
ности труда. За счет нового, более вы-
сокопроизводительного оборудования. 
А чтоб было кому на нем работать, нуж-
ны свои кадры. И не инженерные, а ра-
бочих профессий. 

И третье: геологоразведка. я о ней 
уже упоминал, но повторю. Все говорят: 
«В Амурской области очень много золо-
та». Наверное. Но его мало найти. Надо 
еще построить горнодобывающий объ-

ект. Запустить производство. Добыть. 
Всё это – расходы. Строительство и про-
изводство завязаны на дороги – желез-
ные и асфальтовые. А меж тем, сколько 
еще белых пятен на карте Амурской об-
ласти? Вот куда надо большие деньги 
вкладывать. Там искать. А попутно раз-
вивать инфраструктуру.

– Вы говорите о новых техноло-
гиях. Но возьмем, например, драги. 
Большая часть из них построена не-
сколько десятков лет назад. Строить 

умел работать, шли к нам. Потому что 
видели:  дело ставим серьезно. Пла-
тим хорошую зарплату тем, кто хорошо 
работает. Профессионализм команды 
с каждым годом растет.

– А молодежь?
– Так ведь головной институт – Ир-

кутский политех – переболел. И снова 
оттуда пошли молодые ребята. Но мы 
их отбираем очень тщательно – с хоро-
шими знаниями и жестким настроем на 
работу. 

Прямо скажу: есть среди них марк-
шейдеры и геологи на уровень выше, 
чем были мы, когда заканчивали вуз. 
Они владеют новыми технологиями, ис-
пользуют новые инструменты. Мы-то 
перевооружаемся уже под них, чтобы 
им нравилось работать, была возмож-
ность применять свои знания на прак-
тике. 

Да, у них нет пока большой практики. 
Но это вопрос опыта. 

И еще важный момент: мы целена-
правленно агитируем сотрудников с 
солидным опытом работы и хорошими 
показателями, говорим им: «Золото 
есть золото, оно всю жизнь будет, а вот 
дети ваши должны учиться. Что сами 
умеете, им прививайте – отправляйте 
учиться по своему профилю». 

Так что здесь дело идет. Есть кое-
где еще дыры, не залатанные про-
фессионалами, но в целом коллектив 
устойчивый. В прошлом году уволи-
лось не более десятка человек из 
500. Нет текучки! Всё. Мы сформиро-
вались.

ВСЕ СЕМь ЛЕТ, ПОКА 
«КОБОЛДО» ВХОДИТ 
В «ПЕТРОПАВЛОВСК», 
ДОБыЧА РАСТЕТ 
КАжДый ГОД: 
С 83 КИЛОГРАММОВ 
В 2003 ГОДу 
ДО 1100 КИЛОГРАММОВ, 
ДОБыТыХ В ПРОшЛОМ 
СЕЗОНЕ

«Мы НАуЧИЛИСь ПОВышАТь  ПРОцЕНТ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОГО ЗОЛОТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТь НА БРОСОВыХ МЕСТОРОжДЕНИЯХ. 
ДО НАС ДОБыВАЛИ, уХОДИЛИ, ГОВОРИЛИ: 
«ЗОЛОТА НЕТ». ПРОСТО НЕ уМЕЛИ ЕГО ИЗВЛЕЧь! 
А Мы НАуЧИЛИСь. И ДОБыВАЕМ»

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА



30

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

№08 |  октябрь 2012

ЗЕйСКОЕ ЗОЛОТО
Генеральный директор ЗДП «Коболдо» Михаил Михайлович Королев 
посоветовал журналистам «Ритма» посетить Зейские россыпи, где его 
предприятие работает на девяти участках. И мы отправились в путь…

ЗОЛОТОй ЗАПАС
В конце XIX – начале XX века на здеш-

ние россыпи ехали сотни людей – купцы 
и вольные старатели, авантюристы и 
серьезные предприниматели. Мечтали 
разбогатеть. Но и двадцать лет назад 
эта местность считалась перспектив-
ной. Здесь работало немало артелей. 
Однако в 90-х годах, когда цены на зо-
лото упали, они стали разоряться. 

– К тому времени богатые место-
рождения были варварски отрабо-
таны, – говорит Дмитрий Молча-
баев, начальник карьера «Зейский» 
ОАО  ЗПД «Коболдо» (так называют 
все девять участков и центральную 
базу предприятия). – А на бедном со-
держании, да еще «дедовским» обо-
рудованием добывать металл было 
нереально. Вот многие и прогорели. 

Но в «Коболдо» другая полити-
ка и  другие возможности. На нашем 
оборудовании можно успешно рабо-
тать на бедном содержании с малыми 
энергозатратами. Потому мы и разви-
ваемся. В перспективе еще несколько 
месторождений. Начнем их разраба-
тывать в скором будущем. Лицензии 
уже получены. А сегодня план по до-
быче составляет 500 кг.

ТЕХНОЛОГИИ
В Зейском районе драг у «Кобол-

до» нет. Специфика здесь такая: ме-
сторождения небогатые, поэтому их 
разработка заканчивается довольно 
быстро – на одном участке, к приме-
ру, за семь сезонов, на другом – и во-
все за один. А драгам нужна стабиль-
ность. Строить их дорого и трудоемко, 
разбирать и перевозить сложно, да 
и окупаются они долго. Поэтому нуж-
ны они на месторождениях, имеющих 
перспективу порядка 20 лет. 

– Мы используем приборы с прин-
ципом работы барабанного грохота, 
– говорит Молчабаев. – В отличие от 
драг, порода в них подается на бочеч-
ный агрегат с помощью экскаватора 
и транспортера. Барабан вращается. 
Горная масса перемещается по просеи-
вающей поверхности – проталкивается 
от загрузочного конца к разгрузочному. 
Это грохочение – мелкая фракция отсе-
ивается, а тяжелая идет на обогащение. 
В наших приборах в сравнении с драгой 
только один минус. Драга образует от-
валы сама, ей не нужен бульдозер, от-
талкивающий пустую, промытую поро-
ду. Мы же без бульдозера обойтись не 
можем. Хотя идеи на этот счет есть. 

Ряд участков «Коболдо» прячется 
в глухих таежных уголках. Добрать-
ся до них непросто. К пяти дорога 
лежит через реку. Понятно, что в та-
кие места бочечные агрегаты завезти 
сложно, и там всё еще используют так 
называемые «мониторы». Их считают 
устаревшими. Хотя бы потому, что не 
обходится без людей. А значит, и без 
ошибок. Поэтому от такого оборудо-
вания постепенно избавляются, заме-
няя более современной техникой.

ПИКАН  
Участок «Пикан», первый на нашем 

пути, уникален. Здесь собрали и ис-
пытали первый бочечный агрегат. 
А  кроме того, он в 20 километрах от 
города. 

– Мы не вредим природе, – говорит 
начальник участка Денис Матвиенко. 
– Наоборот! Смотрите: мы пришли три 
года назад. Здесь была марь. А будут 
чистая вода и лес. Отработав участок, 
мы заравниваем отвалы, и на них це-
пляются сосна и береза. И с местным 

Текст: Ольга Дёмина

Денис матвиенко,  
начальник участка «Пикан»
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лесхозом мы дружим. Помогаем ту-
шить лесные пожары. Подгоняем тех-
нику.

Близость Пикана к городу облег-
чает быт. Работники там не живут. 
Утром вахтовка везет их из Зеи, а по-
сле смены – домой. Прост и подвоз 
материалов. 

Каждые 12 часов работа замирает 
на пересменку и обслуживание при-
бора. Ни время суток, ни погода не 
помеха. «Разве что ливень сильный, 
– уточняет Денис Сергеевич. – Тогда, 
бывает, транспортеры буксуют, при-
ходится их останавливать». 

За прошлый год на Пикане намы-
ли 100 кг золота. В этом – план 75 кг, 
а  сколько получится, не предска-
жешь. «Съемка каждые сутки, – го-
ворит начальник. – Несколько дней 
по 3 килограмма получали, а вчера – 
300 грамм. Здесь не угадаешь». 

Пикан был рассчитан на семь се-
зонов работы, но будет отработан за 
шесть. Год выиграли, наращивая объ-
емы добычи. Это – немалая победа 
«пиканских» старателей. 

– Сейчас мы дорабатываем стоянку. 
Дня три-четыре осталось, – под шум 
работающего прибора рассказыва-
ет Матвиенко. – Потом переедем на 
следующую: разберем и переведем 
оборудование на новое место. Его 
готовит бульдозер. Оборудование, 
включая бочечный агрегат, у нас до-
вольно мобильное. Процесс отрабо-
тан. Так что времени это занимает не 
много. В среднем «переезжаем» за 
сутки. А однажды в 11 часов уложи-
лись. В этом сезоне переезжали семь 
раз – не привыкать. 

Денис Матвиенко может работать 
и на бульдозере, и на экскаваторе. На 
Пикане он начинал горным мастером 
и знает все тонкости. Работяги его 
крепко уважают. 

– Хорошо, когда ты в курсе возмож-
ностей техники, и можешь показать, 
как лучше с ней управляться, – объ-
ясняет Денис Сергеевич. – Люди ви-
дят: ты знаешь специфику работы. Не 
одобряю начальников, что говорят: 
а ну-ка езжай туда-то и копай! А что 
копать? Как? ясно, люди на меня не 
жалуются, тем более – не ругают. я их 
знаю. Мы с половиной участка чет-
вертый сезон работаем.

СРЕДНЯЯ уЛуНГА
Юрий Верхотуров – начальник 

участка «Средняя Улунга». 
На вид он суров. Тяжелоатлет. Стре-

лок. Карьеру в золотодобыче начал 
начальником службы безопасности. 
У такого не забалуешь! Но работники 
участка (здесь их 39) за начальника – 
горой. Может, потому, что баловать 
здесь не привыкли? 

«Он справедливый, – выражает 
общее мнение повар Любовь Черепа-
нова. – И если возникают проблемы, 
к нему можно смело идти – всегда по-
может».

В отличие от Пикана, на Средней 
Улунге есть небольшой вахтовый по-
селок, столовая, и даже загон со 
свиньями. Люди здесь работают по-
разному: кто-то весь сезон, а кто-то 
– вахтовым методом. Участок распо-
ложен на территории рудника Пионер 
– и до города отсюда не слишком да-
леко. 

Одинаковых участков не бывает. 
На Средней Улунге (в сравнении 

с  Пиканом) грунт посложнее, а план 
больше – 90 кг на сезон. Сразу рабо-
тают два прибора.

НАЧАЛьНИК КАРьЕРА

Дмитрий молчабаев,  
начальник карьера «Зейский»

Тот, кто считает, что начальник 
должен сидеть в кабинете, подписы-
вать бумаги и «контролировать про-
цесс» по телефону, сильно удивится, 
познакомившись с Дмитрием Мол-
чабаевым. Молодой и энергичный, 
начальник карьера «Зейский» почти 
всегда в разъездах (и беседуем мы 
на ходу – по дороге на участок). По-
нятия «рабочее время» для него, по-
хоже, не существует. Он запросто 
выезжает из дома в шесть утра в вы-
ходной, если нужно добраться до от-
даленного участка, и возвращается 
ночью. А то и куда позже. 

– Однажды, – смеется Дмитрий 
Искакович, – поехали мы на учас-
ток. И  переоценили возможности 
машины. В итоге застряли в тайге 
в огромной луже. Без еды, сигарет 
и возможности выйти из машины. 
Спасли нас через двое суток. 

Дмитрию Искаковичу можно сме-
ло задавать любой вопрос – ответит. 

В россыпной золотодобыче он 
с 1998 года. Прошел путь от горного 

мастера до начальника драги. А ка-
рьеру в «Коболдо» начал начальни-
ком участка «Пикан», где тогда мон-
тировался первый бочечный агрегат, 
и требовалось организовать работу. 
Так что опыта ему уж точно не зани-
мать. 

– Опыт и образование в работе 
очень помогают, – говорит он. – Про-
ще вникать в проблемы, когда они 
знакомы. Иные вопросы вообще 
играючи решаются. Но если я чего-
то не знаю, всегда обращаюсь к спе-
циалистам. Зачем стесняться, когда 
речь идет о деле? 

В Приамурье Молчабаев приехал 
из Ангарска Иркутской области. 
жена сперва жаловалась – тяже-
ло, друзья и родные далеко. Зато 
сейчас она довольна, и город Зея, 
где живет семейство, супругам нра-
вится. Городок аккуратный, климат 
прият ный. 

– Мне интересно работать, – при-
знается Дмитрий Искакович. – 
В планах – развиваться и идти даль-
ше, ведь предела роста не бывает. 
Главное, чтобы голова на плечах 
была. А золота на наш век хватит. 

– Оборудование адаптируется под 
конкретные условия и породу. Нюан-
сы всегда учитываем, – рассказывает 
юрий Сергеевич. – Прибор работает 
третий год. Мы пришли к тому, что 
в  наших условиях это самый лучший 
вариант. Собрали его по принципу 
«пиканского», но из-за особенностей 
породы бочку сделали чуть короче, 
а шлюзовую часть, где идет обогаще-
ние, – уже. Мы используем сразу две 
технологии подачи. На одном приборе 
– конвейер, на другом – землесос. 

СЕРДцЕ «КОБОЛДО»
Сердце карьера «Зейский» – его 

центральная база. 
Здесь ремонтируют технику, хра-

нят материалы и ГСМ, координируют 

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА



32

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

№08 |  октябрь 2012

САМАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ЗДЕСь РАБОТА

андрей ли-фун-шан,  
бульдозерист участка «Пикан»

Андрей Ли-фун-шан называет 
себя «коренным бульдозеристом». 
И неудивительно: осваивать мощ-
ную технику он начал с детства  – 
отец сорок лет проработал на при-
иске и нередко брал сына с собой. 
На бульдозере покататься. Теперь 
у Андрея Васильевича «свой соб-
ственный» бульдозер, а дома – жена 
и трое детей. Кто знает, может, бу-
дущие горные инженеры растут. 
Ведь династия Ли-фун-шанов в зо-
лотодобыче с давних времен!

На Пикан Андрей Васильевич 
попал почти случайно – по объяв-
лению позвонил. И очень доволен. 
Устраивает всё: и работа, и коллек-
тив, и уж тем более, то, что в Зею 
можно часто ездить. «Раньше-то 
как? Уехал и с концами! – объясня-
ет он. – Вернуться-то вернусь, по-
нятно, но вот с деньгами ли? я во 
многих артелях работал. Бывало, 
что и обманывали. А здесь всё 
честно. И люди отличные: никого 
из-под палки заставлять не нужно. 
Работу знают».

– А дальше что делать думаете? – 
спрашиваю Андрея Васильевича.

– Как что? – удивляется он. – Куда 
начальник скажет, туда и пойду. За 
ним я куда угодно готов. Самая 
перспективная здесь работа! И от-
ношение человеческое. 

работу участков. Сюда каждый день 
«стекается» золотой концентрат с де-
вяти участков.

– Весь шлих – то есть тяжелая фрак-
ция (золото вперемешку с другими 
металлами и минералами) – поступа-
ет к нам и идет на концентрационный 
стол, – сообщает заведующий золото-
приемной кассой (ЗПК) Владимир Ка-
зачков. – Работаем «врукопашную». 
Других вариантов нет. После обработ-
ки в шлихообогатительной установке 
на выходе получаем золотой «песок». 
Закладываем его в тигли, отправляем 
в печь и выплавляем слитки. И от-
правляем на аффинажный завод, где 
их доводят до 999 пробы. 

Если грубо, из килограмма «песка» 
должен выйти килограммовый сли-
ток. Но всё зависит от пробы золота, 
а она на каждой россыпи своя. Здесь 
на участках она колеблется от 655-й 
до 958-й. А дальше – арифметика. Ки-
лограмм золота пробой 655 дает соот-
ветственно 655 грамм чистого золота. 
На одних участках такой слиток можно 
получить за сутки. На других – време-
ни требуется больше. А сколько нужно 
сил и энтузиазма – и вовсе никто не 
считал. Нет таких мерок.

ХРАНИТЕЛь
За год через руки Владимира Ка-

зачкова проходит больше полтонны 
концентрата. 

И если считать в чистом золоте, 
меньше 400 килограммов не получится. 

– Если честно – оно надоедает! – 
смеется Владимир Иванович. – В юве-
лирные магазины уже и забыл, когда 
заходил. Оно мне надо? Этого добра 

и на работе предостаточно! я же, 
можно сказать, ветеран золотой про-
мышленности! Без всяких приборов 
могу сделать «съемку на глаз»: вижу и 
пробность, и другие характеристики. 

Вся его жизнь связана с россыпным 
золотом. По образованию горный ин-
женер-геолог, Казачков десять лет ра-
ботал в Хабаровском крае и еще трид-
цать – в Приамурье. По живой работе 
на карьерах скучает. Но и на нынеш-
ней должности без дела не сидит. 

– Процесс идет постоянно. На по-
том ничего не откладываем, – говорит 
он. – Работа на весь день. Но это ни-
чего – своя ноша не тянет! Считается: 
много работы у ЗПК – достойная зар-
плата у коллекти-
ва. Стараемся не 
разочаровывать. 
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ЗОЛОТО у МЕНЯ В КРОВИ

александр малышев, 
бульдозерист участка «Средняя 
Улунга»

На участке «Средняя Улунга» 
Александр Малышев третий год. 
А «на золоте» – тридцать вось-
мой. Отремонтировать может всё 
и в бульдозерах разбирается, начи-
ная с «антикварных» до новейших 
японских. 

– я восьмой год на пенсии, – гово-
рит Малышев. – Но пока здоровье 
позволяет, буду трудиться. Супруга 
ворчит, просит «завязывать». Скуч-
но одной. И я ей каждую осень обе-
щаю: мол, последний сезон отрабо-
тал, не поеду больше. А как весна 
придет – чувствую: зудит изнутри, 
дергает, тянет. Думаю: ну ладно, 
еще сезон, А там – посмотрим. 

Он родился на прииске. И, можно 
сказать, прожил жизнь. Отец был 
мониторщиком, там же работала 
мать. «Золото у меня в крови!» – 
улыбается он.

САМОРОДОК
Под присмотром Казачкова – сей-

фы. В них хранят концентрат. И само-
родки. 

– Их обычно находят в мерзлом грун-
те, – поясняет Владимир Иванович. – 
По ходу оттайки его подают бульдозе-
ром или экскаватором на прибор и… 
находят сюрпризы! 

Нам повезло: к нашему приез-
ду в сейфе ждет «приговора» по-
настоящему интересный самородок. 
По словам специалистов, для Дальне-
го Востока (и тем более для Зейского 
района) – это большая редкость: вес – 
1827 грамм и притом высокая проба. 

– Такой самородок – большое со-
бытие для участка, – улыбается Дми-

трий Молчабаев, – я сам в первый раз 
такой увидел. Ничего удивительно-
го, что все радовались как дети и по 
очереди с ним фотографировались. 
Теперь ждем решения руководства: 
отправить в переплавку или оставить. 
Если решат отправить в коллекцию, 
тогда имя ему придумаем. А пока он 
у нас безымянный. 

ДОРОжЕ ЗОЛОТА
Вахт на карьере «Зейский» нет. 
Люди – около 250 человек на девя-

ти участках и центральной базе – ра-
ботают сезонно. Если с Пикана или 
Средней Улунги есть возможность 
выбираться домой – каждый день или 
на выходные, то на дальних участках 
работники живут с весны и до осени. 
И лишь в декабре и январе уходят 
в отпуск.

– К пяти участкам, что за реками, не 
всегда есть проезд и вообще какой-
то доступ, – рассказывает начальник 
карьера. – Там мы создаем запасы: 
ГСМ, расходных материалов, запча-
стей, продовольствия. И можно рабо-
тать в автономном режиме. 

Суровые условия диктуют серьез-
ные требования. Люди здесь даже 
не на вес золота – дороже. Пьяниц 
и  лодырей отсеивают сразу. Совсем 
неопытных – тоже, их некогда учить. 
Ну, и  здоровье, конечно, требуется. 
Чтобы человека со спокойным серд-
цем можно было «закинуть» в тайгу, 
не боясь, что с ним случится инсульт 
или обострение язвы. 

Тайга есть тайга! В этом сезоне, 
к  примеру, к двум участкам не мог-
ли добраться целый месяц. А быва-

ют и  ЧП. Как-то на один участок, со-
блазнившись поросятами, повадился 
ходить медведь. Хорошо, старатели – 
люди непугливые. Застрелили и съели. 

Кстати, поросята есть везде. 
И  остатки еды не пропадают, и у ра-
ботников всегда свежее мясо. На еду 
и условия здесь не жалуются. 

– В нашем деле главное  – люди, – 
убежден Дмитрий Молчабаев. Это 
чувствуется во всем.  

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА I ТЕМА НОМЕРА

После отработки участка отвалы 
заравнивают и высаживают на них 
деревья. Скоро здесь будет лес



34

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

№08 |  октябрь 2012

журналисты, да, впрочем, и другие гости, приехав на Покровку или Маломыр, 
просят показать взрывы в карьерах. С приличного расстояния, естественно. 
Но всё равно впечатляет. Зрелищно, эффектно. Люди несведущие и не знают, 
как сложно сделать эту работу по-настоящему 
результативной. Зато знает генеральный директор 
ООО «АВТ-Амур» Юрий Митюшкин.

уДАРНАЯ ДВуХЛЕТКА

– Юрий Александрович, это правда, 
что ваше предприятие – самое «юное» 
в группе компаний «Петропавловск»?

– До недавнего времени было та-
ким. Пока не появилась полгода назад 
фирма «Транзит»… А нашему  пред-
приятию – ровно два года. Официаль-
ной датой его образования считается 
1 сентября 2010 года. Так что АВТ-Амур 
теперь уже не самое молодое, зато, на 
мой взгляд,  самое молодежное. Сред-
ний возраст сотрудников – примерно  
30 лет.

– Все взрывы на всех карьерах «Пе-
тропавловска» – дело рук ваших спе-
циалистов?

–  Мы обслуживаем ОАО «Покров-
ский рудник», ООО «Маломырский 
рудник», ООО «Албынский рудник». На 
Покровке, Пионере, Маломыре и Албы-
не  производим буровзрывные работы, 
заряжаем скважины взрывчатым ве-
ществом собственного производства – 
нитронитом.

– Но ведь и до создания вашего 
предприятия петропавловские ка-
рьеры без взрывных работ не обхо-
дились? 

– Да, конечно. На Покровке был 
свой буровзрывной участок, на Мало-
мыре – буровой. Взрывные работы 
вели подрядчики. На Пионере понача-
лу тоже работала подрядная органи-
зация – они и бурили там, и взрывали. 
Потом стали создавать собственный 
участок буровзрывных работ, чтобы 
постепенно отказаться от привлече-
ния подрядчиков. 

– Руководство компании перестала 
устраивать работа с подрядными ор-
ганизациями?

– Подрядчик есть подрядчик. Рабо-
тает по договору, бывает, что где-то не 
полностью все требования выполняет. 
Бывало, возникали споры по оплате 
работ. Часто не устраивало качество: 
не использовались новые технологии. 
Поэтому руководство компании реши-
ло создать АВТ-Амур. Это совместное 
предприятие с ОАО «АВ-Технология», 

но по большей части зависит от ГК «Пе-
тропавловск». С нас и спрос больше, 
и задачи у нас общие. я говорю своим 
ребятам: мы все в конечном итоге ра-
ботаем на грамм золота. 

– Понимаю, что для вас это не про-
сто красивые слова… Вы ведь из по-
кровских «старожилов».

– Да. я здесь с 1 сентября 1994 года. 
Трудно сказать, на каком участке не 
работал… А начинали с того, что отгру-
жали руду для опытно-промышленного 
изучения на Алдан, рубили просеки. 
Потом строили первую кучу. В общем, 
я с Покровкой прошел все ее стадии 
становления и развития. В последнее 
время был заместителем генерально-
го по общим вопросам. Так что когда 
руководство предложило возглавить 
новое предприятие, организовать его 
деятельность – знал о руднике факти-
чески всё. 

– И вот прошло два года. Для ста-
новления предприятия – срок не-
большой...

ВЗРыВ  
ЗАКАЗыВАЛИ?

Текст: Любовь Фёдорова
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– На Покровке был свой буровзрыв-
ной участок. Мы пришли не на пустое 
место – естественно, были задейство-
ваны все ресурсы компании во взрыв-
ном деле.  Для Маломыра, к примеру, 
подбирать и обучать персонал стали 
заранее. Но многое пришлось начинать 
с нуля. И вот создано три полноцен-
ных участка с полным циклом бурения 
и взрывания: Покровка–Пионер, Мало-
мыр и Албын. Работают два завода по 
производству невзрывчатых компо-
нентов эмульсионных взрывчатых ве-
ществ. Качество взрывов стало лучше.

уНИКАЛьНый НИТРОНИТ

– А как удалось добиться улучше-
ния качества?

– Немалым достижением можно счи-
тать переход на новые технологии взрыв-
ного дела. Мы работаем на собственном 
материале – нитроните. Это первое. Кро-
ме того, вместо детонирующего шнура 
используем более современные, каче-
ственные инициирующие средства.

– Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее о новинках. Что такое нитро-
нит и как вы его делаете?

– Раньше здесь работали на про-
мышленном взрывчатом материале 
(ВМ), а мы пошли по другому пути. Соз-
дали собственный пункт производства 
невзрывчатых компонентов эмульси-
онных взрывчатых веществ. Он распо-
ложен на прирельсовой базе Покров-
ки, в 7 км от Тыгды.  В августе 2010 года 
введен в эксплуатацию. А в июне этого 
года сдали подобный пункт на Мало-
мыре. Мы называем обычно – завод. 
Это, по сути, – пять 40-футовых кон-
тейнеров, оборудованных для приго-
товления компонентов. Все компонен-

ты (главный – селитра) заправляются 
в СЗМ – смесительно-зарядную маши-
ну. Их 8 единиц на 3 участка.

– Но как же получается собственно 
взрывчатка?

– СЗМ приезжает на карьер, взрыв-
ники через шланг «заряжают» скважи-
ны, и только на этом этапе, уже в сква-
жине, при смешении компонентов 
получается полноценное взрывчатое 
вещество – нитронит. 

Строится завод и на Албыне. Туда 
селитру проще не гонять с Покров-
ки, а ввозить с прирельсовой базы 
ООО  «Транзит». Этот груз не требует 
специального сопровождения, охраны. 
И уже на заводе будут производиться 
компоненты ВМ. 

– В чем преимущества такой тех-
нологии перед использованием про-
мышленного материала?

–  Наши участки по большей части об-
воднены. А нитронит отличается водо-
стойкостью.  Кроме того, по качествам 
он не хуже промышленного материа-
ла, но экономически более выгоден – 
в  1,5–2 раза дешевле промышленной 
взрывчатки. Кое-где, правда, мы еще 
применяем и дорогой промышленный 
материал – там, где надо буквально че-
рез несколько минут после бурения за-
рядить скважину, иначе ее затянет. Тут 
уже не до экономии средств, главное – 
скорость и качество работ.  

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРшЕНСТВу

– Вы упомянули и о других новых 
технологиях во взрывном деле, при-
меняемых вашим предприятием. Как 
я поняла, вы отказались от детониру-
ющих шнуров. Уж во скольких филь-
мах мы видели, как зловещий огонек 
ползет по шнуру…  А как без него?

– Мы начинали работать по той же 
технологии – используя детонирую-
щий шнур как средство инициирования 
взрыва. Но это нас не устраивало: мон-
таж системы сложнее, нельзя добиться 
хорошей степени замедления. Эти не-
достатки влияли на качество взрыва.

 – А что значит – качество взрыва? 
Ну рвануло и рвануло…

– Нам необходимо поднять и опустить 
расчетный объем руды, не сдвинув ни 
вправо, ни влево. А еще – получить 
определенную степень измельчения.  
Да еще и учесть надо специфику каж-
дого карьера – они ведь разные. Вот 
и  перешли на использование более 
«продвинутого инициатора» – неэлек-
трических систем «Коршун». Но вскоре 
и от них стали отказываться. 

– Почему? 
– Эта система не всегда дает высо-

кое качество взрыва. Работаем сейчас 
также на неэлектрической системе, это 
«инициатор» еще более высокого клас-
са – Rionel. Есть, правда, один недоста-
ток – система Rionel на 20 процентов 
дороже «Коршуна».

– Ого, видимо, для перехода на 
более дорогую технологию были ве-
ские основания?

– У этого инициирующего средства 
масса преимуществ: безопасность, на-
дежность и простота. Это, безуслов-
но, более высокий уровень технологии 
взрыва. Производится в России, но 
сама линия, комплектующие – испан-
ского производства. Специалисты с за-
вода-производителя консультировали 
наших взрывников. А мы освоили и ра-
ботаем. На Покровке – с начала года. 
А  позже и на других участках стали 
Rionel внедрять. 

– А как сами взрывники к новше-
ствам относятся?

– Ребятам понравилось. За все вре-
мя система не дала ни одного отказа. 
Срабатывает точно. И что еще важно 
– можно регулировать интервал между 
взрывами. Это очень удобно. 

– Выходит, вы следуете в работе 
принципу: нет предела совершен-
ству?..

– Выходит, что так. 

– А дальше?.. Что-нибудь новень-
кое еще будете внедрять? 

– Следующим этапом может стать 
переход на электронные детонаторы. 
Качество взрыва они дают еще более 
высокое, но и цена вопроса выше. Ду-
маем, присматриваемся… Наши парни 
съездили в Кемерово, учились работе 
с ними. Мы прикрепились к предпри-

Специалисты-взрывники 
в Приамурье – редкие кадры



36

БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

№08 |  октябрь 2012

ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ…
Корреспонденты «РП» побывали на заводе, без продукции которого 
невозможна работа рудников, и даже увидели, как производят 
компоненты взрывчатки…

ятию, что производит эти детонаторы, – 
это нужно, чтобы получить разрешение 
на приобретение. 

БЕЗОПАСНОСТь  
ПРЕжДЕ ВСЕГО

– Как персонал набираете, ведь 
взрывник – специальность штучная?

– У нас в области специалистов-
взрывников найти было трудно. Дер-
жим связь с политехническим кол-
леджем – там есть отделение по 
подготовке операторов СЗМ, готовят 
и взрывников. Люди о нас услышали – 
стали специалисты приезжать из дру-
гих регионов. Первоначально пробле-
му взрывников закрыли. Но появилась 
необходимость увеличить штат – на-
брать обученных и имеющих разреше-
ние на эту работу. Что касается буро-
виков, то по нашей заявке Покровский 
горный колледж получил лицензию на 
обучение этой специальности. Уже пер-
вый выпуск был, ребята пришли к нам 
работать.

– Наверное, у вас подход к подбору 
кадров особый – уж больно «суровая» 
специфика работы?.. Кроме профес-
сионализма, думаю, есть определен-
ные требования и к человеческим 
качествам?

– Да, мы очень требовательно, я бы 
даже сказал, бдительно относимся к 
кадрам. Потому что, как вы отметили, 
– специфика у нас такая. К дисциплине, 
да, строго подходим –разгильдяйства, 
безалаберности не может у нас быть 
по определению. 

– Надо полагать, на вашем пред-
приятии «железные» требования к 
соблюдению техники безопасности? 
А к условиям сохранности компонен-
тов взрывчатых веществ?

– Безусловно, к технике безопасности 
внимание огромное. Это жизненная не-
обходимость. По поводу хранения мате-
риалов: территория огорожена, всюду 
стоит видеонаблюдение, охрана. По-
пыток хищения не было ни разу. У МВД 
есть разрешительная система, ведущая 

постоянные проверки. Думаю, и спец-
службы нас из поля зрения не выпуска-
ют. Но система сохранности материалов 
соответствует всем требованиям.

ВЗРыВ – ДЕЛО ПЛАНОВОЕ
 
– А скажите, Юрий Александрович, 

сколько взрывов производит ваше 
предприятие? 

– Около ста в месяц. Практически 
каждый день взрываем на Пионере. 
На Покровке реже – зависит от специ-
фики залегания руд. В основном у нас 
карьеры сложные по геологии, так что 
частота взрывов зависит от того, какие 
в данный момент стоят задачи.

– А план по взрывам существует? 
– Да. Не знаю, говорит ли вам о чем-

нибудь такая цифра – 46,2 млн кубоме-
тров? Такой объем горной массы мы 
должны поднять в этом году. Думаю, 
справимся.

– Успехов вам!

ЗАВОД
Нас встречает Виктор Воронцов, 

начальник пункта приготовления  не-
взрывчатых компонентов эмульси-
онных взрывчатых веществ (ПП НК 
ЭВВ), или, как его называют взрывники 
между собой, завод. Он рассказывает 
о работе предприятия, о работе взрыв-
ников.

– Наша главная задача в подготовке 
взрыва – вовремя поставить компонен-
ты взрывчатых веществ, чтобы сква-
жины были заряжены и не было срыва 
в  производстве. Работы предостаточ-

но. Месячный план по взорванной гор-
ной массе временами доходит до 3 млн 
кубометров. В среднем мы производим 
1,5 тысячи тонн нитронита в месяц, – 
рассказывает Виктор Валентинович. 
– Такой завод, как наш, окупается за 
5 лет. Затем – только прибыль.

Здесь работает 30 человек в первую 
вахту и столько же во вторую. Часть 
живет на Покровке, а часть – на терри-
тории завода, в отапливаемых обустро-
енных вагончиках. Есть баня, душевые, 
прачечная, столовая. На условия никто 
не жалуется.

ТЕХНОЛОГИЯ
…И вот мы в самом сердце предпри-

ятия – в производственном цехе. Он ос-
нащен современным  оборудованием, 
все производство компьютеризирова-
но. Иначе и быть не может, ведь здесь 
происходят сложные процессы. 

Вряд ли стоит, по понятным при-
чинам, описывать подробно всю тех-
нологическую цепочку изготовления 
компонентов будущей взрывчатки – ни-
тронита. Достаточно сказать, что в цеху 
готовится окислительный раствор на 
основе селитры и топливная фаза, по-

Текст: Евгений Фёдоров
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сле смешения которых образуется про-
межуточный  продукт – эмульсия.

Это еще не взрывчатка, а ее не-
взрывчатая основа. Сам нитронит, ко-
торым взрывают горную массу, состоит 
из пяти компонентов, и все они достав-
ляются на блок взрыва в разных, не 
сообщающихся между собой емкостях 
специальным автомобилем – смеси-
тельно-зарядной машиной (СЗМ). Это 
исключает риск взрыва при перевозке 
готового взрывчатого вещества, в чем, 
в частности, и состоит ценность и уни-
кальность  новой технологии. 

В карьере компоненты в строго 
заданном количестве – благодаря 
компьютерному контролю и пуль-
ту управления – поступают из СЗМ 
в скважину, где и образуется тот са-
мый нитронит. 

С БОГОМ!  
ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ… 
Нам удалось стать очевидцами  ра-

боты взрывников в карьере. Смеси-
тельно-зарядная машина готова к «бо-
евому» рейсу. Следом отправляемся на 
блок взрыва и мы. 

На участке взрывных работ трудит-
ся отдельная бригада. Сначала в со-
ответствии с сеткой, обозначенной 
в  паспорте взрыва, бурятся скважи-
ны. Взрывники погружают в них дето-
наторы, а  затем соединяют скважины 
между собой при помощи волноводов. 
Шнур отводится и к блиндажу, безо-
пасной зоне, откуда пойдет импульс 
к  детонаторам в каждой  скважине, 
когда взрывник активирует устройство.

– В нашей бригаде 8 человек – это 
одна вахта, – рассказывает старший 
горный мастер взрывных работ Дми-
трий жирнов. – У всех сотрудников 
есть специальное образование. Прият-
но, что ребята идут учиться на взрыв-
ников. И неудивительно! Работа эта 
хоть и ответственная, но очень инте-
ресная, даже творческая. Коллектив 
отличный, слаженный. А иначе и нель-
зя. Специфика такая. Люди должны хо-
рошо понимать друг друга, уметь под-
страховать. 

По понятным причинам эта работа 
считается опасной. Она требует особо  
ответственного отношения. У взрывни-
ков есть примета – не бриться перед 
взрывом. Ну, и всегда перед командой 
на взрыв говорим: «С богом!» и «Про-
сти, земля».  

ИНФОРМАцИЯ

Для каждого взрыва готовится от-
дельный проект. В нем обозначаются 
все запретные зоны и опасная зона. 
Она всегда рассчитывается отдельно 
в зависимости от опасных факторов. 
Среди них мощность заряда, возмож-
ный радиус разлета кусков породы, 
взрывная волна. Расчеты проводят 
горные мастера участка взрывных ра-
бот и начальник участка.

Подготовка к взрыву предполагает 
использование сигнальной системы. 
Первый сигнал сирены – предупре-
дительный. За пределы опасной зоны 
выводятся все люди и техника. После 
этого на возможных подъездах и под-
ходах к блоку расставляются посты. 
Перед этим о распорядке взрыва из-
вещают представителей всех подряд-
ных организаций, работающих в ка-
рьере, – строго под роспись. 

Второй сигнал – боевой. Он гово-
рит о том, что скоро раздастся взрыв. 
Сигналы сопровождаются командами 
по рации. Не раньше чем через 15 ми-
нут после взрыва на взорванный блок 
идут взрывники. Их задача – убедить-
ся в отсутствии отказов детонаторов. 
После этого подается сигнал отбоя.  

ВИКТОР ВОРОНцОВ,
начальник ПП НК ЭВВ:

– Нитронит более безопасен при 
взрывании, чем та взрывчатка, 
которой пользовались ранее. Во-
первых, потому что он «работает» 
вниз, получается меньший разлет 
осколков породы. Во-вторых, дает 
меньшую взрывную волну. Наши 
мастера, работая с ним, имеют воз-
можность рассчитать заряд с боль-
шей точностью, чтобы минимизиро-
вать воздействие на окружающую 
среду и, конечно же, чтобы взрывы 
не беспокоили жителей близлежа-
щих сел. Разница заметная.

Зарядка скважины пятью 
компонентами будущего нитронита

Сердце предприятия – 
производственный цех



СЛОВО ЧИТАТЕЛяМ

ВАш ВОПРОС
Свои вопросы вы можете направлять  
по адресу:  
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 140/1, каб. 504  
e-mail: Levanova@POKRMINE.RU
телефон: 8 (4162) 39-44-22, (вн.21-18) 

В нашу редакцию обратились сотрудники Маломырского рудника и попросили 
разъяснить порядок выплат стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.  Мы 
попытались не только ответить на их вопрос, но и познакомить читателей с миром 
налоговых вычетов. В этом нам помогла начальник сектора учета зарплаты 
департамента бухучета ЗАО «УК «Петропавловск» Ирина Новикова.

Упрощенно говоря, налоговый вычет 
– это сумма, которая уменьшает нало-
гооблагаемую базу, то есть сумму дохо-
да, с которого взимается подоходный 
налог в 13% (например: заработная 
плата или доход, полученный от прода-
жи машины или недвижимости). 

Вместе с тем, есть налоговые выче-
ты, позволяющие вернуть часть ранее 
уплаченного в бюджет налога, в связи 
с осуществлением гражданином опре-
деленных видов расходов (например: 
имущественный вычет в связи с при-
обретением недвижимого имущества, 
социальные налоговые вычеты).

Важно понимать, что возвращается 
не вся сумма заявленного вычета, а со-
ответствующая ему сумма ранее упла-
ченного налога*.

Налоговые вычеты подразделяются 
на 4 категории:  стандартные, соци-
альные, имущественные и профессио-
нальные.

СТАНДАРТНыЕ 
НАЛОГОВыЕ ВыЧЕТы 
Вычеты предоставляются отдельным 

категориям физических лиц. Их размер 
для каждой категории фиксирован: 
3000, 1400, 500 рублей.

В отличие от других налоговых вы-
четов стандартные налоговые вычеты 
не обусловлены наличием каких-либо 
расходов у физического лица. Приме-
нять их можно ежемесячно. 

Например, инвалиды ВОВ, черно-
быльцы и другие категории льготни-
ков могут получать вычет в размере 
3000 рублей. Инвалиды I и II группы, 
инвалиды детства и другие категории 
получают вычет в размере 500 рублей. 
При этом стандартный налоговый вы-
чет в размере 400 рублей на работника 
больше не предоставляется. 

Чаще всего заявляют стандартный 
налоговый вычет «на детей». Право на 
получение такого вычета имеют на-
логоплательщики, на обеспечении ко-
торых находится ребенок (дети). Этот 

вычет вправе получить родители (их 
супруги), опекуны, попечители и при-
емные родители (их супруги). Здесь 
работникам можно порадоваться, по-
скольку стандартные вычеты на детей 
с 2012 года увеличились.

Величина вычета на ребенка зави-
сит от того, какой по счету он в семье. 
С  1 января 2012 года размер вычета 
составляет: 1 400 рублей – на первого 
ребенка; 1 400 рублей –  на второго ре-
бенка; 3 000 рублей – на третьего и каж-
дого последующего ребенка, а также на 
детей-инвалидов. В некоторых случаях, 
например, для единственного родителя 
(опекуна, усыновителя), размер вычета 
удваивается. Первым ребенком счи-
тается наиболее старший по возрасту, 
независимо от того, положен на него 
вычет или нет.

Налоговый вычет «на детей» дей-
ствует до тех пор, пока сумма дохода 
заявившего его лица не превышает 
280 000 рублей в год.

Как правило, стандартные налоговые 
вычеты предоставляются работодате-

лем. Для этого необходимо обратиться 
в бухгалтерию и предоставить заяв-
ление и приложить к нему документы, 
подтверждающие право на вычет. При 
этом в случае, если налогоплательщик 
работает одновременно у нескольких 
работодателей, вычет может быть пре-
доставлен только у одного работодате-
ля по выбору. 

Основной документ – это копия сви-
детельства о рождении ребенка (де-
тей). А помимо него, в зависимости от 
того, на какого ребенка предоставляет-
ся вычет и кто хочет его получить, до-
полнительно представляются:

1. Если ребенок после окончания шко-
лы учится – справка из образова-
тельного учреждения о том, что ре-
бенок в возрасте до 24 лет является 
учащимся очной формы обучения 
(учится на дневном отделении в ин-
ституте, колледже и др., является 
аспирантом, ординатором, интер-
ном, студентом, курсантом), при этом  
справка предоставляется ежегодно;

2. Если ребенок является инвалидом – 
копия справки медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей инва-
лидность;

3. Если на вычет претендует:
• супруг (супруга) родителя ребенка – 

копия свидетельства о браке;
• усыновитель – копия свидетельства 

об усыновлении (удочерении) 
• опекун или попечитель – копия ре-

шения (или постановления) об уста-
новлении над ребенком опеки или 
попечительства 

• приемный родитель – копия дого-
вора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью

• единственный родитель  – копия 
свидетельства о рождении, в ко-
тором отсутствует запись об отце 
(или) копия свидетельства о рож-
дении и копия выданной ЗАГСом 

ИНФОРМАцИЯ

Пример 
В 2010 году Иванов И.И. получил обла-

гаемый по ставке 13% доход (заработная 
плата) в размере 100 000 рублей. В этом 
же году Иванов И.И. заплатил за свое 
обу чение 30 000 рублей и решил заявить 
социальный налоговый вычет по расхо-
дам, связанным со своим обучением.

Учитывая, что такой вычет предостав-
ляется в размере фактически понесен-
ных расходов, в налоговой декларации 
он вправе указать всю сумму своих рас-
ходов на обучение – 30 000 рублей. Од-
нако из бюджета ему будет возвращена 
не вся эта сумма, а соответствующая 
ей сумма уплаченного налога, то есть 
30 000 х 13% = 3 900 рублей.
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справки о рождении ребенка по 
форме № 25 в которой сказано, что 
запись об отце ребенка внесена 
в свидетельство о рождении по за-
явлению матери, (или) копия обыч-
ного свидетельства о рождении ре-
бенка, а также:

 (или) копия свидетельства о смерти 
второго родителя;

 (или) копия решения суда об объяв-
лении второго родителя умершим; 

 (или) копия решения суда о призна-
нии второго родителя безвестно 
отсутствующим.

Кроме того, единственный родитель 
должен предоставить еще копию па-
спорта, в котором на странице «се-
мейное положение» нет штампа ЗАГСа 
о регистрации брака.

СОцИАЛьНыЕ  
НАЛОГОВыЕ ВыЧЕТы 
Предоставляются в тех случаях, ког-

да налогоплательщик несет социаль-
ные расходы, связанные с благотвори-
тельностью, обучением, лечением.

Социальные вычеты можно полу-
чить только при подаче налоговой де-
кларации с приложением документов, 
подтверждающих право на вычет, в на-
логовую инспекцию по месту житель-
ства по итогам года. Список нужных 
документов по каждому социальному 
вычету можно также узнать в своей 
налоговой инспекции. Представить де-
кларацию можно в любое время.

Для примера рассмотрим более под-
робно вычет по обучению. Получить 
вычет по расходам на обучение вправе 
учащиеся, родители (опекуны, попечите-
ли), а также братья (сестры) учащихся.

Для получения социального налого-
вого вычета по расходам на собствен-
ное обучение не имеет значения форма 
обучения (очная, очно-заочная, заоч-
ная). В случае же если Вы оплачивае-
те обучение детей или брата (сестры), 
форма обучения ограничена только 
очной.

Социальный налоговый вычет по 
расходам на обучение предоставля-
ется при наличии у образовательно-
го учреждения соответствующей ли-
цензии или иного документа, который 
подтверждает его статус как учебного 
заведения. А значит, вычет можно по-
лучить по расходам на обучение не 
только в вузе, но и в детских садах, 
средних школах, спортивных и музы-
кальных школах, учебных центрах.

Вычет предоставляется в размере 
понесенных на обучение расходов, но 
не более 120 000 рублей за год по 
всем социальным вычетам в сумме. 
По расходам, связанным с обучением 
своих детей, размер вычета ограничен 
50 000 рублей на ребенка в год.

ИМущЕСТВЕННыЕ 
НАЛОГОВыЕ ВыЧЕТы* 
Сегодня практически каждый поку-

патель недвижимости знает, что ему 
полагается имущественный налого-
вый вычет. Можно не платить НДФЛ 
с суммы в размере фактической сто-
имости приобретенного жилья (но не 
более 2 миллионов рублей). Используя 
данный вид вычетов можно прибавить 
к своему доходу до 260 тысяч рублей.

Право на вычет имеет каждый росси-
янин, но только один раз в своей жизни. 
Если не использовать это право, поку-
пая первую квартиру, то за возвратом 

НДФЛ можно обратиться при покупке 
второго жилья и далее. 

К кому идти?
Существует два способа получения 

налогового вычета: у работодателя и у 
налогового органа, то есть из бюджета. 

Если вы решили использовать первый 
способ, вначале нужно получить в  на-
логовой инспекции по месту жительства 
уведомление на имя работодателя. Спи-
сок требуемых для получения вычета 
документов желательно уточнить зара-
нее, он периодически меняется. 

Работодатель на основании уведом-
ления не будет удерживать с вашей 
зарплаты НДФЛ, пока вы полностью не 
использовали вычет. В случае обраще-
ния налогоплательщика к работодате-
лю за предоставлением имуществен-
ного налогового вычета не с первого 
месяца налогового периода, данный 
вычет предоставляется, начиная с ме-
сяца, в который налогоплательщик об-
ратился за его предоставлением. Если 
жилье куплено в ипотеку, то вы еже-
годно, пока погашаете кредит, имеете 
право на возврат 13% от суммы опла-
ченных процентов по кредиту, и размер 
вычета в этом случае не лимитирован.

При оформлении вычета через нало-
говую инспекцию получить всю сумму 
причитающейся выплаты можно только 
по итогам прошедшего года: если вы ку-
пите квартиру, например, в октябре, то 
за вычетом сможете обратиться лишь 
в следующем году. Чтобы воспользо-
ваться этим способом, нужно запол-
нить налоговую декларацию 3-НДФЛ 
и написать заявление. После получе-
ния на руки положительного решения, 
деньги переводятся на ваш счет. 

Налоговых вычетов государством 
предоставлено очень много. Можно 
даже постараться вообще не платить 
НДФЛ, главное – вовремя и правильно 
подавать документы. Если вам, уважа-
емые читатели, потребуются более де-
тальные разъяснения по этим и не толь-
ко этим вопросам, пишите нам. 

ИНФОРМАцИЯ

В соответствии с пп.2 п.1 ст.220 НК 
РФ налогоплательщик вправе вос-
пользоваться имущественным нало-
говым вычетом в сумме, израсходо-
ванной на новое строительство либо 
приобретение жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли в них, в размере 
фактически произведенных расхо-
дов, а также в сумме, направленной 
на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически израс-
ходованных им на новое строитель-
ство либо приобретение жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли в них.

сХема ПреДоставлеНия социальНыХ НалоговыХ вычетов

СОцИАЛьНыЕ НАЛОГОВыЕ ВыЧЕТы

ОБУЧЕНИЕ
свое

брата  
(сестры)

Обучение детей

Благотворительность

Дорогостоящее 
лечение

ЛЕЧЕНИЕ

Негосударственное 
пенсионное обеспечение 
и добровольное 
пенсионное страхование, 
дополнительные страховые 
взносы на пенсию

Размер вычетов: 
не более 50 000 рублей 
(на каждого ребенка 
в совокупности на обоих 
родителей)

Размер вычетов: 
не более 25% суммы 
дохода за год

Размер вычетов: 
в размере фактически 
произведенных 
расходов

Размер вычетов:  
в совокупности не более 
120 000 рублей

СЛОВО ЧИТАТЕЛяМ I ВАш ВОПРОС
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МАСТЕРА
Эстафета поколений – банальное, казалось бы, выражение. Устаревшее, 
надоевшее… Ан нет, выходит – и сегодня для нас актуальное.

Миновало время, когда и днем с ог-
нем не найти было толкового горняка – 
выпускника-вузовца. Не было их, да 
и всё. В разрухе лежали и страна, и об-
разование, и наша отрасль. Но вот сно-
ва идут на предприятия «Петропавлов-
ска» молодые мастера: образованные, 
деятельные, готовые, что называется, 
за дело и биться, и делу учиться. Они 
понимают: институтских знаний для хо-
рошей, настоящей работы мало. Нужна 
практика, погружение в реальную, кон-
кретную, трудную работу. 

И хорошо, что есть им от кого пере-
нять опыт, сноровку, навык общения 
с людьми и управления непростым  
производством. Что мы увидели на 
Покровке? Портрет двух горных ма-
стеров. Вот они: зрелый и молодой. Ря-
дом. На одном участке. Здесь. 

АНАТОЛИй АЛЕКСЕЕВИЧ 
ВДОВИН
О себе он говорит: всю жизнь рою 

землю.
В Давенде, на гербе которой пара 

желтых гор да зеленых елок, да алая 
искра с символом Мо – молибден (там 
и его добывали), где средь пологих со-
пок рыли россыпное золото – Анато-
лий Алексеевич служил на выработ-
ках начальником участка и главным 

инженером горного цеха. Поработал 
и на золотом руднике в Красноярском 
крае. А в 2005 переехал в Приамурье – 
в Варваровку, пошел на Ерковецкий 
угольный разрез начальником участка. 
Но вот уже скоро шесть лет, как пере-
шел на Покровку – товарищи на рудни-
ке там работали, подсказали.

А сам-то он – забайкальский. Родил-
ся в 1959-м. Окончил Читинский гор-
ный техникум. Вот и роет с тех пор. 

Образованием своим вполне доволен, 
но считает, что главные знания дала ему 
постоянная работа, непрерывная прак-
тика, большой опыт, который нельзя не 
совершенствовать, потому что в горном 

деле без этого – никуда. А он знает, что 
говорит, вся жизнь его – Анатолия Алек-
сеевича – в горном деле. Но труд – тру-
дом, а не помешал вырастить с женой 
Ларисой троих отличных детей – двух 
сыновей (одному теперь 26, другому 28) 
и дочку Настю – она заканчивает школу. 

Анатолий Алексеевич скучает по ним. 
В вахтовом поселке условия отличные, но 
дом есть дом, а родные – родные. Впро-
чем, они всё понимают, любят его, под-
держивают.

– На Покровку я пришел не только 
потому, что здесь зарплата в два раза 
выше, чем на прежнем месте. Главное, 
тут порядка больше. Четкое планиро-

МОжЕТ, КАРьЕР И НЕ САМОЕ 
уДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ БОЛьшОй 
КАРьЕРы, НО ДРуГОГО ЗДЕСь 
НЕТ. ХОЧЕшь РАСТИ – ДАВАй 

ДЕйСТВуй, ДОБИВАйСЯ 
СВОЕГО. ЗДЕСь ВСЕ 
НА ВИДу – И ОшИБКИ, 
И уСПЕХИ

Текст: Дмитрий Петров
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вание. Толковая, очень грамотная ор-
ганизация труда. Всегда готовы выслу-
шать твои предложения, если, конечно, 
по делу. И главное: здесь умеют ценить 
сильных, качественных профессио-
налов, ведут разумную, продуманную, 
взвешенную кадровую политику.   

И очень правильно делают, что дают 
дорогу молодым специалистам. Где ж 
еще отбирать лучших, как не в карье-
ре, где всё на виду – и ошибки, и успе-
хи? Здесь ничего не спрячешь, ничего 
не утаишь: не справляешься – видно. 
Значит надо решать, как помочь, где 
подсказать, что подправить. Хочешь 
расти, идти вперед – еще видней, да-
вай действуй, добивайся своего. Мо-
жет, карьер и не самое удобное ме-
сто для большой карьеры, но другого 
здесь нет. 

Раньше много говорили, везде пи-
сали, вешали лозунги про трудовую 
смену, преемственность поколений, на-
ставничество, шефство, передачу опы-
та. Мы об этом много не говорим. Мы 
это делаем. Каждый на своем месте. 
Один – учит, другой учится. 

Вон у меня студенты-практиканты 
из Зеи, из нашего горного колледжа… 
Скажем – Сергей Паламарчук, сын 
начальника старательской артели, по-
лучает специальность машиниста до-
рожно-строительных машин. Приехал 
пару дней назад. Говорит: люблю тех-
нику. Любишь – осваивай. Дадим ему 
попробовать экскаватор. И поглядим, 
как пойдет. В принципе, я уверен: поч-
ти из каждого может выйти толк. Всё 
в его руках.  

Здесь нет великой премудрости. 
Стремится человек в дело? Не ленив? 
По-хорошему упрям? Всё поймет. Всё 
освоит. А если к тому же и талантлив – 

то пусть не зевает и многого добьется. 
А наше дело – помочь.

Хорошо, когда на рудник идут моло-
дые ребята. Еще лучше, когда пони-
маешь: из них будет толк. Вот такие 
дела.

ПАВЕЛ ТРуБНИКОВ
На Покровке он – третью вахту. Окон-

чил Читинский Горный институт (ЧитГУ). 
И это не всё – получил и высшее об-
разование в области муниципального 
управления. Служил в войсках химико-
биологической защиты. Потом вернул-
ся домой.

А куда – домой? Родом Павел из за-
байкальского села Номоконово Шил-
кинского района. Помните песню: 
«Нерчинск и Шилка не страшны те-
перь…»? Это про те места. К родите-
лям заехал, конечно, а дальше двинул 
в Читу – искать работу. Но подходящую, 
свою найти не удалось. А чужую делать 
что толку? 

Услышал от знакомых о Покровке. 
Решил попытать счастья. Родители 
одобрили – ведь по профессии идет 
сын работать. Они ему всегда доверя-
ли – самостоятельный, взрослый чело-
век. 23 года. Хочет в деле себя испы-
тать – и хорошо. А что от дома далеко, 
так это не страшно – главное, чтоб сво-
их не забывал и себя достойно держал. 
А расстояния… За Байкалом – всё да-
леко… Благословили. 

Павел не писал заявление через Ин-
тернет. Не слал резюме. Взял билет, 
сел в вагон и приехал. Он парень та-
кой – отважный – этот Трубников Павел 
Васильевич.

– Что ждет – не знал. Сперва попро-
бовал на Пионер. Но главный инже-
нер сказал: я бы рад, да вакансий нет. 

Оставь документы и жди. Он решил: 
тогда – на Покровку. Позвонил. Про-
диктовал данные. Говорят: приезжайте.

И вот он здесь – Павел Трубников, 
в 5-м карьере, мастер участка горных 
работ. О себе говорит: умею ставить 
перед собой цели и их добиваться.

– А какие у тебя цели, Пал Васильич? 
– Ближайшая – набраться опыта 

у знающих людей. Стать специалистом. 
Более долгосрочная – завоевать авто-
ритет. Получить право обучать других. 
Руководить работами. Спасибо тем, кто 
помогает включиться в это большое 
и такое непростое дело.  

Ведь горный мастер… Он должен 
знать и уметь всё: от устройства буль-
дозера до планирования и контроля. 
Он не имеет права растеряться в не-
штатной ситуации. Ток воды. Ливень. 
Перебой с энергией. Из любого поло-
жения должен выйти, а дело сделать.

Да и с людьми работать не так уж 
просто; это надо уметь – находить под-
ход. я, правда, человек крепкий: высту-
пал за сборную вуза по волейболу. Да 
и общительный – играл в институтской 
рок-группе… Но на участке 100 рабо-
чих – это не шутки.

Да, институт дал базу. Но когда попа-
даешь сюда, много лучше понимаешь 
как оно всё на самом деле. Видишь 
изнутри. И понимаешь, что всё куда 
сложней, чем думал. И тут важно най-
ти рабочее настроение. Включиться 
в процесс. Но главное – освоить опыт 
других – старших мастеров. 

– А у сетки попрыгать, на гитаре по-
играть, что – уже не тянет?

– Очень тянет. Да только время… 
Мало его. Учиться надо. Идти. В масте-
ра.

ГОРНый МАСТЕР ДОЛжЕН ЗНАТь И УМЕТь ВСё:  
ОТ УСТРОйСТВА БУЛьДОЗЕРА ДО ПЛАНИРОВАНИя 
И КОНТРОЛя. ТОК ВОДы. ПЕРЕБОй С ЭНЕРГИЕй.  
ИЗ ЛюБОГО ПОЛОжЕНИя ДОЛжЕН ВыйТИ,  
А ДЕЛО СДЕЛАТь

 НАШИ ЛюДИ I КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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КУРС НА ЗАПАД

МОСКВА СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ
«С утра звоню Соне, она мне: «Бы-

стрее говори, я занята!» – рассказывает 
Аня Коченкова, одна из участниц кон-
курса. – «Соня, мы едем!». И в трубке 
раздалось радостное и долгое: «Ура!» 
Так отреагировала Софья Лбова из 
далекого поселка Токур, когда узнала, 
что едет в Москву. 

В конкурсе участвовали не только 
Аня и Соня из Токура, но и ребята из 
села Тамбовка, города Благовещенска 
и даже Забайкальского края. Всего 
9 человек. И все девчонки! 

Сотрудники Фонда «Петропавловск» 
сами занимались организацией поезд-
ки и разработкой программы. Многие 
девочки познакомились со столицей, 
да и вообще с центральной частью 
России, впервые. Хотелось показать 
ребятам всё! Рассказать про круп-
нейшие исторические центры страны, 
о которых они писали в своих рабо-
тах, о которых много читали, видели 
по телевизору и в альбомах. Про-
грамму организаторы разработали 
тщательно. Старались учесть пожела-

ния гостей. В итоге план вышел насы-
щенный – за 8 дней 4 города: Москва, 
Санкт-Петербург, Владимир и  Суз-
даль. 

И вот вроде всё готово. Билеты. 
Гос тиница. Вдруг – звонок. «Не можем 
выбраться из Токура! Сильные ливни 
размыли дорогу, самолетов нет, пере-
права не работает!..» – рассказала по 
телефону Инна Лбова, мама той са-
мой Сони из Токура. Как выбраться на 
большую землю, откуда летает само-
лет в Москву, девчонкам из поселка?

 Токур расположен на севере Амур-
ской области. До Благовещенска 
на машине около 15 часов. Попасть 
в  поселок можно только по грунто-
вой дороге, и только когда действу-
ет паромная переправа через одну 

анастасия Пимонова 
14 лет, город Благовещенск,  
Амурская область
мама Пимонова Алена Петровна, 
ООО «Албынский рудник», инспектор-
делопроизводитель

Настя любит проверять свои знания 
и  стремится к новым. В этом году пе-
решла учиться из школы в гимназию. 
Пришлось подтягивать уровень знаний. 
Несмотря на занятость, нашла время 
подготовить работу на конкурс: было 
интересно проверить себя. Считает, что 
«каждый русский человек, особенно 
живущий далеко, должен хоть раз по-
бывать в двух столицах». 

Текст: Евгения Назарова

В июльском номере журнала  «Ритм Петропавловска» Фонд объявил  
конкурс среди детей сотрудников компании. Задачей участников было 
рассказать об истории городов России и родного края. Победителей ждала 
поездка на запад – в Москву и северную столицу. желающих поучаствовать 
оказалось не так много, но все работы были интересны и выполнены 
с любовью. Так что Фонд решил наградить всех.
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из крупнейших рек области – Селем-
джу. Второй способ  – самолет, но он 
летает пару раз в неделю, и в этот раз 
его отменили из-за плохой погоды. 

И это только одна из историй. Мно-
гим ребятам – участникам конкурса 
было непросто добраться до самоле-
та и вылететь в столицу. Долгий путь 
до Благовещенска совершила Катя  
Батурина из села Акша Забайкальско-
го края. Но они справились! 

И вот все в сборе, в сопровождении 
своих наставников – кураторов лагеря 
«Копатыч» студенток  истфака БГПУ 
Марины Илюхиной и Вероники Коб-
цевой, – в аэропорту Благовещенска, 
откуда вот-вот отправятся в Москву. 
Но – еще одна неприятная неожидан-
ность: в Благовещенске сильный ту-
ман. Рейс задерживают… Прошел не 
один час, прежде чем на табло высве-
тилась заветная надпись «Регистра-
ция». «Пока ее не увидели, не верили, 
что едем», – делится впечатлениями 
одна из путешественниц.

ЕХАЛИ, ЕХАЛИ  
И НАКОНЕц ПРИЕХАЛИ! 
И вот позади 8-часовой полет, для 

кого-то первый в жизни – более 7000 
километров.  Участники конкурса в 
столице. В Москве вечер, а в родном 

Благовещенске ночь! Девочки устали. 
Но несмотря на это от прогулки по ве-
черней Москве и первых впечатлений 
не отказались. 10 минут пешком от го-
стиницы по прохладному, но бодряще-
му воздуху – и ребята в самом сердце 
города – на Красной площади. «Какой 
же красивый Храм Василия Блаженно-
го! Как подходишь к нему – это всё!..» 
– восторженно вздыхает Соня Лбова. 
Прогулка продолжилась по Манежной 
площади и тропинкам Александровско-
го сада у стен Кремля. Многих впечат-
лило здание ГУМа: «Оно большое! Оно 
светится!» –  в один голос рассказыва-
ют девчонки.

Кто станет спорить, что каждый го-
род, поселок, неважно, большой или 
маленький, по-своему уникален. В каж-

александра сюй-лю 
13 лет, поселок Токур,  
Амурская область
тетя Фирсова Галина Александровна, 
пробирер Токурской полевой 
пробирно-аналитической лаборатории

Свободного времени Ане всегда недо-
стает. С утра школа, а потом спорт  – 
волейбол, баскетбол. А еще рисова-
ние. Аня посещает все кружки, какие 
есть в поселке Токур. Планирует за-
ниматься настольным теннисом. «Про 
конкурс, – пишет Аня, – рассказали 
девчонки. И я решилась. Очень хоте-
лось в Москву».

лилия Харлова 
12 лет, село Тамбовка,  
Амурская область
дядя Конфедератов Виктор 
Александрович, НПГФ «Регис», 
ведущий инженер-химик отделения 
геохимических анализов 
 
Рисовать восковыми карандашами 
по холсту, а потом наносить на узор 
краски – одно из самых захватыва-
ющих занятий для Лили. Она  – твор-
ческая личность: и танцует, и рисует, 
а стать хочет дизайнером интерьеров. 
Креативное начало Лиля смело про-
демонстрировала в конкурсной рабо-
те. Ровный почерк на разлинованных 
страницах, аккуратно оформленный 
текст и иллюстрации. В каждую букву 
вложена душа и старание. Некоторые 
страницы пришлось заново перепи-
сать и раскрасить карандашами, чтобы 
работа была без единой ошибки. 

НАШИ ЛюДИ I  БуДущИЕ ПОКОЛЕНИЯ
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дом есть изюминка! Каждый оставляет в 
памяти гостей особое первое впечатле-
ние. Вот какое оставила у ребят Москва: 
«Идешь… А вокруг так много народу! И 
будто вообще никуда не идешь!»

Уставшие, но счастливые девчонки 
возвращаются в гостиницу. Время от-
дыхать. Им всё еще не верится, что они 
здесь. Грядет следующий день. Завтра 
Москва предстанет перед ними во всей 
красе. 

ЛуЧшЕ ОДИН РАЗ 
уВИДЕТь…
Знакомил девчонок с городом Ан-

дрей Черкасов – ученый секретарь 
Фонда, историк, руководитель Алба-
зинской археологической экспедиции. 
«Нам было очень интересно: куда нас 
поведут? – рассказывает Настя Пимо-
нова. – Ведь и так, хоть и понаслышке, 
но знаешь Красную площадь, ГУМ и 
цУМ. Но нас повели в места, о которых 
мы и не слыхали! В музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина, 
например». Маршрут до музея реше-
но было проложить через московскую 
подземку. 

В музее ребята посетили зал иконо-
писи, средневекового искусства, ан-
тичный и египетский залы. Экскурсия 
продолжилась на одной из древнейших 
улиц Москвы – Волхонке. Здесь по со-

седству с музеем расположен круп-
нейший собор Русской православной 
церкви – храм Христа Спасителя. 

 «Обычные экскурсоводы говорят 
заученный текст, которые повторяют 
много-много лет. Выходит занудно. А 
Андрей Николаевич про всё интересно 
рассказывал. Получается не экскур-
сия, а познавательная прогулка по Мо-
скве», – делится Маргарита Баженова.

Но важно не переборщить с куль-
турной программой! Полезное, конеч-
но же, нужно совмещать с приятным.  
Поэтому прогулки по улицам, живо-
писным уголкам и знаменитым до-
стопримечательностям  чередовались  
развлечениями. 

Сложно описать, как девчонки жда-
ли представления в цирке на проспек-
те Вернадского! Программа с участи-

софья лбова 
14 лет, поселок Токур,  
Амурская область
мама Лбова Инна Геннадьевна, 
охранник ЧОП «Оберег»

Софья – патриот. Испытывает особую 
гордость за край и семью. Ее папа тру-
дился в бригаде Героя Социалистиче-
ского Труда на стройке БАМа. «Так отец, 
а по большому счету и я, участвовали 
в развитии Дальнего Востока», – пишет 
Соня. Ее работа поразила жюри цита-
тами Александра Пушкина, Стендаля и 
Сергея Шойгу.  
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ем клоунов, акробатов, шагающих по 
тонкой проволоке под куполом цирка, 
и дрессированных  животных прошла 
почти для всех на одном дыхании. На 
арену вышли даже кенгуру, увидеть ко-
торых никто не ожидал! Но разница во 
времени давала о себе знать. Девочки 
устали. «Как же кто-то мог уснуть! – 
возмущается Софья Кулик. – Там же 
были живые кенгуру!» 

Побывали ребята и в уникальном 
интерактивном музее  «Эксперимен-
таниум», где можно наблюдать за экс-
периментами и принять в них участие. 
Как по волшебству самые, казалось 
бы, сложные физические процессы и 
механизмы предстали для ребят как 
на ладони. Волшебство продолжилось 
на киностудии «Союзмультфильм», где 
рождались герои самых известных и 
любимых мультиков – «Чебурашка», 
«Антошка» и других. Сотрудники студии 
поделились секретами работы и пред-
ложили ребятам снять собственный 
мультфильм.

Вечер последнего дня в Москве... 
Кто-то обсуждает увиденное или вос-
торженно делится впечатлениями по 
телефону с родителями. Кто-то изуча-
ет в Интернете предстоящий маршрут. 
А кто-то подписывает для родителей и 
друзей только что приобретенные от-
крытки известных мест Москвы, выби-
рая их из аккуратного ряда карточек, 
разложенного на кровати…

 «А как же Кремль?» – спросите вы. 
Ненастье, задержавшее вылет из Бла-
говещенска, изменило планы, но не 
отменило их. Экскурсия по Кремлю, 

которая числилась первым номером 
программы, перенесена. Она станет за-
ключительным аккордом путешествия! 
Возможно, и к лучшему – последнее, 
как правило, запоминается надолго.

маргарита баженова 
14 лет, город Благовещенск,  
Амурская область
мама Баженова Ирина Анатольевна, 
ОАО «Албынский рудник», 
юрисконсульт

Неутомимый исследователь – так, по-
жалуй, можно представить Риту. Даже 
в свободную минуту она что-то изучает, 
читает, просматривает. Любит состя-
заться: «испытать, на что я способна, 
и показать, что умею». Всегда стре-
мится к новым знаниям. Серьезно учит 
английский язык, взялась за изучение 
китайского. Хочет учиться в Пекине и в 
будущем пойти по стопам папы, стать 
юристом. В ее конкурсной работе жюри 
особо отметило точность и историче-
скую достоверность.  

Рядом с известными персонажами на 
киностудии «Союзмультфильм»

В музее «Экспериментаниум» 
можно весело провести 
не один час

В итальянском дворике Пушкинского музея

НАШИ ЛюДИ I  БуДущИЕ ПОКОЛЕНИЯ
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– Из столицы, где кипит жизнь и ничто 
не стоит на месте, мы поехали во Влади-
мир и Суздаль. От Москвы у меня оста-
лось много впечатлений. Очень понрави-
лись цирк, «Союзмультфильм» и музей 
наук «Экспериментаниум». Про Влади-
мир, куда мы ехали, я, к сожалению, ни-
чего не знала. Но была уверена: мне там 
понравится. Ведь это один из древней-
ших городов нашей красивой страны. 

Уже по дороге увидела много ново-
го. Другая природа. Красивые березы. 
Гнездо и семья аистов. 

Первая остановка – Владимир. Успен-
ский собор. Очень красивый! А рядом не 
менее красивый двор, где вкусно пахло 
цветами. На память, в качестве сувени-
ров, купили магниты, крестики и свечки 
на Пасху. Затем посетили Дмитровский 
собор. 

софья кулик 
11 лет, город Благовещенск, 
Амурская область
мама Кулик Елена Николаевна, 
сотрудник ЗАО УК «Петропавловск», 
отдел экологической безопасности, 
ведущий эколог

«Источник энергии» – так говорят о 
ней подруги. Она учится в 5 классе, но 
уже редактирует школьную газету. На 
любую тему имеет свою точку зрения. 
Личность культурная и разносторонняя. 
Любит историю и занимается в цирко-
вой студии «АП».  Хочет стать циркач-
кой, журналисткой или экологом, как 
мама. В своей работе Соня написала, 
что в Москве хочет «посетить Вагань-
ковское кладбище и посмотреть могилу 
знаменитой Соньки Золотой Ручки».

Всех впечатлили Золотые ворота. 
Ровно 65 ступенек в стене ведут наверх, 
где сейчас находится военно-истори-
ческая экспозиция. центральное место 
в ней занимает диорама осады Влади-
мира войсками хана Батыя в 1238 году. 
Здесь нас ждал сюрприз – звуки боя, 
мигание огней – диорама внезапно ожи-
ла. В музее Золотых ворот мы увидели 
воинское снаряжение разных времен, 
экспозиции, посвященные Алексан-
дру Суворову и участию владимирцев 
в Оте чественной войне 1812 года.   

Следующая остановка – Суздаль. Он 
мне понравился больше. Здесь очень 
красиво. Мы побывали в церквях и хра-
мах, в мужском монастыре. Слышали 
звон колоколов. Посетили Кремль и не-
обычную избушку-музей, где показан 
быт крестьян: во что они одевались, где 
спали. Над городом летали вороны, это 
было одновременно и ужасно и красиво.  

Кате Батуриной тоже больше понра-
вилось в Суздале, потому что там краси-
вее и больше церквей. В подарок домой 
она везет магниты с видами города. А 

вот Лиле Харловой больше приглянулся 
Владимир – там более ухоженные дома 
и интереснее. Но жить она хотела бы в 
Суздале, где меньше суеты, и поэтому 
хорошо растить детей.

По дороге в Москву мы наконец по-
пали в Макдональдс. И там всем понра-
вилось. 

За день, проведенный в двух городах, 
мы много увидели и узнали. Конечно, 
дорога была трудная, но ее надо было 
преодолеть, и мы преодолели.

За эти дни мы все перезнакомились. 
живем дружно, как одна команда. На 
днях отметили день рождения юли По-
коловой. Девочки поздравили ее и под-
готовили стих.   

Впереди – Петербург! Про него я 
много могу рассказать. Его построил 
Петр I. Это культурная столица России. 
В годы Отечественной войны он назы-
вался Ленинградом и пережил страш-
ную осаду. я очень жду встречи с ним.  
Хочу сходить к памятнику Чижику-Пы-
жику, потому что туда ходят все куль-
турные люди.

ИЗ МЕГАПОЛИСА –  
В КРАСИВый ГОРОД С БОГАТОй ИСТОРИЕй

Специальный корреспондент: Софья Кулик 

НАШИ ЛюДИ
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Ночной поезд из Москвы прибыл в 
8.30. Добравшись до гостиницы, что на-
ходилась во внутреннем дворике близ 
Невского проспекта и оставив вещи, 
ребята сразу отправились на экскур-
сию по северной столице России. По-
года была питерская. Дул ветер.

СЕВЕРНАя СТОЛИцА

«Хотите загадать желание? Тогда 
вот вам загадка, – сказал экскурсо-
вод, обращаясь к ребятам, когда те 
оказались у памятника Николаю I на 
Исаакиевской площади. – Как извест-
но, его жена была очень красива, и 
поэтому ей в руки положили то, что 
олицетворяло ее красоту. Что это за 
предмет?» Когда загадка была реше-
на, все кинулись загадывать желание, 
прикоснувшись к одной из шишечек, 
расположенной напротив загаданно-
го зеркальца на ограде, окружающей 
памятник.

В тот же день отправились на прогул-
ку по каналам Питера. Питер встретил 
ребят пронзительным ветром. Все ку-
тались в уютные одеяла, но желающих 
спрятаться в каюту было мало. Чуть 
позже ребята придумали забаву: кто 
дольше продержится на открытой верх-
ней палубе – тот победил. Все держа-
лись стойко, до последнего!

Безумно интересно было под моста-
ми! Там местами расстояние от воды 

до арки моста было 2 метра, а то и 
меньше! И, протянув руку вверх, 
можно запросто дотронуться до 
моста.

А вот и знаменитый памятник 
Чижику-Пыжику! Правда, на-

дежд Сони Кулик, которая так 
хотела его увидеть, он не оправ-

дал: «Очень уж маленький!»
Надо сказать, ребята оказались 

стойкими оловянными солдатиками. 
Даже когда кто-то сильно уставал, 
остаться дома отказывались наотрез! 
За время пребывания в Питере никто 
не пропустил ни одной экскурсии. Не 
увидеть что-то было подобно траге-
дии! Поэтому, борясь со сном или го-
ловой болью, они шаг за шагом поко-
ряли Петербург и окрестности.
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Вместе с нами путешествовали две 
студентки БГПУ, которые в этом году 
были кураторами археологического 
лагеря «Копатыч». Скульптура реки 
Волхов, расположенная на одной из 
ростральных колонн,  привлекла их 
внимание и позабавила. Дело в том, что 
во время празднования Дня археолога 
в лагере ключевую роль играл один из 
руководителей экспедиции в образе 
бога  археологии. И скульптура на ро-
стральной колонне – его точная копия. 
Сидит в одеждах и с лопатой!

12 кованых стульев в скве ре Петро-
павловской крепости – экспонат совре-
менного искусства – словно важнейший 
стратегический объект, были оккупиро-
ваны ребятами сразу, как только попали 
в поле зрения. Стульев хватило на всех. 

Драматичная история им пе раторской 
семьи, что за хо ро нена в Петропавлов-
ском соборе, не оставила равнодуш ным 
никого из ребят. «Нам рассказывали, 
как уби ва ли царевича Алексея. Так жал-
ко его было!» – делятся они.

Большое впечатление произвели 
экспонаты Русского музея. «Такое 
ощущение,  будто я сама попала на 
Государственный совет», – прошеп-
тала одна из девчонок рядом с кар-
тиной Ильи Репина «Заседание Госу-
дарственного совета». Не оставила 
никого равнодушным и работа вели-
кого Василия Сурикова «Покорение 
Ермаком Сибири», где отражено на-
чало ключевого для Дальнего Вос-
тока и России события – включения 
восточных земель в состав Русского 
государства. 

Чем знаменит Санкт-Петербург на 
весь мир? Конечно, разводными мо-
стами! Увидеть это чудо мечтали мно-
гие ребята, о чем и писали в своих 
работах. Правда, понаблюдать за раз-
водом мостов можно только ночью. 
После насыщенного экскурсионного 
дня это было сложно. Но все бодри-
лись! ждали с нетерпением. И, как по 
волшебству, огромные конструкции 
разошлись над Невой.

анна коченкова 
13 лет, поселок Токур,  
Амурская область
тетя Кондрикова Елена Сергеевна, 
лаборант Токурской полевой 
пробирно-аналитической лаборатории

Краткость,  как сказал Антон Чехов, се-
стра таланта. Мнение великого писателя 
разделяет и Саша. На все вопросы, как 
в творческой работе, так и в жизни, от-
вечает точно и по существу.

екатерина батурина 
13 лет, село Акша,  
Забайкальский край
папа Батурин Александр 
Александрович, ОАО «Покровский 
рудник», слесарь-ремонтник 5 разряда

Улыбчивая и заводная, даже в незна-
комой компании всегда найдет друзей. 
«Объявление о конкурсе мне прислал 
папа по электронной почте», – расска-
зывает Катя. Сразу взялась за работу: 
старалась сделать ее самостоятельно, 
но порой обращалась за разъяснени-
ями к старшей сестре, которая учится 
в 11 классе и готовится к экзамену по 
истории. 
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«Русский Версаль» – так называют  
Петергоф, знаменитый своими фон-
танами и парками. Служил он рези-
денцией Петра I, который забавлял 
гостей, зазевавшихся за столом или в 

Обратная дорога лежала через Мо-
скву. За 4 часа добравшись на скорост-
ном поезде из Петербурга в Москву, ре-
бята вновь очутились в столице, чтобы 
вечером вылететь в Благовещенск. В их 
распоряжении было несколько часов, 
за которые, как было обещано, они по-
сетили Кремль, символ Москвы и всей 
России. 

Большой и величественный, на холме 
над Москвой-рекой, он столетиями был 
свидетелем и участником важнейших 
исторических событий. Отсюда верши-
ли и писали историю России великие 
правители. Сегодня здесь – резиденция 
Президента Российской Федерации.

За стены Кремля мы попадаем через 
Боровицкие ворота. А что же за ними? 
Старинные соборы, колокольни XV–XVII 
веков, памятники, дворцовые построй-
ки и сады. Всё дышит историей. Первым 
делом через Соборную площадь ребята 
идут к царь-пушке и царь-колоколу – 
выдающимся произведениям русского 
литья. Настоящие гиганты! Высота коло-
кола в несколько раз превышает челове-
ческий рост. 

Внимательно изучая карту Кремля, 
обнаружили название, созвучное с 
близким для многих городом Благове-
щенском, и отправились в Благовещен-
ский собор. Собор древний, ему уже 
более пяти столетий! Построен Иваном 
III, коему и служил домовой церковью.

Экскурсия продолжилась в Архан-
гельском соборе. Прежде чем попасть 
в усыпальницу великих русских князей 
и царей, с ребятами провели мини-
викторину на знание московских пра-
вителей. Девчонки переволновались и 
вспомнили только Ивана IV Грозного. 

Но, попав внутрь, перешептываясь, 
вспомнили Ивана Калиту, Дмитрия 
Донского, Ивана III и бегали глазами по 
табличкам в поисках именитых владык.

Посетили ребята и храм Ризополо-
жения, и главный в Кремле Успенский 
собор, где венчали на царство и коро-
новали императоров.

Часы промчались как мгновенье. 
Вый дя из Троицких ворот, ребята уве-
ренно прошли по улицам столицы. 
И  вот за плечами остался Кремль, 
Красная площадь и сама Москва.

До свидания, столица!  

Юлия Поколова 
13 лет, город Благовещенск,  
Амурская область
папа Поколов Андрей Александрович, 
НПГФ «Регис», руководитель горной 
службы 

«У меня с детства есть мечта совер-
шить путешествие в Москву и Санкт-
Петербург», – пишет юля в своей рабо-
те, читая которую, чувствуешь, что ей 
посвящено много времени. Участвуя в 
конкурсе, юля открыла для себя много 
нового. Например, что на картах столиц 
много улиц с дальневосточными на-
званиями. А еще из присланной работы 
видно, что юля очень болеет за свою 
малую родину и за Дальний Восток. 

парке, всякими сюрпризами. «Идешь-
идешь, и вдруг – вода откуда ни возь-
мись!» – восклицают ребята. Они в 
восторге! С фонтанами-обманками 
позабавились на славу! 

 

ЗАКЛюЧИТЕЛьНый 
АККОРД 
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ЛАРИСА-
ЛЕТОПИСЕц
Среди предприятий «Петропавловска» есть одно с особой историей. Богатый 
материал о нем собрала Лариса Татаринова – заведующая библиотекой 
поселка Токур, разыскавшая и сохранившая немало памятных вех жизни 
и труда Токурского рудника.

НАЧАЛО

– История каждого предприятия 
важна и интересна. Жаль, что не 
всегда есть люди, способные ее си-
стематизировать, сохранить и пере-
дать. А по вашим находкам снят 
целый фильм о Токурском руднике  
(показан региональным ТВ 29 июля 
2012 года. – ред.) Как стали краеве-
дом?

– Знаете… Вот все ругают бюрокра-
тию: методички, уведомления, положе-
ния… А порой от них выходит польза. 
Лет шесть назад из районного отдела 
культуры пришло положение о конкур-

се работ об истории Селемджинского 
района. Их вообще-то много – таких по-
ложений. К иным сразу душа не лежит. 
А тут я сразу решила: это мы сделаем. 

Тем более что приближался юбилей 
рудника и поселка – 70 лет. 

Стала собирать факты, имена, бума-
ги, фотографии… В одиночку – тяжело. 
Но за 8 месяцев справилась. Самое 
главное – говорить с людьми. Слушать 
истории. В них вся суть! Хотя и бумаги, 
и снимки тоже важны: в документах – 
даты, на фото – события, здания, люди, 
которых, может, и нет уже. 

Скажем, детский садик и школа  сей-
час совсем не там, где были прежде. 

В здании клуба, где мы разговариваем, 
располагался магазин. А старый клуб 
сгорел. Кажется, в 92-м. Сразу после 
Нового года. Он был вот здесь – через 
дорогу. Хороший. Сами понимаете – зо-
лотой прииск. Его и снабжали. И со-
трудников в ДК слали качественных. 
И библиотека была шикарная. Всё сго-
рело. жалко. А сколько людей ушло… 

– Как же вы собрали эти сведения? 
Снимки? Им же цены нет…

– Пошла к паспортистке, Маргарите 
Леонидовне: «Дайте, пожалуйста, дан-
ные людей, что здесь родились или дав-
но живут». 

Беседовал: Дмитрий Петров
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Она дала. А я шла по домам. Соби-
рала фотографии. Слушала рассказы – 
что на этой, кто на той. Иные не хотели 
делиться, мол, «кому надо старье воро-
шить». Другие припоминали подробно-
сти, жизнь. я записывала, снимки дома 
сканировала (тогда у нас и в админи-
страции сканера не было), раскладыва-
ла, хотя, может, и не очень-то знала, как 
лучше. 

Пошел слух об этом деле. Люди стали 
приходить. Несли снимки, рассказыва-
ли… «Вот, – говорят, – как интересно! А мы 
уж и не вспоминали ни про что…» Кто-то 
обещал: «завтра принесу», – но я от них 
пока не дождалась. А что нашла – собра-
ла. Подготовила альбомы. Представила 
на конкурс. И взяла первое место! Заве-
дующая райотделом культуры Валентина 
Павловна Петрова очень хвалила. А ведь 
в альбомы вошло далеко не всё… 

– Поздравляем. 

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ 
И РАССКАЗАХ

– Вы собрали редкие материалы. 
Много говорящие о разных време-
нах Токура. И о жизни в те времена. 
Вот, скажем, малыши на снимке. Все 
в одинаковых полосатых одёжках – 
глядят в объектив. 

БИОГРАФИЧЕСКАя 
СПРАВКА

Лариса Сергеевна  
татариНова

Родом из якутии. Родилась в по-
селке Нагорном Тимптонского рай-
она в семье горняка. Переехали 
на Оюмрак, на слюдяной прииск. 
После его консервации и новых 
переездов добрались до Благове-
щенска. А там и до Токура. С 80-го 
по 95-й год Лариса Сергеевна на 
Токурском руднике. В маркшейдер-
ском отделе за чертежами. Потом 
пошли сокращения. Попала под них 
и она. Такая трудовая единица была 
не нужна.

Предложили другую, низкоо-
плачиваемую должность. Она от-
казалась. Ушла. Год сидела дома 
с малышом. Встала на учет в служ-
бе занятости. Пригласили в Дом 
культуры худруком. Потом осво-
бодилось место в библиотеке. Она 
согласилась. Тут нежданно приго-
дился опыт владения карандашом, 
перьями… Новая работа требовала 
оформительских навыков. Дети по-
любили ходить в любовно украшен-
ную библиотеку. Лариса Сергеевна 
работает здесь 15 лет.

– Это начало 50-х. Садик. Пижамки. 
Время бедное, трудное. Одежды не хва-
тало, и давали казенную. я нашла жен-
щину, у которой ребенок тогда ходил 
в сад. Она говорит: детей приводили 
и  переодевали в такую одежку: дево-
чек  – в  темненькие платьица, мальчи-
ков – в полосатые костюмчики. А ког-
да они шли домой, то снова одевались 
в свое. Кстати, в сад брали только детей 
ИТРовцев. На рабочих мест не хватало.

Или вот здание – столовая. Днем 
обед. А вечером… Натянули простыню 
и – кино.

А вот еще фото: видите – большой 
барабан? И вот эту женщину. Прямо 
красавица! Она есть и на других сним-
ках. Но я так и не узнала, кто это. 

Не успела всех охватить. Но по-
могали многие. Был у нас Анатолий 
Курсик – вот у кого память хваткая – 

сколько он мне рассказал! Дал фото-
графию «Строительство электростан-
ции» – много мужчин в телогрейках. 
И среди них – его отец. Он погиб на 
производстве. Эта карточка в альбо-
ме есть.

Вот это – быткомбинат на шахте. 
Наверху бухгалтерия. В одном кры-
ле – разведка. В другом – плановый 
и  маркшейдерский отдел. В центре – 
столовая. 

А вот мужчины – совсем тогда мо-
лодые: Сергей Макаров, Левенцов. 
И супруги Масловы. Муж – шофер на 
шахте. Он умер. А Валентина Ивановна 
и сейчас живет здесь. 

Кстати, Макаров на снимке… Он сын 
Евдокии Макаровой. Репрессирован-
ной. В Приамурье были немецкие села. 
Богатые. И их свезли сюда. Вы к нам 
летели или ехали?

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I НАш КРАй

Место притяжения. Днем – столовая, вечером – кинотеатр

Воспитанники токурского детского сада. Начало 1950-х. 
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– Летели. 
– Значит, не видели дорогу. Дело не 

в том, что плохая. А в том, что на ма-
шине – три часа от поселка до поселка. 
А они добирались дольше. Кто на своей 
лошади, семьей, как Макаровы. Кто на 
казенном транспорте. Кто пешком. 

Они рассказывали: пришли к ним 
как-то товарищи: «На сборы – час. 
Бери, что успеешь. И марш». Макарова 
вспоминала: «Всё бросили: коров, хо-
зяйство, на крыше колбасы вялились... 
Что взять успели – с тем и поехали». 
И их сюда. 

В трех километрах за поселком 
было две колонны. Почему так назы-
вались – не знаю. Там в бараках они 
и жили. Шахту строили, лес валили. 
А дети жили отдельно. Если учились, 
получали паек. Нет – на еду зарабаты-
вали: лес валили или нянчили местных 
детей. 

Каждый год 30 октября, в день памяти 
жертв репрессий, я провожу их встречи. 
Сперва они не шли на контакт. Одна жен-

щина сказала: «Не хочу ничего слушать. 
Не хочу вспоминать, как ели кожуру кар-
тофельную. Больно». Но пришла. Года 
три назад. А в первый раз собралось на-
роду много. Осталось человек 10… 

Времена изменились. Их реабилити-
ровали. Кто-то уехал. Многие остались. 
Стали вольными, работали, все их ува-
жали.

– Горькая судьба этих людей – часть 
истории страны. Но вот вы спроси-
ли: ехали мы или летели. А говорят, 
когда-то отсюда летали за пивом…

– Так и было. Пива-то сюда не возили. 
Невыгодно – процент боя слишком вы-
сокий. Такая дорога. И горняки из Эким-
чана в Благовещенск летали пить пиво. 
На выходные. Билет – 13 рублей. А в на-
чале 80-х – 17. Могли себе позволить. 
Не каждую неделю. Но могли. И вот они 
компанией – на самолет. Попьют пивка 
и обратно. Со звонкими рюкзаками.

Вот он – этот самолет. Взлетает. Или 
садится? Не скажу точно… 

А вот наша самодеятельность. Они 
всегда на районных конкурсах выступали. 

Здесь – Дом быта, ателье. Можно 
было платье заказать, шапку, костюм. 
В магазине продавались ткани. Был от-
дел обуви.

Если кто-то хотел выделиться – опять 
же: летали в Благовещенск, а то и по-
дальше. Деньги были. Вот рапортуют: 
план по добыче выполнен!..

И вдруг всё рухнуло.

ГИБЕЛь  
И ВОЗРОжДЕНИЕ 
– Это было у вас на глазах. С чего 

началось?
– Люди стали терять работу. У нас 

главные предприятия – золотая шахта 
и фабрика. Это сотни мужчин. И женщин 
много. А в середине 90-х началось – одно 
сокращение, пятое, десятое. Сперва не-
сколько человек, потом больше. А там 
и шахту закрыли.

И сразу всё стало как-то… серо. Пу-
сто. Безденежно. Бессмысленно. И все 
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кто мог побежали. Оставались те, кому 
возраст говорил: не найдешь уже рабо-
ту. Или те, кто до края надеялся, сами 
понимаете: жилье, место знакомое. И 
те, кто боялся города. 

жизнь пошла суровая. Работа – толь-
ко у бюджетников и в торговле. Обще-
житие опустело. Его растащили – ни по-
лов, ни окон, ни дверей. жуткое место. 
Хоть бы окна забили! Страшно. Под-
ростки там собирались, наркоманы…

А контора не пустовала. Шахту закры-
ли, а сокращенные как на работу ходили 
отмечаться. И в конторе всегда кто-то 
был. Здание развалить не давали.

– А как ощутили перемену к луч-
шему?

– На руднике отремонтировали и пу-
стили химлабораторию. Не помню, 
сколько народу было на ремонте, но они 
хорошо так взялись, быстро сделали, и 
глядь: уже людей набирают. Стало ясно: 
что-то возрождается. Может, это гром-
ко сказано, но, по крайней мере, снова 

была работа. Потом пустили РЛС-ку. От-
строили общежитие. Стали приезжать 
специалисты. жизнь пошла на лад.

– Сегодня 10 лет как рудник входит 
в состав «Петропавловска». Большой 
день. Будет торжество, представ-
ление. Как считаете, для людей это 
праздник?

– У нас на этом этаже – салон кра-
соты. Так с самого утра женщины идут 
– прически делают. Каждая хочет быть 
красавицей. Потому что вы, наверное, 
не всё понимаете: праздники у нас – 
дело нечастое. Люди любому вниманию 
рады. Они очень тонко чувствуют, когда 
для них стараются. И обязательно при-
дут. И «спасибо» скажут.  

А то ведь многие же никуда не вы-
ходят! Иных уже лет пять не видела. 
А поселок-то крошечный… Но вот так, 
чтобы все вместе, мы очень редко со-
бираемся. Последний раз, если не 
путаю, на юбилей рудника. Тоже «Пе-
тропавловск» торжество устраивал. 

Народу было очень много. И гуляли до-
поздна. До утра, можно сказать.

А сегодня, говорят, и салют будет! Го-
споди, детям-то сколько радости…

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I НАш КРАй

(слева направо, сверху вниз)

Строительство электростанции, которая 
в 1943 году дала свет поселку 

В кузнице. Крайний слева – Анатолий 
Курсик

Здание быткомбината

План по золоту выполнен

Валентина Маслова за прилавком 
обувного магазина

Шофер Л. Маслов. 1959 год 

Молодой мастер И.В. Левенцов

Самолет Экимчан-Благовещенск

Токурская самодеятельность. Выяснить 
имя красавицы на переднем плане Лариса 
Татаринова не смогла

В шахте. Горная выработка, 1-й км
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ХРОНИКИ ТОКУРА
В Селемджинском районе, где река Токур делает изгиб, расположился 
одноименный поселок, основанный в 1939 году, хотя золотодобыча привела сюда 
первых поселенцев гораздо раньше.

НАЧАЛО
В 1865 году русский горный инженер 

штабс-капитан Николай Аносов впер-
вые рапортовал генерал-губернатору 
Николаю Муравьеву об открытии золо-
тых россыпей в нижнем течении речки 
Кинлянджак, притока Купури, впадаю-
щего в Зею. Это стало началом откры-
тия и изучения в Приамурье месторож-
дений золота.

По рекомендации Николая Аносова 
открыт новый золотоносный Верхне-Се-
лемджинский район и вскоре вместе 
с Джалиндо-Урланским и Зейским он 

определяется как зона, наиболее бога-
тая драгоценным металлом. В 1905-1910 
годах в долине ключа Токур россыпное 
золото интенсивно добывала компания 
Ельцова и Левашова. 

РуДНИК 
В 1938 году в геологоразведочный отдел 

бывшего Мынского приискового управле-
ния поступили сведения, что с ключа Токур 
старатели сдают неокатанное рудное зо-
лото. Требовалась разведка.

18 августа 1939 года в долину Токура 
пришел геолого-поисковый отряд. По-

иски увенчались успехом. Уже 7 сентя-
бря разведочной канавой №2 на левом 
склоне правого развилка ключа было 
обнаружено рудное тело, которое по-
лучило название «жила первая». 

В этот день было открыто месторож-
дение Токур.

10 сентября канавой № 6 была 
вскрыта «жила вторая». Проследив 
обнаруженные жилы по поверхности 
и получив отличный результат, решили 
разведывать их на глубину.

16 декабря прогремел первый взрыв 
на проходке шурфа № 1. Выяснилось, что 
Токур таит в себе несметные богатства.

В конце 1940-го деньги, полученные 
на разведку, закончились, не хватало 
рабочих, грозил срыв плана. Решили: 
разведку продолжить и одновременно  
добывать руду. Производительность 
составляла 2-2,5 тонны руды в сутки. 
Зимой ее на санях везли за 9 киломе-
тров – на автодорогу к мосту М. Карау-
рак, а оттуда на грузовиках – на рудник 
им. Ворошилова. На Токуре машин еще 
не было. Управлялись с конной тягой.   

ПОСЕЛОК
Условия жизни разведчиков были 

крайне тяжелыми. жили в старом гни-
лом старательском бараке, стоявшем в 
устье ключа. 

Теперь на Токуре трудилось около 30 
человек. А когда прибыли проходчики, 
оказалось, что барака мало. 

Число людей росло. Семейным жить 
было негде. Стали строить поселок. А 
весной 1941 года на рудник привезли 
репрессированных – работать на шах-

те, строить пекарню, магазин, столо-
вую, жилые дома, дороги. За год до 

того началось строительство амальга-
мационной фабрики. Вскоре были за-
пущены одна за другой двухбегунные 
чаши, приводимые в действие паровым 
двигателем. Их загружали вручную. С 
постройкой электростанции на рудни-
ке и паротурбины на Селемдже бегуны 
стали приводиться в движение электри-
чеством. Чаши переоборудовали в трех-
бегунные, а к 1955 году возвели эстака-
ду, по путям которой вагонетки стали 
поднимать с помощью электромоторов. 

В 1964 году сдали новую фабрику с 
куда более комфортными условиями 

Вот так на Токуре возили руду 

в начале освоения рудника

В одной половине барака жили 

разведчики, во второй конюшня для одной 

лошади
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труда – с гардеробными комнатами, 
душевыми и доставкой руды на грузо-
виках. Но до этого предстояло пройти 
и пережить горе войны и тяготы после-
военного восстановления. 

ВОйНА
22 июня на общем собрании на руд-

нике решили перейти на десятичасо-
вой рабочий день. Уходивших на фронт 
мужчин заменяли подростки и женщи-
ны – трудились бурильщиками, откат-
чиками, взрывниками, на перекидке 
руды в очистных и на разборке забоев. 
Старики и школьники в старательских 
бригадах и артели «Горняк» мыли золо-
то и сдавали в скупку за боны, которые 
можно было отоварить вещами или 
продуктами.

Нормой были субботники. Рыли кот-
лованы под фундаменты электростан-
ции и хранилища, строили бремсберг 
(наклонную выработку), красный уго-
лок, школу… Ведь сперва дети учились 
в комнате жилого дома – без пособий и 
парт, с керосиновой лампой.

В 1943 году электростанция дала по-
селку свет. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ
В 1946 году в Токуре проживало 3000 

человек. В 1947-м запустили паротур-
бинную электростанцию. В поселке, 
где жили ее сотрудники, имелись ко-
ровник, мастерские, магазин, столовая. 
В теплицах растили огурцы и редис, а в 
полях – картофель и капусту.    

В том же году появился первый клуб. 
В Токуре всегда любили танцевать, зи-
мой –  в клубе, летом – на танцплощад-

ке рядом. Любили и художественную 
самодеятельность. Она славилась да-
леко за пределами поселка. 

В 50-х вырос парк горных машин. 
Карбид и коптилки заменили электро-
лампы. Ручную откатку сменили элек-
тровозы. 

В 1955-м поселок стал администра-
тивным центром Селемджинского при-
искового управления, куда вошел и 
рудник Токур.

Началась стройка. На месте бараков 
встали двухэтажные дома, общежития, 
школа, детсад, пекарня, спортзал, ово-
щехранилище и много чего еще, вклю-
чая баню! 

Не были в Токуре редкостью моло-
дые специалисты - медики, учителя, ге-
ологи – отработав три года, оставались. 

Перемены 80-90-х годов больно уда-
рили по Токуру. Не все и не сразу осво-
ились в рыночной жизни. Касалось это 
и рудника. В 1994 году из-за резкого 
ограничения поставки электроэнергии, 
вызванного большой задолженностью 
за ее оплату, геологоразведочные ра-
боты на предприятии были прекраще-
ны, а нижние горизонты – затоплены.

ВОЗРОжДЕНИЕ
Начались трудные годы. Работы не 

было. Не было денег. Кто мог – уез-
жал на заработки, а кто и совсем. 
Приходило в упадок хозяйство рудни-
ка, разрушалось оборудование и по-
стройки. 

Это продолжалось до 2002 года, 
пока рудник не перешел в собствен-
ность Управляющей компании «Пе-
тропавловск». Началось его трудное, 
постепенное возрождение. В компа-
нии знали, что «Токурский рудник» 
может стать одним из ее успешных 

предприятий, надо лишь хорошо ор-
ганизовать управление и поставить 
работу. 

Был заново создан автопарк, вос-
становлены общежитие и контора. 
Специалисты выяснили: отвалы, 
оставшиеся от затопленной шахты, 
содержат больше грамма золота 
на тонну руды. А тонн этих милли-
он шестьсот тысяч. Сегодня техника 
способна распознавать в кусках руды 
сопутствующие золоту элементы и от-
делять пустую породу. Такую установ-
ку и запустили на Токуре. Теперь на 
участке рентгенорадиометрической 

сепарации (РРС), пущенном в 2008 
году, руда обогащается до четырех 
граммов золота на тонну. 

Шли и разведочные работы. Был 
обнаружен новый участок золотонос-
ных руд. И хотя металла они содержат 
меньше, чем ожидалось, внедрение 
новейших технологий позволяет обо-
гатить и эти руды, сделав добычу рен-
табельной.

У людей вновь появилась работа, 
постепенно наладилась жизнь. Теперь 
впереди у Токура – новое большое 
дело: строительство фабрики.   

Мир: выполнен план по детишкам, 
веселью и золоту.

Великая Отечественная война. 
Труд и золото Токура – Родине. 

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I НАш КРАй

В 1974 ГОДУ С ДОЛжНОСТИ 
ПОДЗЕМНОГО ПРОХОДЧИКА  
ТОКУРСКОГО РУДНИКА НАЧАЛ 
СВОй ПРОФЕССИОНАЛьНый 
ПУТь ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕй 
«ПЕТРОПАВЛОВСКА»  
СЕРГЕй ЕРМОЛЕНКО
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ЮБИЛЕй  
НОВОГО ТОКУРА
Десять лет назад Токурский рудник пережил второе рождение – вошел 
в состав «Петропавловска». Вместе с ним заново родился и поселок Токур. 
Этому событию было посвящено торжественное мероприятие, на котором 
присутствовали руководители компании, нынешние и бывшие сотрудники 
предприятия, жители поселка.

Текст: Наталья Наумова

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы

Сердечно поздравил коллег с праздником 
Председатель Совета директоров 
«Петропавловска» Сергей Ермоленко

В день празднования прошел товарищеский 
турнир по волейболу между поселками Токур 
и Экимчан. Победили мужская и женская 
сборные Токура, честь поселка защищали 
и сотрудники «Петропавловска»

Победители конкурса творческих работ 
и рисунков получили призы, которые 
помогут совершенствовать их таланты 

Для жителей Токура был организован концерт, 
на котором вокальный коллектив из областного 
центра исполнил хиты 80-х годов 

жители поселка чествовали сотрудников рудника, 
награжденных за добросовестную работу грамотами 
и благодарственными письмами УК «Петропавловск» 
и  руководства Токурского рудника
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Блеснули талантами и сотрудники 
Токурского рудника. На сцене 
Людмила Пирожкова

юные токурцы с удовольствием 
приняли участие в конкурсах

Все музыкальное оборудование, на котором 
исполнялись песни, осталось в поселковом 
Доме культуры. Оно стало еще одним подарком 
компании «Петропавловск» всем токурцам 
к юбилею предприятия 

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I НАш КРАй
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ГДЕ жИВЕТ 
АНГЕЛОКИТ?  
А Бурундушка или Кукуя? И кто такие Диктонак и Какунок? Не удивляйтесь, 
просто разверните подробную карту Селемджинского района. Это названия 
речек и ручьев, и  каждое из них появилось неслучайно…

Узнавая происхождение географи-
ческих названий родного края, мы 
открываем для себя немало неиз-
вестных страниц истории и развития 
культуры своей малой родины. Сегод-
ня мы продолжаем разговор о  про-
исхождении географических назва-
ний – топонимов – Приамурья. В этом 
номере остановимся подробнее на 

интереснейшей топонимике Селем-
джинского района – по большей части 
эвенкийского происхождения. 

ТАЕжНыЕ ЛЮДИ
Издавна населявшие Северное При-

амурье эвенки – охотники и оленево-
ды – традиционно вели кочевой образ 
жизни. К сезонным оленьим пастби-

щам и богатым охотничьим и рыбным 
угодьям кочевали  по определенным 
маршрутам. 

Каждый род наследственно владел 
какой-то территорией и  вел там свой 
промысел, свято соблюдая неприкос-
новенность угодий другого рода. Но 
чтобы даже случайно не поставить кап-
кан в чужих угодьях, нужно очень точно 

ИЗБРАННАЯ
ТОПОНИМИКА 
ПРИАМуРьЯ*

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы

Текст: Любовь Федорова
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ориентироваться в бескрайней тайге, 
различать урочища, бесчисленные ре-
чушки и ручейки. Поэтому для эвенков 
было так важно на своем языке до тон-
кости перечислить главные  приметы 
всех природных угодий.

Быстрая ли речка или тихая, сосняк 
по берегам или черемуха, а не здесь 
ли удачно охотились на сохатого? Так 
рождались аборигенные топонимы, 
которые впоследствии были нанесены 
на карты русскими исследователями 
края. 

БЕЗ ФАМИЛИй
Коренные жители северного таежно-

го края не давали географическим объ-
ектам названия по именам или фамили-
ям, как русские. 

Собственно говоря, «наречение» рек, 
урочищ, ручьев и гор происходило еще 
в те времена, когда имен (в современ-
ном понимании), а уж тем более фа-
милий у эвенков и якутов еще не было 
– бытовали  имена по животным либо 
растениям, погодным явлениям. Вот 
знакомый всем пример: имя эвенкий-
ского проводника Григория Федосее-
ва – Улукиткан, что в переводе значит  
«бельчонок». 

Эвенки, в отличие от русских,  не да-
вали названий  в честь каких-либо важ-
ных особ или лидеров. Нет у них и топо-
нимов, связанных с религией, каковых 
в русской традиции великое множе-
ство. Разве что, с большой натяжкой, 
такими можно счесть названия Харга – 
«злой дух» и  Тырма – «ведьма»…

СВИРЕПый БАТуР
В Селемджинском районе сохрани-

лось практически без изменений мно-
жество географических названий,  от-
ражающих особенности или типичный 
пейзаж местности.

Вот, к примеру,  речка Авлакан. На-
звание произошло от  эвенкийского 
«авлан» – луг, степь, поляна в лесу.

Река Итмата, считают исследова-
тели, скорее всего, получила свое 
название от эвенкийского «итмата»  – 
место, где от наледей выходят жел-
тые (ржавые) солевые языки, их ли-

жут олени. Действительно, зимой на 
льду образуется желтая наледь в ре-
зультате выхода на поверхность льда 
желтой соляной воды, бьющей из ис-
точников на дне реки. Очень верное 
определение дали когда-то наблюда-
тельные эвенки.

Река Бысса могла получить имя от 
эвенкийского слова  «бусэ» – пояс. Река 
достаточно извилистая, что дало повод 
эвенкам сделать такое сравнение. 

Аборигены относились к природе 
с почтением, это отражается и в то-
понимах. К примеру,  это отношение 
явственно чувствуется в названии Ба-
ранджа – большая река. А другую реку 
из-за бурного течения стали с немень-
шим почтением называть Батур, что оз-
начает «свирепый», «горячий».

ГОЛуБИЧНыЕ БЕРЕГА
Большая группа селемджинских 

аборигенных топонимов произошла от 
названий растений – это тоже важная 
характеристика местности для эвен-
ков. Берега реки Ниман, вероятно, 
отличались обилием северной ягоды 
морошки. По-эвенкийски этот дикорос 
называется коротко – «ни», а суффикс 
-ман указывает на то, что ягода растет 
вдоль реки. Дословно Ниман означает 
«река, на берегах которой растет мо-
рошка».

«Увековечена» в топониме и другая 
ягода – голубика. Название реки Дик-
тонак указывает на «место, где растет 
голубика».

По берегам других рек росла черему-
ха – и это эвенки отразили в названиях. 
К примеру, имя реки Иннях означает 
«черемуха».

КуКуЯ
В своих определениях местности та-

ежные жители отмечали и особенности  
животного мира. Речка Анкан наречена 
по обилию промысловой птицы. Назва-
ние произошло от  эвенкийского «ан» – 
рябчик, а суффикс -кан указывает, что 
рябчик небольшой.

У горы Ирюнгды тоже прозрачное на-
звание – топоним означает «большой 
дикий олень осенью». Надо полагать, 
на берегах этой реки эвенки осенью 
охотились на оленей. 

А вот два очень симпатичных зоото-
понима:  Тугутка и Кукуя. Одну речку 
любовно сравнили с теленком оленя, 
в  названии другой слышен забавный 
голос знакомой всем птицы. 

АНГЕЛОКИТ
Обычаи, промысел, быт эвенков 

и  якутов также нашли широкое отра-
жение в топонимике. 

Фантастическое по звучанию имя 
реки Ангелокит происходит от «анга-
хе», что означает «место ночевки» или 

«стоянка для ночевки». Понятно, что 
во время кочевок в тайге на этой реке 
эвенки останавливались для ночевки.

Отличительным признаком другой 
реки стало сооружение хранилища для  
мяса – так появилось название Кобол-
до (по-эвенкийски – лабаз для мяса).

Название Икинда отразило радость 
праздника весенней охоты: икэндек  – 
место игр, состязаний; на берегах 
реки эвенки праздновали свой нацио-
нальный праздник под песни и пляски, 
обустраивали место для  игр и состя-
заний.

ГДЕ уБИЛИ РыСь?
Эта точка точно обозначена на кар-

те – гора Ненатыджяк в Селемджин-
ском хребте. Ее название произошло 
от немного искаженного эвенкийско-
го «ноннотыдяк» – «место, где убили 
рысь».

А на берегу реки Селан, судя по 
значению слова-топонима  – «кусочек 
мяса, обжаренного на вертеле», – эвен-
ки останавливались на отдых и жарили 
себе на ужин мясо. Берег другой реки 
запомнился эвенкам как  «место, где 
съели теленка» – Энакатидяк. 

ЗАГАДОЧНыЕ НАНАКИ
У аборигенной топонимики много 

неразгаданных загадок. Зачастую ис-
следователи дают сразу несколько ва-
риантов происхождения названий гео-
графических объектов.

В Селемджинском районе несколь-
ко одинаковых топонимов Нанаки: это 
горы с  названием Нанаки Исток, На-
наки Малые и Нанаки Средние, есть и 
одноименная речка. Кто же такие эти 
самые нанаки, от которых произошли 
названия?

По одной версии, это новорожден-
ный лосенок (нанаки). Но есть и другой 
вариант: нэнэкэ – загадочная, что мо-
жет указывать на непостоянный харак-
тер  течения реки. Вот такие они зага-
дочные, эти Нанаки…

КОЛОБОК – КОЛОБОЛОК
Есть примеры, где практически сов-

падают значения и звучания на рус-
ском и эвенкийских языках – вероят-
но, к тому времени эвенки уже усвоили 
некоторые русские слова. К примеру, 
аборигены дали ручью название Коло-
болок, что означает, представьте себе, 
хлеб, колобок. Может быть, здесь, 
у  ручья, встретившиеся таежникам 
русские угостили эвенков неведомым 
до сих пор хлебом?

А вот в забавном названии Какунок  
не стоит искать русских корней. При-
ток Нижней Стойбы получил свое на-
звание от эвенкийского «коку» – топкий 
солончак, соленая грязь.

ИНФОРМАцИЯ

При подготовке статьи спользова-
на информация из «Топонимиче-
ского словаря Амурской области» 
под ред. Мельникова А. В. и Афа-
насьева П. ю.; «Топонимического 
словаря Амурской области под 
ред. Сутурина Е. В.; «Энциклопе-
дического словаря Амурской об-
ласти» под ред. Шульмана Н. К.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I НАш КРАй
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ОТ РАБОЧЕГО 
ДО БАКАЛАВРА

О «кузнице кадров» компании «Пе-
тропавловск» можно писать в каждом 
номере журнала: в Покровском горном 
колледже всегда есть о чем рассказать 
журналистам, здесь не стоят на месте, 
постоянно совершенствуют свою рабо-
ту, внедряют новшества.

РЕФОРМы
В системе российского образования 

сегодня проходят большие изменения. 
Они касаются и общеобразовательных 
школ, и систем начального и среднего 
профессионального образования, и 
высшего образования. 

В Покровском горном колледже, 
который работает уже четыре года, 
реализуются три уровня профессио-
нальных образовательных программ: 
профподготовка по рабочим профес-
сиям, начальное профессиональное и 
среднее профессиональное образо-
вание. Первые два направления уже 
прошли реорганизацию, на очереди 
– изменения в сфере СПО. Какие же 

конкретно образовательные реформы 
ждут Покровский горный колледж?

– В рамках готовящихся поправок к 
закону об образовании одним из важ-
ных изменений, вступивших в силу с 
сентября прошлого года, стал переход 
всего профессионального образования 
на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, – го-
ворит директор ПГК Татьяна Бредихи-
на.

СТАНДАРТы
В переводе с преподавательского 

языка стандарты – это то, чему педа-
гоги должны учить студентов. Теперь 
на место привычного «студент должен 
знать, уметь и действовать» приходит 
стандарт третьего поколения, в кото-
ром четко обозначены общепрофесси-
ональные и профессиональные компе-
тенции студента.

К примеру, в программе среднего 
профессионального образования – де-
вять профессиональных компетенций,   

то есть умений, навыков, которыми 
должен обладать будущий выпускник. 
И на протяжении всех лет обучения в 
каждой конкретной дисциплине, в каж-
дом профессиональном модуле эти 
компетенции отрабатываются до ав-
томатизма. Сначала – теоретически, 
и сразу же после курса теории (а не в 
конце года, как ранее) студент выез-
жает на практическое обучение и там 
показывает, насколько сформированы 
его умения и навыки в будущей про-
фессии. 

ИНФОРМАцИЯ

Покровский горный колледж 
переходит на новые стандарты 
образования. Об изменениях 
рассказывает директор ПГК 
Татьяна Бредихина.

Сегодня колледж имеет право 
вести образовательную деятель-
ность по двум видам образова-
тельных программ СПО, 13 видам 
программ НПО (изначально была 
одна), 35 программам профподго-
товки (было 24).

Текст: Ирина Попова
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Еще одно важное изменение – в но-
вых образовательных программах 
большая доля приходится на само-
стоятельную работу студента, на его 
проектную деятельность. И это не про-
сто реферат, который написан разово, 
ради зачета. Тема и итоги самостоя-
тельной работы студента переходят да-
лее – в курсовую, в дипломную работу. 
То есть студент с первых лет обучения 
работает на перспективу. 

КОЛЛЕДж – СТуДЕНТ – 
ПРЕДПРИЯТИЕ
Сегодня и перед коллективом кол-

леджа, и перед студентами стоит глав-
ная задача – перестроить в целом всю 
систему обучения в рамках стандарта 
третьего поколения. Не менее значимая 
работа предстоит и производственни-
кам, которые принимают студентов на 
практическую отработку компетенций. 

– У колледжа должна быть выстрое-
на отлаженная система сотрудничества 
с предприятиями компании «Петро-
павловск». Наши студенты уже сейчас 
проходят практику на Покровском, Ма-
ломырском, Албынском рудниках, – рас-
сказывает Татьяна Бредихина. – За каж-
дым закрепляют опытного наставника, 
который обеспечивает содержательную 
часть практики. А с переходом на новые 
стандарты перед предприятием ставит-
ся еще одна важная задача – оценить 
уровень сформированности професси-
ональных компетенций студента. Работа 
в этом направлении сейчас выстраива-

ется, дополняется нормативно-правовая 
база взаимоотношений «колледж – сту-
дент – предприятие», которое берет на 
себя итоговый поэтапный контроль 
сформированности компетенций.

эКСПЕРИМЕНТ
Все это требует не только времени, 

но и переосмысления мировоззрения 
преподавателей, студентов, специ-

алистов-производственников. Именно 
поэтому для  перехода на новые об-
разовательные стандарты руководство 
УК «Петропавловск» и Покровский 
горный колледж пригласили к сотруд-
ничеству ученых-практиков из г. Санкт-
Петербурга. 

Федеральный институт повышения 
квалификации специалистов профес-
сионального образования работает 
с  ПГК в рамках федеральной госу-
дарственной экспериментальной пло-
щадки. Эксперимент начался с  апре-
ля прошлого года и продолжится до 
2014  года. А по окончании работы 
экспериментальной площадки будут 
подведены итоги: чем отличается вы-
пускник, обучающийся по новым стан-
дартам, от тех, кто учился по прежней 
образовательной программе. 

На первой выездной сессии в ПГК 
специалистов из Санкт-Петербурга 
колледжу были поставлены задачи, 
цели и направления по формированию 
и комплектованию дисциплин и про-

фессиональных модулей в рамках спе-
циальностей СПО «Открытые горные 
работы» и «Техническая эксплуатация 
электрического и  электромеханиче-
ского оборудования». 

Содержательную линию дисциплин 
и предметов, которые необходимы для 
формирования тех или иных профес-
сиональных компетенций, «проводили» 
вместе с производственниками. Здесь 
поработали электрики, горные масте-
ра предприятия, – их знания позволили 
максимально приблизить содержание 
программ к конкретному производ-
ству, к специфике работы компании 
«Петропавловск».

Накануне начала нового учебного 
года прошла вторая выездная сессия 
специалистов из Санкт-Петербурга, 
они провели техническую и содержа-
тельную экспертизу новых образова-
тельных программ колледжа и дали 
положительную оценку. Так что сейчас 
среднее профессиональное образова-
ние в ПГК идет по стандартам третьего 
поколения.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
Это еще одно направление работы 

экспериментальной площадки. Ведь 
преподавателям тоже нужно перестро-
ить свое отношение к процессу обуче-
ния. Этому вопросу будет посвящена 
третья выездная сессия института по-
вышения квалификации специалистов 
профессионального образования, по 
итогам которой каждый из педагогов 
ПГК напишет выпускную квалификаци-
онную работу. 

– В январе будущего года, выполнив 
квалификационную работу, наши пе-
дагоги получат документ о професси-
ональной переподготовке. Это также 
одно из требований, которые предъ-

После окончания работы 
экспериментальной площадки  
экзаменаторы сравнят выпускника-2010 
и выпускника-2014    

ИНФОРМАцИЯ

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I ОБРАЗОВАНИЕ

В 2011 году Горнопромышленным 
форумом «МАйНЕКС» была от-
мечена образовательная деятель-
ность Покровского горного коллед-
жа и присужден Почетный диплом 
«За вклад в развитие горного обра-
зования».
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СТИПЕНДИАТы
В Покровском горном колледже студентов стимулируют к хорошей учебе 
и участию в общественной жизни. Если есть заметные успехи в овладении 
знаниями, спорте или культурной жизни колледжа – получай в качестве 
поощрения прибавку к стипендии.

Отличившимся не стоит почивать на 
лаврах – заданную планку надо под-
держивать. Стипендиальная комиссия 
оценивает достижения каждого сту-
дента ежемесячно.  Эта объективная 
оценка и выливается в ту или иную сум-
му стипендии.

В колледже выплачиваются  академи-
ческая, повышенная и социальная сти-
пендии. К тому же 5% стипендиального 
фонда отведено для поощрения ребят, 
добившихся успехов на спортивном или 
культурном поприще. Но помимо этого 
существуют еще и самые престижные, 
именные стипендии. Их учредители – 
генеральный директор УК «Петропав-
ловск» Сергей Ермоленко и почётный 
президент Группы Павел Масловский.

являются сегодня в рамках кадрового 
потенциала. Преподаватель, который 
является производственником, – это 
замечательно, но у него инженерное 
образование, а дополнительно к нему 
должен быть еще диплом профессио-
нальной подготовки в образовательной 
сфере. Чтобы он не только имел соб-
ственный опыт, а умел сформировать 
знания у студентов, – говорит Татьяна 
Бредихина. 

Совместная работа с  учеными в рам-
ках эксперимента позволяет колледжу 
не только выстроить содержательную 
линию преподавания и претворить его в 
жизнь, но и повысить профессиональный 
уровень мастерства преподавателей.

БАКАЛАВРИАТ
Еще один плюс эксперимента в том, 

что по завершении работы экспери-
ментальной площадки Покровский гор-
ный колледж получит возможность пе-
рейти к реализации программ высшего 
образования в формате прикладного 
бакалавриата.

Для этого нужно наполнить про-
грамму среднего профессионального 
образования прикладным характером, 
когда в течение всех лет обучения 
студент будет получать еще и рабо-
чие профессии, необходимые для его 
специальности. К примеру, будущий 
горный мастер освоит профессию 
горного рабочего, машиниста буровых 
установок или экскаватора, мастера-
взрывника. Необходимо дополнить 
специалитет формированием различ-
ных коммуникативных функций, более 
широкими знаниями по нормативно-
правовой базе, то есть управленче-
скими знаниями и умениями. И тогда 
студентам колледжа будет доступна 
первая ступень высшего образова-
ния – бакалавриат. 

– Но все зависит от того, как мы 
пройдем эксперимент и каковы будут 
результаты. Только тогда мы сможем 
говорить о реализации программ при-
кладного бакалавриата, – подчеркнула 
директор Покровского горного кол-
леджа.

Если задуманное реализуется, по-
явится возможность открыть заоч-
ное отделение на базе колледжа, где 
смогут получать высшее образование 
сотрудники предприятий «Петропав-
ловска». Повысить свою профессио-
нальную ква ли фикацию на базе кол-
леджа смогут не только рабочие, но 
и инженеры, технологи, специалисты 
среднего звена, управленцы.

– Наша общая задача – не стоять на 
месте, а постоянно развиваться, со-
вершенствовать свою работу, – делит-
ся планами директор ПГК Татьяна Бре-
дихина. – Коллеги из Санкт-Петербурга 
были приятно удивлены тем объемом 
работы, который сделан всеми нами: 
и специалистами-производственника-
ми, и педагогами, и кураторами обра-
зовательного направления.  

Поэтому нам сейчас необходимо на-
копленный опыт совместной работы 
с предприятиями применить в формате 
новых стандартов – это будет еще одно 
направление нашей работы. 

Текст: Евгений Фёдоров

На линейке 1 сентября 2011 года 
присутствовали Сергей Ермоленко 
и Павел Масловский, который принял 
решение вслед за коллегой учредить 
именную стипендию 
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С 2010 ПО 2012 ГОД 
ПОЛуЧАТЕЛЯМИ 
ИМЕННОй СТИПЕНДИИ 
СТАЛИ 6 СТуДЕНТОВ

– Это две разные стипендии, и сумма, 
которую получает студент, тоже раз-
ная. Речь идет о 3300 и 5000 рублей, 
– рассказывает директор Покровского 
горного колледжа Татьяна Бредихина. 
– Студент, который получает такую сти-
пендию, во-первых, уже состоялся как 
специалист. Он хорошо зарекомендо-
вал себя во время обучения в колледже, 
получил хороший отзыв при прохожде-
нии практики, работает в органе сту-
денческого самоуправления, участвует 
в творческой или спортивной жизни, в 
общем, он по своей натуре – лидер.

Да, заработать именную стипендию 
очень нелегко. Существует серьезный 
механизм ее присуждения. Первона-
чально ребята выдвигают претенден-
тов на собраниях групп, затем староста 
группы выступает перед стипендиаль-
ной комиссией, характеризуя соиска-
теля. Свое мнение о студенте выска-
зывают и педагоги. После обсуждения 
выдвинутых кандидатур и принимается 
решение. Затем соответствующие до-
кументы отправляются в совет коллед-
жа, председателем которого является 
сам Сергей Егорович Ермоленко. Когда 
совет утверждает список именных сти-
пендиатов, ребятам выдается соответ-
ствующий сертификат, и они начинают 
получать эту почетную стипендию.

Именную стипендию Сергея Ермо-
ленко студенты получали и в 2010 – 
2011 годах, а вот стипендия Павла Мас-
ловского появилась только в прошлом 
году, причем идея родилась спонтанно. 
1 сентября Павел Алексеевич прово-
дил встречу с учащимися колледжа, и 
ребята задали вопрос о возможности 
учреждения Масловским именной сти-
пендии. Идея была встречена благо-
желательно, и вскоре такая стипендия 
появилась. И это здорово, ведь у сту-
дентов появился еще один стимул!

А вот что об именных стипендиях 
рассказывают сами стипендиаты, сту-
денты или выпускники Покровского 
горного колледжа.   

ДЕНИС КуЗНЕцОВ, 
студент 3 курса ПГК:

–  Родом я из Шимановска. В свое 
время устроился работать на Покров-
ку дробильщиком на участке кучного 
выщелачивания. Увидел объявление о 
наборе в колледж. Подумал и решил 
поступить, чтобы выучиться на горно-
го мастера, ведь это уже другая ква-
лификация, другие возможности.

Именная стипендия предполагает 
комплекс разных заслуг. Естественно, 
это в первую очередь отличная учеба. 
Важную роль сыграла и практика на 
Албыне, после прохождения которой 
я получил положительную характери-
стику.  Работа понравилась мне са-
мому, во многом, наверно, благодаря 
хорошим, опытным руководителям. 
Таким, как Руслан Степанов, Андрей 
Кобылкин. Именно с работой на Ал-
бынском руднике я связываю свои 
ближайшие профессиональные пла-
ны. Предприятие молодое – а значит, 
для грамотного специалиста здесь 
большие возможности роста.  

Мое участие в жизни колледжа 
не ограничивается учебой: я за-
нимаюсь самыми разными видами 
спорта, от шахмат до баскетбола. 
В прошлом году на соревнованиях 
я заработал 7 медалей и стал чем-
пионом Зеи по метанию копья. Кро-
ме этого, я был старостой группы 
и председателем студенческого со-
вета, участвовал в вокальных и по-
этических конкурсах. 

Чтобы не стоять на месте и раз-
виваться, надо ставить перед собой 
масштабные задачи. Например, стать 
главным инженером. Окончив кол-
ледж, я планирую получить высшее 
горное образование, а затем и обра-
зование экономиста, чтобы понимать 
экономику предприятия. 

ДАРьЯ ЛушНИКОВА, 
выпускница ПГК:

– я пришла в колледж уже с высшим 
образованием: поступила после окон-
чания филологического факультета 
АмГУ. В родном поселке – а родом я 
из Сиваков – к сожалению, даже после 
университета устроиться на работу 
практически невозможно. В основном 
население уезжает на вахты, большая 
его часть – на Покровский рудник. На 
мое решение кардинально поменять 
свою судьбу повлияло несколько при-
чин, но главное – я видела перспективу 
устроиться после окончания колледжа 
на работу в стабильную компанию.

я знала, что в колледже есть воз-
можность за хорошую учебу полу-
чать  повышенную стипендию, и по-
старалась этого добиться. Наверное, 
помогли навыки,  полученные рань-
ше, во время учебы в университете. 

В колледже я была старостой груп-
пы, членом совета музея, посещала те-
атральный кружок, была ведущей раз-
ных мероприятий. К тому же я играю на 
фортепиано и гитаре. Но главное, что 
способствовало получению именной 
стипендии, – это, конечно, отличная 
учеба. я старалась и к тому же пости-
гала специальность с  удовольствием. 
я училась всего год по специальности 
«Лаборант-аналитик», а стипендию на-
чала получать уже после четырех ме-
сяцев обучения. 

Сейчас я работаю на Албынском 
руднике. Тружусь и в то же время ста-
раюсь повышать квалификацию. Ра-
бота в структуре «Петропавловска» 
мне нравится в первую очередь воз-
можностью карьерного роста. Думаю, 
у меня все получится: в человеке за-
ложено много способностей, и их раз-
витие и реализация зависят только от 
него самого.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I ОБРАЗОВАНИЕ
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Я Б  
В ПОжАРНыЕ 
ПОШЕЛ

Текст: Катерина Соколова

Накануне Дня знаний наш специальный корреспондент Катерина Соколова 
оказалась в Тыгде и поговорила с воспитанниками нашего подшефного детского 
сада «Ромашка» о деле и знаниях. 

НИКИТА НИКИТИН:  
я ХОЧУ СТАТь ВОДИТЕЛЕМ, 
ВОДИТь АВТОБУС. ТАКОй  
БОЛьШООООй АВТОБУС.
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Завтра 1 сентя-
бря. Перед мощно 
возвышающейся 
над Тыгдой шко-
лой выстроится 
торжественная 
линейка. жители 
поселка – те, что 
постарше моих ны-
нешних собеседни-
ков,  – сядут за парты. 
А здесь, напротив – в тыгдин-
ском детском саду – образовательный 
процесс не прерывался на лето.  С кем, 
как не с дошколятами, говорить о буду-
щем и необходимых в жизни знаниях? 

Что есть Покровка, знают здесь все 
от мала до велика. У пяти малышей из 
группы родители работают на руднике.     

Разговор сразу идет в нужном русле. 
«Это, ребята, корреспондент, – пред-
ставляет меня неусидчивой аудитории 
воспитатель Галина Золотовская. – я 
вам говорила, кто такой корреспондент. 
Катя побеседует с вами. Она вас спра-
шивает, вы отвечаете. Потом это все за-
писывается и помещается в журнал или 
газету». 

Приступаю: «Кем хотите стать? Кем 
работать? Что для этого нужно знать?»   

– В магазине работать, – отвечает 
первая девочка. 

– Вероника, а что тебе для этого 
нужно делать? – спрашивает воспи-
татель. 

– Продавать, – резонно отвечает ре-
бенок. 

– А чтобы продавать, что особенно 
хорошо надо уметь? Если мы в мага-
зине расплачиваемся деньгами, что 
с ними нужно делать? –  настаиваем 
мы с воспитателем. 

– Поменять, – звучит нам ответом. 
На математику и счет так и не вышли. 

Пусть, успеется еще…

Смешливые соседки Вероники тоже 
с придыханием выдают свою простую 
мечту: «В магазине работать».  Отцы Ве-
роники и Ангелины – мастера Покровки 
и Капстроя. Саша Лютова хотела бы 
стать продавцом в магазине на 
Покровке, где тоже работают 
ее мама и папа.

«я хочу стать водителем, – 
основательно заявляет ее 
сосед, серь езный мальчик 
с  огромными карими гла-
зами. – Водить автобус. Та-
кой боль шой автобус. Буду 
возить людей на Пионер». 
Родители Никиты Никитина 
не работают на руднике. Но 

заявляют мальчишки. 
«Где ж вы преступ-
ников столько на-
берете, если все 
будете полицейски-
ми?» – забавляет 
их своим вопросом 

корреспондент, со-
всем не сведущий в 

детской системе раз-
деления труда. 

«Кто такой металлург?» – пытаюсь 
я при поддержке воспи тателя все-таки 

выполнить редакционное за да ние. Ока-
зывается, что здесь об этой профессии 
говорили, но мало кто содержание того 
разговора помнит. Вроде как от слова 
«металл». Значит, это человек, который 
делает металл. «Можно металл копить», 
– авторитетно замечает Егор. 

Потом мы с Галиной пытаемся расска-
зать, как на Покровке из целого грузо-
вика земли достают особым способом 
мельчайшие частички золота; как из це-
лой кучи ру ды размером с этот детский 
садик полу чают ще потку дра гоценно-
го металла. Но вскоре нас заг лушает 
оживлен ный спор полицейских со спец-
назовцем об армии и выборе оружия. 
Детям пора гулять, играть в пожарных, 
водителей, продавщиц и врачей, пока на 
площадке еще тепло.

то, что туда людей во зит красивый белый 
автобус, как не заметить юному лю би те-
лю техники?! 

А вот дочка водителя Покровского 
рудника Сергея журавлева Кристи-
на хочет стать врачом. Лечить людей 
в Тыгде. 

У большинства мальчишек другое ув-
лечение. «я хочу быть полицейским. Мне 
надо знать, как ловить преступников», 
– первым заявляет Егор Осенний. Его 
мама жанна Перебоева уже 10 лет рабо-
тает в покровской лаборатории. Завтра, 
в  день рождения предприятия, ее ждут 
поздравления и подарки. 

«Пожарным», – робко говорит со-
сед Егора. Летом Тыгда горела. По-
сле этого, рассказывают воспитатели, 
дети только и играли  в пожарных. Но 
страшные впечатления за лето стер-
лись. А временные увлечения уступили 
место настоящей страсти. «Полицей-
ским», «спецназовцем» – наперебой 
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ЛЕТО
ДОБРыХ ДЕЛ
«Не позволяй душе лениться…» – этот девиз стал определяющим в работе 
Фонда «Петропавловск» с приходом лета, когда мысль об отдыхе невольно 
оживает в голове каждого из нас. И мы рады, что результаты есть!  
Три летних месяца не прошли даром.

Текст: Евгения Назарова

ЛЕТНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ  
«В детский садик ходит моя младшая 

дочь. И она с таким восторгом расска-
зывала, что им на игровой площадке 
поставили новые горки, карусель!» – 
такими впечатлениями в прошлом году 
делилась с нами мама одной из воспи-
танниц садика в Тыгде Надежда Ди-
кушина. Прошло совсем немного вре-
мени, и теперь Фонд «Петропавловск» 
взялся за ремонт крыши единственно-
го в поселке дошкольного учреждения. 

Шаг за шагом обновление  приходит 
и в другие сады и школы по всему При-
амурью. 

Фондом инициирована целая про-
грамма  по реконструкции старых и 
установке новых прогулочных веранд 
в детских садиках, чтобы сделать ком-
фортным активный отдых детей на 
свежем воздухе в условиях непред-
сказуемого климата Дальнего Востока. 
К новому учебному году в дошкольных 
учреждениях поселков Экимчан, Фев-
ральск, Златоустовск, Токур и Стойба 
появились 12 современных веранд. 

Преображаются и школы Приамурья. 
В Новотроицкой средней школе уста-
новлены новые парты и стулья, при-
обретены современные технические 

устройства для проведения учебных 
занятий. Заменена мебель и оргтех-
ника в специальной коррекционной 
школе-интернате №8 в Благовещенске. 
В актовом зале школы, что в поселке 
Экимчан, уже расставлены новые сту-
лья для зрителей. Учебными пособиями 
«Петропавловск» пополнил библиотеч-
ный фонд школы села Стойба и обору-
довал специальный кабинет труда для 
юных мастериц. Дети приняли активное 
участие в творческих конкурсах, при-
уроченных к юбилею родного села, по 
итогам которых победителям были вру-
чены подарки.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы
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Текст: Евгения Назарова ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ДРЕВНОСТИ 
Прохладное летнее утро. Над селом 

Албазино встает солнце. Для участни-
ков Албазинской археологической экс-
педиции, которая организована здесь 
Фондом «Петропавловск» совместно 
с центром по сохранению историко-
культурного наследия, день начинает-
ся с команды «Подъем!» и завтрака. А 
дальше у ребят по расписанию – уни-
кальное историческое путешествие. 
Они отправляются к месту раскопок 
памятника, откуда в XVII веке начина-
лась  история освоения дальневосточ-
ных земель русскими поселенцами. 

«Дайте мне! Дайте мне!» – про-
сит лопату самый младший участник 

экспедиции 9-летний Егор. Он один 
из  100  школьников и студентов из 
разных районов Приамурья, кото-
рые этим летом приняли участие в 
археологических раскопках на месте 
уникального памятника.  юные архе-
ологи приехали знакомиться с исто-
рией своего края и делать первые от-
крытия в рамках молодежного лагеря 
«Копатыч». 

На раскоп приехали и иностранные 
гости. жульен Гио и Юг Баде попы-
тались объединить древнюю историю 
и современные технологии. На основе 
материала, собранного за время экс-
педиции, с помощью специальной про-
граммы они создадут 3D модель Алба-
зинского острога. 

Приоткрыть завесу истории и свои-
ми глазами увидеть быт и образ жизни 
своих предшественников интересно 
каждому. Поэтому ребята с особой 
тщательностью и вдохновением рабо-
тают на раскопе.  Ходить здесь можно 
только босиком, чтобы не повредить 
ценный исторический материал. А его 
тут!.. Керамические изделия, элементы 
украшений, монеты XVII века, военные 
орудия (наконечники стрел, ядра).  

В августе второй по счету этап Алба-
зинской археологической экспедиции 
завершился. Участники разъехались, но 
впечатления у ребят остались самые жи-
вые. Вот что пишет один из них: «У меня 
есть альбом с фотками из экспедиции. я 
каждый день их пересматриваю…».

шАГАЯ ПО СТРАНИцАМ 
«КРАСНОй КНИГИ» 
Под зеленым сводом листвы уникаль-

ного природного музея впервые побыва-
ли школьники из поселка Известковый 
и села Двуречье Еврейской автономной 
области. До этого здесь были только 
ребята из административного центра 
области – города Биробиджана. 

Государственный природный запо-
ведник «Бастак» – наглядная Красная 
книга. Раскинувшись на целых 19 гек-
таров, он хранит ценные виды расте-
ний и животных, которые не сыщешь 
больше ни в одном другом уголке Зем-
ли! Именно поэтому заповедник стал 

местом проведения экологической ак-
ции для ребят. Акция под названием 
«Уникальные экосистемы заповедника 
«Бастак» была организована Фондом 
«Петропавловск». «Природа сильно от-
личается от нашей», – удивляется один 
из школьников. 

Ребята впервые познакомились 
с растениями, которые не растут на их 
малой родине.  Некоторые школьни-
ки в экскурсионной группе – ученики  
10-11 классов эколого-географическо-
го профиля. «Есть знания, есть жела-
ние узнать больше. Ребята задали мно-
го интересных вопросов», – с радостью 
отметила сотрудник заповедника.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I РАБОТА ФОНДА

Жульен Гио и Юг Баде с руководителем 
Албазинской экспедиции Андреем Черкасовым
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ОТ уЛыБКИ  
СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕй 
Новый, светлый и уютный стоматоло-

гический кабинет  распахнул свои го-
степриимные двери для маленьких па-
циентов этим летом в городе Зея. Это 
единственный детский кабинет не только 
в городе, но и в целом округе Зейского 
и Магдагачинского районов. Полечить 
зубы или пройти осмотр ежедневно сюда  
приходят до 50 человек. Осуществить  
ремонт поликлинического помещения 
помог Фонд «Петропавловск».

БАКАЛДыН
Эвенкийский праздник Бакалдын 

(эвенк. «встреча») – чествование эвен-
кийского нового года – старинный 
национальный обычай. Но возроди-
ли традицию празднования в Амур-
ской области не так давно, всего 
10 лет назад. Эвенки отмечают но-
вый год в июне, когда в тайге рас-
пускается первая хвоя лиственни-
цы и раздается первое кукование 
кукушки. 

«Бакалдын намного шире, чем 
просто праздник, – уверена Га-
лина Николаева, член правле-
ния Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Амурской области.

– Это целый фестиваль 
эвенкийской культуры! Про-

Организовать такой стоматологиче-
ский кабинет не так-то просто. Должен 
строго соблюдаться ряд требований, 
вплоть до наличия собственного гар-
дероба и туалетной комнаты. И вот 
работа завершена! «Хочется, чтобы ма-
лышам было удобно и комфортно по-
сещать отремонтированный кабинет. 
Мы постарались сделать максимально 
уютной обстановку», – надеется Свет-
лана Матвеева, директор Зейской сто-
матологической поликлиники. Лечить 
зубки малышу в комфортных для него 

условиях  – задача не из простых, ведь 
доктор должен быть не просто квали-
фицированным зубным специалистом, 
но и отличным психологом! 

В Зее Фонд сделал еще одно доброе 
дело: он позаботился о здоровье мла-
денцев, только что появившихся на 
свет. В родильном отделении Зейской 
районной больницы старые окна за-
менили на современные стеклопа-
кеты. Теперь ни шум, ни холодный 
воздух не потревожат мам и их кро-
хотных чад.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы

Представитель эвенкийской 
общины в костюме шамана
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ФуТБОЛ  
КАК ТРАДИцИЯ 
Второй год подряд в середине лета 

в  северном поселке Февральск на со-
временном футбольном поле собрались 
команды из разных районов Амурской 
области. Здесь прошел уже ставший хо-
рошей традицией турнир по мини-фут-
болу на Кубок «Петропавловска».

Футболисты-любители прибыли из 
поселков Экимчан, Дипкун и Иса. Две 
команды представила принимающая 
сторона – февральский «Локомотив». 
Хозяева соревнований  подготовились 
к турниру основательно, ведь трениров-
ки шли на качественном футбольном 
поле, отремонтированном по последним 
спортивным требованиям. В команде 
играли как выпускники местной школы, 
так и футболисты старшего поколения. 
Сплав опыта и молодости предопреде-
лил исход соревнований. Победный ре-
зультат «Локомотива»: тридцать четыре 
мяча в ворота соперников.  Серебряные 
медали завоевали футболисты из Эким-
чана. Бронза досталась второй фев-
ральской команде «Ника».

Все спортсмены-призеры турнира 
получили в подарок от Фонда новое 
футбольное и спортивное снаряжение.

– Турнир имеет огромное значение 
для детей, – рассказал по итогам тур-
нира судья соревнований Сергей цым-
булов. – Дети смотрят на нас и тоже 
приходят на площадку, ведь всё это по-
строено для подрастающего поколения.

Участники и судьи уже ждут следу-
ющего турнира, который развивает 
спорт в глубинке Приамурья, где есть 
ребята, которые мечтают о большом 
футболе.

водятся конкурсы, например, на луч-
шую хозяйку чума, выставки, спор-
тивные состязания и многое другое. 
Организовать такое мероприятие не 
так-то легко! Надо оборудовать пло-
щадку для выступлений, организовать 
выставки, столовую, питание, да и би-
леты для приезда многих делегатов. 
Ну и, конечно же, призы, среди кото-
рых есть весьма ценные – холодиль-
ники, стиральные машины и многое 
другое. Во всем этом эвенкийской 
общине уже не первый год оказывает 
большое содействие Фонд «Петропав-
ловск». 

В нынешнем году, как и десять лет 
назад, юбилейный Бакалдын принима-
ло село Усть-Нюкжа. Здесь собрались 
около 120 делегатов из разных эвен-
кийских сел Амурской области, приеха-
ли почетные гости из Красноярского 
края. В гостях побывала даже эвенкий-
ская делегация из Китайской Народной 
Республики. 

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I РАБОТА ФОНДА
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шАГ  
В БуДущЕЕ
Эвенкийский танцевальный коллектив 
«Дюгэлдын» побывал на фестивале 
творчества коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Такую дальнюю поездку – в город 
Петропавловск-Камчатский – самодея-
тельный ансамбль из села Ивановское 
Селемджинского района совершил 
впервые. 

ОДИН ИЗ ЛуЧшИХ
Министерство культуры Амурской 

области возложило на молодой коллек-
тив, исполняющий эвенкийские танцы, 
ответственную задачу – представить 
культуру и творчество коренных наро-
дов Приамурья на Втором межрегио-
нальном фестивале «Золотые родни-
ки», который проходил в августе этого 
года на Камчатке. 

Выбор на «Дюгэлдын» пал не случайно: 
это один из лучших эвенкийских коллек-
тивов в области, он наиболее приближен 
к национальной культуре эвенков. Осо-
бенно хорошо зарекомендовали себя 
молодые исполнители северного танца 
весной этого года – на открытии этно-
графического комплекса «Эвенкийская 
деревня» в Тындинском районе.

Участие «Дюгэлдына» в камчатском 
фестивале стало совместным проек-
том областного министерства культуры 
и Фонда поддержки социально-ориен-
тированных проектов и программ «Пе-

тропавловск», которые взяли на себя 
финансовое обеспечение поездки, 
предоставив новому поколению тан-
цоров шанс набраться опыта участия 
в массовом мероприятии. 

СМЕНА
«Дюгэлдын» в переводе с эвенкий-

ского означает «смена». Новый состав 
коллектива в 2009-м пришел «на сме-
ну» самодеятельному ансамблю «Улгэ-
ночка», который долгое время работал 
в Доме культуры села Ивановское. 

За три года «Дюгэлдын» заметно вы-
рос, сейчас в коллективе несколько 
возрастных групп: младшие дети, сред-
няя группа и старшая – «выездная». 
В  сентябре планируют провести но-
вый набор детей, желающих научиться 
эвенкийским танцам.

Больше года с ребятами занимается 
профессиональный хореограф Дмит-
рий Макаров. Дмитрий сам танцевал 
в нескольких эвенкийских ансамблях, 
когда жил на Камчатке и в якутии. Так-
же у него есть солидный опыт поста-
новки эвенкийских танцев – в якутске 
с известными местными коллективами 
он работал и как хореограф. 

– В репертуаре, конечно же, делаем 
упор на эвенкийские танцы, – расска-
зывает о своей работе Дмитрий Мака-
ров. – Сейчас в Амурской области нет 
чисто эвенкийских коллективов, а мы 
хотим возродить нашу культуру. Рас-
спрашиваем  старожилов об обычаях, 
обрядах, учимся у ансамблей из Тынды, 
Первомайского, когда ездим на общие 
праздники. В планах – побывать в гостях 

у эвенков Сибири, Бурятии. Сейчас гото-
вим эскизы новых костюмов, на них тоже 
будут только эвенкийские орнаменты.

Кстати, о костюмах «Дюгэлдына» 
стоит сказать особо. Шьются они по 
эскизам эвенков  профессиональными 
мастерами Благовещенского техно-
логического техникума. А расшивают 
бисером орнаменты на костюмах сами 
девочки – научились дома у мам и бабу-
шек  и на уроках труда в школе.

«ЗОЛОТыЕ РОДНИКИ»
На фестиваль творчества коренных 

малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока в Петропав-
ловск-Камчатский ездили танцевальные 
пары старшей группы «Дюгэлдына». Для 
выступления на фестивале приготовили 
специальную эвенкийскую программу.

Эту поездку юные танцоры и их ру-
ководители вспоминают с особым чув-
ством. Во-первых, «Дюгэлдын» еще ни 
разу не был так далеко от родины. А во-
вторых, участников из Приамурья по-
разила обширная программа фестива-
ля – выездные концерты, гала-концерт, 
мастер-классы, совместные репети-
ции. Во всем селемджинские эвенки 
приняли активное участие.

Но самым важным моментом фестива-
ля была возможность посмотреть и поу-
читься мастерству у профессиональных 
коллективов народного северного танца. 
Опыт перенимали в ходе совместных ре-
петиций, на мастер-классах.

– Если оценивать наши впечатления 
от поездки по 10-балльной системе, 
то съездили мы на 11 баллов! – во-

Текст: Ирина Попова

ИНФОРМАцИЯ

«Дюгэлдын» хорошо известен не 
только в родном селе. Ансамбль 
выступал в Экимчане, Февраль-
ске, Первомайском и якутском 
Нерюнгри.
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одушевленно рассказывают участники 
коллектива «Дюгэлдын». – Мы впервые 
выступали на такой огромной сцене  
и остались довольны своим исполнени-
ем. Приятно было услышать хорошие 
отзывы о себе и от других участников. 

Несмотря на то что мероприятия фе-
стиваля шли с утра до позднего вечера, 
усталости участники совсем не ощуща-
ли. Наоборот, признаются, что  почерп-
нули столько энергии, драйва! А обще-
ние с единомышленниками придало 
силы для дальнейшего творчества.

– Эта поездка – еще один шаг к разви-
тию нашего коллектива, к возрождению 
народной культуры, – уверен хореограф 
«Дюгэлдына». – Все ансамбли, участво-
вавшие в фестивале на Камчатке,  – на-
родные, академические, государственные. 
Представляете, какой мы получили опыт! 

НАРОДНОЕ ЗВАНИЕ
На такой позитивной волне «Дюгэл-

дын» начал подготовку к следующему 
важному в жизни коллектива событию: 
вскоре им предстоит участие в конкур-
се на звание «Народный ансамбль». 

Специально к ответственному просмо-
тру репетируют новую программу, в кото-
рой покажут спектакль о жизни эвенков 
и представят танцы северных народов – 
в новых эвенкийских костюмах. 

Мечтает коллектив и о том, что 
и  в  Амурской области будет свой фе-
стиваль творчества малочисленных на-
родов севера, на который эвенки с  удо-
вольствием пригласят гостей, чтобы все 
смогли ближе узнать многовековую куль-
туру коренных народов Приамурья. 

 ИГОРь ПАшКЕВИЧ:
– Мы впервые были на Камчатке, и вообще впервые так дале-

ко ездили. Понравилось, что сдружились с другими коллекти-
вами. Интересно было узнать, что много молодежи занимается 
северными народными танцами. 

 ЕЛЕНА ПАшКЕВИЧ:
– Фестиваль оставил только хорошие впечатления, а особенно 

«норгэлэ» – произвольный танец, который танцевали все – от ма-
лышей до пожилых людей. Такой танец мы исполняли на каждом 
концерте – можно показать все свое умение.

Очень познавательные получились мастер-классы по гор-
ловому пению. Нас научили издавать звуки в процессе танца, 
многие популярные коллективы поделились опытом. Теперь до-
бавим все это в свои постановки. 

ЗАХАР САФРОНОВ:
– Сейчас у молодежи более популярны современные танцы, 

но нам нравятся и наши национальные  – это наша культура, и 
мы ее поддерживаем. Хорошо, если бы и у нас на родине про-
ходил такой фестиваль, жители Приамурья больше бы узнали о 
культуре эвенков.

уЛьЯНА ЛЕВАНОВА, 
заместитель генерального директора 
УК «Петропавловск» по общественным 
и социальным вопросам:

– Фонд «Петропавловск» более двух лет 
сотрудничает с ансамблем «Дюгэлдын» – 
одним из ярких коллективов детского твор-
чества среди пяти эвенкийских поселений 
Приамурья. Предприятия «Петропавловска» 
работают и в Селемджинском районе, по-
этому мы не могли не обратить на них вни-
мания. «Дюгэлдын» буквально сразил нас 
своим необычным творчеством, а также 
горячим желанием возродить культуру на-
родов Севера. 

Именно в рамках возрождения нацио-
нальной культуры эвенков и детского твор-
чества компания «Петропавловск» и Фонд 

ОЛьГА ЮРКОВА, 
заместитель министра культуры 
и архивного дела Амурской области:

– Коллектив «Дюгэлдын» заметно вырос 
в профессиональном плане за последнее 
время, ребята хорошо себя зарекомен-
довали, выступая на открытии комплекса 
«Эвенкийская деревня», всем понравились 
и запомнились их хореографические по-
становки. 

Чувствуется, что поддержку им оказы-
вает местная администрация, Фонд «Пе-

КОММЕНТАРИИ:

«Петропавловск» оказывают поддержку 
коллективу. Начали сотрудничество практи-
чески с нуля: помогли с пошивом костюмов, 
приобретением музыкального оборудова-
ния. Оказали финансовую поддержку для 
поездки в  якутию – это был первый выезд 
ребят за пределы области. 

Сейчас оплачиваем работу профессио-
нального хореографа, шьем два комплекта 
новой одежды для выездных концертов. Фи-
нансировали поездки коллектива на откры-
тие эвенкийской деревни и на Камчатку. 

На следующий год также планируем про-
должить сотрудничество: будем органи-
зовывать выезды на фестивали народно-
го творчества, хотим показать коллектив 
и в Благовещенске, где они ни разу не вы-
ступали. Наша общая цель – чтобы «Дюгэл-
дын» носил звание «народный коллектив».

тропавловск», – у коллектива есть профес-
сиональный хореограф, новые костюмы для 
сцены.

Именно поэтому «Дюгэлдын» был выбран 
нами как представитель Амурской области 
на фестивале творчества коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока «Золотые родники». 

Надеюсь, что благодаря приобретенно-
му опыту на фестивалях высокого уровня 
«Дюгэлдын» станет участником различных 
культурных мероприятий, которые пройдут 
в Благовещенске и в области. 

О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИяХ ОТ ПОЕЗДКИ НА ФЕСТИВАЛь 
РАССКАЗыВАюТ УЧАСТНИКИ КОЛЛЕКТИВА

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I РАБОТА ФОНДА
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛЕТО В АЛБАЗИНО

Текст: Андрей Черкасов 

Кто с детства не мечтал о далеких путешествиях, поиске затерянных городов 
и спрятанных сокровищ? Прикоснуться к стене старинной крепости, взять в руки 
оружие воинов былых времен – каждый хоть раз, но задумывался 
об этом. Оказывается, мечта это не такая уж и несбыточная. Каж-
дому по силам ее реализовать. Достаточно попасть в археоло-
гическую экспедицию.

ПЕРВАЯ СТОЛИцА 
ПРИАМуРьЯ
Амурская область богата сокрови-

щами древних времен. Старинные по-
селения и города в различных уголках 
Приамурья исследуют специалисты 
из Благовещенска, Хабаровска, Но-
восибирска и Москвы. В этом году у 
историков и археологов появилась 
возможность в прямом смысле при-
коснуться к истории на раскопках Ал-
базинского острога.

Городище «Албазинский острог» – 
один из самых значимых археологи-
ческих памятников в Амурской обла-
сти. С ним связаны важные события 

истории освоения Дальнего Востока, 
имена русских открывателей и по-
корителей Амура: Ерофея Хабарова, 
Онуфрия Кузнеца, Алексея Толбузи-
на и Афанасия Бейтона. Здесь нахо-
дились главные государственные и 
православные реликвии того времени 
– знамя Албазинского острога, Алба-
зинская печать, Албазинская икона 
Божией матери «Слово плоть бысть». 
Не случайно Албазин называют пер-
вой столицей Приамурья, а сейчас 
Албазинский острог – единственный 
объект в Амурской области, имеющий 
статус археологического памятника 
федерального значения. 

ИСТОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Албазинский острог всегда привле-

кал к себе особое внимание, в XX веке 
здесь неоднократно проводились ар-
хеологические исследования учены-
ми из Новосибирска, Владивостока, 
Благовещенска. Несмотря на долгую 
историю изучения, исследована была 
лишь часть территории острога. 

В последние годы в силу ряда при-
чин, и прежде всего, отсутствия фи-
нансирования, раскопки не проводи-
лись. Ситуация изменилась благодаря 
Фонду «Петропавловск», который, по-
нимая важность этого историческо-
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ИНФОРМАцИЯТекст: Андрей Черкасов 
го, культурного и археологического 
памятника, совместно с центром по 
сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области возобно-
вил исследования крепости и органи-
зовал археологическую экспедицию. 

Албазинская экспедиция работает 
в селе Албазино Сковородинского 
района уже второй сезон. В прошлом 
году были проведены разведочные 
исследования, а этим летом начались 
стационарные раскопки. 

Помимо изучения Албазинского 
острога перед экспедицией стояло 
несколько задач: поиск Спасской пу-
стыни, первого православного мона-
стыря на Амуре, а также поиск и изу-
чение археологических памятников 
населения, жившего здесь до прихода 
русских. 

ГЕОФИЗИКА
В силу широты и сложности задач  

Албазинской экспедиции в ее работе 
были применены разнообразные, в 
том числе, естественнонаучные мето-
дики. 

В 2011 году по приглашению экспе-
диции в селе Албазино работали гео-
физики геологоразведочной компа-
нии «Регис» Группы «Петропавловск». 
Используя самую современную аппа-
ратуру, они провели магнитометриче-
ское обследование острога. 

Геофизические методики активно 
используются в мировой археологии, 
они помогают еще до проведения 
раскопок получить представление об 
объектах и артефактах, находящихся 
в грунте. Позволить себе подобные 
технологии может далеко не каждый 
российский археолог, однако благо-
даря  специалистам «Петропавлов-
ска» Албазинская экспедиция  полу-
чила такую счастливую возможность.  

Результаты геофизических исследо-
ваний позволили в текущем 2012 году 
заложить раскопы не в слепую, а с 
расчетом на определенный результат. 
Как показали дальнейшие работы, 
эти ожидания оправдались. Первый 
раскоп разместили в центре острога, 
там, где геомагнитная съемка показа-
ла наличие аномального изменения 
магнитного поля грунта, что могло 
свидетельствовать о присутствии со-
оружения. Второй раскоп разместили 
на валу крепости.

Археологические раскопки было 
решено провести также  и на берегу 
реки Ульдугичи, впадающей в Амур 
выше по течению от Албазина. Здесь в 
2011 году экспедиция проводила раз-
ведки с целью поиска остатков Спас-
ского монастыря: была осуществле-
на геофизическая съемка отдельных 
участков и сделаны несколько шур-
фов – небольших раскопов. Спасский 

монастырь обнаружен не был, однако 
удалось найти несколько интересных 
археологических памятников: два по-
селения эпохи неолита, одно – эпохи 
раннего железного века и один мно-
гослойный памятник с остатками эпо-
хи неолита, раннего железного века 
и средневековья. Последний получил 
название Ульдугичи-I. Его-то и было 
решено исследовать более подробно. 

ПАРИж-АЛБАЗИНО  
И ОБРАТНО
В этом году Албазинская архео-

логическая экспедиция получила 
международный статус: в    ее работе 
приняли участие французские специ-
алисты жульен Гио и юг Баде. 

Представители Фонда «Петропав-
ловск»  Андрей Черкасов и Карина  
Саркисян познакомились с ни-
ми, изучая средневековые 
рудодобывающие шахты 
в Пиренеях, и пригласи-
ли французов с ответ-
ным визитом на даль-
невосточный раскоп. Те 
приняли приглашение 
и согласились помочь 
в создании 3D-проекции 
Албазинского острога и 
раскопов*. 

Французские специалисты были 
в России впервые, тем удивительнее 
было начать знакомство со страной 
с ее восточных окраин. От поездки и 
работы  у французов остались толь-
ко положительные впечатления. Без 
ложной скромности отметим, что 
произошло это благодаря радушному 

гостеприимству и душевной открыто-
сти амурчан. 

ГВОЗДИ, СТРЕЛы  
И МОНЕТы
Что же удалось найти в ходе раско-

пок на остроге? Прежде всего, было 
найдено множество железных кова-
ных гвоздей, счет которых шел на сот-
ни и тысячи. Возникло ощущение, что 
экспедиция работала на месте, где 
был построен деревянный небоскреб. 

Деревянный дом, построенный без 
единого гвоздя, – это точно не про Ал-
базинский острог. Но, к счастью для 
исторической науки, гвоздями находки 
не ограничились. В первую очередь, 
была найдена присутствующая во всех 
археологических памятниках  (кроме 
палеолитических) керамика: фрагмен-

ты глиняных сосудов. Была даже 
раскопана неповрежденная ку-

бышка, что является большой 
удачей, ведь в большинстве 
случаев на месте поселе-
ний  остается только битая 
посуда.

Албазинский острог был 
боевым, постоянно вою-

ющим поселением, поэтому 
неудивительно, что археологи 

нашли различные виды оружия: 
пули и металлические ядра, часть из 
них была обнаружена с внешней сто-
роны вала, где он подвергался осо-
бенно интенсивному обстрелу, а  так-
же стрелы и копья разнообразных 
типов.

Другая интересная категория нахо-
док – украшения, а именно, бронзовые 

Создание 3D-проекций – активно развивающееся направление в современной ар-
хеологии. С помощью использования сложного оборудования вплоть до лазерных 
сканеров получается зрелищная картинка, полезная специалистам и интересная 
широкой общественности.  Технология, примененная французскими гостями, осно-
вана на использовании стандартной фототехники. Албазинский острог, а также со-
оружения, открытые на раскопе, фотографировались со всех ракурсов, после чего 
полученные изображения обрабатывались в специальных программах.
3D-обработка – один из сложных этапов работы, поэтому ее результаты будут полу-
чены только через  несколько месяцев после окончания полевого сезона.

3D НА СЛужБЕ 
АРХЕОЛОГИИ

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I АРХЕОЛОГИЯ
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подвески и пуговицы, голубые бусы из 
стеклянной пасты.

Самыми интересными и уникальными 
находками оказались серебряные мо-
неты, так называемые «чешуйки». 

Интересные результаты принесла ра-
бота на раскопе на валу острога. Гео-
физика позволила предполагать нали-
чие здесь остатков башни или других 
сооружений. Но найден  был  мощный 
слой прокаленной в результате силь-
ного пожара глины и отдельные доски 
и бревна. Известно, что острог горел 
несколько раз, и, прежде всего, горе-
ли его оборонительные стены, поэтому 
ничего существенного не сохранилось. 
Однако на валу было обнаружено мно-
го ядер, пуль и стрел.

Любопытные находки были сделаны 
на памятнике Ульдугичи-I. Это много-
слойный памятник, содержащий остатки 
нескольких жилищ различных эпох – не-
олита (осиноозерская культура), ранне-
го железного века (михайловская куль-
тура) и средневековья (троицкая группа 
Мохэ). Здесь была найдена керамика, 
ни на что не похожая и не встречавшая-
ся ранее в этом регионе, что озадачило 
исследователей. Кто знает, может быть 

удалось открыть следы пребывания на-
рода, ранее не известного в этих краях? 
Однако находки экспедиции свидетель-
ствует о том, что место было обитаемо 
с древнего времени – с  эпохи неолита 
III  тыс. до нашей эры и вплоть до при-
хода русского населения. 

Большим сюрпризом было обнару-
жение на поселении Ульдугичи-I ка-
менной конструкции. После расчистки 
оказалось, что это остатки кана – обо-
гревательного сооружения, представля-
ющего собой лежанку, под которой по 
воздуховоду шел горячий воздух. По-
добные конструкции на Дальнем Вос-
токе применяли чжурчжени. Образцы 
подобных конструкций в Амурской об-
ласти малочисленны, одно из них найде-
но намного южнее, на городище Шапка 
в Михайловском районе.

На поселении Ульдугичи-I  были сде-
ланы находки, относящиеся к троицкой 
культуре Мохэ, они являются самыми 
северными для этой археологической 
культуры и были обнаружены на этой 
территории впервые. Таким образом, 
Албазинская археологическая экспе-
диция расширила границы распростра-
нения народов Мохэ на север.

ПРОВЕРКА МЕТОДА
Археологов интересуют не только 

находки. цель их исследования – это 
культурный слой в целом с находящи-
мися в нем сооружениями. При работе 
на Албазинском остроге экспедицию 
интересовало, прежде всего, будет 
ли найдено сооружение, на которое 
указали данные геофизического об-
следования, окажется ли действенным 
метод магнитометрической съемки. 
Ответ на этот вопрос был важен не 
только для исследования крепости, но 
и для дальнейших перспектив исполь-
зования геофизической методики.

Имея на руках результаты прове-
денных в прошлом году геофизиче-
ских исследований, археологи ожида-
ли найти остатки какой-то постройки 
в форме сруба – стандартного соору-
жения для русского средневековья, 
подобно тем, которые они находили 
на раскопах средневековой Москвы 
и Новгорода. Однако, прокопав верх-
ний слой с находками XIX и XX века, 
с остатками поздних сооружений, 
следами пожаров и строительной за-
сыпки, ничего подобного они не обна-
ружили. 

«ЧЕшуйКИ»
Серебряные монеты, образцы кото-
рых были обнаружены в Албазинском 
остроге, получили свое название за 
тонкость, вытянутую форму и серебри-
стый цвет. Действительно, такие монет-
ки выглядят как рыбья чешуя. На одной 
стороне такой монеты обычно выбива-
ется имя великого князя или царя, на 
другой – герб Московского княжества, 
ставший также российским гербом, – 
всадник с копьем (иногда мечом). От 
этого русские монеты и получили на-
звание «копейка». В одной из найден-
ных на раскопе монет было пробито 
отверстие, очевидно, оно использова-
лось как украшение в наборе бус.
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Приступили к слою XVII века – наш-
ли керамику, украшения и предметы 
вооружения, но остатков деревянных 
срубов нет. И вот – удивительная на-
ходка – вертикально вкопанные стол-
бы, некоторые из которых забутованы 
и обложены для большей устойчивости 
камнями. Эта находка, показавшая, что 
геофизический метод работает, стала 
важнейшим открытием экспедиции.

ГЛАВНАЯ НАХОДКА 
эКСПЕДИцИИ
Деревянные столбы, найденные экс-

педицией, вызвали множество вопро-
сов:  что это за постройка? Частокол? 
Если да, то зачем его ставить в центре 
крепости? Стена дома из вертикаль-
но вкопанных столбов? Но для стены 
столбы вкопаны слишком редко, со 
значительными промежутками. 

Позже стало ясно, что это остатки 
фундамента – сваи, вкапываемые глу-
боко в землю, на которые ставилось 
само сооружение. Толщина свай сви-
детельствовала о том, что сооружение 
было значительным и высоким. Но что 
это было за здание? центральная баш-
ня острога, двухэтажная изба воеводы? 

Так получилось, что в раскоп попал 
лишь ряд свай, а именно южный край 
сооружения. Основная часть постройки 
находилась вне раскопа. Однако по еле 
заметным следам в почве удалось опре-
делить план сооружения: восьмиугольник 
с пристроенной полукруглой частью на 
востоке и пристройками к югу и к западу. 

Это позволило предположить, что 
экспедиция нашла остатки церкви или 
часовни с алтарной частью на востоке 
и крыльцами на юге и западе. Гипотезу, 
что это церковь, подтвердила дальней-
шая находка восковой свечки к югу от 
сооружения. 

Датировать найденную постройку 
археологи пока не готовы. У экспеди-
ции есть две версии:  XVII век, время 
существования Албазинского острога, 
или XIX век, когда сюда приплыли каза-
ки во время сплавов Муравьева-Амур-

ского. Ответить на этот вопрос точно 
помогут лишь дальнейшие археологи-
ческие исследования, а также изучение 
документов в архивах.

Еще одна интрига заключается в том, 
что основная часть найденного соору-
жения находится к северу от раскопа, 
а значит, самое любопытное ожидает 
археологов в следующем сезоне.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Все результаты Албазинской ар-

хеологической экспедиции являются 
предварительными, обнаруженные на-
ходки будут изучаться, а полученные 
данные уточняться. Раскопки как на 
Албазинском остроге, так и на посе-
лении Ульдугичи-I будут продолжены, 
кроме того, не будет прерываться по-
иск новых памятников – как времен 
русской колонизации, так и относя-
щихся к более древним эпохам. Все 
археологи экспедиции уверены, что 
в будущем их ждут новые интересные 
открытия. Открытия, которые им пред-
стоит совершить вместе со школьни-
ками и студентами Амурской области 
и гостями Приамурья из России и из-
за границы. 

Находки Албазинского острога: 
бронзовая подвеска, оружие, фрагменты 
глиняных сосудов. Сваи в раскопе на 
Албазинском остроге – остатки церкви?

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I АРХЕОЛОГИЯ
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В этом году Албазинская археологи-
ческая экспедиция вела работу с начала 
июля по середину августа под руковод-
ством ученых из московского Институ-
та археологии и центра по сохранению 
историко-культурного наследия Амур-
ской области. В работе экспедиции при-
няли участие специалисты из Хабаров-
ска и Новосибирска. 

Но! Основные участники экспедиции, 
чьими руками велись археологические 
исследования – студенты и школьники. 

На раскоп вышли студенты Благовещен-
ского государственного педагогическо-
го университета, Московского государ-
ственного гуманитарного университета 
имени Шолохова и школьники Иванов-
ского, Тамбовского, Завитинского, 
Благовещенского и Константиновского 
районов. 

Для последних в рамках экспедиции 
был открыт полевой лагерь любителей 
археологии «Копатыч», проект уникаль-
ный для археологической экспедиции. 

 «КОПАТыЧ»

Лагерь вел образовательную работу, 
проводя для школьников и студентов 
«ликбез» по археологическим и истори-
ческим дисциплинам.  

Организаторы экспедиции попыта-
лись привить юным амурчанам любовь 
к собственной истории, сформировать 
понимание задач археологических ис-
следований, а просто прилежных зем-
лекопов превратить в молодых специ-
алистов, работающих на раскопе со 
знанием дела.

Школьники Тамбовского района 
красят часовню над погребением 
защитников острога
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трением огонь, школьники совершенно 
по-новому, более внимательно и вдум-
чиво стали относиться к археологиче-
ским находкам.

Археологи из Москвы – Виктор Чха-
идзе, Сергей Вальчак, Андрей Черка-
сов – не только руководили работами 
на раскопах, но и регулярно прово-
дили занятия по археологической ме-
тодике, читали лекции по археологии 
России.  

Приехали сюда мы лишь недавно,
Но вот уже пора нам уезжать.
Мы будем вспоминать всех: было славно.
И будем мы по всем по вам скучать.
Керамику нашли мы, ядра, кости,
Поверьте, интересно было нам.
Мы обещаем, что приедем в гости
К раскопу и к палаткам, к вам.
Пусть комары кусали, было больно,
И было холодно в палатках спать,
Происходящим очень мы довольны
И вовсе не желаем  уезжать.
Проснёмся дома в тёплой мы постели,
И в баню уже очереди нет.
Но вспомним, и не раз, как гречку ели,
Которую давали на обед…
Не навсегда раскоп мы оставляем,
Ведь через год приедем вместе вновь.
Чтобы сказать, что всех вас обожаем,
Чтоб подарить вам всем свою любовь.
 
Дарья Кубовская,  

15 лет, ученица школы села Куприяновка 

Погрузиться в прошлое помогали за-
нятия по экспериментальной археоло-
гии, которые проводила сотрудник Ха-
баровского музея археологии Эльвира 
Малявина. Тематика практических уро-
ков была широка – древние способы до-
бычи огня, изготовление каменных ору-
дий и глиняных сосудов, производство 
украшений, стрельба из лука. Попро-
бовав своими руками расколоть камень, 
чтобы сделать каменный нож или стре-
лу, слепить из глины сосуд или добыть 

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I АРХЕОЛОГИЯ

В Албазинском краеведческом 
музее участники лагеря узнали 
о героическом прошлом крепости

Занятия по экспериментальной 
археологии помогли более вдумчиво 
работать на раскопе
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В экспедиции не был пущен на самотек 
и досуг. Каждый день завершался культур-
ной программой, включающей конкурсы, 
представления, игры, спортивные сорев-
нования. Большинство мероприятий име-
ло археологическую и историческую тема-
тику. Для проведения костюмированного 
«Дня страха» участники должны были про-
демонстрировать знание исторических 
мифов и легенд. Игры КВН были также 
посвящены археологическим темам. От-
дельный день был отдан ярмарке, в ходе 
которой участники должны были показать 
знания русских традиций и обычаев.

ОТ «АРХЕОЛуХОВ» К АРХЕОЛОГАМ
Все участники проекта «Копатыч» 

были поделены на отряды, каждый со 
своим названием, девизом и символом. 
Участие в мероприятиях оценивалось 
беспристрастным жюри, составленным 
из руководства экспедиции, чтобы под 
конец смены лагеря определить отряд-
победитель. 

За полтора месяца в программе лаге-
ря «Копатыч» приняли участие две сме-
ны студентов-практикантов БГПУ и две 
смены школьников. Все они успешно 
показали свои умения и старания, полу-
чили новые знания, итогом стал трудный, 

но важный ритуал посвящения в архео-
логи. Для этого всем пришлось пройти 
множество трудных испытаний, выпол-
нить разнообразные задания, чтобы по-
лучить печать в виде буквы «А» на лбу. 
После этого  «археолухи» получили за-
служенное звание Археологов.

Полевой лагерь любителей археологии 
«Копатыч», удачно сочетающий познава-
тельно-обучающую и развлекательную 
составляющие, зарекомендовал себя 
с  самой лучшей стороны, и в планах 
экспедиции – дальнейшее его развитие 
в следующих археологических сезонах. 

Ритуал посвящения в археологи – 
слепая змейка и прохождение 
через «шкуродер»
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ОТ «АРХЕОЛуХОВ» К АРХЕОЛОГАМ

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I АРХЕОЛОГИЯ

Досуг не пущен на самотек: 
после работы на раскопе – игры 

Участники конкурса на самый 
страшный костюм в «День 
страха» в лагере Копатыч

Анна Веретельникова, студентка 
БГПУ, прошла «Посвящение» 
и стала археологом

Русские красавицы. Русская 
ярмарка в лагере «Копатыч»
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юбилейный фестиваль, как и 
обещали организаторы, стал 
масштабным культурным собы-

тием. За неделю конкурсные жюри от-
смотрели 12 антрепризных спектаклей и 
12 фильмов, а сколько еще было внекон-
курсных показов, творческих вечеров, 
концертов, выездных спектаклей! 

Все получилось и с зарубежным го-
стем – звездой мировой величины. 
Пьер Ришар приехал, и не с пусты-
ми руками – представил отличный 
фильм. Мило общался с публикой, 
шутил и безотказно фотографиро-
вался на улицах. Теперь домашние 
альбомы многих благовещенцев 
пополнятся снимками из серии «я 
и звезда».

ЗОЛОТАя
АМуРСКАЯ ОСЕНь
Фестиваль «Амурская осень» подвел итоги.  
журавлики улетели, чтобы вернуться в Приамурье в следующем сентябре.

Сергей Новожилов от души благодарил 
генерального партнера «Амурской осени» 
– группу компаний «Петропавловск» – за 
поддержку, без которой сложно было бы 
сделать амурский фестиваль таким мас-
штабным, значимым для всей области ме-
роприятием. И не только для области, это 
уже событие в культурной жизни страны.

– Сейчас  «Амурская осень» входит в 
первую пятёрку кинофестивалей страны, 
из 170 ныне существующих, – не без гор-
дости рассказал Сергей Владимирович. –  
Это оценка экспертов серьезного журнала 
«Кинопроцесс».

Текст: Любовь Федорова
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де на границе с Китаем, я был бы по-
ражен, – сказал артист.

И сразу рассмешил публику, при-
знавшись, что «все восемь часов в 
самолете тренировался, чтобы выго-
ворить это трудное слово «Благове-
щенск», но так и не запомнил».

Зато блеснул целым аккордом рус-
ских слов, выдав все сразу: «Добрый 
вечер. Спасибо. Хорошо. Водка». 

Он представил благовещенской пу-
блике чудесный фильм со своим уча-
стием «Что, если бы мы все жили вме-
сте?», где сыграли великолепные актеры 
Джейн Фонда, Даниэль Брюль, Ги Бедос, 

Первый день фестиваля, и уже срыв… 
Очень не хотелось так начинать юби-
лейную «Амурскую осень». И Сергей 
Новожилов забил тревогу. На выручку 
пришел давний  и надежный партнер 
фестиваля – ГК «Петропавловск». За 
артистами отправился самолет компа-
нии. Зрители не расходились, терпеливо 
ожидая начала спектакля. И он состо-
ялся, пусть и с некоторым опозданием.

Ирина Апексимова потом расскажет 
на пресс-конференции:

– Люди очень хорошо к нам отнес-
лись – так долго ждали… А самолет 
был замечательный, долетели хорошо. 
Правда, нас с Гошей после всех этих 
волнений поначалу потряхивало, не 
сразу собрались на сцене, но потом 
все нормально, разыгрались.

ВыСОКИй БЛОНДИН 
НА АМуРЕ
Пьера Ришара на юбилейную «Осень» 

ожидали с волнением. Многие сомнева-
лись, что он приедет – звезда мировой 
величины, очень долгая дорога, а он 

человек немолодой...  Уже нака-
нуне его приезда мы услышали 
от молодых московских кинема-
тографистов возгласы удивле-
ния: «С чего это вдруг? Пьер 
Ришар – в какой-то непонятный 
Благовещенск…»

Приехал, и всех покорил сво-
им необыкновенным обаянием, 

чувством юмора, живостью и непо-
средственностью. Шутил, смеялся 
сам вместе с залом, всячески воспол-
нял незнание языка жестами, даже 
подпрыгивал, демонстрируя свою 
отличную форму. Да, у него уже 
нет той знаменитой рыжеватой 
шевелюры, но и седой Ришар 
такой же непоседа и обаяшка, каким 
мы его полюбили еще несколько десят-
ков лет назад.

– Если бы раньше мне сказали, что 
буду представлять свой фильм в горо-

Удалась и затея со звездными веду-
щими. церемонии открытия и закрытия 
вели популярнейшие Дмитрий Нагиев 
и Настя Заворотнюк с супругом. По 
этому поводу президент и генпродю-
сер даже шутили: теперь не меньше 
чем Ваню Урганта придется привозить, 
чтобы планку не опускать. Вот только 
денег на гонорар суперзвезде надо 
прикопить…

СКОРАЯ АВИАПОМОщь
Не зря Сергей Новожилов отлича-

ется некоторой суеверностью: всегда 
найдутся такие обстоятельства, ко-

торые  словно специально возникают 
среди ясного дня, чтобы подпортить 
праздник. Но возникшие неожиданно 
досадные неприятности  не помешали 
яркому началу «Амурской осени».  

Спектакль «Скамейка» с Гошей Ку-
ценко и Ириной Апексимовой  был под 
угрозой срыва,  мог «вылететь» из про-
граммы по не зависящим ни от акте-
ров, ни от организаторов  причинам. 

Билеты на спектакль раскуплены 
заранее, люди ждут встречи с люби-
мыми актерами, жюри готово дать 
оценку новой версии классической 
советской драмы… А актеры сидят  
в аэропорту Владивостока – рейс 
почему-то роковым образом задер-
живается. 

Александр Касаткин,  
режиссер, получивший Гран-при 
им. Валерия Приемыхова за фильм 
«Дочь»:

– я сидел в зале во время показа филь-
ма. Меня порадовало, как точно и эмо-
ционально реагировали зрители на 
каждый поворот сюжета.  я как губка 
впитывал ваши эмоции и постараюсь 
донести их до всех моих друзей, всех 
актеров, которые делились своей душой 
в этом фильме. А  «Амурская осень» – 
наверное, самый поющий и танцующий 
фестиваль. У вас особая атмосфера.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I КуЛьТуРА
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Джеральдин Чаплин. Это очень светлый, 
пронзительный фильм о  том, как пяте-
ро пожилых людей, чтобы не оказаться 
в доме для престарелых, съезжаются и 
начинают совместную жизнь. 

Две семейные пары и один холо-
стяк – все они старые друзья. Но вдруг 
выясняется, что не только друзья – 
всплывают на поверхность любовные 
грешки сорокалетней давности. Но об-
щие беды, сопровождающие старость, 
помогают им преодолеть обиды. Теперь 
их объединяет безгреховная любовь и 
сочувствие друг к другу.

Финал фильма вызвал слёзы у мно-
гих зрителей. 

– Ну вот, – сказал на это Пьер Ришар, 
– раньше я вас все смешил, а теперь 
заставил плакать. Впервые. Мне имен-
но поэтому очень нравилось сниматься 
в этом фильме. 

Но я никогда специально не стара-
юсь рассмешить или растрогать – по-
лучается просто, ну как то, что у меня 

голубые глаза...
Актер отметил, что публика в 
России более раскрепощенная, 

чем во Франции. Например, на 
его родине во время встреч 

со зрителями очень ред-
ко задают вопросы. А в 

России могут с очень 
откровенными вопро-

сами обратиться, 
и все это проис-
ходит тепло и не-
посредственно. 
То же самое и с 
проявлениями 
зрительской 
любви.

Мария шалаева,  
получившая приз за лучшую 
женскую роль в фильме «я буду 
рядом»:

– У меня вообще с Благовещен-
ском связано очень важное со-
бытие – настоящая благая весть! 
Восемь лет  назад я уже была на 
«Амурской осени»  – с фильмом под 
названием «Маша». Это была моя 
первая картина. Мы тогда никаких 
призов не выиграли, но именно в 
Благовещенске я получила такое 
известие!.. О том, что я буду мамой. 
Плохо себя почувствовала, поду-
мала, что заболела. Пошла к врачу, 
а мне сообщили, что я беременна. 
Это было и неожиданно, и потряса-
юще важно для меня. Сейчас мой 
сынок уже в первый класс пошел. 
А теперь я снова в Благовещенске 
и держу в руках этого журавлика – 
очень ему рада.

– Русские вообще непредсказуемые.  
Мне нравится, что в России все черес-
чур, все слишком. А самая большая 
разница между французами и русски-
ми – наличие у одних рационализма 
и полное его отсутствие у других. Во 
Франции один плюс один – два, а в Рос-
сии – договориться можно! Но мне нра-
вится, что вы такие! Мне кажется, я и 
сам такой.

В заключение встречи со зрителями 
Ришар очень даже правильно произнес 
по-русски:

– я вас люблю! 
На церемонии закрытия фестиваля 

Пьеру Ришару торжественно вручили 
статуэтку нашего фирменного журав-
лика. Это был приз любимому актеру 
за вклад в мировой кинематограф.

Сам Ришар признался, что его очень 
подкупила теплая встреча благове-
щенцев.

 – И мне даже хотелось бы сюда при-
ехать с семьей, со своими сыновьями, 
потому что когда я буду им рассказывать 
обо всем, они могут мне не поверить!

уРОВЕНь РАСТЕТ
юбилейная «Амурская осень» от-

личалась хорошим качеством кон-
курсных кинолент, выросшим уровнем 
театральных антреприз. Напомним, в 
конкурсной программе участвовали  
киноленты, которые, к примеру, как 
фильмы «я буду рядом», «Дочь», «Коко-
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На юбилейной «Амурской осени» за-
метно расширилась география выезд-
ных мероприятий. В городах и селах 
Амурской области творческий десант 
встречали с огромной радостью. 

Один из актеров, участник спектакля 
«Утиная охота», рассказывал о встрече 
в Белогорске: Надя Михалкова даже 
прослезилась, когда перед артистами 
раскинули красную дорожку и заиграл 
духовой оркестр... 

В этом, наверное, и есть самое глав-
ное достижение нашего фестиваля – он 
дает возможность людям из амурской 
глубинки не чувствовать себя оторван-
ными от культурной жизни страны.

Дмитрий Харатьян,  
завоевавший приз за лучшую 
мужскую роль в  театральном 
конкурсе:

– я сыграл много ролей известных 
персонажей, а получаю приз за роль 
Неизвестного – именно так и обо-
значен мой персонаж в нашем мю-
зикле «Мата Хари: любовь 
и шпионаж». Кстати, это 
вообще первый приз 
за всю мою творче-
скую жизнь  – очень 
дорогой для меня жу-
равлик…

ко», уже завоевали призы самых пре-
стижных отечественных фестивалей. 

Украсило фестиваль участие в нем 
великолепного мюзикла Максима Ду-
наевского «Мата Хари: любовь и шпи-
онаж» с Ларисой Долиной и Дмитрием 
Харатьяном в главных ролях.

Подлинных ценителей театрального ис-
кусства, несомненно, порадовало «второе 
рождение» классических пьес советской 
драматургии – «Утиной охоты» Алексан-
дра Вампилова, «Скамейки» Александра 
Гельмана, а также обращение современ-
ных режиссеров к мировой классике: 
Шиллеру (спектакль «Коварство и лю-
бовь») и Толстому (спектакль «Спасенная 
любовь» по роману «Воскресение»).

Валентина Талызина, 
народная артистка России, стояв-
шая у самых истоков «Амурской 
осени»:

– Дорогие мои, любимые! Как 
я вас люблю! Это и заставляет  
лететь сюда через всю страну,  
чтобы что-то вам привезти,  сно-
ва почувствовать ваше тепло!..

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I КуЛьТуРА

Лариса Долина 
в образе шпионки 
Маты Хари

Сцена из спектакля 
«Опасные связи»
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Специальный приз за лучший дебют 
от генерального партнера фестиваля 
– группы компаний «Петропавловск» – 
получила Валерия Ланская, впервые 
выступившая в роли продюсера спекта-
кля-постановки «Спасенная любовь» по 
роману Льва Толстого «Воскресение».

Валерия сама сыграла главную роль, 
создав образ Катюши Масловой. Про-
фессиональное жюри высоко оценило  
эту актерскую работу. Ланская получи-
ла приз фестиваля – журавлика – за 
лучшую женскую роль в театраль-
ном конкурсе. 

ТВОРЧЕСТВО
Творчество у актрисы сейчас на 

подъеме. Она чрезвычайно вос-
требована. Хотя сама говорит: то 
густо, то пусто.

Совсем недавно на канале «Россия» 
прошла премьера фильма «Осенний 
лист» с Ланской в главной роли. Она 
снимается сразу  в нескольких про-
ектах, играет в театральных поста-
новках. В этом году выйдет еще один 
телепроект – «Снайперы», на военную 
тему. А в 2013-м пройдут премьеры 
фильмов «Темный мир» и «жена офи-
цера».

Валерия успешно дебютировала 
в новой для себя роли – продюсера. Ее 
спектакль «Спасенная любовь» по мо-
тивам романа Толстого «Воскресение» 
получил высокую оценку профессиона-
лов и, самое главное, – горячий отклик 
у зрителей. 

Зачем успешная актриса, звезда мю-
зиклов взвалила на себя ответствен-
ность за постановку сложного спекта-
кля? Почему именно Толстой? 

– Посмотрите, как мы живем, что тво-
рится в стране, – все очень грустно, 
– говорит Валерия. – Поэтому хочется 
продвигать классику – чтобы люди по-
нимали, как надо ценить настоящее 
чувство, чтобы росли духовно.

Валерия признается, что прочитала 
роман только в 19 лет, уже учась в теа-
тральном институте им. Б. щукина. 

– Впечатление было очень сильное 
– во всех смыслах. Тогда я и предста-
вить не могла,  что у меня  получится 
самой организовать такой спектакль. 
А относительно роли Катюши поду-
мала: если вдруг появится такая воз-
можность, я обязательно это сделаю. 
Внутренние силы, понимание, уверен-
ность, что мне помогут, пришли со-
всем недавно.

От идеи до воплощения прошло пять 
лет. К созданию спектакля долго гото-
вились, подбирали актеров. Собрать 
востребованных артистов в одно вре-
мя в одном месте достаточно сложно. 
Непросто и найти финансирование.

– Когда я приступила к продюсирова-
нию спектакля, еще не представляла, 
какая это кабала. Аренда, договоры, 
декорации, а сколько разных инстан-
ций надо обойти, чтобы все было офи-
циально… Сметы разрастались как 
снежный ком.  На репетиции ушло 

всего полтора месяца. Это, пожалуй, 
самый ответственный период. Меня-
ли многое, но старались оставить как 
можно больше  Толстого в спектакле. 
Конечно, мы не все пласты романа под-
няли, это невозможно – глобальность 
материала колоссальная. Да, этот ро-
ман все читали в школе, но это не про-
сто произведение, перечитанное по 
обязаловке. Это наша современность, 
посмотрите, как все похоже!

И в самом деле, во время спектакля 
зрители, завороженные великолепной 
игрой актеров, живо реагировали на 
злободневность многих моментов  – 
таких, как реплика «господа живут, а 
народу остаются крохи», или сцена, 
показывающая пренебрежение судей 
к простому человеку.

– я уже была на «Амурской осени» со 
спектаклем, но тогда это была комедия 
положений. А сейчас – с драмой. На-
деюсь, что получилось передать глав-

ЕСТь ТАКАя ЗВЕЗДА –  
ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ
Когда она вышла представлять свой спектакль, в ее глазах стояли слезы. 
Действо началось, и слез не смогли сдержать зрители… 

Специальный приз за лучший дебют 
вручает представитель «Петропавловска» 

Текст: Любовь Федорова

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I КуЛьТуРА
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ное… После спектакля люди подходили 
с зареванными лицами, дарили цветы. 

О ВОЛшЕБНОй СИЛЕ 
ИСКуССТВА
– Вообще-то я очень люблю свою 

профессию и  счастлива сейчас, что 
опять в гору пошла работа в кино. Но 
театр – это что-то волшебное, не зря 
говорят о магии этого искусства.

Валерия сейчас очень много ра-
ботает – и на съемочных площадках, 
и на сцене. Призналась, что надеялась 
именно в Благовещенске выкроить 
себе выходной день.

 – Даже из номера вылезать не хоте-
ла. Одно было желание – отоспаться, 
ведь последние полгода работала во-
обще без выходных. Когда мы вышли 
из самолета, я сразу поехала на пло-
щадку – надо было ставить свет, деко-
рации, видео. К вечеру была без сил, 
боялась, что не дотяну спектакль, не 
получится, как хочется, потому что 
вообще физических сил не было. Но 
когда ты выходишь на сцену, вся уста-
лость куда-то уходит. я не знаю, отку-
да берутся силы, правда. Это что-то 
потрясающее.  

«БуДу КЛОуНОМ!»
Отец Валерии – учитель бальных тан-

цев. Мать, Елена Масленникова,  – тре-
нер по фигурному катанию, бабушка 
была музыкантом. Неудивительно, что 

девочка с раннего детства выбрала 
себе путь, связанный с творчеством. 

–  В семье я первая актриса. Но в 
том возрасте, когда всех детей спра-
шивают: «Кем ты хочешь быть?» – я от-
вечала: «Хочу быть клоуном!». В пять 
лет мама отдала меня в детский театр, 
позднее я девять лет играла в театре 
юного  актера. Еще и спортом занима-
лась – художественной гимнастикой, 
фигурной гимнастикой, танцами.

Но путь в профессию все равно был 
нелегким, хотя семья во всем ее под-
держивала, признается Валерия.

– Еще во время учебы в институте 
стало понятно, что будет конкуренция, 
возможно, нелюбовь коллег и палки в 
колеса. С недоброжелательством я ни-
как не борюсь. Понимаю, что все равно 
будут люди, которым я не нравлюсь, 
не нравится то, что я делаю. Это нор-
мально в нашей профессии. Общаюсь 
с теми, с кем складываются позитив-
ные отношения. А когда что-то говорят 
плохое, сочиняют какие-то бредни обо 
мне, стараюсь не обращать внимания. 
я для себя знаю, что это неправда, что 
я близких людей никогда не предам, 
не подставлю, и они знают это и верят 
мне. А остальное – неважно.

ДОМ ДЛЯ СЕМьИ
– Моя семья –  это мама и сестра, 

папа давно живет в Америке. Моей се-
стре Анастасии 16 лет, я ее очень лю-

блю! Мы с ней разные, даже внешне не 
похожи  –  у Насти другой отец. Даже 
когда стоим рядом, никто и не подума-
ет, что мы родные сестры. Но это для 
меня самый близкий человечек на све-
те. Кстати, она начала сниматься даже 

НАГРАДы

2006 Премия зрительских 
симпатий им. Ромашина 
(роль Корделии в мюзикле 
«Лиромания»)

2009 Звание «Открытие-2008»

2009 Серебряный призёр 
проекта «Ледниковый 
период. Лучшее» (в паре 
с А.ягудиным)

2010 Премия «Любимые арти-
сты артистов мюзикла»

2011 Премия «Любимые арти-
сты зрителей»

2012 Приз «За лучшую жен-
скую роль» в театраль-
ном конкурсе «Амурской 
осени»

Выбрав для постановки роман Льва Толстого 
«Воскресение», Валерия Ланская уверена, 
что классика помогает зрителям ценить 
настоящее чувство и расти духовно
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раньше меня, совсем девочкой. Сейчас 
учится в ГИТИСе. я ее во всем поддер-
живаю. Все, что от меня зависит, буду 
делать для того, чтобы она была счаст-
лива.

Валерия уже несколько лет стро-
ит дом для своей семьи. Смеется: эта 
стройка, как бездонная бочка, погло-
щает все ее гонорары за кинороли и 
участие в телешоу. Но построить боль-
шой дом для семьи – это мечта детства. 
И она уже близка к реализации. 

– Как только стала зарабатывать в 
кино, начала откладывать на дом. я  
знаю про все нюансы строительства 
– какая плитка, какие трубы и где они 
должны быть проложены… Надеюсь, к 
концу года переедем. Но когда дострою 
полностью, не знаю. Это ужас какой-
то… Дом практически готов, осталась 
внешняя отделка, но еще ведь нужно 
территорию благоустроить. Не остав-
лять же месиво грязи вокруг – хотя бы 
дорожки сделать, а потом уже деревья 
посадить. Еще хочу бассейн на улице и 
газон. 

О ЛЮБВИ
Перед прошлогодним фестивалем 

муссировались слухи о свадьбе Вале-
рии с генпродюсером «Амурской осе-
ни» Антоном Калюжным. Потом много 
писали о том, что свадьба расстрои-
лась. Все по слухам. Сегодня Валерия 
сама прокомментировала эту тему.

– я эту тему закрыла больше полу-
года назад, дала одно интервью, в 
котором все объяснила, не вдаваясь 
в подробности. А все остальное, что 
выходило в прессе, в Интернете – при-
думано. Ничего страшного не про-
изошло. Просто стало понятно, что 
мы слишком разные для того, чтобы 
жить вместе и строить семью. Потому 
что у каждого из нас все-таки свое от-
ношение к каким-то вещам, и ломать 
друг друга мы не стали.  Мы остались 
в хороших отношениях. И даже мой 
приезд сюда – тому подтверждение. 
И после спектакля  на ПРОКе мы пре-
красно общались. Все хорошо. 

Валерия не любит говорить на темы 
личной жизни, в подробности она не 
вдавалась. Но все же рассказала, что 
сейчас ее сердце свободно. Хотя рядом 
есть люди, которые хотели бы серьез-
ных отношений с красавицей актрисой, 
она не спешит с выбором. 

– Очень важно встретить нужного 
человека. У меня нет идеала опреде-
ленного, я могу себе загадывать что-
то, а в жизни все произойдет совсем 
по-другому… Возникнет эта «химия» 
между двумя людьми, и мы поймем, что 
мы пара. Когда это случится, я почув-
ствую.

«НАДО МЕНьшЕ жРАТь!»
У Валерии очень яркая  красота. Не-

смотря на напряженный график, недо-
сып и усталость, она всегда выглядит 
очаровательно. На фестивале, к при-
меру, в отличие от других актрис, на 
утренней пресс-конференции не пря-
тала от фотокамер лицо без тени маки-
яжа – хороша.

По этому поводу к ней возникли во-
просы о собственных, эксклюзивных, 
секретах красоты.

– Не знаю, насколько они эксклюзив-
ные, но я, например, на диете сижу всю 
свою жизнь, не ем после 6 часов. Это 
работает всегда – никакие там раздель-
ные питания, диеты по группе крови, а 
надо просто меньше жрать. Казалось 
бы, я трачу столько энергии, столько 
сил, и если совсем не есть, можно про-
сто загнуться… Так я считала еще в ин-
ституте, в «щуке». Казалось, мы зажи-
гаем и творим с утра до ночи и тратим 
столько калорий, что нам можно есть 
все. И мы налегали на белый хлеб с май-
онезом, потому что на другое денег с 
нашей стипендией не хватало. При этом 
мы все поправлялись так, что мама не 
горюй! Так что надо себя ограничивать. 
Правда, не всегда получается: я вот, на-
пример, очень люблю сладкое, не могу 
без него. Но если я в течение дня позво-
ляю себе съесть пирожное, то больше в 
этот день не ем вообще. 

Модные спа-процедуры актриса не 
очень любит. Говорит, не может там до 

конца расслабиться. А вот без профес-
сионального массажа не обходится.  
Несколько лет назад на съемках упала 
с лошади, теперь у девушки проблемы 
с позвоночником. 

– Поэтому регулярно хожу к своему 
массажисту. Иначе я не выживаю при 
тех нагрузках, которые испытываю 
каждый день: съемки, спектакли с пес-
нями, танцами и кульбитами. Если я не 
буду регулярно закачивать мышечный 
корсет, можно ставить крест на моей 
работе. 

ЗВЕЗДА
Актриса еще так молода, но ее 

огромный творческий багаж поражает. 
Помимо актерского таланта Валерия 
открыла в себе и отличные организа-
торские способности. Один из ярких 
примеров – успешное продюсирование 
спектакля, который так понравился и 
жюри и зрителям на «Амурской осени».

Есть в ее жизни интересный факт, о 
котором мало кто знает. Однажды один 
из поклонников красоты и творчества 
Валерии подарил ей звезду в созвез-
дии Кассиопея. 

– Да, подарил человек сертификат 
на звезду. Очень красивый и неожи-
данный подарок. Так просто, без по-
вода подарил. я поначалу даже не ве-
рила, а потом посмотрела в Интернете 
– точно, есть такая звезда: «Валерия 
Ланская». 

ТВОРЧЕСКИй БАГАж

С 2005 года снимается в кино. 
Наиболее заметными ролями ак-
трисы стали: Ана, дочь цыганского 
барона в комедии Тиграна Кеосаяна 
«Заяц над бездной», Наталья Рот-
мистрова в молодёжном сериале 
«Кадетство», Анастасия Соколов-
ская, центральный образ телесери-
ала «Принцесса цирка», Александра 
Земская в телесериале «жизнь, ко-
торой не было» по мотивам романа 
Т. Драйзера «Американская траге-
дия», Маруся Городецкая в военной 
драме «Рябиновый вальс». Кстати, 
лента «Рябиновый вальс» завоева-
ла Гран-при фестиваля «Амурская 
осень»-2010. 

является ведущей актрисой 
мюзиклов («Лиромания», «Губы», 
«Алые паруса», «Мэри Поппинс-
Next», «Приключения Оливера Тви-
ста», «юнона и Авось», «Звезда и 
Смерть Хоакина Мурьеты», «Мата 
Хари», «Монте Кристо», «Зорро», 
«Времена не выбирают», «Фанфан-
тюльпан»).
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В Еврейской автономной области уже много лет действует  
еврейская община и синагога.

шАЛОМ, ДРУЗья!

ОБщИНА
В июле 2012 года биробиджанской 

еврейской общине «Фрейд» исполни-
лось 15 лет. Постоянный круг общины – 
около тысячи человек.

Община ведет очень активную жизнь 
на разных поприщах. «Фрейд» занима-
ется и культурными, и религиозными, и 
социально важными делами.

Много внимания традиционно уде-
ляется благотворительности. Она за-
ключается, в частности, в ежемесячной 
материальной помощи людям с малым 
достатком. Эти члены общины полу-
чают сертификаты, на которые можно 
приобрести в магазине определенные 
продукты. Ежемесячную помощь полу-
чают и около 50 детей из не самых бла-
гополучных семей. Каждый год община 
полностью собирает их в школу. Ребя-
там приобретают и все необходимые 
для учебы принадлежности, и одежду.

Зимой община помогает тем, кто жи-
вет в неблагоустроенных домах.  Для 
них приобретаются уголь и дрова. Так-
же тем, кому это требуется, община по-
могает в покупке лекарств.

В общине очень развита культур-
ная деятельность. Существует около 
десятка клубов по интересам. При-

мечательно, что туда принимают всех 
желающих, вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности.

Самые разные люди посещают жен-
ский и семейный клубы, клуб «Золотой 
возраст». Постоянно функционируют 
клубы малолетних узников гетто, вете-
ранов войны и другие объединения. 

При общине есть детский песенный 
ансамбль, известный танцевальный ан-
самбль «Сюрприз», который частично 
финансируется «Фрейдом».

– Уже четыре года подряд мы прово-
дим областные фестивали еврейской 
культуры «Шалом, друзья, шалом!». Раз 
в два года проводится международный 
фестиваль еврейской культуры. Это 
грандиозное мероприятие, в  котором 
очень активное участие принимают 
и наши спонсоры, без которых его про-
ведение, наверно, вряд ли было бы воз-
можным, – говорит председатель Би-
робиджанской еврейской религиозной 
общины «Фрейд» Роман Ледер. – Очень 
большой вклад осуществляет компания 
ООО «КС ГОК». Речь идет и о финансо-
вых, и об организационных вопросах. 
Компания помогает нам и в проведении 
менее масштабных, но нужных меро-
приятий. Например, в выездах в раз-

Текст: Евгений Федоров

роман ледер,
председатель общины

Даже человек, впервые оказавший-
ся в Биробиджане, мимо еврейской 
общины и синагоги не пройдет. Здесь 
все свое: своя архитектура, свой стиль  
и, как выяснилось, свой, особый дух. 
Мимо не смогли пройти и журналисты 
«РП».
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личные районы ЕАО. Руководство ком-
пании всегда живо и с положительным 
настроем откликается на наши прось-
бы. Мы, в свою очередь, с удовольстви-
ем устраиваем экскурсии по общине и 
синагоге для всех делегаций, посещаю-
щих Кимкано-Сутарский ГОК. 

Сегодня община старается донести 
национальную еврейскую культуру до 
каждого района Еврейской автономии. 
Члены общины выезжают в самые раз-
ные места региона, а самодеятельные 
артисты устраивают там концерты. 
Публике демонстрируются еврейские 
танцы и песни, присутствующих знако-
мят с традиционной еврейской атрибу-
тикой, а также рассказывают об иудей-
ской религии.

– На полном серьезе могу сказать, 
что к этому с огромным интересом от-
носятся разные люди, не обязательно 
еврейской национальности. Раньше 
в  паспорте была указана националь-
ность человека, а теперь такой графы 
нет. А сейчас о своей национальности 
может рассказать только сам чело-
век. И вот подходит кто-то и говорит: 
«Знаете, моя бабушка была еврейкой». 
А многие уже и сами забыли о своих 
корнях. А здесь они проявили интерес 
к этой культуре, поняли, насколько она 
древняя и интересная. Можно сказать, 
их начинает тянуть к ней.

При общине действует детско-юноше-
ский центр еврейской культуры. В нем 
по выходным занимаются около 80 ре-
бят. Детям преподают еврейские языки, 
танцы, песни, рисунок. Ограничений по 
национальному признаку нет абсолютно 
никаких. А сами дети относятся к таким 
занятиям с большим интересом.

В Биробиджане есть школа с углу-
бленным изучением еврейской культуры 
и языка идиш. Естественно, препода-
ватели работают в контакте с  общиной 
«Фрейд».

У общины есть уникальная библиоте-
ка, располагающая более 5000 томов 
книг. Эту библиотеку считают крупней-
шей среди общин Сибири и Дальнего 
Востока. Здесь огромное количество 
книг об истории еврейского народа, 
одна из самых крупных в России кол-
лекций книг о Холокосте. Там же хра-
нится и разного рода еврейская атри-
бутика, которую часто демонстрируют 
на выставках.

Члены общины «Фрейд» постоянно 
вместе встречают Шабат. Для этого 
люди собираются каждую субботу. 

Интересно, что член общины «Фрейд» 
необязательно должен быть глубоко ве-
рующим. Это, конечно, приветствуется, 
но самым важным условием не являет-
ся. Роман Исаакович признается, что и 
он человек нерелигиозный.

– У нас бывает разное отношение к 
религии. А сама иудейская религия это 

позволяет, она очень демократичная. 
Например, в синагоге позволительно 
громко разговаривать, спокойно чи-
тать Тору или самостоятельно молить-
ся, отдельно от раввина.

СИНАГОГА
Синагога в Биробиджане действует 

уже 8 лет. В ней проводятся ежеднев-
ные молитвы. Порядка 15 биробиджан-
цев посещают синагогу каждый день. 
Как правило, это очень глубоко верую-
щие люди, но далеко не все они орто-
доксальные иудеи.

Конечно, в Биробиджане живут и ор-
тодоксы, но их здесь совсем немного. 
Ведь эти люди обязаны соблюдать абсо-
лютно все иудейские обычаи. А делать 
это здесь, в ЕАО, не так уж и просто. 
Из-за этого покинуть Биробиджан был 
вынужден и прежний раввин. Питаться 
необходимо было только кошерной пи-
щей. А, например, кошерного мяса бли-
же Новосибирска нигде не найдешь.

– Как-то была идея организовать в 
Хабаровске производство кошерного 
куриного мяса, но ее не смогли реа-
лизовать. Оказалось, это слишком за-
тратно. Кошерный продукт стоил бы 
почти в три раза дороже обычной ку-
рицы, – рассказывает председатель 
общины.

В синагогу мы входим в головных 
уборах – этого требует обычай. Здесь 
светло и просторно. Сидячие места 
есть и на первом этаже, и на балконе. 
Оказывается, внизу – только мужские 
места. На балконе – женские. Это объ-
ясняется тем, что по еврейской религии 

Текст: Евгений Федоров

женщина более совершенна по своей 
природе, поэтому она может и не мо-
литься. Мужчина же во время молитвы 
должен разговаривать только с богом, 
не отвлекаться, не видеть женщин.

Здесь хранится Тора и комментарии 
к ней. Длина свитка Торы – около 18 ме-
тров. Священный текст нанесен на вы-
деланную кожу кошерного животного.

– Это муляж Торы, – объясняет Роман 
Исаакович, держа в руках свиток. – 
Саму Тору я вам показать не смогу. Она 
в сейфе, и достается только в присут-
ствии не менее 10 верующих мужчин.

В синагоге есть зал, посвященный 
различным обычаям и традициям. Здесь 
все очень наглядно. Вот стенд, посвя-
щенный кошерной еде и специальной 
посуде. Вот стол, накрытый по всем ка-
нонам  еженедельного праздника Ша-
бат, а вот макет разрушенного Храма, 
святыни всех евреев.

В синагоге своя атмосфера, свой дух. 
Все здесь пронизано старинной рели-
гией и ее многочисленными обычаями. 
Все кажется очень интересным, даже 
таинственным, но абсолютно непости-
жимым…

Еврейская община «Фрейд» – это 
уже неотъемлемая часть образа само-
го Биробиджана. Помимо практиче-
ской, социальной, культурной сторо-
ны своего существования  она  – еще 
и напоминание об уникальной истории 
города и всего региона.

К тому же это одна из главных досто-
примечательностей города. Так что ока-
жетесь  в Биробиджане – заходите.     

Стенд с еврейской атрибутикой в библиотеке
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ОН УВАжАТь  
СЕБя ЗАСТАВИЛ!

ФК «Амур-2010» стал одной из сильнейших команд Дальнего Востока.

1 сентября на благовещенском ста-
дионе «Амур» впервые за долгие годы 
был аншлаг. По официальным данным, 
на матч благовещенского футбольного 

клуба «Амур-2010» и хаба-
ровского «СКА-Энергия» 

пришло посмотреть 
12 тысяч зрителей!

Стоит ли говорить 
о том, что о таком ко-

личестве зрителей могут только мечтать 
не только соперники нашей команды по 
второму дивизиону, но и практически все 
команды ФНЛ (первого дивизиона), да и 
многие клубы элитной Премьер-лиги из 
городов с населением в разы больше, 
чем в Благовещенске.

Да, это был не совсем обычный мачт – 
в гости к «Амуру-2010» приехал клуб 
Футбольной национальной лиги, и ин-

СЕРГЕй БАГАЕВ,  
капитан ФК «Амур-2010»:

– Почему я оказался именно в «Аму-
ре-2010»? Потому что понял, что эта команда 
способна решать очень серьезные задачи, 
что в ней собрались опытные, мастеровитые 
футболисты, многих из которых я знаю много 
лет. Мне неинтересно играть в команде, ко-
торая не ставит перед собой высоких целей.

А что касается денег, то в других клу-
бах предлагали и больше, но зато в «Аму-
ре-2010» есть гарантия, что зарплата и 
премиальные выплачиваются в срок, без 
задержек. А это очень важно. я знаю, что 
во многих командах ребята не получают 
денег по три – четыре месяца. У нас та-
кого нет.

терес к игре розыгрыша Кубка России 
был, конечно же, повышенный. Но ведь 
и на другие матчи нашей команды в Бла-
говещенске собирается по пять – шесть 
тысяч зрителей.  Для современного рос-
сийского футбола – более чем хороший 
показатель!

В чем же секрет столь яркой народной 
любви к команде?

Во-первых, игра, которую в этом сезо-
не показывает «Амур-2010», не может не 
нравиться зрителям.

– Мы учли ошибки прошлого сезона,  – 
говорит президент клуба Глеб Кузне-
цов. – Пригласили на пост главного тре-
нера воспитанника амурского футбола, 
капитана легендарного цСКА 80-х годов 
Сергея Березина, подобрали несколько 
опытных футболистов, рядом с которы-
ми набираются  футбольной мудрости 
молодые местные ребята. И вот резуль-
тат…

Конечно, побеждать в каждом матче 
невозможно. Но сегодня «Амур-2010» 
идет в группе лидеров зоны «Восток» 
и  любой из соперников, мягко говоря, 
уважает нашу команду.

– Как я расцениваю ничью в Благове-
щенске? По-моему, это очень хороший 
результат! – честно признался после 
матча с нашей командой главный тре-
нер фаворита зоны «Восток», владиво-

Коллектив у нас собрался отличный, друж-
ный. Каждый старается, бьется на поле до 
конца. Ошибки, конечно, бывают. Но в том, 
что ребята не стараются победить в каждом 
матче, никто упрекнуть нас не может

Конечно, большое спасибо болельщикам: 
тому, как поддерживают команду в Благо-
вещенске, могут только позавидовать дру-
гие клубы не только второго дивизиона, 
но и Футбольной национальной лиги.

жаль только, что мало удается погулять 
по городу, нет времени сходить в театр или 
на концерт. Но я уже понял, что в Амурской 
области живут очень хорошие люди, кото-
рые искренне любят футбол!

Текст: Андрей Лебердон
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НОВый ФАНАТ «АМуРА»
Поклонником нашей футбольной команды за время 
фестиваля «Амурская осень» стал успешный кинорежиссер

Режиссер Павел Руминов, пред-
ставивший на конкурс свой пронзи-
тельно трогательный фильм «я буду 
рядом», получил за свою ленту спе-
циальный приз генерального продю-
сера фестиваля. 

Уже представляя свой фильм 
перед показом, Павел завоевал 
симпатии зрителей и журналистов. 
Он рассказал, что родом из Влади-
востока – практически наш земляк, 
дальневосточник. В тот день на на-
шем поле играли владивостокский 
«Луч» и «Амур-2010». 

– я собираюсь на футбол – хочет-
ся посмотреть игру. я ведь в юности 
сам играл в подготовительной груп-
пе «Луча». А ваши, говорят, стали не-
плохо играть. Даже очень хотелось 
бы майку «Амура» как-нибудь до-
стать.

Узнав об этом, руководство фут-
больного клуба тут же выделило 
майку и пригласительные билеты на 

матч для режиссера. Павел в фор-
ме «Амура» с удовольствием фото-
графировался. Шутил, что на матч, 
пожалуй, ее не наденет – еще влади-
востокцы побьют…

Матч, как известно, прошел с су-
хим счетом – 0:0. На следующий 
день режиссер смеялся:

– Это потому что я разрывался – 
не знал, за кого болеть.

А когда наши проиграли сахалин-
ской команде, Павел расстроился 
уже всерьез. Он говорил о команде 
«Амур»:

– Наши хорошо играли!
На церемонии закрытия фестива-

ля, получая приз, Павел сказал:
– Представляете, я здесь стал бо-

лельщиком команды «Амур»! Ну, те-
перь во Владивостоке меня не при-
мут… Всем, кто делает фестиваль, 
большое спасибо. Здесь со мной 
очень много случилось приятного. 
Правда, «Амур» проиграл…

ДМИТРИй РЯБОВ, 
вратарь ФК «Амур-2010»:
– Мне очень нравится Благовещенск – 

тихий, уютный город. В этом году из 
родного Кирова ко мне приехала се-
мья  – жена и маленькая дочурка. Они, 
естественно, ходят на домашние матчи, 
поддерживают меня и нашу команду.

Кстати, не только моя супруга, почти 
все жены наших игроков вместе с деть-
ми приходят на матчи. Это очень силь-
но помогает, поддерживает нас.

У нас сегодня собрался отличный 
коллектив, и в том, что команда, по 
сравнению с прошлым годом, показы-
вает совершенно другую игру, ничего 
удивительного нет.

АЛЕКСАНДР ЯшАН, 
воспитанник амурского футбола, 
полузащитник ФК «Амур-2010»:
– У нас крепкий, дружный коллектив, 

много опытных игроков, так что можно 
сказать – в «Амуре-2010» сегодня сплав 
опыта и молодости. Много местных мо-
лодых ребят с большими амбициями, 
которые стремятся пробиться в основ-
ной состав.

Задача на каждый матч одна – только 
победить. Каждый игрок верит в свои 
силы, верит в команду.

Спасибо компании «Петропавловск», 
которая выделяет деньги и создает для 
нас все необходимые условия для тре-
нировок и хорошей игры.

стокского «Луча-Энергии», Константин 
Емельянов.

Да, наш клуб действительно уважать 
себя заставил самые опытные команды 
Сибири и Дальнего Востока!

Стоит заметить, что в этом году маль-
чишек, желающих записаться в  фут-
больные секции в Благовещенске, 
было гораздо больше обычного – чуть 
ли не конкурс приходилось устраи-
вать. А в том, что «виноват» в этом наш 
«Амур-2010», сомневаться не приходит-
ся. Достаточно посмотреть, как маль-
чишки после каждого домашнего матча 
буквально облепляют футболистов, за-
давая самые разные вопросы и  фото-
графируясь со своими кумирами.

И клуб постоянно поддерживает 
детский футбол. Например, команда-
победитель областных соревнований 
турнира «Кожаный мяч» отправилась 
на финал в Ростов-на-Дону, полностью 
укомплектованная спортивной формой 
от «Амура-2010».

Может, и не все из этих ребят станут 
профессиональными футболистами, 
но в том, что любовь к спорту, любовь 
к  футболу оставит след в их жизни – 
сом нений нет. 

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I СПОРТ
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Боевое братство,  годами хранимое ветеранами Афганистана,  – уникальная черта 
этих героев, под огнем прошедших по дорогам той страшной войны, исполняя 
долг. Она остается их незаживающей раной. И вновь влекут их дороги этой 
неспокойной страны. Посетить ее им помогает организация «Боевое братство». 
Итак, очерк о поездке ветеранов в Афганистан, организованной ее Амурским 
отделением.

«ТАЛИБАН-ТуР»* 
ДОРОГАМИ «ШУРАВИ»

СНОВА АФГАН
«Друзья, расслабьтесь – талибан-тур 

только начинается!» – голос, что назы-
вается, в тему. Мужики ржут, смачно 
сдабривая разговор солеными шут-
ками. Но на мосту через Пяндж смех 
смолкает. Эта река десятки лет делит 
мир на, собственно, сам мир и войну. 
Последняя идет больше тридцати лет. 
Группа амурчан в составе большой экс-
педиции ветеранов из разных регионов 
России вновь прошла дорогами «шура-
ви»*. 

Наш Афган не просто война – это эпо-
ха. И понятно желание оценить масшта-
бы той трагедии, дописать ее летопись, 
понять и убедиться в главном – всё было 
не зря. 

– Для меня это седьмая поездка в Аф-
ганистан после вывода войск, – делит-
ся руководитель Амурского отделения, 
заместитель председателя Всероссий-
ской общественной организации «Бое-
вое братство» Валерий Вощевоз. – На 
той войне погибли десятки тысяч наших 
соотечественников, а у тех, кто выжил, 
осталось множество вопросов. Но в лю-
бом случае мы говорим о примерах до-
блести, отваги и чести. 

И вот позади гостеприимный Таджики-
стан, впереди – противоречивый и мало 
предсказуемый Афганистан. Строгие, но 
приветливые таджикские пограничники 
с ног до головы в российской военной 
форме. Россияне ушли с легендарной 
Пянджской погранзаставы еще в 2004 

году, но оставили здесь верность зеле-
ным фуражкам, которые теперь гордо 
носят местные погранцы. Наш выезд 
оформляется четко и оперативно. 

Текст: Андрей Анохин

АОО ВООВ «Боевое братство» благодарит 
Фонд «Петропавловск» за помощь 
и поддержку в реализации описанного проекта.

ИНФОРМАцИЯ

«Талибан-тур» – шутливое название 
поездки делегации ветеранов Афга-
нистана в эту страну, где до сих пор 
активно действуют террористы из 
исламского движения «Талибан».

«шурави» – эквивалент слова шоура-
ви – šouravī: «советский», от арабского 
šourā – «совет».
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Задача – снять документальный 
фильм, подготовить цикл газетных ре-
портажей и телепередач. Перейдя гра-
ницу, рассаживаемся по машинам и 
мчим в Кундуз – 60 километров по хо-
рошему асфальту. Пожалуй, он – редкий 
признак присутствия войск НАТО: ас-
фальт – залог большей безопасности их 
колонн, в него не закопаешь мину. 

– Натовцы в основном сидят на базах, 
не пытаясь наладить общение. Для них 
Афганистан – перекресток, с которого 
можно влиять на Ближний, Средний и 
Дальний Восток. Рядом Китай, Индия, 
Пакистан, Иран, Ирак, Россия, – делит-
ся Вячеслав Некрасов, в прошлом – со-
ветский советник в Афганистане. 

На трассе – поток пестро раскрашен-
ных КамАЗов. На них разве что елоч-
ных игрушек не навешано. Машины 
везут вглубь страны цемент, рулоны, 
мешки, брикеты, ящики. Несмотря ни 
на что Афганистан строится, торгует с 
соседями. 

На обочинах – сгоревшие советские 
БМП, танки, БТРы. Напоминание о вой-
не былой. А чем ближе к Кундузу, тем 
чаще напоминания о нынешней. Кре-
пости блокпостов ощетинены пулеме-
тами, гранатометами, колючей прово-
локой. 

Дороги и подъезды к населенным 
пунктам контролируют афганцы в на-
товской форме. Но в их «жилетах-
разгрузках» – боеприпасы с клеймом 
«Сделано в СССР», а в руках – старые 
добрые АК-47. Автоматы сильно потер-
ты, что вполне объяснимо. 

С нами Маджид – пуштунский вождь, 
проводник и переводчик. Колоритный, 
большой, солидный, он учился в Рос-
сии. В его машине наши «Голубые бере-
ты», «Каскад», «Ростов», что называет-
ся, звучат на всю катушку. Кто ожидал 
услышать их на этой земле?

КуНДуЗ
Нас просят не расслабляться. Два 

дня назад в городе был теракт, погибли 
люди. Из гостиницы выходить разреша-
ют планово, в дневное время, и только 
в сопровождении Маджида. Вечером 
за общим столом появляется Нурла – 
соратник одного из жестких полевых 
командиров. Он авторитетен в Кундузе. 
К нам пришел с миром. 

– Афганистан воюет долго. С вторже-
ния англичан*. И всегда результат был 
нулевым. Но война есть война. От нее 
только горькие воспоминания, – Нурла 
говорит как философ и, похоже, хочет 
выговориться. – Больше всего афган-
цы хотят мирно работать. Хотят дру-
жеских, деловых отношений с другими 
странами. Пусть нас оставят в покое. 
Да, все мои старшие воевали с СССР. 
я был маленький, жил и учился в Па-

кистане, а старики сражались. Афган-
цы – народ гордый. И всегда берутся за 
оружие, если на них нападают. Но если 
гости приходят с добром, встречают и 
угощают самым лучшим. 

В городе рябит в глазах от обилия 
мотоциклистов, «борбухаек» – мото-
рикш, велосипедов, повозок, тачек и 
мопедов. Все это разъезжается и раз-
бегается в стороны при появлении аме-
риканских бронемашин. Они то и дело 
проносятся по узким улицам, не при-
тормаживая и вращая пулеметами. Мне 
советуют сильно не размахивать фото-
камерой при их появлении – штатники 
очень нервные. 

Наша цель в Кундузе – встреча с со-
ветскими пленными. Геннадий-Никамад 

и Александр-Ахмад, люди со схожей 
трагической судьбой и разными взгля-
дами на жизнь, живут здесь без мало-
го тридцать лет. Мусульмане, женаты, 
растят многочисленных детей.

Никамад, рыжий и бородатый, уже ни-
чем не напоминает выходца из Союза. 

– я попал в Афганистан в 83-м и почти 
сразу оказался в плену. Поначалу уни-
жали. Возили в Пакистан. В железную 
клетку посадят и показывают толпе, как 
обезьяну в цирке, – вздыхает он, отхле-
бывая зеленый чай и заметно картавя. 
Обстоятельства, при которых рядовой 
Советской Армии Геннадий цевма уго-
дил в плен, не имеют героической по-
доплеки и во многом типичны. Служил 
в Кундузе, отлучился посмотреть на 
поющего муллу и уткнулся в ствол чу-
жого автомата. Дальше сарай, угрозы 
и выбор: ислам либо… Неверным часто 
отрезали головы или с живых сдирали 
кожу… Он выбрал ислам. Оказался в 
отряде одного из полевых командиров, 
получил оружие. 

Теперь он женат (по местным зако-
нам впервые увидел супругу после об-
ряда бракосочетания), четверо детей. 
Одно время Никамад водил КамАЗ, но 

дала о себе знать старая травма ноги, 
теперь она сохнет. Сгорбившись, он хо-
дит, опершись на костыль. 

– Мне не раз предлагали вернуться 
на Украину. Да я и сам не теряю надеж-
ды… Да вот жена местная. Ей и детям 
там тяжело будет, – печалится Никамад. 

– «Попасть», как он, мог любой из нас. 
А кроме того, выжить всегда труднее, 
чем погибнуть, – говорит участник экс-
педиции, солист группы «Ростов» Олег 
Гонцов. Он воевал в Афганистане более 
шести лет и не оправдывает Никамада. 
Но и не судит. Больше того, сейчас он 
ищет возможность организовать его 
лечение в Таджикистане или России. 

С юридической точки зрения Ген-
надию ничего не грозит. Но ведь есть 

и сторона моральная. Как смотреть в 
глаза людям, против которых однажды 
повернул оружие? Как доказать, что 
не было выбора? Да и стоит ли спустя 
тридцать лет что-то доказывать…

ИНФОРМАцИЯ

Вторжение англичан. В 1838 году 
Великобритания вторглась на афган-
скую территорию. Началась  Первая 
англо-афганская война. Боевые дей-
ствия шли до 1842 года без успеха для 
агрессоров. Вторая англо-афганская 
война шла с 1878 по 1880 год. Англо-
индийские войска под командованием 
генерал-майора Фредерика Робертса 
заняли Джелалабад, Кандагар и Кабул. 
После длительных военных действий, 
шедших с переменным успехом, бри-
танцы, установив в Кабуле лояльное 
к ним, как они полагали, правительство, 
покинули страну. 9 августа 1919  года 
Великобритания признала независи-
мость Афганистана.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I ПАМЯТь

Геннадий-Никамад живет 
в Афганистане без малого 
тридцать лет

Александр-Ахмад и заместитель председателя Комитета 
по делам воинов-интернационалистов Александр Лаврентьев 
рассматривают фотографии родных мест Александра
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Второй пленный по имени Александр 
возвращаться не думает. «Он больший 
мусульманин, чем мы», – говорят о нем 
местные. 

МАЗАРИ-шАРИФ – САЛАНГ
После пыльного Кундуза Мазари-

Шариф – золотая монета на потертой 
карте вечно воюющей страны. 

Но к вечеру на крыше гостиницы 
появляются снайперы. Перекрестки 
занимают полицейские «Форды» с ав-
томатчиками. Талибы провели серию 

диверсий в Кабуле, засели в ново-
стройках и палят оттуда из гранатоме-
тов по парламенту, штабу сил НАТО и 
посольствам западных стран. В Джела-
лабаде и Гардезе идут бои. 

Утром «Аль-Джазира» сообщает 
об уничтожении боевиков. Узнаем 
об этом по дороге в Кабул. Попутно 
проходим еще один некогда опасный 
маршрут. Ущелье Ташкурган – самое 
узкое в стране. Сегодня между двумя 
высокими и отвесными скалами – ряд 
придорожных дуканов. А когда-то про-
ход был нашпигован подбитой техни-
кой. 

– Ни дня не проходило без обстрела 
наших колонн, – рассказывает благове-
щенец Андраник Гозалян, стоя на том 
самом месте спустя четверть века, за-
метно волнуясь и переживая. – я, ме-

ханик-водитель, часто вел БМП по этой 
дороге. При обстреле казалось: бьют 
прямо в голову. В ответ мы палили из 
всего что было. Но противник имел 
неоспоримое преимущество высоты. 
И если подбивал головную машину, 
командир обычно принимал решение 
столкнуть ее с дороги. О спасении эки-
пажа речи не шло – иначе могла погиб-
нуть вся колонна. Одно спасение – про-
скочить опасный участок. 

В Пули-Хумри – очередная знаковая 
встреча. 

– Комбат Валера! – в голосе седого 
авторитетного старика звучит раду-
шие. 

– Ну, здравствуй, Суфи Паянда! – 
улыбается руководитель Амурского от-
деления ветеранов «Боевого братства» 
Валерий Вощевоз. Они жмут друг дру-
гу руки и поднимаются по крутым сту-
пенькам глинобитного дома. Там круж-
ки с зеленым чаем и степенная беседа. 
Представить эту картину четверть века 
назад просто немыслимо.

– Тогда я этого человека не видел. 
Но знал: с нами воюет комбат Вале-
ра. В горах друг друга «мочили», слу-
чалось всякое, – говорит Суфи Па-
янда. – Сегодня советского солдата 
вспоминаем добрым словом. Он не 
заходил на женскую половину дома, 
не топтал обувью священные места, 

ваши офицеры со старейшинами со-
ветовались. Даже во время войны 
чувствовалось уважение к нашим за-
конам и обычаям… 

Рядом Усман – седой, бородатый, в 
белой одежде старейшины. Пьет чай в 
доме недавнего врага. Он «кровник» – 
еще одно жестокое явление той войны. 
Когда его отца убили моджахеды, Ус-
ман пошел служить в ХАД*. Он много 
раз ходил в засады с советскими сол-
датами, но несколько лет назад, забыв 
обиды, вышел на Суфи Паянду и свел 

его с Валерием Вощевозом. Сейчас 
все трое на одном ковре в дружеской 
беседе. Афганская действительность 
заставляет людей быстро забывать 
раздоры, жить по соседству и неред-
ко помогать тому, кто готов был в тебя 
стрелять. 

– я долго не доверял «кровникам», 
перешедшим на нашу сторону, – при-
знается Валерий Вощевоз. – Бывало, 
они приносили данные о расположе-
нии «духов», мы планировали опера-
цию, но я заставлял того же Усмана 

ИНФОРМАцИЯ

ХАД – служба государственной 
безопасности Афганистана во вре-
мя конфликта.
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фигуру Вощевоза, кинулась к нему, 
громко крича: «Русси, возвращайся в 
Афганистан!». 

Мирный Саланг оживлен как мура-
вейник. А когда-то здесь заслужил пер-
вую боевую награду – медаль «за отва-
гу» – Сергей Шкуренко.

– В районе Хинжана, – вспоминает он, 
– моджахеды не давали провести тех-
нику. Пришлось несколько дней брать 
высоту. Взяли. Но заплатили кровью. 

Сергей из якутии – в команду входи-
ли представители разных регионов. 

Была и женщина – заместитель пред-
седателя «Боевого братства» по соци-
альным вопросам Ольга Павлова. Она 
уже дважды ступала на землю Афгани-
стана. В зной соблюдала обычаи, оста-
ваясь в длинном платье и в платке. На-
равне с мужчинами делила трудности 
длительных переездов и непростого 
общения с местным населением. 

КАБуЛ И ПАНДжшЕР
В столице мы посетили Дворец Ами-

на* и могилу Раббани*. Встретились с 
бывшими моджахедами и нынешними 
российскими летчиками. Они доставля-
ют гуманитарные грузы в опасные рай-
оны страны, работают по контракту на 
гражданских вертолетах. Вернувшись 
из рейса, считают пробоины. Понимают 
важность своей работы в Афганистане. 

идти первым: кто знает, куда он нас 
выведет. И засада могла ждать, и 
мины. Но со временем это стали са-
мые надежные боевые друзья. И мы с 
ними в прямом смысле слова ходили в 
разведку.

На перевале Саланг – новая прият-
ная неожиданность. В придорожном 
дукане прямо на стекле – памятный 
вымпел «Боевого братства». А за че-
тырехкилометровым высокогорным 
тоннелем – вовсе неожиданный по-
ворот: охрана, оглядев двухметровую 

Россия намерена развивать сотрудни-
чество с этой страной. Пример – рекон-
струкция ГЭС в Наглу, построенной в 
60-х советскими специалистами. 

Побывала экспедиция и в Пан-
джшерском ущелье. Амурским «шу-
рави» разрешили посетить гробницу 
национального героя страны – Ахмад-
шаха Масуда*, Панджшерского льва 
и развернуть над ней флаг «Боевого 
братства». Нам выделили вооруженную 
охрану – автоматчиков на полицейском 
«Форде» (накануне поступила инфор-

мация, что в Панджшер пришли пятеро 
талибов). Главный шериф Панджшера 
показал боевой трофей – советскую 
офицерскую портупею, взятую в бою в 
1983-м. И пояснил: время вражды про-
шло, пора налаживать мирную жизнь. 
И России здесь принадлежит ключевая 
роль. И это не просто протокольное 
приветствие. Те же слова звучали поч-
ти везде. Нас там ждут.   

ИНФОРМАцИЯ

Ахмад-шах Масуд – полевой ко-
мандир. Известен под прозвищем 
Панджшерский лев. Прозвище 
Масуд (по-арабски «Счастливый») 
получено им во время восстания 
исламистов в долине Панджшера. 

ИНФОРМАцИЯ

Хафизула Амин – афганский го-
сударственный деятель, руководи-
тель страны (1979 год). Советское 
правительство опасалось, что Амин 
может разрешить НАТО разместить 
базы у границ СССР. Амина сверг 
советский спецназ, взяв штурмом 
дворец Тадж-Бек. Афганские офи-
циальные лица утверждали, что по-
сле штурма нашли Амина мертвым. 
Возможно, он покончил с собой.

Бурхануддин Раббани – афганский 
государственный деятель. Один из  
самых богатых и влиятельных ли-
деров моджахедов. С 1992 года  – 
временный президент, а затем пре-
зидент Афганистана. Погиб в 2011 
году от взрыва бомбы, спрятанной 
в тюрбане смертника.

ПРИАМУРьЕ – ЭТО Мы I ПАМЯТь

Валерий Вощевоз пьет чай 
с бывшим полевым командиром 
моджахедов Суфи Паяндой. 
Четверть века назад такую картину 
было невозможно себе представить

Колонна афганской армии 
перед дворцом Амина

Участники поездки 
сфотографировались перед 
зданием министерства обороны 
с его охранниками 
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ОТКРыТИЕ
18 мая 1857 года из Шилкинского 

завода «на барже при двух малых лод-
ках» отправилась Амурская золотопо-
исковая партия. Ее возглавил поручик 
Корпуса горных инженеров, чиновник 
особых поручений Горного отделе-
ния Главного управления Восточной 
Сибири Николай Павлович Аносов. 
Решение о поисках золота принял ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири 
Николай Николаевич Муравьев. Пар-
тия следовала к устью Амура, обсле-
дуя в верхнем и среднем течении его 
левые притоки.

Бездорожье, отсутствие карт, перебои 
с продовольствием, нехватка средств – 

вот что стояло на пути исследователей. 
Но, невзирая на трудности, в первый же 
год партия Николая  Аносова установи-
ла знаки крупного золота в ряде при-
токов Маи – левого притока реки Уды. 
Экспедиция пришла в бассейн Зеи, где 
Аносов опробовал притоки Копури (Ку-
пури), установив присутствие золота. 
К 1 мая 1858 года россыпь нашли в реке 
Килянджак. Но разведку остановили из-
за притока воды в выработки и удален-
ности от жилых мест. 

В 1859 году металл нашли на реке 
Модолан  – содержание до 30 золот-
ников на 10 пудов. Через год в том же 
районе нашли пески со средним содер-
жанием 1-1,5 золотника в 100 пудов. Но 

несмотря на это финансирование пар-
тии было прекращено. 

Отступать Аносов не хотел. И при-
нял предложение крупного русского 
золотопромышленника, судовладельца 
и мецената-благотворителя  Дмитрия 
Бенардаки* продолжить работу на его 
средства. 

Чтобы опередить других, Аносов 
провел зимнюю разведку и весной 
1866 года сообщил секретарю Геогра-
фического общества о богатых россы-
пях по реке Джалинде и янкау. В сле-
дующем году на Джалинде получили 
295,7 грамма металла. 

Началом золотодобычи в Приамурье 
считают 1868 год. Тогда на Васильев-
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СТРАНИцы ПРОШЛОГО

ЗОЛОТыЕ МОИ 
РОССыПИ

В южном Приморье золото добывали еще в VIII-X веках. А на Амуре и позже. И, 
судя по отвалам, разработки были немалыми. Но время шло, и золотой промысел 
в этом краю был забыт. И обрел новое дыхание с возвращением в XIX веке Рос-
сии на Дальний Восток. 

Золотопромывательная 
машина
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ском, ныне Соловьевском прииске его 
добыли 819 килограммов. В поселке 
Соловьевском в честь его столетия 
воздвигнут обелиск – памятник началу 
золотого промысла на Амуре.

«РуДу И МИНЕРАЛы 
ИСКАТь И КОПАТь…»
В России, как и везде в мире, золото 

всегда было драгоценностью. 
Петр I поощрял поиски «песошно-

го» – «россыпного» золота. Обещал 
награду всем, кто найдет россыпь. 
В 1719 году он объявил «горную сво-
боду»: дал право искать золото всем 
и каждому. Если кто находил его на 
казенных землях – получал участок 
в «250 сажень долготы, 250 сажень 
ширины» (около 25 га). А если на зем-
ле помещика, то право разработки 
имел хозяин. Если же он отказывал-
ся – должен был «терпеть, что другие 

в его землях руду и минералы искать 
и копать, и переделывать будут».  Всё 
золото продавали казне (позже это 
правило отменили) и платили подать 
10% от выручки.

А в 1782 году Екатерина II объявила 
собственностью помещиков не только 
землю, но и недра, отменив на частных 
землях «горную свободу». И ограничив 
на казенных – нашедший месторожде-
ние получал участок, только заключив 
договор с местной властью, которая 
могла и отказать. Кроме того, владеть 
прииском могли только дворяне. 

Так что следующие 70 лет развитие 
золотодобычи шло ни шатко ни валко. 

Всё изменил 1812 год – война вызва-
ла острую нужду в деньгах. Александр I 
вернул «горную свободу». А через два 
года горный мастер Лев Брусницын на-
шел способ промышленного извлечения 
золота на нерентабельных россыпях 
в Пермском крае. 

Технологический прорыв породил 
«век большого золота». В 1827–1830 
годах его нашли в Томской губернии, 
в Красноярском и Минусинском окру-
гах, в районе Нерчинска и Ачинска, на 
Енисее и Ангаре. В 1843-м – в Забай-
калье. Через три года стали добывать 
в Олёкминском округе, а в 1860-х  го-
дах возник поселок золотодобытчиков 
Бодайбо.

С 1830 по 1842 год добыча выросла 
с 5 до 11 тонн – 60% от мировой. Рос-
сия стала лидером отрасли. Помог указ 
1838 года, разрешавший владеть приис-
ками не только дворянам, но и купцам 
и почетным гражданам. Россия держа-
ла лидерский статус до открытия золота 
в Калифорнии и Австралии. Затем ее 
доля снизилась до 12–13%.

Всего в 1859 году (когда Аносов на-
шел россыпи на Модолане) мир добыл 
259  тонн золота. Россия продолжала 
участвовать в глобальном поиске золота.

ТРуД  И ФОРТуНА
Наши золотые лихорадки по мас-

штабу уступали американским. Если 
в те включились сотни тысяч человек, 
то здесь даже в жившей по своим за-
конам «желтугинской республике»* 
на правом – китайском – берегу Амура, 
где золотоискательство было массовым 
(так как не контролировалось властью), 
число старателей не превышало 16 ты-
сяч человек. А во всей Восточной Сиби-
ри – 40 тысяч. 

Дело в том, что золото не всегда полу-
чал тот, кто его нашел. Ему могли лишь 
выплатить награду. Да и отвод земли 
стоил до 2000 рублей – в Штатах раз 
в  30 дешевле. Мешало и крепостное 
право. Трудно было и вольному: чтобы  
не лишать сельское хозяйство работни-
ков, власти часто запрещали нанимать 
их на прииски и брать в артели. 

Каждая артель была приписана 
к прииску, куда была обязана продать 
всё золото. В середине XIX века ры-
ночная стоимость золотника (4,3 г) со-
ставляла около 5 рублей, а у уральских 
старателей его принимали по 1,7–1,8 
рубля. Кроме того, владельцы приис-
ков должны были получать особое раз-
решение на наем старателей, что было 
непросто.

Хозяева приисков относились к ра-
бочим по-разному. Одни строили хра-
мы, школы, больницы, бани, прилично 
кормили, запрещали водку. Другие 
селили в жутких бараках, спаивали... 
А люди всё шли: «бабы в брюхе еще 

ИНФОРМАцИЯ

«желтугинская республика» – уни-
кальное явление, известное под име-
нем «Амурская Калифорния» или (по 
названию речки желтуга) «желту-
гинские вольные прииски». В этой 
прежде неосвоенной и безлюдной 
местности, пользуясь ее отдаленно-
стью от центров власти, для разра-
ботки золотых россыпей собрались 
тысячи русских, китайцев, тунгусов 
и авантюристов всех племен. Они 
приняли свои законы и ввели управ-
ление, суд и расправу. В 1886 году 
«желтугинскую республику» разори-
ли китайские войска.

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I АРХИВ

Караван, отправляющийся с золотого прииска, когда 
еще не существовало экипажных дорог
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тащат робят на прииски… потом, чуть 
подрос, – садись на тележку, вези пе-
ски, а потом… полезай в выработку». 
Людей не пугал пятнадцатичасовой 
рабочий день. Ведь их доход превос-
ходил крестьянский раз в 10 и больше. 
На Амуре старатель без снаряжения 
на дневную добычу 5–6 золотников мог 
купить почти пуд мяса. И это по приис-
ковым ценам, в 2–5 раз более высоким, 
чем на рынке. Не оставалась в накла-
де и «инфраструктура» – в 1885 году, 
когда «желтая лихорадка» пришла на 

Амур, ямщики брали по 15 рублей за 
25–30 верст, а за постой просили ру-
блей до 4-х – цену пары доброй обувки. 
Все искали фортуну.

Впрочем, деньги у фартовых не зале-
живались. Как пишут Дмитрий Мамин-
Сибиряк и Вячеслав Шишков, продав 
золото, они не вылезали из питейных 
мест и поили других. Водили толпы из 
кабака в кабак, волоча за собой вы-
простанные из сапог длинные охвостья 
бархатных и парчовых портянок. А то 
хмельными гоняли на тройках, обещая 
ямщикам по сто рублей за каждого за-
давленного. Бывало, золотили трубы 
и крыши изб…

ДЕЛО
Но куда обильней добыча обогащала 

деловых людей – промышленников, куп-
цов.

Николай Аносов – первооткрыватель 
дальневосточного золота – был не толь-
ко видным организатором и ученым, 
но и обладал редкой деловой хваткой. 
В 1868 году он и Дмитрий Бенардаки  ос-
новали «Верхне-Амурскую компанию» 
для добычи золота в верховьях реки. 
Затем – «Средне-Амурскую компанию» 
для разработки россыпей в отрогах Уд-
ских гор. А когда нашли металл в рай-
оне Буреи, там заработала «Ниманская 
компания». По тем временам – большой 
бизнес. Но Аносов не оставлял и науку. 
Его статьи печатали «Горный журнал», 
«Известия Географического общества», 
«Записки Сибирского отделения Геогра-
фического общества». В 1875 году вы-
шла его «Карта маршрутов», актуальная 
вплоть до середины ХХ века. 

Предприятия Аносова принесли ему 
немалый капитал и в то же время – по-
чет и славу открывателя золотых рос-
сыпей на благо России. Не случайно 
одной из станций Транссибирской ма-
гистрали присвоено его имя – станция 
Аносова. Николай Павлович был на-
гражден орденом Св. Равноапостоль-
ного князя Владимира 4 степени, орде-
ном Св. Станислава 2 степени, орденом 
Св. Анны 2 степени. Служил чиновни-
ком особых поручений Министерства 
финансов, был произведен в  статские 
советники и пожалован в  звание ка-
мер-юнкера Двора Его Императорско-
го Величества. 

С 1870 по 1900 год крупные компа-
нии – Верхне-Амурская, Ельцова и Ле-
вашова, Амурское золотопромышлен-
ное общество – вели в регионе активные 
поисковые работы.

Но к концу XIX века самые богатые 
россыпи в Приамурье были отработа-
ны. Купцы осторожничали с инвестици-
ями в механизацию и, чтобы получить 
свободные средства, стали объеди-
няться в общества. В 1900 году учреж-
дено Амурское золотопромышленное 
общество (АЗО), началась разработка 
Златоустовского прииска. Миллионер 
Павел Мордин при учреждении обще-
ства оставил за собой 55% акций, став 
его первым председателем правления 
и  директором-распорядителем. Затем 
он увеличил свою долю до 75%.

ТЕХНОЛОГИИ. ДРАГИ
В XX веке стало ясно: без машин – ни-

куда. Купцы покупают технику. Гонят ва-
гонетки. В 1905-1910 годах так работает 

ИНФОРМАцИЯ

Дмитрий Егорович Бенардаки.  
Портрет работы Карла Штейбена. 
1844 год.

Обед копачей в дороге
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прииск компании Ельцова и Левашова 
в долине Токура, где песок доставляют 
по узкоколейке к паровой промывочной 
бочечной машине мощностью 45 лоша-
диных сил. 

В 1913 году каждый шестой кило-
грамм русского золота добыт в При-
амурье. Золотопромышленники под-
готовили для выставки экспонаты из 
незапятнанного золота – уникальную 
коллекцию из 56 самородков плюс об-
разцы инструментов старателей. Эта 
экспозиция была удостоена золотой 
медали. К 1914 году на принадлежа-
щем АЗО Златоустовском и жедрен-
ском приисках намыли 117 пудов зо-
лота.

Стремясь повысить добычу, АЗО по-
купает первую паровую драгу (от англ. 
drag – тащить) – горно-обогатительный 
агрегат, работающий по принципу мно-
гоковшового цепного экскаватора на 
понтоне, с которого его многочерпако-
вая цепь поднимает из золотоносного 
водоема грунт, который после извлече-
ния металла идет в отвал. 

Начать дражные работы на Харге 
предложил видный инженер Владимир 
Рязанов, приглашенный Павлом Мор-
диным. И тот немедля заключил сделку 
с голландской фирмой «Верфь Кондар». 
Пошла подготовка к монтажу драги – по-
ставка частей и узлов. Летом 1914 года 
драга собрана и запущена в котлован 
Златоустовского прииска. Она паровая, 
работает на дровах, смена 7  человек, 
учатся на месте. В первый сезон намыто 
9 пудов. 

Зимой 1915 года запущена вторая 
драга. Части везли на пароходе «Баян». 

Селемджа обмелела, и груз на баржах 
бечевой тянули через 49 мелких перека-
тов от Стойбы до Экимчана, а дальше на 
лошадях – в Харгу. В 1916-м обе драги 
дали отличные показатели. Вскоре бук-
сиром с Амгуни, уже собранная, на Нор-
ский склад прибыла третья.

Зимой 1917–1918 годов у устья Харги 
была проведена разведка.

Мощность тамошних россыпей под-
твердилась. Их назвали площадь «Дра-
га». В период с 1900 по 1915 годы ме-
ханическая добыча золота в Приамурье 
составила 0,95% и развивалась бы 
дальше, но с воцарением советской 
власти и в последующее лихолетье зо-
лотодобыча здесь фактически замерла. 

ЛИХОЛЕТьЕ. И ПОСЛЕ
Хозяева бежали, увозя золото. При-

иски захватили шайки «хищников», гра-
бившие инвентарь и припасы. Скоро 
они кончились, драги и инвентарь были 
сломаны, старатели ушли. К 1920 году 
добыча в сравнении с 1909-м упала в 
7,5 раза. 

Основание в 1921 году Дальневосточ-
ной республики позволило ее возродить. 
Недра стали собственностью ДВР, но 
частные лица (в т.ч. иностранцы) смогли 
арендовать прииски для отработки. Был 
принят закон о свободном обращении 
золота и вывозе слитков за границу. Вза-
мен ДВР получала продукты и снаряже-
ние. В 1923 году по сравнению с 1920-м 
добыча выросла больше чем втрое. При-
чем в 1922 году из 352 приисков частный 
бизнес отрабатывал 339.

В 1924 году был создан гострест по 
добыче и скупке золота – «Дальзоло-

то». Он начал поисковые работы и по-
чинку драг. С 1926 года начался рост 
механизированной отработки россы-
пей. К 1927 году на Харге работали три 
драги.

В 1929 году обозом лошадей и вер-
блюдов, перетащив в разобранном виде 
через хребет Эзоп, в Златоустовск до-
ставили драгу, построенную по аме-
риканской лицензии на Балтийском 
заводе. Восемь месяцев вели сборку. 
В 1930 году начали испытания. 

Драга была оборудована по послед-
нему слову техники электромоторами 
и насосами американского производ-
ства. И служит до сих пор на всё том же 
«родном» понтоне, обошедшемся без 
ремонта. Последний раз Ростехнадзор 
проверял его в 2006 году. Понтон был 
в порядке. Действует и один из электро-
двигателей американской сборки 1928 
года, применяемый для подъемных 
операций. За 80 лет работы драга № 85 
промыла 66953 тысячи кубометров гор-
ной массы и добыла 11976 килограммов 
золота.

В 1932 году золотодобывающие ком-
пании области объединились в трест 
«Амурзолото». К этому времени уже 
34% сплава добывалось механизиро-
ванным методом. 

В послевоенный период на золото-
носных территориях Приамурья было 
введено в строй еще несколько драг. 
Многие из них, заброшенные в 90-х го-
дах, когда отрасль снова пришла в упа-
док, сейчас восстановлены и работают. 
Некоторые из них находятся на службе 
предприятий «Коболдо» Группы «Петро-
павловск».

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I АРХИВ

Так добывали золото в Селемждинском 
районе в 1930-х годах

Первая электрическая драга прииска Соловьевский была 
смонтированна в 1929 году и получила название «им. Ильича»
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АПОСТОЛ 
ДАЛьНЕГО ВОСТОКА
5 октября – день прославления святителя Иннокентия, личности, уникальной 
по своему духовному подвигу, христианскому подвижничеству и жизненной судьбе.

Текст: Дмитрий Петров, Андрей Черкасов
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АПОСТОЛ 
ДАЛьНЕГО ВОСТОКА

Разносторонность талантов свя-
тителя Иннокентия проявила себя и 
в православной проповеди, и в на-
учном поиске, и в государственном 
строительстве. Став в конце жизнен-
ного пути митрополитом Московским, 
основную часть жизни он посвятил 
Дальнему Востоку. Крещение алеутов 
и колошей, основание новых дальнево-
сточных епархий, культурное просве-
щение якутов, присоединение Приаму-
рья и основание Благовещенска – во 
всех этих событиях обозначается его 
присутствие. 

Родился святитель Инно-
кентий (в миру Иван Евсеевич 
Попов) 26 августа 1797 года в 
семье бедного пономаря села 
Ангинское Верхоленского 
уезда Иркутской губернии. В 
1806 году мальчик поступил 
в Иркутскую семинарию, где 
ему в 1814 году как лучшему 
ученику была присвоена фа-
милия Вениаминов в память 
об архиепископе Иркутском 
Вениамине (Багрянском).

За год до окончания семи-
нарии, в 1817 году, Иоанн же-
нился на дочери священника и 
начал свое церковное служе-
ние в сане диакона в Иркут-
ской Благовещенской церкви. 
В 1821 году был рукоположен 
в священники той же церкви. 

АЛЯСКА
В 1823 году пришел указ 

Святейшего Синода о необхо-
димости по договору с Русско-
Американской компанией на 
пять лет послать в Америку, на 
остров Уналашка священника. 
Однако желающих не нашлось. 
Не собирался ехать и отец  
Иоанн Вениаминов. Он призна-
вался: «…мог ли я или был ли 
мне какой расчет, судя по-человечески, 
ехать Бог знает куда, когда я был в од-
ном из лучших приходов в городе, в по-
чете и даже любви у своих прихожан, 
в виду и на счету у своего начальства, 
имел уже собственный дом, получал до-
ходу более, чем тот оклад, который на-
значался на Уналашке».

 Пришлось бросать жребий, и он 
пал на соборного диакона Малинина. 
Но тут отец Иоанн неожиданно сам 
вызвался ехать в далекую Америку. 
Одной из причин были рассказы его 
знакомого, прожившего среди алеутов 
десять лет. Он настоятельно посове-
товал отцу Иоанну ехать на Уналашку, 
рассказывая, насколько искренне але-
уты относятся к христианской вере и 
какой благодарной являются паствой. 
И отец Иоанн принял решение посвя-
тить себя миссионерскому служению. 

На многие годы его жизнь протекала 
в трудах и молитвах посреди суровой 
природы и диких племен, в постоянных 
лишениях и опасностях. 

Отец Иоанн прибыл на Уналашку 29 
июля 1824 года с женой, годовалым сы-
ном Иннокентием, матерью и младшим 
братом Стефаном. 

Новый приход отца Иоанна состав-
ляли 60 небольших островов, располо-
женных на рубеже Берингова моря и 
Тихого океана. Его основной паствой, за 
исключением русских колонистов, были 

алеуты, которых проживало на остро-
вах около 2 тысяч. Многие из них были 
крещены одним из первых миссионе-
ров – иеромонахом Макарием, но с той 
поры прошло более 20 лет, и выросшее 
новое поколение ничего не знало о хри-
стианстве, а старое – многое забыло. 
Проповедь приходилось начинать за-
ново, потому что алеуты, кроме общих 
понятий о Боге, имели мало представ-
лений о христианских истинах. Не было 
на острове и храма, кроме старой полу-
развалившейся часовни.

Со строительства новой церкви на 
Уналашке отец Иоанн и начал свое 
общение с прихожанами. Для этого 
ему пришлось обучать их тем ремес-
лам, которыми сам владел, – плотниц-
кому делу, столярному, слесарному, 
кузнечному, изготовлению кирпичей 
и их кладке. В прямом и переносном 

смысле своими руками он строил храм 
Господень. Если алеуты помогали ему 
строить стены и крышу, то престол, 
иконостас и орган он изготовил сам. 

29 июня 1826 года церковь была ос-
вящена во имя Вознесения Господня.

ПРОПОВЕДНИК  
И эТНОГРАФ 
Отец Иоанн посвящал все свое время 

службе Божией, ученым поискам, ут-
верждению в вере Христовой обращен-
ных язычников. Ему приходилось много 

плавать от острова к острову по 
опасному океану на утлых суде-
нышках, сделанных из тюленьей 
кожи, натянутой на деревянный 
или костяной каркас. В них при-
ходилось сидеть неподвижно, 
вытянув ноги вперед, – и так до 
15 часов подряд в ледяной оке-
анской воде, окружающей море-
плавателей. Впоследствии эти пу-
тешествия привели к болезни ног, 
которая сильно досаждала мис-
сионеру в преклонном возрасте.

В 1833 году на алеутском языке 
он написал книгу для обращен-
ных и просвещаемых инородцев 
«Указание пути в царство Небес-
ное», ставшей, возможно, одним 
из лучших миссионерских право-
славных произведений. Впослед-
ствии она многократно переиз-
давалась, будучи переведена на 
многие языки народов Севера. 

В своих путешествиях неуто-
мимый проповедник изучал быт, 
обычаи и нравы, языки народов, 
населявших северные острова. 
Он кропотливо вел обширные за-
писи, ставшие основой уникаль-
ных ученых трудов по этногра-
фии, географии и языкознанию, 
принесшие ему всероссийскую 
и мировую известность и при-
знание. Отец Иоанн составил 

алфавит и грамматику алеутско-алы-
сьевского языка и сам перевел на него 
Евангелие, катехизис и многие молит-
вы. Он занимался естественно-науч-
ными наблюдениями: так, обнаружив 
резкое сокращение поголовья мор-
ских котиков из-за нерационального 
истребления, он составил специаль-
ную таблицу, которая должна была ис-

ИНФОРМАцИЯ

Отец Иоанн никогда не пользовался 
возможностью обогатиться скупкой 
мехов и шкур зверей, которая была 
ему легко доступна, а часть доходов 
своего прихода он направил на со-
держание школы и помощь преста-
релым алеутам.   

Текст: Дмитрий Петров, Андрей Черкасов
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), архиепископ 
Благовещенский и  митрополит Московский
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пользоваться при ежегодном промыс-
ле этого зверя. По результатам своих 
антропологических, этнографических, 
географических и метеорологических 
описаний он издал трехтомный труд 
«Записки об островах Уналашкинского 
отдела» (1840 г.), которые принесли ему 
мировую научную известность.

В 1834 году отец Иоанн был переведен 
на остров Ситха в Новоархангельск – 
центр российских владений в Америке. 
Здесь он пробыл до 1839 года, посвятив 
себя просвещению колошей – северо-
американских индейцев. Воинственные, 

с независимым характером колоши не 
сразу приняли православного пропо-
ведника. И только терпение, личный 
пример и постоянное тружение позво-
лило ему постепенно обратить колошей 
в православие. Ему даже пришлось лич-
но провести оспопрививание во время 
эпидемии, чтобы завоевать доверие 
и  авторитет среди индейцев. На Ситхе 
он написал «Замечания о Колошенском 
и Кадьякском языках и отчасти о прочих 
наречиях в Российско-Американских 
владениях, с присовокуплением Рос-
сийско-Колошского Словаря».

АРХИМАНДРИТ 
ИННОКЕНТИй
В ноябре 1838 г. отец Иоанн отправил 

свою жену с детьми в Иркутск, сам же 
с младшей дочерью на корабле отпра-
вился в Санкт-Петербург. Он посетил 
Москву, где познакомился с Москов-
ским митрополитом Филаретом (Дроз-
довым). Осенью 1839 года он был при-
глашен на заседание Святого Синода, 

где доложил о своей работе в Амери-
ке. Его деятельность получила полное 
одобрение Святого Синода, было раз-
решено напечатать его труды, а его со-
чинение «Указание пути в царствие Не-
бесное» было решено опубликовать не 
только на алеутском, но и на русском 
языках. Сам же о. Иоанн за его заслуги 
в проповеди Слова Божия был возве-
ден в сан протоиерея. 

В феврале 1840 года он получил тра-
гичное известие о смерти в Иркутске 
его супруги, после чего по совету ми-
трополита Филарета принял монаше-
ство.

29 ноября 1840 года он принял от 
руки митрополита Филарета постри-
жение, избрав имя Иннокентия в честь 
первого архиерея Иркутской епархии 
святителя Иннокентия (Кульчицкого). 
На следующий день он был возведен 
в сан архимандрита. Одновременно 
решением Святого Синода была вос-
становлена самостоятельная Камчат-
ская епархия, куда, помимо Камчатки, 
вошли Охотская область и Российско-
Американские владения, с кафедрой 
в Новоархангельске на острове Ситха. 
Епископом епархии с титулом Камчат-
ский, Курильский и Алеутский был наз-
начен архимандрит Иннокентий. Епис-
копская хиротония была совершена 
15 декабря 1840 года.

Его резиденция располагалась на 
острове Ситха средь поистине необъ-
ятной епархии, приходы которой порой 
лежали друг от друга за многие сотни 
морских миль и сухопутных верст. Объ-
езжая епархию, архипастырь порой 
проплывал по морю и рекам, проезжал 
на лошадях и собаках до 8000 верст.

Усилиями Иннокентия в 1840 году 
было открыто первое духовное учебное 
заведение в восточных землях России – 
духовное училище в Новоархангельске 
на острове Ситха. Затем училище было 
преобразовано в семинарию.

27 августа 1852 года решением Свя-
тейшего Синода к Камчатской епархии 
была причислена якутская область. Для 
якутии переход под руку владыки Инно-
кентия, обладавшего невероятным опы-
том, глубоким знанием дела проповеди 
и миссионерским талантом, оказался 
судьбоносным, привел к новому этапу 
христианизации народов этого региона.

ЯКуТСК
Архиепископ Иннокентий перево-

дит архиерейскую кафедру в якутск, 
в Спасский монастырь, где он поселился 
в сентябре 1853 года. В том же году им 
учрежден Комитет для перевода церков-
ной литературы, и уже в 1857 году из-
дается 8 книг на якутском языке. Среди 
них Евангелие и «Краткая грамматика 
якутского языка», а также книга владыки 
«Указание пути в царствие Небесное». 

ИНФОРМАцИЯ

Лучшим произведением о. Иоанна 
считается «Указание пути в  цар-
ство Небесное», написанное на 
алеутском языке для вновь об-
ращенных и просвещаемых ино-
родцев.
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В статье использованы фрагменты ро-
списи иконописного пояса храма Хаба-
ровской семинарии «Житие святителя 
Иннокентия, архиепискоапа Благове-
щенского, митрополита Московского 
и Коломенского». 

На якутский язык была переведена 
церковная служба. Первая Божествен-
ная литургия на якутском языке состо-
ялась 19 июля 1859 года в Троицком 
кафедральном соборе. Евангелие во 
время службы было прочтено самим 
Владыкой Иннокентием. 

В якутск в 1853 году была переве-
дена с острова Ситха Новоархангель-
ская духовная семинария. Она стала 
первым средним учебным заведением 
в крае, воспитавшем целое поколение 
молодых священников-миссионеров, 
которые трудились по всей Восточной 
Сибири вплоть до Аляски и Русской 
Америки. Помимо создания плеяды 
священнослужителей, семинария внес-
ла очень большой вклад в развитие 
просвещения и образования в якутии. 

Огромный вклад внес святитель Ин-
нокентий и в развитие якутской культу-
ры, благодаря ему и его помощникам 
была создана и распространена якут-
ская письменность, на которой издава-
лись книги, а также был записан и, зна-
чит, сохранен древний эпос «Олонхо». 

Их усилиями была заложена основа 
для создания якутского литературного 
языка. 

АМуР
Святитель Иннокентий долго и пло-

дотворно трудился на огромных про-
сторах Камчатки и Восточной Сиби-
ри, Амурского и Уссурийского краев. 
Владыка Иннокентий открыл миссию 
на Чукотке – для обращения чукчей и 
юкагиров, а также в Приамурье, где, 
проповедуя Христа орочам, гилякам, 
гольдам и маньчжурам, подвизался его 
сын – священник Гавриил Вениаминов.

В ту пору важный политический 
вопрос о государственной принад-
лежности реки Амур и прилежащих 
территорий еще не был решен окон-
чательно. Архиепископ Иннокентий 
проявил огромную заботу о том, чтобы 
этот сложный вопрос был решен бла-
гоприятно для России. Он совершает 
путешествие по Амуру и составляет 
подробную записку «Нечто об Амуре», 
в которой на основании личных наблю-
дений и опросов выступает с рядом 
глубоких соображений и предложений 
о необходимости Амура для России и 
о возможности как навигации по этой 
реке, так и заселения россиянами ее 
берегов. 

9 мая 1858 года святитель Иннокен-
тий вместе с генерал-губернатором 
Восточной Сибири графом Николаем 
Николаевичем Муравьевым прибыл 

в станицу Усть-Зейскую, где заложил 
храм в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Название храма было 
выбрано в память о первом храме, где 
служил святитель Иннокентий. Затем 
по предложению Муравьева станица 
была переименована в Благовещен-
скую по названию церкви, а впослед-
ствии указом императора она была 
возведена в ранг города с названием 
Благовещенск. 

В 1858 году владыка Иннокентий 
перенес архиепископскую кафедру в 
Благовещенск-на-Амуре, а в местах 
своего прежнего местопребывания – в 
якутске и Новоархангельске на остро-
ве Ситха – были открыты викарства. 

ИТОГИ ТРуДОВ
5 января 1868 года решением Свя-

щенного Синода святителя переводят 
на Московскую кафедру. Он становит-
ся преемником некогда постригшего 
его в иноки митрополита Филарета. 
Находясь на кафедре московских свя-
тителей, владыка положил много тру-
дов на благоустройство вверенной ему 
епархии.

Будучи на служении в Москве, ана-
лизируя и обобщая свои тяжелые и 
успешные миссионерские труды, вла-
дыка приходит к выводу о необходимо-
сти поддержки идеи создания в России 
Православного миссионерского обще-
ства для объединения и координации 
усилий миссий Русской Православной 
церкви, действовавших доселе раз-
розненно. Владыка приложил немало 
усилий для открытия японской духов-
ной миссии во главе с равноапостоль-
ным Николаем (Касаткиным) японским, 
с которым дважды встречался, переда-
вая ему свой духовный опыт.

Владыка отошел к Господу 31 марта 
1879 года и был погребен в Свято-Ду-
ховском храме Троице-Сергиевой Лав-
ры. В ответ на просьбу Священного Си-
нода Православной церкви в Америке 
23 сентября (6 октября) 1977 года опре-
делением Священного Синода Русской 
Православной церкви митрополит Ин-
нокентий (Вениаминов), апостол Аме-
рики и Камчатки, был причислен к лику 
святых. Этот год был назван решением 
Международной организации юНЕСКО 
годом Преосвященного Иннокентия 
(Вениаминова) в связи с праздновани-
ем 200-летия со дня его рождения. 
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ИНФОРМАцИЯ

Усилиями владыки Иннокентия 
в  1840 году в Новоархангельске, 
на острове Ситха, было открыто 
первое духовное учебное заведе-
ние в  восточных землях России, 
в  1853  году оно было переведено 
в якутск. 
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Ночная смена

ПЕСНИ  
ЗОЛОТОГО ПРИИСКА 

Мы завершаем публикацию повести яркого советского прозаика Анатолия Гладилина, 
который, работая на чукотском прииске Комсомольский, изнутри увидел тяжелый 
труд россыпников конца 1950-х годов и посвятил ему свои «Песни золотого приис-
ка».  Входящий в повесть рассказ «Ночная смена», описывающий работу бригады на 
промприборе, интересно читать не только как литературное произведение, но и как 
историческое свидетельство. 

Продолжение. Начало в № 7 за июль 2012 года.

БИБЛИОТЕЧКА РП
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БИБЛИОТЕЧКА РП I АНАТОЛИй ГЛАДИЛИН

Низкие облака ползли с сопок, 
цепляясь влажными лапами за 
крыши поселка. Ветер хлест-

нул по лицу мокрым снегом. Васька 
(на прииске, как ни странно, жили 
только одни коты – все Васьки, и за 
неимением кошек по ночам ударя-
ли за мышами) испуганно фыркнул 
и метнулся обратно в теплую будку.

Верхов с пренебрежением захлоп-
нул за ним дверь, застегнул послед-
нюю пуговицу ватника и, весело на-
свистывая, зашагал на смену.

Весел он был потому, что выспался, 
тепло оделся и только что поужинал.

Тропинка, попрыгав вверх-вниз, 
исчезла под «чертовым мостом». Мо-
стом служила железная ферма для 
транспортерной ленты второго пром-
прибора.

Осторожно ступая по скользким 
балкам, пригнувшись, чтоб было 
удобнее придерживаться за перекла-
дины, навстречу пробиралось четверо 
парней из дневной смены. Один из 
них выпрямился и плюнул в бурный 
поток. Поток еще вчера был скром-
ным ручейком, который запросто пе-
реходили вброд в резиновых сапогах.

Ребята небрежно махнули Верхо-
ву и молча протопали дальше. Они 
были слишком заняты одной мыслью: 
успеть в столовую до закрытия.

Верхов оглянулся. Четверо в тем-
ных спецовках ковыляли по отвалу. 
Больше никого. Верхов заторопился: 
ребята уже, наверное, на приборе.

Скоро захотелось расстегнуть ват-
ник. Но Верхов решил, что Игорь по-
ставит его на «головку», и усмехнулся: 
надо экономить тепло.

Воспоминание об Игоре словно 
включило рубильник в голове, и по-
неслись мысли, обрывки образов....

Верхов не любил думать, особенно 
по дороге в ночную смену.

Игорь Максимов был младше Вер-
хова. И вообще младенец, черт бы его 
побрал! Что он видел? Армия, полгода 
в Магадане и зима на Чукотке? Все.

А я?..
И сразу поплыли сибирские города, 

тайга под Тобольском, алмазные руд-
ники Якутии...

«Начался кинофильм, заверте-
лось», – подумал Верхов, понимая, 
что остановиться уже не в силах.

Сначала он увидел вымощенную де-
ревянными кругляками улицу Якут-
ска и греющихся на солнце лошадей 
и возчиков. Телеги с бочками петлей 
стояли у колонки с водой.

Струя из колонки резко сузилась. 
Теперь она текла, как из горлышка 
бутылки. Верхов и Митька сидят в 
Сеймчане в столовой, что по вечерам 
самый лучший и чистый ресторан на 
Колыме.

Почему-то на секунду его понесло 
на лодке к рыбацким сетям у Астра-
хани, но тут же Сеймчан вытеснил 
все. Поселок обступила тайга, на дру-
гом берегу серой зеркальной Колымы 
видны зеленые сопки. Огромные ли-
ственницы лезут в небо.

Нет, это уже из другой оперы. Вме-
сто лиственницы вышка, колючая 
проволока, солдат...

На этом кинофильм кончился.
По скользкому бревну всего три 

шага. Но их надо сделать. Верхов, 
покосившись на мутный поток, рас-
считал, что глубина всего до пояса. 
«Если закачаюсь, сам соскочу вниз. 
За два часа обсушусь у костра. Ника-
кой Максимов не заставит меня рабо-
тать».

Удивительно благополучно Верхов 
прошел по бревну. Сразу стало легко 
и спокойно. Рубильник в голове от-
ключился. Опять пошел снег. Оказы-
вается, он и не обратил внимания, что 
во время пути снег кончился. Теперь 
опять кружились снежинки.

На краю полигона, опустив нож, 
тарахтел бульдозер. Мотор на Чукот-
ке никогда не выключали. Бульдозе-
рист, наверное, сидел у костра. Из-за 
бульдозера выскочила мокрая собака 
и гавкнула на Верхова.

Ну это наглость. На своих?
А может, он не свой?
Верхов поднял глаза. Над полиго-

ном на краю откоса стоял промпри-
бор. В сетке падающего снега он по-
ходил на уходящий корабль. На его 
деревянных палубах молча суетились 
черные фигурки.

Корабль мог бы уйти без него, 
скрыться за пеленой снега. Что дела-
ют там люди, что кричат друг другу, 
разве услышишь? Но Верхову надо 
было вступить на палубу корабля и 
проработать двенадцать часов.

Первым ему попался бригадир 
Иван Михайлов. Он работал в днев-
ной смене. На вопрос Верхова: «Ну 
как?» – бригадир буркнул что-то не-
вразумительное.

За Михайловым шел звеньевой 
Игорь Максимов.

– Под бункером грязь, ролики не 
вычищены, – надрывался Игорь. – 
Вот я смену так же сдам Мяскевичу. 
Будет ругаться – скажу: «Сам брига-
дир так сдавал».

У скруббера стояли Алешка и гор-
няк Воробьев. Когда «монтировали» 
Воробьева, то поспешили и голову 
насадили криво. Разговаривая, Воро-
бьев смотрел одним глазом или стано-
вился вполоборота.

– Что, Верхов, на ночную смену 
пришел? 

– Да.
...Чтоб ты подох, куда же еще?

– Мороз будет ночью, Верхов.
– Будет.
...Между прочим, раз мороз, то 

останови прибор – может ленту по-
рвать. Но ведь нам отдуваться...

– Но ты смотри, Верхов, мне гово-
рят, ты не очень. Не отлынивай!

– Стараемся.
...Иди сам и покопай под бунке-

ром...
– Ладно, ребята, счастливенько ра-

ботать, я еще приду.
...Сломай себе шею...
Алешка, высокий кудрявый парень, 

улыбался.
– Стояли?
Алешка расплылся еще шире:
– Чуть скруббер не полетел. Всю 

смену возились. Мыли полчаса. Да, 
насос вырубает, это ты сам увидишь. 
Плащ дать?

Многолетний опыт Верхова подска-
зывал, что от теплой одежды еще ни-
кто не умирал.

**

Управление промприбора было 
страшно сложным. Целых восемь 
кнопок плюс рычаг для отключения 
разом всей системы и звонок. Кнопки 
включались сразу, после чего рабочий 
на «головке» (именуемый довольно 
звучно  оператором) превращался в 
своего рода пожарника: наблюдал с 
вышки, все ли в порядке, загорал и 
философствовал.

Развлечение было лишь одно – 
сбрасывать огромные камни, 
по-падавшиеся на ленту транс-
портера. Завидев кряжистый двух-
трехпудовый кусочек, осевший вер-
хом на ленте, Верхов трогательнее 
готовился к встрече: разминался, на-
тягивал рукавицы, высчитывал рас-
стояние. Он встречал камень креп-
ким объятием, рывком отрывал его 
от движущейся ленты, подымал на 
грудь, делал шаг. На этом нежности 
кончались, и камень летел с десяти-
метровой высоты к таким же неудач-
ливым увальням. 

По науке и по технике безопасности 
требовалось остановить ленту. Но ре-
бята плюнули бы ему в глаза. Каждая 
остановка – меньше золота и меньше 
плана.

Впрочем, если булыжник не был 
очень громоздким – не мог забить 
вход в скруббер, даже рекомендова-
лось его пропустить, ибо он нес на 
себе золотоносный грунт.

В этих случаях Верхов желал 
счастливого пути и иногда даже при-
думывал ему биографию.

Лежал спокойно булыжник все-
го миллион лет, вдруг его сорвали 
с насиженного места и поволокли. 
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Если он по характеру осторожный, 
то постарается соскользнуть с ножа 
бульдозера. Но любопытный камень 
пускается на поиски приключений 
и попадает в бункер. Очутившись в 
бункере, уже дело чести прорваться 
на ленту транспортера. Камень воро-
чается на столе, подминает под себя 
маленькие камешки, и, наконец, он 
на ленте. Гордо подымается, осма-
тривает местность. Ура! Как мы вы-
соко! Но тут он попадает в скруббер.

Туда лучше не попадать. Скруббер 
крутит его раз пятьдесят, сдирает с 
него кожу, дергает его за бока же-
лезными пальцами, камнями. Струи 
воды хлещут прямо в глотку. За весь 
миллион лет искатель приключений 
не видал такого ужаса. Разве что 
вспоминался старый сон: вулкан, 
лава – образование Чукотки.

Наконец обезумевший, избитый 
камень летит вниз на стаккерную 
ленту. На него еще некоторое время 
валится град камней. Они бьют без-
божно по самым любимым мозолям. 
Но вот лента подымает его метров за 
десять и скидывает в отвал. Его скоро 
засыплет, и он сможет спокойно еще 
миллион лет вспоминать пережитое.

Золотоносный песок скруббера по-
ступает в колоду, а галька – в само-
родкоуловитель.

Верхов смотрит на колоды. Там 
расхаживает Витя Падун. В руках у 
него железная палка. Называется она 
одним нецензурным словом, плюс 
каждый прибавляет в зависимости от 
способности всевозможные суффик-
сы и приставки.

В основном надо работать у шлю-
за самородкоуловителя, чтоб не за-
буторивало. Когда Верхов стоял на 
шлюзах, у него с ними были очень 
сложные отношения. Как только он 
начинал зевать, поток пучился и полз 
на боковую. А Витьке сейчас спокой-
но: знай, прогуливается.

Вода из самородкоуловителя посту-
пала в трубу. Хвост у этой трубы се-
ребряный, переливающийся веером. 
А само золото идет мутным, грязным 
потоком по двум широким колодам. 
Золото и эффеля оседают в железных 
рамах и на резине, а вода – дальше, в 
особую трубу. У этой «золотой» трубы 
хвост грязный и рваный.

Только чего-то хвосты у труб под-
жались. Интересно, чего бы это такое 
случилось? Что? Чего это орет Вить-
ка?

Вода!!!
Но рядом уже Максимов, он отклю-

чает разом всю систему. Останавли-
ваются ленты, бункер. Сразу тихо. 
Теперь Максимов поворачивается к 
Верхову, в глазах его ненависть. Вход 
в бункер завален камнями и грунтом. 

Далеко внизу, под бункером, зеленая 
лужа золотоносного песка. Максимов 
раскрывает рот.

**

Верхов взглянул на часы – и не по-
верил. Только одиннадцать часов. 
Прошло всего два часа!

Все было выключено. Игорь и Витя 
возились с мотором. Перед тем как 
выключить, Верхову опять попало: 
дескать, время от времени ему надо 
прикладывать руку к мотору, не пере-
грелся ли. Ну и прикладывайте, ради 
бога. А ему все надоело до чертиков. 
Вторая остановка. Хотя бы вообще не 
включали, посидели бы у костра, по-
травили...

Но, глядя на ребят, слушая, как они 
спорят из-за каких-то шурупов, Верхов 
испытывал некоторую зависть: все-
таки их это волнует, им это интересно.

Как чувствовал!.. Счастливые 
люди – канатоходцы! Но спорить не 
приходилось.

Верхов сбежал по палубе транс-
портера на землю, потом заскользил 
по отвалу. Теперь он стоял на бере-
гу сильного мутного потока. Отсюда 
промприбор брал воду. На той сторо-
не стоял насос. Попасть туда можно 
было только по узкой трубе. Шагов 
десять-двенадцать.

В конце концов можно было сесть 
на трубу верхом. Но Верхов тут же 
представил, как на него будут смо-
треть эти мальчишки.

На середине Верхов закачался. Еще 
секунда, и он полетит. Тогда Верхов 
побежал и – ура! – спрыгнул на бе-
рег.

Насос включить – пара пустяков. 
Потом можно нагнуться и сосредото-
ченно рассматривать мотор. Передо-
хнуть и подготовиться к обратному 
пути.

Он взглянул вверх, на «головку» 
промприбора. Вид у ребят был такой, 
будто они готовились наблюдать спек-
такль.

Верхов очень спокойно ступил 
на трубу. Излишне спокойно. Нога 
скользнула, и через мгновение он, 
больно ударившись, обнимал холод-
ный металл. Пришлось верхом.

На «головке» ребят уже не было. 
Виктор ходил между колод, Макси-
мов побежал под бункер. Но Верхов 
мог себе представить, о чем они гово-
рили, глядя на его нежности с трубой. 
Он помнил, что Максимову больше 
всех приходилось бегать включать на-
сос. По трубе он несся, словно по ав-
тостраде. И вообще, когда кончится 
это... Верхов знал, что хотел сказать. 
Не хватает тока. До сих пор не под-
ключили ЛЭП.

Впрочем, что это его волнует? Он 
не Журавлев, не отвечает за план 
участка.

Да, но Верхову приходится ползать 
по трубе.

Может, это семейство Воробьевых 
и Журавлевых выполнит его прось-
бу и поставит съемщиком золота? 
Это единственная работа, что ему по 
душе.

Стоп, опять вода!
Верхов на месте. Срочно выключа-

ется транспортерная лента. Игорь бе-
жит к насосу. Когда же кончится этот 
цирк? А ведь еще только полночь.

Фермы обрастают зелеными со-
сульками. Верхов танцует чечетку. 
Из-под бункера выглядывает Санька.

– Санька, давай поменяемся!
Санька делает гримасу и выставляет 

ухо. Но разве услышишь в таком гро-
хоте? Верхов опять кричит. Санька 
о чем-то советуется с Максимовым, 
и оба скрываются под бункером.

Не слышал или...
До чего холод доводит людей: Вер-

хов хочет под бункер!
За двенадцать лет работы Верхов 

понял, что человек не может при-
выкнуть к тяжелому физическому 
труду. Верхов на себе испытал все 
радости лесозаготовок, шахты, шур-
фов. Но когда ты, скорчившись, гре-
бешь лопатой под бункером; когда 
тебе за шиворот тонкими ручейка-
ми ползет грязь; когда часто, вместо 
того чтобы вытаскивать лопатой, 
не можешь вытащить лопату, а при 
резком движении ударяешься рукой 
или лбом о железные стойки; когда 
бункер четвертого промприбора так 
идиотски устроен, что дает почти 
столько же грунта на ленту, сколь-
ко под стол, и приходится почти без 
передышки в течение многих часов 
выбрасывать густую, тяжелую грязь 
сначала к выходу ямы, а потом на 
ленту транспортера, – тогда пони-
маешь, что именно здесь и устроен 
конец света.

Верхов впервые попал под бункер 
в самый жаркий день, когда Михай-
лов еще не додумался прибить щи-
ток, который значительно сокращал 
утечку грунта под стол. В доверше-
ние всего бульдозерист-стажер про-
махнулся и послал песок мимо стола, 
в яму. Верхов прокопался там часа 
два, решил, что скорее сам завяз-
нет, чем выгребет эту грязь, вылез, 
сел около ленты в состоянии делать 
лишь «глубокий вдох – глубокий вы-
дох». Он сидел и смотрел, как высоко 
над ними нависает нож бульдозера. 
И когда казалось, что сейчас бульдо-
зер непременно свалится, грунт со-
скальзывал с ножа в бункер, а буль-
дозер уползал.

БИБЛИОТЕЧКА РП

106 №08 |  октябрь 2012



107№08 |  октябрь 2012

Там его и застал Саня Рекемчук, 
присланный Максимовым на помощь 
Верхову.

Тогда Верхов только что пришел в 
бригаду Михайлова, и его деловых ка-
честв ребята не знали, а то, что он уже 
не первый год на Колыме, пусть даже 
не по своей воле, заставляло думать о 
Верхове как о хорошем работяге.

Поэтому Саня был настроен весьма 
благодушно и, покопавшись полчаса, 
устроил перекур и успел рассказать, 
что сам он с Украины и где только 
ни работал, пожалел почему-то свою 
маму и, мол, когда поедет в отпуск, то 
надо будет привезти «штук» (в смысле 
тысяч) тридцать, чтобы сделать по-
дарки родителям и помочь им постро-
ить новый дом. А то думают, что сын 
у них совсем беспутный и забыл их.

– И вообще, – добавил Саня, – 
надо быть очень умным человеком, 
чтоб не работать. Полезли!

Но если Саня как автомат орудовал 
лопатой, то Верхов подыхал. Темпа 
Рекемчука он сразу же не выдержал. 
Саня выбрасывал грунт, а Верхов вы-
лезал, глотал воздух или предлагал 
рассвирепевшему Рекемчуку: «А за-
чем надо выбрасывать? Пускай там и 
остается».

Кончилось тем, что бункер был вы-
чищен Рекемчуком и Максимовым, а 
Верхова послали наверх рыть яму для 
столба и, вообще, чтоб не путался под 
ногами.

С этого дня отношения с ребятами 
были испорчены.

...Верхов плясал чечетку и мечтал о 
бункере: там тепло – лопата греет.

И еще он видел, как Виктор спу-
стился к отсадочному столу, плеснул 
на щепки солярки, разжег костер – и 
огненный петух прыгал от ветра, и 
метался черный густой хвост дыма.

**

На полигоне словно разбили ровные 
ряды грядок. Бульдозер заходит с реч-
ки и, урча, зарывается носом в одну 
из грядок. Потом поднимет нож и 
ползет к бункеру. Но песок, ссыпаясь 
с ножа, образует две новые грядки.

Впереди бежит собака. Она оста-
навливается и ждет, пока нож не при-
близится вплотную. Впечатление, что 
он дает ей пинка, – собака прыжком 
отскакивает и бежит рядом с кабиной 
водителя.

Хоть бы он ее задавил!
Над бункером возвышается крутой 

откос темного грунта. Он давит, и из 
бункера течет наверх узкая зеленая 
лента. Бесконечный поток...

Идиоты! Моржовые! Пятый пром-
прибор стоит, третий тоже остановил-
ся, а они знай себе крутят.

И он сам не лучше. И зачем он со-
гласился тогда идти в эту бригаду ком-
мунистического труда или борющую-
ся за звание, черт их разберет!

Ведь чувствовал, что не хочет его 
брать Михайлов. Шел с дальним при-
целом: михайловцы – лучшие рабо-
чие, план всегда перевыполняют, а 
он скоро перейдет из горнорабочих в 
съемщики золота и останется у них. 
Обеспечена большая премия.

Но что за наглая привычка моро-
зить живого человека! Им тепло, за-
лезли под бункер и вкалывают. Уж 
лучше погреться у костра.

Позвонить бы и остановить ленту. 
Ведь можно остановить, есть основа-
ние: мороз.

Чего они гонят? Двенадцатилетний 
рабочий стаж Верхова подсказывал: 
а) работа – не Алитет, в горы не уй-
дет; б) всегда можно больше припи-
сать, чем заработать.

Он вспомнил, как был под Сеймча-
ном на земляных работах. Тогда они 
били канавы и им платили за кубо-
метр. И Митька-прораб, с которым 
они часто пили в Сеймчане, говорил: 
«Чего вы мелочишки приписываете? 
Ты хороший кореш, дай мне объем 
земного шара, я закрою на него на-
ряд».

Верхов не выдерживает и бежит 
вниз по трапу транспортерной ленты:

– Пошли чифирить!

**

Мир не без бульдозеристов. Бульдо-
зеристам плевать, какую бригаду они 
обслуживают, коммунистическую 
или нет. Бульдозеристы тоже хо-
тят жрать. Это и выручило Верхова. 
Максимов вынужден был остановить 
прибор. А то бы обедали (если можно 
назвать обедом еду в два часа ночи) 
поодиночке, не выключая даже лен-
ты.

В котелок воды была брошена пач-
ка чая. Это называлось чифиром. 
Ребята достали сахар, масло, хлеб, 
открыли банку сгущенного молока 
и банку консервированной колбасы. 
У бульдозериста и Верхова было по 
огромному бутерброду с повидлом. 
Максимов придвинул Верхову банки 
консервов:

– Нападай!
Во время еды Верхов не терялся. 

Всего было две чистые банки из-под 
консервов и одна стеклянная. Бульдо-
зерист и Виктор ждали, пока другие 
выпьют чифир. Верхов не очень торо-
пился.

Ветер набегал с разных сторон, и 
приходилось кружиться около костра, 
вовремя увертываясь от черных язы-
ков дыма.

– Сколько же мы солярки жжем? – 
сказал Виктор.– А я слыхал, что ее 
осталось на два дня.

– Новую привезут, – ответил буль-
дозерист. – А вот план. Да если я 
сойду с машины и буду грести обеими 
руками...

– И будем жечь солярку, – перебил 
Максимов. – Пускай дров или щепок 
привезут. Не мерзнуть же по ночам. А 
все, что было, сожгли.

– Так вот, – продолжал бульдозе-
рист, – если я сойду с машины и буду 
грести обеими руками и носом, все 
равно план не выполню. Четыреста 
кубов, разве можно?

– Будет золото – припишут кубы, – 
сказал Верхов.

С ним не стали спорить… А жалко! 
Хотелось подольше посидеть у огня. 
Но Максимов поднялся, как только 
опустел котелок.

**

Теперь главное – не замерзать. 
Надо двигаться. Верхов взял лом и 
спустился на деревянные мостки под 
«головкой». Там леденел грунт, что 
вывалился из входа в скруббер, когда 
Верхов прозевал воду.

Лом глухо застревал в доске. Зеле-
ные комки неохотно отваливались 
вниз. Внезапно он услышал звонок. 
Опять же он успел на «головку» вме-
сте с Игорем. Отстранив его руку, 
Игорь сам выключил ленту.

– Для чего ты здесь поставлен? Сиг-
нала не слышишь?

– Чего ты на меня разорался? Я мо-
стик чистил.

Буркнув, что надо успевать здесь и 
там, Игорь побежал к Витьке, на ко-
лоды.

Верхов заметил, что отошел щиток 
между лентой и входом в скруббер. 
Грунт медленно сползал на мостик. 
Верхов нашел на площадке кусок 
проволоки. Вернулся Игорь.

– Игорь, видишь, стекает вниз, надо 
подтянуть щиток, вот проволока.

– Дай проволоку.
Игорь быстро подтянул щиток. 

«Даже такую мелочь мне не доверя-
ет», – подумал Верхов. Игорь повер-
нулся и вынул похожий на маленькое 
сплюснутое яйцо самородок.

– Вот, смотри, нашел в шлюзе, сре-
ди гальки. Как он мог туда попасть, 
непонятно!

Верхов подбросил самородок на 
ладони. Граммов сто пятьдесят! На 
Колыме старатели «кусок» за него от-
валят.

Игорь осторожно сунул самородок в 
карман.

Верхов все-таки очистил мостик. 
Потом он долго скалывал сосульки, 
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потом помог Витьке, когда у того ста-
ли забуторивать колоды.

И опять он стоит и смотрит, как зе-
леная змея проваливается в ревущий 
скруббер.

Третий промприбор с задранной 
стаккерной лентой плевал камешка-
ми. На пятом, как выстрелы, вспыхи-
вали огни сварки.

Поплыл бункер. Верхов не сра-
зу понял, что пошел снег. На часы 
он старался не глядеть. Он знал, что 
стрелки замерзли где-то между тремя 
и четырьмя часами ночи.

**

Когда не смотришь на часы, ждешь 
сюрприза. Вдруг они покажут шесть 
утра! Мало ли чудес бывает на этом 
свете... Но обычно игра кончается 
тем, что обманывают часы.

Всего полпятого. Нет, стрелки не 
замерзли, но движутся раза в два мед-
леннее. А ведь придет время, когда 
пробьет девять, он вернется в будку и 
на стандартный вопрос: «Ну как?» – 
обычно махнет рукой: «Ночная сме-
на...»

Редко какая смена врезывается 
в память. Может, потом он ее и не 
вспомнит. Наверное, и эта пройдет 
так же бесследно и безымянно. Ведь 
любая смена тянется долго. Под бун-
кером время еще медленнее. А на «го-
ловке» стоять легче всего.

Осталось четыре с половиной часа. 
Но их тоже надо выстоять. И кто ска-
зал, что он тепло одет? Разве ватник 
греет? Плащ заледенел. Правда, он 
хоть немного спасает от ветра.

Ветер усилился. Снег выдохся. Где-
то блеснул солнечный луч, и Верхов 
увидел, как из тумана выступили сом-
кнутыми рядами сопки. Теперь они 
были в белом боевом наряде и казались 
выше и стройнее. Над их вершинами 
вставал серебряный ореол. Чукотка 
показывала свое истинное лицо.

Верхов помнил его. Темные отшли-
фованные сопки, что провожали его 
сегодня на смену, – это маскировка, 
это Чукотка линяла. Зимой, под сне-
гом, она преображалась. Высокие 
островерхие горы распускали свои 
седые волосы-иглы. Белая мгла, ос-
вещенная косыми глазами полярного 
сияния, завывая, опускалась в низи-
ны. И все живое скрывалось в яран-
гах, ложилось на снег, зарывалось в 
сугробы, когда бог Чукотки, южак, 
поднимал лохматую голову.

**

– Пойди чифирни, я постою.
Верхов ошарашен. Он смотрит на 

Витьку: нет ли какого подвоха? По-

том, дрожа от холода, начинает дока-
зывать, что в такую погоду надо ме-
няться, так будет лучше для рабочих 
и для плана.

Падун понимающе улыбается:
– Пойди погрейся.

**

Самая страшная вещь на свете – 
ожидание. Как человек, получивший 
в свое время срок, Верхов знал это. 
Верхов привык ждать, но не привык 
любить ожидание.

Жизнь забрасывала его в разные 
уголки огромной страны. Когда-ни-
будь у него в комнате будет висеть 
карта, где красные флажки отметят 
путь Верхова. Но бесконечные скита-
ния не приучили его к дороге, потому 
что дорога тоже непрерывное ожи-
дание поездов, самолетов, станций и 
каких-то перемен к лучшему.

И Верхов не любил работу, где при-
ходилось ждать и смотреть на часы.

Игорь может надуваться от презре-
ния к Верхову, но не надо большого 
умения стоять над бункером или на 
«головке». Ведь если хорошо смонти-
ровать бункер, присобачить какой-
нибудь пустячный щиток – и там 
нечего делать. Инженеры сконстру-
ировали спутник. Но неужели они 
не могут придумать маленькое реле, 
которое бы автоматически отключало 
ток при какой-нибудь неисправно-
сти? И тогда не нужен человек, пры-
гающий двенадцать часов на мостике, 
не надо платить ему по семьдесят ру-
блей в сутки, не надо его агитировать 
и призывать к трудовым подвигам на 
глупой работе.

Игорь может смеяться над неумени-
ем Верхова бегать по бревну. Посмо-
трим, что Игорь скажет, когда Верхов 
возьмет лоток. У Верхова в Якутии 
был хороший учитель. Старик кидал 
одну копейку и говорил: «Мой!» Вер-
хов долго, высунув язык, промывал 
эффеля, но монета ускользала. Те-
перь она не ускользнет. Верхов знал, 
что он может сутками трясти лоток, 
отделяя от камешков и железа мутно-
ватые желтые крупицы.

Золото! Верхов забывал и время, и 
усталость. Кстати, работа не легкая. 
Руки каменеют в холодной воде. Но 
ты хозяин. Желтые крупинки ползут 
к краю, норовят выскользнуть. Их 
темным плащом покрывает разная 
примесь и грязь. Но Верхов умело ве-
дет лоток. Вода поднимает темное по-
крывало, быстрое движение руки – и 
вода, выплескиваясь, уносит его с 
собой. А желтые крупинки остают-
ся. Ни одна не уйдет с лотка. В этом 
искусство съемщика. Упорнее всего 
железо. Оно тоже тяжелое, оно не от-

стает от желтых крупинок. Тогда Вер-
хов достает магнит. Железо жадно 
накидывается на брусок, повисает на 
нем. Так все тоньше, дырявее стано-
вится темный плащ: золото высыпает 
из его дыр... Что может быть лучше 
этой работы? Ведь в конце концов вся 
жизнь, все усилия людей направлены 
на то, чтобы отмывать золото от гря-
зи...

Да, вот что мы любим – это фило-
софствовать, особенно сидя у костра, 
когда другие вкалывают... Верхов 
вскакивает и бежит сменять Виктора. 
Он видит, как неожиданно затихает 
скруббер, останавливаются стаккер-
ные ленты.

– На мостике Максимов и Падун. 
Опять мотор, шестеренки. Игорь 
мрачно заявляет, что на сегодня отра-
ботались. Лицо Игоря в потеках гря-
зи – следы пребывания под бункером. 
К ним прибавилась широкая масля-
ная полоса на лбу. Верхов посмотрел 
на руки Игоря и в люк мотора– и все 
понял. Игорь стал на колени и скло-
нился над люком.

Половина шестого. Вот, собствен-
но, и конец. И погода проясняется, 
ветер устал, улегся в ложбины. Ко-
нец ли? Сейчас самая работа и на-
чинается. Промприбор напоминал 
грузина Костю, когда тот три дня не 
брился: он оброс и запаршивел. Сот-
ни сосулек, темно-зеленые затвердев-
шие лужи, «рубашки» на валиках под 
транспортерной лентой. Все это надо 
было скалывать, счищать, выгребать. 
Плюс еще одно веселое место – бун-
кер, где, наверное, требовалась по-
мощь Сане.

Только последний врун мог сказать, 
что Верхов горел желанием немедлен-
но приступать. Но Виктор взял лопа-
ту, протянул ему лом. Ладно, хоть уй-
дем пораньше. Виктор остановился, 
и тут Верхов увидел, как по мосткам 
поднимается самая большая его лю-
бовь – горняк Воробьев:

– Давай-давай, включай, чего ста-
ли! Где, что? Трудновато, ребята, но 
можно. Планчика еще нет, нет план-
чика... Третий совсем ленту порвал... 
Но там что, лентяи, а вы – михайлов-
цы, передовики. Ничего, можно. Да-
вай крутить, Максимов!

Горняк суетился у мотора и хлопал 
по плечу Игоря. Горняк был солид-
ный и опытный. Игорь перед ним со-
всем мальчик. Игорь опустил глаза:

– Не будем. Если сейчас не подтя-
нуть, двое суток простоим. Потом, 
смотрите, мороз, ленту порвем. Не 
будем.

Горняк распрямился и другим, на-
чальственным голосом начал:

– Максимов, может, вы станете на 
мое место? Может, вы, горный ма-
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стер, лучше меня понимаете? Нет? 
Так включайте. Зря тут деньги не 
платят. Тоже мне, коммунистическая 
бригада, пример показываете! Вот 
если на вашем комитете...

– Приходите к нам, я член комите-
та, поговорим.

Горняку чего-то все стало безраз-
лично:

– Ладно, ребятишки. Вам зарплату 
получать.

Он старался не смотреть на Мак-
симова и Падуна. Он знал, что они 
его поняли. Горняк получает премию 
за свою смену. А работа других смен 
на нем материально не отражается. 
«Тоже мне, молокососы! – подумал 
горняк. – Но связываться с комите-
том... К черту!» Уходить побитым не 
хотелось. Воробьев обратился к Вер-
хову:

– Так что, Верхов, значит, уходите? 
Тяжеловато, да? Последнюю смену? 
На золотишко, значит? Снимать? Ну, 
смотрите, смотрите, доверяют вам, 
хотя увезти с Чукотки не увезешь... 
Вот, помню, на Колыме у меня был 
съемщик, тоже зэка. Так его, когда 
обыскали...

– Вот, помню, у нас на Колыме 
тоже был горняк, – Верхов попал в 
тон, – в скруббер его ребятишки тол-
кнули...

– И как? – заинтересовался гор-
няк.

– Крутанулся несколько раз, жив 
остался...

– Холодновато сегодня, – вздохнул 
горняк. – И чего на пятом сварщик 
не работает? Не знаете? Пойду про-
верю.

И все-таки, может, потому, что ма-
стер принес ему радостную весть, – 
Верхов посмотрел вслед Воробьеву с 
жалостью, отчасти с сочувствием. На 
пятом Воробьева встретят отнюдь не 
розами...

Есть мастера строгие, придирчи-
вые, которых рабочие боялись, не 
любили, но уважали: мастера болели 
за дело.

Были такие, что запанибрата со 
всеми рабочими, вместе обманывали 
начальство, вместе пили. Таких, на-
верное, любили, но уважали не очень.

Воробьеву было плевать и на произ-
водство, и на рабочих. Рабочие отве-
чали ему тем же.

**

Так всегда бывает. Всю смену 
ждешь, смотришь на циферблат, а по-
следняя пара часов летит незаметно.

Верхов и Падун, не торопясь, чи-
стили валики. Грунт примерз, его 
приходилось отдирать лопатой. Один 
поднимал ломом ленту, другой ло-

жился на мостик, подлезал под нее, 
скреб по валику. Держать ленту было 
легче, и Верхов старался, чтоб эта 
часть работы доставалась ему. Потом 
долго скалывали лед и грязь с желез-
ных ферм.

Верхову оставался один пролет, 
когда он увидел ребят из дневной 
смены. «Вот и девять часов, так бы-
стро», – подумал Верхов, поковыряв-
шись еще минут пять, бросил лом и 
пошел на колоды.

Там были Иван Яковлевич, старый 
съемщик, а также Журавлев, началь-
ник участка, Воробьев и бригадир 
Михайлов. Михайлову следовало вы-
ходить в следующую ночь, но он при-
шел с дневной сменой. Он каким-то 
чутьем первый узнавал о неполадках 
на промприборе.

Съемку кончили. Золото лежало в 
консервной банке. Рядом тупо топ-
тался охранник. «Наконец Райский 
выставил охрану, – подумал Вер-
хов. – Дело полезное, но глупое. 
Ребята у нас честные. Кстати, готов 
спорить, охранник раньше был по-
жарником: ружье он держит, как 
брандспойт».

Верхов взял тяжелую банку. На-
верху лежал найденный Максимовым 
самородок. Верхов еще раз подбросил 
его на ладони. Охранник добродуш-
но, но несколько подозрительно сле-
дил за движениями Верхова,

Подошел звеньевой с пятого пром-
прибора, придирчиво заглянул в бан-
ку. Золота было много.

– Ну? – спросил Михайлов.
– Нормально, – уклончиво ответил 

звеньевой. – У вас – пески, у нас – 
вода. Пока промоем «рубашку»...

Верхов знал, что на пятом пески бо-
гаче, но лежат глубже, и там нескоро 
до них доберутся.

Странно: отстояли двенадцать ча-
сов, кончили смену и чего-то не очень 
торопятся уходить. Михайлов с Мак-
симовым опять заспорили из-за убор-
ки бункера.

– Игорь, идем! – кричит Санька.
И они пошли вчетвером цепочкой 

по полигону, по бревну через реч-
ку, напрямик вдоль галечных от-
валов. И Игорь легко шел первым, 
и Верхов никак не мог его догнать, 
и Игорь легко перепрыгнул вторую 
речку, а под Верховым провалилась 
та подозрительная льдина, которую 
он так благоразумно обошел вчера 
вечером, и Верхов промок до пояса, 
и надо было еще перебраться через 
«чертов мост», подняться по полиго-
ну первого участка в поселок, пере-
сечь проспект Новикова, взойти на 
заснеженное крыльцо будки, прине-
сти в ведре воду («сволочи, вечно от-
лынивают!»), вылить воду из сапог, 

помыться, переодеться, успеть в сто-
ловую («слава богу, нет очереди»), 
повесить сушиться спецовку, брюки, 
носки, пихнуть Ваську и...

Выспавшись, Верхов зашел в кон-
тору и узнал, что ему утром снимать 
золото на втором участке, в другой 
бригаде. «Ну и черт с ними!» – решил 
Верхов и пошел в столовую.

Начинался ужин. Тускло светила 
лампочка. Скамейки размазали по 
дощатому полу неясные тени. Чело-
век десять столпилось у окошка. Вер-
хов лениво уперся взглядом в стену. 
И вдруг красные крупные буквы его 
фамилии обожгли лицо.

МОЛНИЯ

Ночная смена четвертого промпри-
бора в составе горнорабочих МАКСИ-
МОВА, ПАДУНА, РЕКЕМЧУКА И 
ВЕРХОВА в ночь на 5 июня выпол-
нила сменное задание по металлу на 
213%... Привет передовикам! Горня-
ки, следуйте их примеру!

КОМИТЕТ ВЛКСМ

И тут он впервые подумал, что лю-
дей на прииске не хватает и ребятам 
придется работать втроем, и что он 
поторопился и в будущем мог гораздо 
больше делать, и привык бы, и сдру-
жился бы с этими ребятами, и, может 
быть, для него, человека перекати-
поле, открывалась какая-то новая 
жизнь, она могла его увести к неиз-
веданным берегам, а он опять остался 
за бортом...

**

В середине августа кончились три 
года его вербовки, и Верхов, не задер-
живаясь ни дня, улетел на материк, а 
потом на юг, в Сочи.

Там все было.
Но почему-то очень скоро прошла 

радость возвращения, свободы, без-
делья. Верхов жарился на шумном 
грязном пляже среди тощих самодо-
вольных девиц и огромных размеров 
пожилых теток, нахально закаты-
вающих трусы и выставляющих на 
обозрение свои жирные части, слу-
шал телячьи восторги в адрес Кавка-
за, окунался в однообразное скучное 
море, смотрел на часы и думал, что 
вот на Чукотке уже девять вечера и 
по тропинке, освещенной ледяными 
лучами немеркнущего солнца, идут 
трое парней в темных ватниках, идут 
через «чертов мост», через речки, 
вдоль галечных отвалов, по тундре. 
Идут в ночную смену. 
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Текст: Анна Галкина

У Татьяны Антоновны сразу несколько 
хобби – такой уж она человек увлека-
ющийся. Одно из них благополучно пе-
реросло в профессию: и вот уже более 
двадцати лет талантливая мастерица 
учит будущих поваров-кондитеров ку-
линарным премудростям. А остальным 
своим увлечениям Татьяна Антонов-
на посвящает свободное время. И все 
успевает!

ЛОСКуТНОЕ СЧАСТьЕ
– Самое сложное в лоскутном ши-

тье,  – рассказывает Татьяна Антонов-
на, – это хорошо подобрать детали по 
цвету и очень точно их стачать. Здесь 
важен буквально каждый миллиметр. 
Ошибешься на миллиметр – и все, это 
уже заметно в работе. Много времени 
занимает и сам подбор цветовой гаммы. 
Вот вроде бы все! Подберу лоскутки по 
цвету, обрадуюсь, потом отойду посмо-
треть: нет, не подходит! Нужно что-то 
другое поискать. Потом уже проще: ког-
да вся композиция выстроилось, детали 
точно подобраны и вырезаны, начинает-
ся сам процесс ручного сшивания, ведь 
настоящий пэчворк (так называется ло-
скутное шитье в специальных изданиях) 

делают только руками. Процесс, конеч-
но, кропотливый и не быстрый, но и не 
очень сложный. 

Рисунки для своих лоскутных панно 
мастерица берет из книг, которые спе-
циально выписывала, когда осваивала 
новое хобби. Кстати, кроме панно, в кол-
лекции Татьяны Антоновны есть большая 
скатерть, выполненная в технике ромба, 
и юбка из лоскутков. А небольшая под-
борка ее работ сейчас украшает целый 
стеллаж в музее Покровского горного 
колледжа. Впрочем, для рукодельницы 
это уже не первая выставка.

– Несколько лет назад я вела кружок 
лоскутного шитья в профессиональном 
училище, – говорит Татьяна Курченко. 
– И в тот период дважды участвовала 
в областных конкурсах, оба раза зани-
мала призовые места. 

С поиском разноцветных лоскут-
ков для работ у мастерицы никаких 
проблем не возникает. Ведь Татьяна 
Антоновна еще и шьет замечательно, 
причем всю жизнь. Свои первые са-
модельные наряды она надела еще 
будучи ученицей шестого класса. Так 
что кусочков и обрезков ткани в ее «за-

кромах» хватит не на одну скатерть, 
за целую жизнь их накопилось просто 
огромное количество. 

ПЕйЗАжИ КРЕСТИКОМ
А лет десять назад Татьяна Антоновна 

всерьез увлеклась вышивкой крестиком. 
– Это главное мое увлечение, я про-

сто больная на это! – смеется рукодель-
ница. – Если я закончила работу и две 
недели мне нечего делать, буквально 
не могу найти себе места в доме, стра-
дать и «болеть» начинаю. Срочно ищу 
что-то новое, что можно вышить. Но 
такого, чтобы сразу две работы у меня 
было начато, я не допускаю. Это у меня 
принципиальный вопрос: пока не за-
кончила старое, за новое не берусь, 
даже если очень хочется. И незакон-
ченных работ у меня нет. 

Свою первую вышивку Татьяна Анто-
новна сделала еще в далеких восьми-
десятых, когда ее дочка пошла в дет-
ский сад, а молодой мамочке пришло 
в  голову сделать ребенку украинский 
костюм к утреннику. Сшить его про-
блемы не было, а вот вышить… Учиться 
этому искусству Татьяне Курченко при-
шлось буквально по ходу дела и книгам. 

Из лоскутков и кусочков ткани «собрать» удивительную скатерть, украсить стены 
искусно вышитыми пейзажами, а стол – блюдами собственного изобретения – все 
это под силу  преподавателю Покровского горного колледжа Татьяне Курченко.

ЛОСКуТОК
К ЛОСКУТКУ
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Текст: Анна Галкина

ИНФОРМАцИЯ

лоскутное шитье (или пэчворк, от 
англ patchwork) – один из традицион-
ных видов народного творчества, при 
котором  по принципу мозаики из раз-
ноцветных и пёстрых кусочков ткани 
сшивается цельное изделие с опре-
делённым рисунком. Пэчворк можно 
шить вручную или на машине. Залогом 
успеха в сборке лоскутного полотна 
является высокая точность кроя. Рас-
крой ведётся при помощи шаблонов, 
представляющих собой простейшие 
геометрические фигуры. В России ло-
скутная техника используется давно, 
в  частности, для изготовления стёга-
ных одеял и других изделий.

Но так было даже интереснее. Татьяна 
Антоновна нашла журнал с украинской 
вышивкой и орнаментами, через пере-
водную картинку по клеточкам пере-
несла рисунок и взялась за дело. Ко-
стюм получился изумительный! 

Процесс вышивания увлек мастери-
цу, но постоянным хобби не стал. Про-
сто потому, что в советские времена в 
Зее далеко не всегда можно было най-
ти нитки мулине, канву и уж тем более 
схемы для вышивки. Зато позже, когда 
в магазинах появилось «рукодельное 
разнообразие», дело пошло!

Чаще всего Татьяна Антоновна поку-
пает уже готовый набор для вышивания. 
Но, бывает, обходится одной схемой, а 
нитки подбирает сама. Причем простые 
узоры ее давно уже не интересуют. Как 
правило, Татьяна Курченко вышивает 
крупные и сложные картины, примерно 
тридцать на сорок сантиметров, а ее 
излюбленными «темами» стали цветы 
и пейзажи. Такие наборы и сейчас не 
всегда можно найти в магазинах Зеи, 
но продавщицы Татьяну Антоновну уже 
знают. Если появляется что-то новое и 
интересное – звонят. Однако на одни 
только магазины рукодельница не рас-
считывает – некоторые наборы зака-
зывает по Интернету, кое-что привозит 
дочка из Благовещенска. 

На один вышитый пейзаж у масте-
рицы уходит в среднем три месяца. 
Казалось бы, это очень долго, но дома 

у Татьяны Антоновны по стенам разве-
шано уже множество работ. Некоторые 
она даже дарит друзьям, хотя и честно 
признает: бывает жалко. Ведь каждая 
из картин существует только в одном 
экземпляре, а времени и душевных сил 
на нее ушло много. 

– Времени мне хватает на все! – го-
ворит рукодельница. – Это раньше, 
когда домашних хлопот было много 
и ребенок маленький, я часто по ночам 
сидела с вышивкой. Муж подходил, 
спрашивал: «Ну что, родненькая, опять 
вяжешь? И не надоело тебе?» Сейчас-
то я стараюсь себя ограничивать – 
два-три часа вечером, и хватит. Но, 
конечно, когда начинаю новую работу, 
это всегда азарт. Тут уж каждую сво-
бодную минутку за иголку хватаюсь. 
И когда финал уже виден, тоже хочется 
быстрее закончить – в такие периоды, 
да, могу и до ночи засидеться! 

Страстью к вышивке Татьяна Кур-
ченко успела «заразить» (и, кстати, 
обучить) многих. С ее легкой руки 
в столовой колледжа вышивает и зав-
производством, и технолог, и кладов-
щик, и заведующая. Да еще и с азар-
том вышивают! Зато дочь к рукоделию 
осталась равнодушна. 

Между тем у Татьяны Антоновны 
уже «на подходе» новое хобби. Она 
мечтает освоить вышивку бисером. 
И можно не сомневаться – у нее все 
получится.  

САМОЕ СЛОжНОЕ 
В ЛОСКуТНОМ шИТьЕ, 
– эТО ХОРОшО 
ПОДОБРАТь ДЕТАЛИ 
ПО цВЕТу И ОЧЕНь 
ТОЧНО ИХ СТАЧАТь

ДОСУГ I ХОББИ
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Говорят, если человек любит животных, он просто 
не может быть злым. Если верить этой народной 
мудрости, в «Петропавловске» работает огромное 
количество добрых людей. Ведь многих ждут дома 
четвероногие, крылатые, хвостатые друзья.  

О своих питомцах рассказывают сотрудники 
компании «Петропавловск».

ЧЕТыРЕ ЛАПы
И ХВОСТ!

Текст: Анна Галкина
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АЛЯСКА, АВАЛь И КРЕСТА

Денис Доценко,  
начальник отдела 
транспорта и логистики 
ДМТС УК «Петропавловск»:

– Наша Креста по характеру очень спокой-
ная и задумчивая дама. Поэтому, когда друг 
подарил нам щенка хаски, не взрослая и опыт-
ная Креста воспитывала малышку, а  скорее 
уж наоборот: малышка вовсю«строила» кошку. 
Хасочки-то собаки веселые и активные! И, кста-
ти, очень добрые, никакой агрессии к людям у 
них нет, а детей просто обожают! Хотя Кресту, 
привыкшую к спокойной и размеренной жизни, 
такой «младенец» в доме поначалу порядком 
раздражал. 

животными у нас дома занимается в основ-
ном супруга. я скорее «ценитель прекрасного», 
любуюсь нашими красавицами, играю с ними, 
когда настроение есть. Но на охоту, как мне 
советовали, собак два раза возил. Хасочкам 
понравилось, мне – не очень. Ну не охотник я! 
Еще гуляю с ними (по очереди с женой), на кур-
сы дрессировки мы отходили. Гулять, кстати, 
ходим без поводка. Собаки обучены далеко не 
отбегать и всегда сразу подходят, если позвать. 
А дрессировать их – одно удовольствие, ведь 
хаски на редкость сообразительны. Повто-
рять команду много раз им не нужно. Простые 
вещи – сидеть, лежать, давать лапу по команде 
– Аляска и Аваль научились сразу же, с пер-
вой попытки. А со временем освоили и более 
интересные «упражнения», к примеру, прыжки 
через обруч. И теперь нередко развлекают нас 
по вечерам «цирковыми номерами». 

Домашний 
зоопарк: 
хаски-мама Аляска, ее 
хаски-дочка Аваль и 
кошка Креста

ДОСУГ I ОПРОС
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ФИЛЯ

ирина скрипченко,  
инженер по подготовке кадров ООО «КС ГОК»:

– Почти десять месяцев назад в нашем доме появилось 
очаровательное чудо природы, необыкновенно умное, 
веселое и общительное создание – йоркширский терьер 
Филя. Хлопоты, конечно, были, как и с любым щенком. 
Но за эти месяцы мы пожалели только об одном: о том, 
что не завели собаку значительно раньше. Мы и подумать 
не могли, сколько любви и радости может подарить та-
кое крошечное создание! йоркширских терьеров мно-
гие считают маленькой живой игрушкой, но мы уже по-
няли – это самый настоящий терьер, пусть и небольших 
размеров. Для нас он быстро стал полноправным членом 
семьи. И теперь я абсолютно уверена, что лучше йорка 
может быть только два йорка!

СТЕПА И БэТТИ

людмила завгородняя,  
аппаратчик-гидрометаллург опытного цеха по обога-
щению руд ОАО «Покровский рудник»:

– Никого из наших животных мы не покупали и даже 
не выбирали. Степу совсем крохой подобрали на доро-
ге,  Бэтти, тоже совсем малышкой, прибилась к нашему 
подъезду, и мы не смогли пройти мимо брошенного «ре-
бенка». 

Степан, кстати, появление на своей территории щенка 
поначалу просто проигнорировал.  Зато теперь наши пи-
томцы ревнуют друг друга по полной программе! Дошло 
до того, что гладить их приходится одновременно – одной 
рукой одного, второй – другого. Иначе обижаются. А во-
обще они у нас очень хорошие.  Бэтти – маленькая двор-
няжка с большим сердцем. Она любит всех без исклю-
чения – и нас, и гостей, и детишек на улице. Всем рада, 
всегда с удовольствием общается с любым, кто обратит 
на нее внимание. Степа немного вспыльчивый – может 
неожиданно рассердиться и убежать, но добрый.  И про-
сто прирожденный охотник! С азартом гоняет по всей 
квартире мух и очень интересуется птичками за окном. 
Но на улицу мы его не пускаем, он у нас домашний кот. 

ТОМ

игорь сиволап,  
охранник ЧОП «Оберег»:

– Том перешел ко мне «по наследству» от погибшего приятеля. щенку 
на тот момент было 7 месяцев.  Поначалу я думал его на охоту брать, 
у Тома даже неплохо получалось, все-таки крови в нем охотничьи. Но 
в озеро за утками пес лез явно без восторга (хотя в ванне плавает с боль-
шим удовольствием), да и таскать дичь ему оказалось тяжеловато из-за 
не слишком-то соразмерного туловища. В длину и высоту Том – почти 
стандартная такса, зато во всем остальном больше похож на спаниеля. 
Так что пришлось псу «работать» семейной собакой. Он умненький, вос-
питанный, все основные команды знает и очень любит с моими внуками 
время проводить – и обнимет их, и «расцелует».  Лает, кстати, только по 
команде. Ходит со мной и в гараж, и на дачу, а если удерет с прогулки за 
симпатичной дамой собачьего вида, сам через час и найдется. Сначала 
в гараж сбегает, проверит, потом на огород, а если меня ни там и ни там 
нет, вернется к подъезду и будет терпеливо ждать, пока за ним придут.

личный зоопарк: 
кот Степа (11 лет) 
и собака Бэтти  
(4 года)

Любимец: собака Том  
(5 лет) – редкий «гибрид» 
спаниеля с таксой

любимец: йоркширский 
терьер Филя
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ПушОК

светлана мельникова,  
бухгалтер ННОУ СПО «Покровский горный колледж»:

– Пушка в подарок внучке привез наш дедушка. Он, 
кстати, постоянный «поставщик животных» в семью. Ро-
дителям в свое время он презентовал щенка с Покров-
ского рудника. Теперь Джек уже взрослый пес и успешно 
охраняет дом. 

Дочка появлению котенка, конечно же, очень рада. 
Тем более что Пушок, с упоением кусающий всех под-
ряд , только ее не тронул ни разу, терпит любые выходки. 
Он вообще кот довольно интересный.  Совсем не боится 
воды. У него даже «хобби» есть – запрыгнуть на большую 
бочку и сделать вид, что ловит рыбу. Причем баловать-
ся с водой он может довольно долго. Кроме того, Пушок 
у нас – настоящий гурман. Он с удовольствием поглощает 
кукурузу, зеленый горошек и огурцы, а ягоду «помогал» 
собирать все лето. «Поработать» в огороде вообще ни-
когда не отказывается, а дел там много всегда. Нужно и 
ямки копать, и тропинки между ними утаптывать мягкими 
лапками, да и ботву когтем пошевелить никогда не по-
мешает. 

ГЕННАДИй И ИННОКЕНТИй

оксана коршунова, 
инженер цПАЛ НПГФ «Регис»:

– Геннадий у нас личность скромная. Из клетки выхо-
дить не любит, разговаривать отказывается, даже чи-
рикает не всегда.  Поначалу, правда, взялся было орать 
по утрам, но я его сразу предупредила. Будешь плохо 
себя вести, говорю, суп из тебя сварим! Генадий подумал 
и  бесчинствовать перестал. Теперь по утрам нас будит 
кот. Кешу-то угрозами не проймешь! Он у нас шустрый 
и очень игручий. 

Кстати, уживаются птица с кошкой просто прекрасно. 
Поначалу Кеша еще заходил к Гене в клетку и вообще по-
сматривал с гастрономическим интересом, но сейчас уже 
понял: это не еда, это друг! Приходит к клетке «посидеть 
вместе», спит рядышком, иногда сует лапы между прутья-
ми, но это безобразие Геннадий быстро пресекает с помо-
щью клюва. Так что наши питомцы дружат, несмотря даже 
на то, что вообще-то Иннокентий – прирожденный охот-
ник. Летом мы брали его с собой в деревню, так в округе 
ничего живого не осталось – всех сверчков переловил.  
А еще Кеша провожает нас на работу, а вечером встречает 
у дверей. Скучает, если нас долго нет. И это очень приятно. 

РИЗА И СНЕжИНКА

алексей белый,  
старший системный 
администратор отдела ВИ ДВ отделения 
департамента ИТ УК «Петропавловск»:

– я выбирал кошку около трех лет, в итоге Риза приеха-
ла к нам из московского питомника. Как и все «порядоч-
ные» невские маскарадные кошки, Риза настоящая ари-
стократка с ангельским характером: всегда спокойная, 
с чувством собственного достоинства, никогда не станет 
навязываться, если видит, что хозяину не до нее. Ни одной 
хулиганской выходки я от нее не видел, она и расчесать 
себя дает без лишних эмоций (я это делаю каждый вечер), 
и вымыть. От Снежинки, которую любимая девушка при-
несла «в подарок», беспокойства куда больше! К счастью, 
Риза плотно занимается воспитанием «ребенка». К лотку 
и когтеточке  она приучила котенка всего за день.  Кстати, 
к рыбкам (они у меня содержатся в закрытых аквариумах, 
так что «рыбалка» исключена) Риза равнодушна, зато Сне-
жинка с удовольствием за ними наблюдает.

личный зоопарк: невская маскарадная кошка Риза 
(2,5 года, полное имя – Хризантема Сибирский Самоцвет), 
котенок «дворянской» породы Снежинка (4 месяца) 
и около 20 рыб в трех аквариумах

любимец: 
кот Пушок 
(6 месяцев)

Домашний 
зоопарк: 
волнистый 
попугай 
Геннадий (1 год), 
кот Иннокентий  
(6 месяцев)

ДОСУГ I ОПРОС

115№08 |  октябрь 2012



116

ДОСУГ

№08 |  октябрь 2012

ПРИМЕТА
Существует всем известная примета: 

как новый год встретишь, так его и про-
ведёшь. Ну а в моей жизни она приоб-
рела иной временной размах. И теперь 
я считаю, что как встретишь тысячеле-
тие, так его и проведешь. 

Дело в том, что одиннадцать лет 
назад так называемый «миллениум» 
я  встречала в Харбине с друзьями. 
И настолько понравилось бывать в но-
вогодье за границей, что все после-
дующие годы провожу этот праздник 
со своими близкими, как правило, не 
дома, а в Поднебесной. 

МИЛЛЕНИуМ
2000 год… Рубеж веков, шаг в новое 

тысячелетие! Чувства и эмоции  пере-
полняют…

Красота в Харбине, куда мы приеха-
ли 30 декабря поездом, – неописуемая! 
Метель запорошила площади, улицы, 
дома, деревья. Слегка устав от экскур-
сий, после ужина поехали в аквапарк. 
Вдоволь накупались там, наигрались 
в боулинг и отправились в гостиницу. 

Снег все шел, хотя стал чуть потише. 
Дорогу замело, поэтому ехали медлен-

ВМЕСТО «ОЛИВьЕ» – 
уТКА ПО-ПЕКИНСКИ

В каком бы городе Китая ни встречала новогодье инспектор отдела кадров 
ООО «Капстрой»  Лариса Садаева, каждый раз возвращается с ворохом 
впечатлений! 

но, впрочем, как и остальной транс-
порт. Днем не увидели ни одной снегоу-
борочной машины.

Вечером заснеженный Харбин в раз-
ноцветье огней казался сказочным. 
К полуночи из гостиничного номера мы 
наблюдали, как всюду на дорогах оста-
навливаются машины. Из кузовов вы-
прыгивают люди в военной форме: кто 
с лозунгами, кто с лопатами, кто с мет-
лами. Построившись перед машина-
ми и получив указания, сотни военных 
вышли на борьбу со стихией. И к утру 
город был чист.  

СНЕжНОЕ КОРОЛЕВСТВО
31 декабря  с интересом наблюдали 

за шествием с боем барабанов. Одна 
за другой шли разноцветные колонны, 
у каждой – свои наряды, маски... Потом 
небо озарилось долгожданным фейер-
верком!

Во время новогоднего ужина с тра-
диционными Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, подарками, сюрпризами, 
розыгрышами мы веселились от души: 
танцевали, водили хороводы, пели 
«В лесу родилась елочка…». 

Китайские друзья тоже подготови-
лись к празднику: изящные девушки 
танцевали национальные и современ-
ные танцы. Дети из Поднебесной по-
казывали совершенно невероятные 
акробатические номера. Вдобавок 
к этому разыгрывалась лотерея. И надо 
сказать, что выигрыши были весьма 
внушительными: от утюгов, плееров, 
CD-проигрывателей до микроволновок 
и – представьте себе! – стиральных ма-
шин.

Побывать в снежном королевстве 
было моей давней  мечтой. И 1 янва-
ря мы отправились на праздник снега 
и льда в Харбине. Какие только компо-
зиции и сюжеты ни придуманы зимни-

ДОСУГ
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ДОСУГ I ПуТЕшЕСТВИЯ

ми скульпторами: сказочные ледовые 
дворцы и пагоды, миниатюры извест-
ных мировых архитектурных досто-
примечательностей. Вечером все это 
великолепие – в подсветках. Аж дух за-
хватывает от рукотворной красоты! 

Детворе тоже есть где разгулять-
ся: тут и ледяные замки, и лабиринты, 
и катки, и аттракционы  и, конечно, лю-
бимые всеми горки. Музыка, восхищен-
ные возгласы, смех детей усиливают 
ощущение праздника. 

ГОРНыЕ ЛыжИ
2003 год… Довелось встречать его 

в  Удаляньчи. Отдыхая, принимаешь 
и  оздоровительные процедуры, дела-
ешь массаж, пьешь минеральную во-
дичку, можешь на капельницы походить, 
зубы подремонтировать, косметологу 
доверить лицо. 

А какая здесь природа, какой воздух! 
К тому же близко: от Хэйхэ – три с по-
ловиной часа на автобусе. 

2005 – 2008 годы… В Хэйхэ своя пре-
лесть: тур  на четыре дня доступен по 
цене. Знакомые утверждают, что на но-
вогодний стол дома потратили  бы не 
меньше денег, чем на путевки на всех, 
и к тому же посуду мыть не надо!  

Впрочем, в Хэйхэ подкупило не это, 
а возможность получить драйв от гор-
ных лыж. Благополучно прокатившись 

сперва с маленькой, а потом с большой 
горки, поняла: во-первых, 
горными лыжами гораздо 
легче управлять, чем 
обычными, просто их 
надо чувствовать; 
во-вторых, именно 
катания на горных 
лыжах не хватало 
для полного сча-
стья! 

СТОЛИцА
2009 год... И вот 

мы – в Пекине, рас-
крашенном тысячами 
огней. Встречаем Новый год 
в четырёхзвёздочном отеле. С удо-
вольствием посмотрели выступления 
мастеров кун-фу, театра сычуаньских 
масок, номера фокусников, циркачей с 
тарелками. 

Тут тоже не обошлось без лотереи. 
Большинство туристов уехали с приза-
ми, главный из которых (большой плаз-
менный телевизор) выиграл счастлив-
чик из якутска. 

В Пекине главное – успеть посмотреть 
самую большую площадь мира Тяньань-
мэнь, зимний дворец императора Гугун, 
храм неба, побывать на Великой китай-
ской стене, запечатлеть себя в парке 
мира. 

В открывшемся в олимпийском – 
2008-м – суперсовременном водном 

развлекательном центре «Куб» 
не хватило четырёх часов, 

чтобы прокатится на водных 
горках, лодочках, принять 
джакузи. 

Столица Поднебесной не 
отпустит, пока не попро-
буете утку по-пекински. 
Ароматные кусочки птицы 
с зеленью и приправами 

надо умело завернуть в ма-
ленькие рисовые блинчики 

и почувствовать удивительный 
вкус и истинное наслаждение.

ГОД ЗМЕИ
2013… О том, где встречать прибли-

жающийся год Змеи, задумываюсь уже 
сейчас. Скорее всего, остановлю вы-
бор на Даляне. В этом замечательном 
приморском городе с удивительной 
архитектурой не раз бывала летом, на-
слаждаясь морем, солнцем и чистым 
воздухом. 

Теперь поеду туда на новогодье, что-
бы заодно и подлечиться в медицинском 
центре, где высококлассные специали-
сты используют как традиционную ки-
тайскую медицину, так и современные 
европейские методы оздоровления. 

р
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ПРЕСС ПОД
НАЗВАНИЕМ СТРЕСС

Разговор о том, как обрести лекар-
ство от него, стрессоустойчивость, – 
с психологом-практиком из Благове-
щенска Светланой Калугиной. 

Известно, что 64% людей подвер-
гаются стрессу на работе. 56% из-за 
него плохо спят. 26% заболевают 
в  результате психического напряже-
ния (помните афоризм о том, что все 
болезни от нервов?). В 17% случаев 
аллергия возникает именно из-за 
стресса. 

БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Когда вас выводят из себя сущие пу-

стяки, к примеру, то, что сосед припар-
ковал машину на газоне, или, допустим, 
коллега громко разговаривает по теле-

В ритме современной действительности ты все время бегом и бегом, боишься 
куда-то опоздать, не успеть справиться с бесконечным валом проблем и забот. И 
совершенно не замечаешь, что уже выбился из сил, оказался раздавлен прессом 
под названием стресс.

фону, вы кипятитесь, выходите из рав-
новесия. 

Такое случается, когда, например, че-
ловек крутится как белка в колесе, не 
щадя сил. А результата все нет! Рано 
или поздно «запал» кончается. 

Усталость переходит в стресс, кото-
рый, в свою очередь, сменяется состо-
янием полного изнеможения. 

Между тем вокруг много людей, 
у кого хлопот невпроворот, а они каким-
то чудесным образом остаются бодры-
ми и жизнерадостными. 

В чем же тут дело? Оказывается, 
в стрессоустойчивости. 

ВыжАТый 
ЛИМОН
Увы, прививок от стресса ученые умы 

еще не придумали. Поэтому справлять-
ся придется самостоятельно. Причем 
лучше позаботиться об этом заблаго-
временно, не доводя себя до состояния 
«выжатого лимона». 

Иногда о выдержанном и тактичном 
человеке думают, что он стрессоустой-
чив, хотя он всего-навсего умеет не вы-

НАС уБИВАЕТ НЕ САМ СТРЕСС,  
А НАшА РЕАКцИЯ НА НЕГО.

ГАНС СЕЛьЕ

ДОСУГ

ИНФОРМАцИЯ

Стрессоустойчивость – четкое 
разделение того, что для вас важ-
но, а от чего можно просто отгоро-
диться толстой стеной с надписью 
«not available» (вне досягаемости).

Текст: Наталья Палей
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Чтобы избавиться от нарастающих 
волн разрушительного стресса, нуж-
но окунуться в волну положительных 
эмоций. Нередко этому помогает эмо-
циональная гимнастика. Попробуем и 
мы. Исходное положение – стоя, сидя 
или лежа.

имитация зевка. Расслабиться. На-
строиться на зевок, постараться ощу-
тить приход зевка. Мысленно, как при 
зевке, произнести звук «у-у-у», который 
по мере звучания понижается, стано-
вится грудным.

зевок. Слегка наморщите нос и при-
поднимите брови, стараясь вызвать на 
лице мимику неодолимой зевоты. Зе-
вайте с наслаждением.

состояние после сна. Полностью 
расслабиться. Представить, как отды-
хают лоб, брови, ресницы, губы, щеки. 
Расслабляются плечи, руки, ноги. Хо-
чется потянуться.

Добрая улыбка. Поднять кончики 
губ, сделать веселые морщинки около 
глаз, слегка наморщить нос. Сохраняй-
те принятую на лице мимику. Вспомните 
приятный момент в своей жизни (лучше 
из детства и юности).

ликование. Вскиньте руки как спор-
тсмен, одержавший победу. Ликуйте. 
Произнесите звуки ликования (конечно, 
не очень громко).

луч солнца. Синтез всех предыду-
щих упражнений. Зевните, улыбнитесь, 
ликуйте. Вообразите, что лицо озари-
лось ласковыми лучами солнца. Сохра-
ните это ощущение. Человек начинает 
ощущать прилив сил. Все невзгоды ото-
двигаются в сторону. Мрачная обста-
новка рассеивается.

ДОСУГ I РЕЛАКС

Забывчивость, агрессивность, по-
теря ощущения «почвы под нога-
ми»  – плохие симптомы. Планируй-
те  каждый свой день и составляйте 
список дел, которые должны быть 
выполнены. Когда, закончив что-то, 
вы вычеркнете это из списка, увиди-
те, какое наступит облегчение, что 
справились еще с одной задачей. 

Стоит обратить внимание на рас-
порядок дня. Для борьбы со стрес-
сом полезно делать что-либо каж-
дый день в одно и то же время. 

СВЕТЛАНА КАЛуГИНА, 
психолог-практик 
из Благовещенска

КОММЕНТАРИй

НЕСКОЛьКО
«СТРЕССОуСТОйЧИВыХ»
СОВЕТОВ

ГИМНАСТИКА 
ЧУВСТВ 
(АНТИСТРЕСС)

плескивать свои отрицательные эмоции 
на окружающих. Впрочем, это глубокое 
заблуждение. Ведь можно оставаться 
тактичным, испытывая угнетенность, по-
давленность. 

Ни в коем случае нельзя держать не-
гативные эмоции в себе, иначе они мо-
гут разрушить вас изнутри. Лучше дать 
выход эмоциям. 

БОКСЕРСКИЕ ГРушИ
Испытывая стресс, современный че-

ловек продолжает сидеть на месте. 
Хотя как только мы начинаем двигать-
ся, организм вырабатывает больше 
«гормона счастья». 

Так, в японии в офисах компаний 
висят боксерские груши для снятия 
стресса у персонала. Весьма дей-
ственный и эффективный метод, от-
лично повышающий стрессоустойчи-
вость.

У людей в стрессовой ситуации дыха-
ние становится поверхностным и сби-
тым, потому что напряжены мышцы жи-
вота и грудной клетки. В таких 
ситуациях нужно дышать глубоко, мед-
ленно, максимально расслабив живот.

Также действенным средством считает-
ся массаж головы. Для снятия напряжения 
сцепите руки за головой и надавливайте на 
границу затылка и шеи, одновременно со-
противляясь мышцами шеи. 

ХОББИ
Очень важны сон и отдых. Нужно 

обязательно давать своему организму 
полноценную разгрузку – и физиче-
скую, и моральную. 

Найдите время для хобби. У каждого 
должна быть отдушина. То, благодаря 
чему укрепится вера в себя, что даст 
моральное удовлетворение и поможет 
снять напряжение. 

А если совсем тяжело, не стесняй-
тесь обращаться за помощью к специ-
алистам. Даже если привыкли «делать 
всё сами», всегда пригодится совет 
профессионала. Тем более что не вся-
кий из нас может быть бароном Мюнх-
гаузеном и периодически вытаскивать 
самого себя за волосы. 

И вообще, прислушивайтесь к свое-
му внутреннему состоянию, не загоняй-
те себя в угол, и тогда депрессия и упа-
док сил вам не грозят. 

ИНФОРМАцИЯ

Стрессоустойчивость – cпо соб-
ность сориентироваться в «ава-
рийной» ситуации; умение отра-
жать чрезмерные нападки на ва шу 
психику; забота о себе и своем 
психологическом комфорте.

Например, делать зарядку в обеден-
ный перерыв, прогуливаться вече-
ром в парке. Последние полчаса ра-
бочего дня желательно посвятить 
анализу того, что произошло сегод-
ня, и построению планов на завтра.

Учитесь выделять важное и отсе-
кать лишнее. Не читайте ненужных 
бумаг, не взваливайте на себя рабо-
ту, которую можно поручить друго-
му. Или ради того, чтобы угодить 
всем, вы готовы разорваться на ча-
сти?
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НАСКОЛьКО Вы 
СТРЕССОуСТОйЧИВы

За каждый ответ 
«ОЧЕНь» – 3 балла, 
«НЕ ОСОБЕННО» – 1, 
«НИ В КОЕМ СЛуЧАЕ» – 0.

Смятая страница газеты, 
которую вы хотите прочитать?

женщина в летах, одетая как 
молоденькая девушка?

Чрезмерная близость 
собеседника?

Курящая на улице женщина?

Если какой-то человек кашляет 
в вашу сторону?

Если кто-то грызет ногти?

Если кто-то смеется невпопад?

Если кто-то пытается учить вас, 
что и как нужно делать?

Если любимая девушка (юноша) 
постоянно опаздывает?

Вы весьма спокойный человек, 
реально смотрите на жизнь. Или 
этот тест недостаточно исчерпыва-
ющий, и ваши наиболее уязвимые 
стороны в нем не проявились? Су-
дите сами. По крайней мере, с пол-
ной уверенностью можно сказать, 
что вы не тот человек, которого 
можно вывести из равновесия.

ЕСЛИ у ВАС БОЛЕЕ 40 БАЛЛОВ: 

ОТ 12 ДО 40 БАЛЛОВ: 

11 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ: 

ДОСУГ

ПоДсчитаем баллы:

Вы не относитесь к числу тер-
пеливых и спокойных людей. Вас 
раздражает все, даже вещи незна-
чительные. Вы вспыльчивы, легко 
выходите из себя. А это расша-
тывает нервную систему, от чего 
страдают и окружающие.

Вас раздражают вещи только са-
мые неприятные, но из обыденных 
невзгод вы не делаете драму. К не-
приятностям умеете «поворачи-
ваться спиной», достаточно легко 
забываете о них.

разДражает  
ли вас:

Если в кинотеатре сидящий 
перед вами человек все время 
вертится и комментирует 
фильм?

Если пытаются пересказать 
сюжет интересного романа, 
который только собираетесь 
прочитать?

Если вам дарят ненужные 
предметы?

Громкий разговор в 
общественном транспорте?

Слишком сильный запах духов?

Человек, который 
жестикулирует во время 
разговора?

Знакомый, который часто 
употребляет иностранные 
слова?
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За каждый ответ 
«ОЧЕНь» – 3 балла, 
«НЕ ОСОБЕННО» – 1, 
«НИ В КОЕМ СЛуЧАЕ» – 0.

За годы работы Компания прошла 
путь от предоставления услуг 
стандарта аналоговой связи до 

интегрированного оператора связи, ра-
ботающего не только с частными клиен-
тами, но и с крупными предприятиями, 
малым и средним бизнесом.

 «Билайн» предлагает корпоративным 
клиентам комплексные решения, вклю-
чающие наряду с мобильной связью 
высокоскоростной доступ к сети Ин-
тернет, передачу данных, услуги фик-
сированной проводной связи, междуго-
родную и международную связи.

На Албынском руднике еще в начале 
2012 года были введены в эксплуата-
цию 2G и 3G базовые станции, которые 
обеспечивают связью большую часть 
рудника, в том числе вахтовый поселок 
и часть ремонтной базы. В ближайших 
планах – установка базовой станции на 
территории фабрики и карьера.

Для сотрудников ГК «Петропавловск» 
и их семей «Билайн» предлагает специ-
альный тариф без абонентской платы 
«Премиум». Тариф позволяет бесплат-
но разговаривать между абонентами 
«Билайн» внутри так называемой Кор-

сяц пользователю предлагается 5 Гбайт 
трафика на максимальной скорости, 
первый месяц данный трафик предо-
ставляется бесплатно. 

Для тех, кто использует Интернет 
в основном для чтения новостей, по-
иска информации и переписки, будет 
выгоден тариф «Начальный безлимит 
2012». За абонентскую плату 300 ру-
блей в месяц предоставляется 1 Гбайт 
трафика на высокой скорости. 

При этом, даже скачав весь ско-
ростной трафик, по максимальной 
скоргости, включенный в данные 
тарифы, можно продолжать поль-
зоваться Интернетом на скорости 
доступа 64  Кбит/c до конца месяца 
либо воспользоваться опцией «Прод-
ли скорость», подключив которую за 
145 рублей в месяц, абонент получает 
дополнительный 1Гбайт трафика.

С каждым годом «Билайн» расши-
ряет и оптимизирует свои услуги, по-
могая корпоративным клиентам с лег-
костью осуществлять самые сложные 
задачи. Сотрудничество сотового опе-
ратора с ГК «Петропавловск» будет 
продолжаться и в дальнейшем.

ДЛЯ ТЕХ АБОНЕНТОВ, КТО МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, эТОй ОСЕНьЮ «БИЛАйН» ПРЕДЛАГАЕТ 
ВыГОДНыЕ ТАРИФы ДЛЯ USB-МОДЕМОВ

20 ЛЕТ – 
НА БЛАГО 
КЛИЕНТОВ

В 2012 году ОАО «ВымпелКом»  
(бренд «Билайн») отмечает 20-летие 
своей деятельности на территории 
России. В Амурской области «Билайн» 
предоставляет свои услуги ровно 15 лет.

На протяжении нескольких лет «Би-
лайн» продолжает свое сотрудниче-
ство с ГК «Петропавловск». В рамках 
сотрудничества в 2012 году на Мало-
мырском руднике была запущена 3G 
базовая станция в дополнение к 2G, 
что позволяет абонентам не только 
звонить, но и пользоваться высокоско-
ростным Интернетом, в том числе смо-
треть он-лайн трансляции спортивных 
соревнований и фильмов. Таким обра-
зом, на сегодняшний день весь Мало-
мырский рудник (территория карьера, 
фабрики и поселка) обеспечен связью 
«Билайн».

порации, а также удобен для тех, кто 
звонит за ее пределы или совершает 
междугородные звонки, так как стои-
мость разговоров на данных направле-
ниях на «Премиуме» ниже, чем на дру-
гих тарифах. 

Для тех абонентов, кто много времени 
проводит в сети Интернет, этой осенью 
«Билайн» предлагает выгодные тарифы 
для USB-модемов. Тариф «Легкий без-
лимит» удобен для тех, кто предпочита-
ет смотреть фильмы и слушать музыку 
через Интернет, скачивать файлы боль-
шого объема, пересылать фотографии. 
За абонентскую плату 700 рублей в ме-

р
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Настоящих хозяев гостями на пороге, конечно, не смутишь. Потому что 
у каждого – свои секреты: как быстро из того, что под рукой, сообразить ужин 
и создать вкусное настроение!  

Текст: Ольга Егорова

Татьяна Стародубцева, 
повар столовой ЗДП «Коболдо»

Пирожки 
«якутские»

– Готовить эти пирожки меня научила первая 
учительница, за что я ей очень благодарна. Поэто-
му  с удовольствием делюсь рецептом с читателя-
ми «Ритма Петропавловска».

Итак. Заводим дрожжевое тесто из молока, яиц, 
маргарина, муки и дрожжей. Ставим на 20 минут 
в тепло. После чего раскатываем в тонкие круглые 
лепешки. Подмороженную говядину пропускаем 
через мясорубку, добавляем мелко нарезанный 
лук, соль, черный перец и кусочек сливочного 
масла. 

Мясо укладываем полосками на лепешки. Края 
защипываем, как у чебуреков. И сразу же – на 
сковородку в раскаленное растительное масло. 
Внутри хрустящих пирожков образуется богатый 
мясной бульон. Просто пальчики оближешь!

ФАСТФуД ДОМА,  
ИЛИ УжИН ЗА 30 МИНУТ

ДОСУГ
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Текст: Ольга Егорова

Озябсандаль 
Мясо в духовке 

– Блюдо готовится быстро и при этом выглядит 
празднично. 

Чистим картошку и нарезаем пластиками. Мясо 
(подойдет и говядина, и свинина, и курица) рубим 
крупными кусками, как для шашлыков. Лук и мор-
ковь режем крупно. Измельчаем грибы – из ма-
газина или домашней заготовки (полуотваренные 
и замороженные). Все ингредиенты, кроме карто-
феля, перемешиваем, добавив соль, перец, спе-
ции по вкусу, и оставляем на час. 

Выкладываем настоявшуюся массу на проти-
вень. Сверху кладем картофель. Можно прома-
зать майонезом, но не слишком густо. Посыпаем 
тертым сыром для получения золотистой корочки. 
Запекаем в духовке при температуре 180 граду-
сов в течение 20-40 минут в зависимости от жест-
кости мяса.

Татьяна Бредихина,  
директор ННОУ СПО «Покровский 
горный колледж»

Быстрые закуски
Рецепты 
от Галины Китро

Красное море
– На терке для корейской моркови измельчить 

колбасный сыр, порезать соломкой красные по-
мидоры. Выдавить немного чеснока, затем до-
бавить майонез. Салат делается моментально. 
И вкус получается отменным! 

Горшочек, вари!  
– Обычно гости звонят и говорят мне: «Вари 

картошку – идем!». Но если хочется приготовить 
что-нибудь особенное, на примете есть несколько 
быстрых рецептов.

На отдельных сковородах обжариваем грибы 
(можно взять консервированные шампиньоны) 
и картошку до готовности. Укладываем слоями 
в  горшочки: сначала грибы, потом – картофель, 
порезанные кружочками сосиски. Заливаем сме-
таной, посыпаем тертым сыром и ставим в духов-
ку. Запекаем при температуре 180 градусов.
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Кета под яйцом
Рыбный омлет 

– Если накормить гостей нужно быстро, а жа-
рить банальную картошку не хочется, всегда го-
товлю рыбу. Рецепт простой – весь процесс за-
нимает не больше получаса. 

Очищенную от костей красную рыбу (кету или 
горбушу) выкладываем одним куском (или не-
сколькими большими) на противень. Взбиваем 
два яйца с молоком, как на омлет, добавив туда 
соль и перец, и заливаем рыбу. Запекаем в духов-
ке при температуре 200 градусов. Двадцать ми-
нут – и готово!

Котлетки 
по-мексикански
Мясо в крахмале

– На 20 котлеток берем 2 кг мяса, 3 яйца, соль, 
лук, майонез и крахмал по вкусу. 

Мясо мелко режем. Выкладываем в глубокую 
миску, разбиваем туда яйца, добавляем осталь-
ные компоненты и хорошо перемешиваем. Разо-
греваем растительное масло на сковороде, лож-
кой выкладываем фарш и печем как обычные 
оладьи. К котлетам можно подать сметану, майо-
нез, соус и свежие овощи. 

Лидия Бондаренко, 
повар столовой базы «Коболдо»

Любовь Черепанова, 
повар рабочей столовой участка «Средняя 
Улунга» ЗДП «Коболдо»

Елена Горбунова, 
повар Токурского рудника

Аппетитный суп
Скороварка

– Мелкой соломкой режем мясо: говядину, оле-
нину, дичь и кладем в эмалированную или сталь-
ную кастрюлю, а лучше – в скороварку, если та-
ковая имеется. Заливаем водой и варим, снимая 
пенку, чтоб бульон был прозрачным. Режем – 
тоже соломкой! – заранее почищенную картошку 
и кладем в кастрюльку. 

Мелко рубим репчатый лук, морковь режем 
соломкой. Можно обжарить их на сковороде, но 
я кладу в кастрюлю сырыми. Лавровый лист, зе-
лень (укроп, петрушку, кинзу), соль, перец – по 
вкусу. 
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Гренки в молоке
Хлебная яичница

– Готовить для меня не проблема. Могу сооб-
разить любое блюдо, кроме пирожков и булочек, 
конечно. Дети очень любят борщ в моем испол-
нении. Когда же нужно быстро поесть, а готового 
ничего нет, делаю яичницу. Только не простую, 
а хлебную. 

Для этого яйца смешиваю с молоком, солю, 
взбиваю. Обмакиваю в этой смеси и обжариваю 
с двух сторон кусочки хлеба. После чего гренки 
заливаю оставшимися яйцами с молоком. И – 
тушу! Выходит очень вкусно!

Виктор Кузьмин, 
водитель Албынского рудника

Вера усова, 
начальник отдела 
экологической безопасности 
УК «Петропавловск»

Трапеза геолога
Хариус на свежем воздухе

– Чтобы приготовить по моему рецепту, необ-
ходимы следующие «ингредиенты»: чистая гор-
ная речка, рыболовная удочка, мушка… Ловишь 
хариуса, снимаешь с него кожицу, чистишь вну-
три, подсаливаешь и с удовольствием ешь. Вкус-
но, полезно и быстро! 

Ужинать таким образом мне приходилось до-
вольно часто. Потому что больше тридцати лет 
отработала полевым геологом, и бывали такие 
ситуации, когда рыба была практически един-
ственным доступным на тот момент продуктом.
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ЧИТАйТЕ  
В СЛЕДуЮщЕМ ГОДу:

ПОГРужЕНИЕ 
Чем больше мы узнаем, тем больше вопросов у нас возникает. «Ритм» 
намерен выяснить и поделиться с нашими читателями, когда в зем-
ле появились металлы, как возникают магнитные аномалии, и почему 
Амурская область подпоясана «золотым поясом». 
 

ВНИМАНИЕ, КОНКуРС
Мы будем продолжать предоставлять нашим читателям возможность 
проявить свои таланты и блеснуть знаниями. Следите за объявлениями и 
анонсами. Конкурсы еще не объявлены, но мы уже с нетерпением ждем 
ваших работ.

НА ПОСТу
Встречи с ними не избежит ни один сотрудник или гость «Петропав-
ловска». Охранники ЧОП «Оберег» при исполнении круглосуточно. 
Мы постараемся выяснить, что должен знать и уметь сотрудник этого 
обособленного подразделения, какие опасности и курьезы происхо-
дят на посту, и все-таки насколько рано встает охрана.

НАуЧНый ПОДХОД
Продолжаем путешествия по коридорам входящих в «Петропав-
ловск» научных центров и проектных институтов. Нас ждут остановки 
в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске и разговоры с теми, кто про-
ектирует предприятия, разрабатывает новые технологии обогащения 
руд и делает науку похожей на искусство.

КАДРы  
ДЛЯ АВТОКЛАВА
Близится момент ввода в строй Покровского  автоклавно-гидроме-
таллургического комплекса (АГК). Входящие в него предприятия бу-
дут оснащены сложным современным оборудованием, требующим 
серьезной подготовки и высокой квалификации мастеров, аппаратчи-
ков, механиков,  которые будут на нем работать. Таких специалистов 
не готовит ни один университет.  Откуда же возьмутся кадры для По-
кровского АГК?

1
2 3



ре
кл
ам

а



УК «ПЕТРОПАВЛОВСК»

105082

г. Москва

Рубцов пер., д. 13

тел.: +7 (495) 380-28-10

факс: +7 (495) 380-28-11

675000

Амурская область

г. Благовещенск

ул. Ленина, д. 140/1

тел.: +7 (4162) 394-411

www.petropavlovsk.net
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РоссыпнАя зоЛотодоБычА сегодня
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как победители 
конкурса в столицах 

побывали

стр. 42

Домашний 
зоопарк
от собаки до попугая

Токурская летопись
Жизнь и труд 
рабочего поселка

Мирный взрыв 
опасная работа   
АВт-АМУР

Гипроруда
Выход в третье 
измерение

18 34 50

72

112

теМА ноМеРА:

АРхЕОЛОгИчЕСКОЕ 
ЛЕТО 
отчет Албазинской 
экспедиции

чУДО-КОРАбЛИ

СОВЕРшЕннОЛЕТИЕ ПОКРОВСКОгО РУДнИКА 


