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Глухой
Берелёх
2012–2014...

Глухой – левый приток реки Берелех в 7 км от 
пос. Буркандья по дороге «Широкий – Буркандья».
Россыпь растянута вдоль русла ручья по всей его
протяженности и в его левых притоках.
Мощность вскрыши до 18 метров. Среднее
содержание 0,12 г/м3 горной массы. На участке
«Глухой» работало около 60 человек артели
«Иткана». За 3 сезона добыто около 500 кг золота.
Участок находился в 700 км от Магадана



Михаил Михайлович
Попович
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От Камчатки до Колымы

Так всё начиналось
Михаил Михайлович Попович  всю жизнь про-

работал на Севере. В 1974 году он закончил Киев-
ский геолого-разведочный  техникум и по распре-
делению попал на Камчатку. Это было очень круто
в те времена. Хотелось романтики, жить подальше
от родителей, от цивилизации, чтобы работа и ги-
тара у костра…

Камчатка оказалась настолько прекрасна, что
остался надолго работать. Кроме рыбы, ничего то-
гда на полуострове не было; горнодобывающая
промышленность вообще не существовала, но гео-
логоразведка велась. Сначала попал в Олюторскую
экспедицию и проработал в ней 10 лет, занимаясь
поиском и разведкой золота.

В 1980-х годах начался распад геологоразведки, к 1990-му году
геология, по сути, закончила свое существование; да и сейчас раз-
ведка ведется только за счет средств недропользователей, а геологии
как таковой фактически нет в стране. 

В 1985 году М. М. Поповича пригласили в артель старателей «Кам-
чатка», самую крупную по тем временам. Там он прошел путь от гео-
лога до главного инженера и проработал до 1996 года. В тот год его
пригласили на должность директора по производству Корякгеолдо-
бычи – это был крупнейший добытчик платины на Камчатке. Там Ми-
хаил Михайлович проработал  до 2008 года, до начала заката Коряк-
геолдобычи. Там же познакомился и с будущим партнером Владими-
ром Ильичом Козловым.

Но в середине нулевых уехал в Южную Америку, куда  пригласила
работать канадская фирма. Ни в какое сравнение тамошняя золото-
добыча с местной не идет – это амазонские джунгли, Гайана, Суринам,
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Иткана

Заместитель директора по безопасности Сергей Овинов,  заместитель директора по МТС Андрей Васильев
и водитель БелАЗа Олег Ефимов

Венесуэла, Бразилия. Именно на границе этих государств рабо-
тали Попович и люди, приглашенные им. Вспоминает Михаил Ми-
хайлович: 

Местные работали плохо: дождик пошел – пря-
чутся, температура воздуха чуть меньше 20 – уже
не работают; однажды у меня повар запил, наш, рус-
ский, так ребята тушенку пооткрывали, поели
и вновь за работу. А местные сразу забастовку устраи-
вать – рис им подавай.

Три года я там проработал, ездил в Чили в коман-
дировку. Это экзотика! – с Севера на экватор. Там не
старателям, а энтомологам рай: всё пытается тебя
укусить, ужалить, оторвать от тебя кусок мяса.

После Америки Михаил Михайлович Попович вернулся в Россию,
в Москву. В 2012 году ему с товарищем Владимиром Ильичом Коз-
ловым директор Берелехского ГОКа Федор Александрович Шефер
предложил подряд. Приехали на Колыму, в Сусуман,  зарегистриро-
вали предприятие, получили месторождение «Глухой» для отработки.
Первый год было очень трудно, но на второй-третий год артель, ко-
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От Камчатки до Колымы

Моторист промприбора Виктор Малявский, главный насосчик Степан Шумик, водитель Володя Слитинский,
геолог Сергей Наумченко и сварщик Анатолий Мамаев

торую называли «Иткана», по Камчатскому урочищу,  стала на ноги.
Опыт работы у коллектива был большой – «камчатско-американский»
костяк пришел за Поповичем. 

На Берелехе на участке «Глухой» глубины были сравнительно
небольшие – 10–12 метров, но пески залегали в вечной мерзлоте.
Старатели одолели ситуацию. Вскоре у Берелехского ГОКа появился
новый хозяин, с ним горнякам не удалось найти общего языка. По-
этому, когда поступило предложение   от Владимира Кирилловича
Христова, владельца компании «Сусуманзолото», отрабатывать ме-
сторождение «Сухое русло» на 45–50-метровой глубине, согласи-
лись. У Поповича и его команды уже был опыт отработки месторож-
дения на глубинах до 70 метров. Пришли на абсолютно пустое место.
Когда первые 60 человек приехали, мороз был -59°С.  «Пионеры»,
прибывшие с Поповичем  «в никуда», не знали ни о предстоящих
условиях труда, ни о будущих зарплатах, но верили в успех. На новом
месте не было ни технической базы, ни жилья. Жили где ни попадя:
в случайном зимовье, в кабинах машин. Всю базу в том виде, какая
она сейчас есть, построили за четыре-пять месяцев. Разместили лю-
дей по два человека в домиках под металлочерепицей, создали все
условия. Теперь есть всё необходимое: столовая, спортивный зал,
баня, прачечная, бассейн, часовня, теплицы, свинарник…  Отстроился
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Иткана

Механик
Андрей
Мигасюк

прекрасный поселок на месте развалин когда-то стоявшего здесь по-
селка Солколях.

Сейчас в  «Иткане» работает около 150 человек, добывается
больше 500 килограммов золота.

В эту артель трудно попасть – только по рекомендациям. Страна-
то хоть и большая, но старатели – это все равно узкий круг; люди
знают, кто какой специалист, кто что из себя представляет, где условия
лучше, где – хуже, где как  платят... 

Хотя опытные старатели и составляют костяк, но молодые спе-
циалисты приходят, ведь ветераны стареют, и нужно держать баланс.
В «Иткане» новички за два года становятся настоящими специали-
стами, которые и семью могут достойно содержать. 

В 2019 году свою долю в предприятии отцы-основатели «Итканы»
Михаил Михайлович Попович и Владимир Ильич Козлов продали
и ушли, но в «Иткане» остались люди, которые начинали работать еще
25–30 лет назад на Камчатке, а потом на экваторе в Южной Америке.
Владимир Ващук, Виктор Малявский, Юрий Сидь, Александр Тюмен-
цев, Петр Борис, Владимир Кубчик, Владимир Шаповалов, Петр Круп-
ник, Роман Крупник, Богдан Калитовский, Аркадий Уланов, Виктор
Харламов, Алексей Наконечный, Александр Кудрин – это те люди, ко-
торые не один пуд золота добыли вместе.

Директором «Итканы» работает Дмитрий Павлович Зверев,
опыта которому не занимать, и он прекрасно справляется сегодня
с задачами, стоящими перед артелью. Поэтому сегодня предприятие
по-прежнему эффективно работает и крепко стоит на ногах, начав
разработку на полуострове Тайгонос на участке «Базовом».
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От Камчатки до Колымы

Машинист
погрузчика
Володя
Шаповалов

Начальник участка
Григорий Бориско

Машинист погрузчика
Богдан Калитовский
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Иткана

Машинист
бульдозера
Константин Лысенко

Энергетик
Алексей
Наконечный

Машинисты
бульдозера
Константин
Лысенко
и Виктор
Харламов

Топливозаправщик
Вячеслав Мартынов
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От Камчатки до Колымы

Моторист
промприбора
Никита
Наумченко

Сварщик Александр Павлов

Первый директор
Сергей Наумов
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От Камчатки до Сухого русла
Владимир Ильич Козлов закончил техникум механизации и элек-

трификации сельского хозяйства в Мордовии, учился в Балашихе
во Всесоюзном заочном институте также по сельскохозяйственной
направленности, а на Камчатке оказался в 1982 году. До этого ра-
ботал техником по осушению болот в Петушках Владимирской обла-
сти.

Поехать на край земли ему посоветовал приятель, с которым вме-
сте работали; тот на Камчатке на месторождении «Аметистовом» был
проходчиком и вернулся оттуда с семьей. В «Аметистовом» требо-
вался энергетик на подземку, а Владимир Ильич был энергетиком,
и ему по протекции приятеля сделали вызов. 

Вот как об эпизоде прибытия на Камчатку вспоминает сам Вла-
димир Ильич:

Пришел к  начальнику экспедиции. В кабинете
у него сидим, а тот разговаривает с начальником съе-
мочной партии. Говорят долго, и тема у них: нужно
выгнать вездеход с поля на ремонт; нет вездеходчи-
ков, выгнать некому. Я слушал, слушал, да и говорю:
«Давайте я».

Я понял, что вездеход – это гусеничная машина,
и двигатель у нее – ГАЗ-53. А в армии я служил тан-
кистом, гусеницы знаю, у меня были водительские
права. Я в голове все это прокрутил и думаю: «Справ-
люсь».

Начальник спрашивает: 
– Ты видел эту машину?
– Нет, – говорю, – не видел, но понял, что справ-

люсь.
Он скептически так посмотрел на меня, но де-

ваться некуда: 
– Иди, – говорит, – посмотри в гараже – вездеход

стоит такой же – и завтра летите.

Так неожиданно на Камчатке В. И. Козлов стал работать не по той
специальности, на которую его позвали, а вездеходчиком. Долгое
время в Северо-Камчатской геолого-разведочной экспедиции (ГРЭ)
и проработал, менялись только геологические партии. 

Северо-Камчатская ГРЭ перешла в Корякгеолдобычу, потом ее
перекупил Виктор Вексельберг; Козлов тогда работал представителем



Владимир Ильич
Козлов



Корякгеолдобычи в Москве, занимался поставкой техники, в частно-
сти из Белоруссии, много ездил по за границу; его задачей была по-
ставка техники и запчастей на прииски.

В этой структуре В. И. Козлов и проработал с 1982 года, пока
не оказался в Магадане. Об этом Владимир Ильич так рассказывает: 

Я продолжал работать у Вексельберга, и тут зна-
комые (в их числе был и Михал Михалыч Попович)
предложили мне поучаствовать в довольно авантюр-
ном проекте – разрабатывать собственное месторож-

дение. Ко мне обратились как
к специалисту в этой области, по-
тому что знали, что я способен
решить все вопросы. Нужна была
техника – бульдозеры, экскава-
торы с  двигателями-камминг-
сами, и эту технику нужно было
заказать. Я же работал в Москве,
был хорошо знаком со многими
директорами заводов. Но ситуа-
ция была сложная: не  было ни
техники, ни денег на нее. На роб-
кие и  безвыходные попытки
сдвинуть дело с  мертвой точки
ушло несколько лет.

Наконец Козлов и Попович догово-
рились. Попович возьмется за отработку
месторождения на Камчатке, если будет
техника. Ведь Михаил Михайлович класс-
ный горняк. Его основной задачей было –
заработать за сезон, чтобы люди ушли
с деньгами. Козлов же выполнял другую

задачу – стратегическую. Нужно было развитие организации, потому
что только в этом случае она станет давать деньги. В Петропавловске-
Камчатском Владимир Ильич собрал знакомых специалистов, геоло-
гов, маркшейдеров и предложил им работать. Люди согласились безо
всяких гарантий. Это был риск, но люди поверили…

Владимир Ильич заложил свой дом в деревне, собрал все деньги,
которые у него были. Часть дал и компаньон. Поехали в Магадан, потому
что только через Магадан можно отработать участок на полуострове
Тайгонос, который находится на границе Камчатки и Магаданской
области. Через Петропавловск-Камчатский было очень дорого и долго.

Григорий Бориско, Владимир Ильич
Козлов, Петр Олинцевич, главный
инженер ГДК «Берелех» Вячеслав
Иванович Колпиков, Михаил
Михайлович Попович

Иткана
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В Магадане выкупили один бульдозер
и один погрузчик, а вскоре взяли в долг
еще один бульдозер. Начали работать.
И все получилось.

М. М. Попович тогда «накопал» больше
100 килограммов, удалось дать людям зар-
плату.

Но дальше работа с компаньоном не по-
шла, и наша организация развалилась...

Мы с  Поповичем лбы поче-
сали, – вспоминает Владимир
Ильич. – У нас было два предложе-
ния, и мы остановились на участке
«Глухой» в верховьях Берелеха не-
далеко от Сусумана; его до  нас
раза два пытались отработать, но
не смогли. Нам деваться было не-
куда, и мы взялись за его отработку. Заехали туда
зимой, было -63°, все перемерзло. Но это не остано-
вило нас. Участок отработали хорошо: построили
поселочек, сделали мастерскую. И то золото, что там
не могли найти до нас, мы нашли. Работали очень
профессионально. Думаю, уже тогда Владимир Хри-
стов, председатель Совета директоров ОАО «Сусу-
манзолото», один из крупнейших предпринимате-
лей Магаданской области, начал присматриваться
к нам.

Когда руководитель ООО «Тосмар» Михаил Суханкин перекупил
этот участок, он предложил артели работать на него, отказавшись
от всех своих долей; В. И. Козлов и М. М. Попович не согласились.
К этому времени у них уже был участок на Тайгоносе, хотя тогда они
еще не знали, насколько он хорош.

И когда Владимир Христов предложил отрабатывать участок «Су-
хое русло», Козлов сказал: «Дайте нам 10 БелАЗов, и через три года
мы будем давать полтонны». 

Так и вышло.

От Камчатки до Колымы

Горный мастер Иван Федосенков
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Опробщик Саша Дьяченко

Опробщик Александр Дьяченко
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От Камчатки до Колымы

Водитель БелАЗа
Александр Тюменцев

Машинист погрузчика 
Матвей Ефимов

Сварщик
Роман Крупник

Механик
Андрей Мигасюк
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На Берелехе
Александр Кудрин вспоминает:

Где-то в декабре 2011 года, когда я от-
дыхал после окончания промывочного
сезона в  предприятии «Корякгеолдо-
быча», которое добывало россыпную
платину на севере Камчатки, мне позво-
нил Михаил Михайлович Попович
и  предложил поработать геологом во
вновь организующейся компании в Ма-
гаданской области на россыпном место-
рождении ручья Глухой. Он сказал, что
месторождение находится в  Сусуман-
ском районе неподалеку от заброшен-
ного приискового поселка Буркандья.

Через несколько дней я  встретился
в Твери с будущими учредителями пред-
приятия «Иткана» М. М. Поповичем,
а также приехавшими из Москвы В. И. Коз-
ловым и С. В. Наумовым, где в салоне ав-
томобиля, на  котором они приехали,

и были обговорены все детали и условия дальнейшей работы. Не-
много позже Михаил Михайлович Попович ознакомил меня
с имеющимися геологическими материалами и сказал, что где-
то в феврале надо быть готовым к отлету в Магадан. 

В середине февраля я был уже в Магадане, где меня посе-
лили на съемной квартире на ул. Скуридина, 6, неподалеку от
городского парка,  вместе с остальными прибывшими и при-
бывающими участниками нашего пока «безнадежного» пред-
приятия. Это были М. М. Попович, В. И. Козлов, С. В. Наумов,
Д. П. Зверев, Е. А. Коростелёв, Г. М. Бориско, А. А. Каёшкин…
После оформления всех документов, которые были нужны для
регистрации создаваемого предприятия, когда все разрешения
были получены и нужные печати поставлены, естественно,
были подняты кружки с соответствующим ситуации напитком
за будущий успех нашей «Итканы», которая собралась работать
на договорных условиях с ГДК «Берелех» на россыпи золота
ручья Глухого. До нас на этом месторождении уже начинали
работать несколько предприятий в разных годах, но по каким-
то причинам они бросали этот участок, и вот теперь настала

Иткана

Геоморфолог Александр Кудрин
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наша очередь оценить перспективы этой территории силами
преимущественно камчатского десанта на магаданской земле.

Вскоре наше руководство (руководящий и технический со-
став) на вахтовке отправилось на ознакомление с участком,
на котором предстояло вести работы, а я начал свою геологи-
ческую деятельность со знакомства с  главным геологом
ООО «Разведчик» – дочернего предприятия Сусуманзолота,
ведущего разведочные работы, Р. Ф. Фидаровым, координаты
которого мне передал Игорь Сигизмундович Сапецкий, кото-
рый когда-то с ним работал на Колыме. К моей просьбе по-
смотреть материалы по россыпи ручья Глухого и его притокам
Чайке и  Серпу он отнесся благожелательно и  позволил
не только ознакомиться с ними, но и скопировать их. Забегая
немного вперед, хочется отметить, что эти материалы позво-
лили более грамотно вести добычные работы на участке, осо-
бенно в долинах ручьев Серп и Чайка.

В марте основной состав нашего предприятия приступил
к организации обустройства жилого поселка на левом берегу
ручья Глухого, притоках реки Берелех. Я же в это время отпра-
вился в Магадан собирать в Геологическом фонде материалы
по нашему участку и соседней территории. Примерно через Усадьба на ручье Глухой
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Сварщик Зиновий
Выбранец
и бульдозерист
Василь Андрусевич 

полмесяца Попович вызвал меня на участок, так как уже нача-
лись вскрышные работы на полигоне 57.

Участок, на котором мы собирались работать, был для нас
всех был незнакомый, поэтому Михал Михалыч решил опера-
тивно опробовать полотно вскрываемой площади практически
с самого начала вскрыши, для чего сварили из полубочек бой-
лер для промывки, в котором и начали промывать  отобранные
шлиховые пробы с  бортов и  днища полигона. По разрезам
до песков было еще копать и копать, но в одной из проб в ал-
лювиальных отложениях попался знак золота размером
2×3 мм, а так как это было первое золото на полигоне, то и на-
града за него была соответствующая – «100 грамм наркомов-
ских», которые мы благополучно оприходовали.

Кроме работы на вскрываемом полигоне, геолого-марк-
шейдерскому отделу еще необходимо было частично переде-
лать план развития горных работ, который первоначально был
написан для предприятия «Элита», чем я вместе с А. А. Каёш-
киным и занялся. Для этого мы периодически выезжали в Су-
суман в контору ГДК «Берелех», где и познакомились с геоло-
гами и маркшейдерами этого предприятия, которые ввели нас
в курс отчетных материалов местной добычи и помогли с пе-
чатью и брошюровкой экземпляров написанного плана. Утвер-
див его в местной горно-технической инспекции, можно было
продолжать работать, не опасаясь никаких санкций.

Где-то в середине мая мы наконец-то добрались до песков,
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Начальник
строительной бригады
Олег Крылов

опробование которых подтвердило наличие
металла в них, а значит, можно было начинать
их окучивание и планировать установку про-
мприбора для промывки. Через неделю при-
бор ГГМ был установлен, и все было готово
к началу промывки. А вместо меня в дальней-
шем геологические обязанности начал испол-
нять Сергей Николаевич Наумченко, кото-
рому я в конце мая передал бразды геологи-
ческого правления ООО ГГП «Иткана», с чем
он великолепно справился.

Опробщик
Роман
Наумченко



Полигон № 55. Идут
вскрышные работы.
Март 2014 г.
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Водитель
БелАЗа
Сергей
Белянин

Повара Татьяна Лисицкая, Мария
Чупикова, Любовь Малая

Машинист
бульдозера
Владимир Ващук
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Степан Шумик, Саша Дьяченко, Саша Павлов, Алексей Наконечный,
Богдан Калитовский, Константин Лысенко, машинист бульдозера
Аркадий Уланов и электрик Игорь Горин

Маркшейдер Евгений Коростелев
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Машинист погрузчика Владимир Кубчик, заведующий ЗПК Николай
Ступаневич, Александр Тюменцев, водитель БелАЗа Василий
Воронин и Сергей Белянин

Заведующий ЗПК Николай
Ступаневич, Роман Наумченко
и съемщик Виктор
Баранников
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Добыча золота на ручье Чайка. Июнь 2014 г.

«Мегаполис» на Глухом
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Александр Дьяченко
и машинист бульдозера
Владимир Лисицкий
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«Водяной». Начальник
насосных станций
Степан Шумик

Маркшейдер
Александр Каешкин

Экипаж бульдозера
Владимир Ващук
и Василий Мельничук
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Горный мастер Петр Иванович Крупник
и Владимир Ващук

Машинист погрузчика
Юрий Тончук
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Водитель БелАЗа Олег Воронин
и машинист погрузчика Урдихан
Джамалдинов

Сергей Наумченко, Роман
Наумченко и Николай
Ступаневич
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Водители БелАЗа Олег
Воронин, Радик Хасанов,
Игорь Дацко, Назар Стадник

Машинист
бульдозера
Николай Дещица

Энергетик
Владимир Чен



Машинист погрузчика Юрий Сидь
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Машинист бульдозера Петр Борис, Игорь Горин
и Урдихан Джамалдинов

Машинист погрузчика
Тарас Борис
и строитель
Александр Белянин
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Водитель БелАЗа
Олег Воронин
после зимнего 
отшельничества

Горный
мастер
Петр
Крупник

Водитель БелАЗа Сергей Пичугин, водитель Иван
Жилин, Константин Лысенко, Василий Воронин
и токарь Виктор Переверзев
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Никита Наумченко

Владимир Кубчик

Маркшейдер Александр
Каёшкин и горный мастер
Александр Стрельников
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Петр Олинцевич,
Виктор Харламов,
Григорий Бориско

Виктор Харламов
и Константин Лысенко



«Красная площадь» Глухого
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Опробщик 
Саня Дьяченко
у насоса 1-Д1250
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Моторист
промприбора
Михаил
Тюменцев
«выходит
в плавание»
для очистки
зумпфа
насоса

Бульдозеристы Аркадий
Уланов и Олег Горин



Михаил Тюменцев
у прибора ГГМ-3
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Водитель БелАЗа
Сергей Пичугин

Главный энергетик 
Владимир Чен

ГГМ-3 работает
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Юрий Сидь, Петр Крупник, Владимир
Ващук и Назар Стадник

Александр Павлов, Виктор Малявский, Владимир
Свинаренко, Игорь Горин и Михаил Тюменцев



Водитель вахтовки
Николай Манёвский
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Евгений Коростелев
и геолог Сергей
Наумченко
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Самородки Глухого

Золото Глухого
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Экипаж бульдозера Александр
Лимарев и Павел Григорьев

Начальник участка
Семен Потрашков

Горный мастер
Петр Крупник
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Бульдозерист
Аркадий Уланов



Сухое русло – левый приток реки Берелех в ее
верхнем течении. В середине XX века здесь
располагался поселок горняков Солколях (Солколох).
Россыпь расположена на террасе в долине 
р. Берелех. Мощность вскрыши от 20 до 55 метров.
Среднее содержание 0,1 г/м3 горной массы. 
На участке работает около 120 человек. 
За 4 сезона добыто около 2400 кг золота.
Участок находится в 700 км от Магадана



Итка́на
Сухое русло
2015–2020...

Июль 2017 г.
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Терпение, 
старание, 
удача
У Дмитрия Павловича Зверева за плечами уже 15 золотых сезо-

нов. Большой опыт. А началось все в детстве: 

С детства отец приучил меня к механике, и мне
это всегда было интересно, а еще хотелось стать во-
дителем. Когда пришло время поступать, пошел в Ти-
мирязевскую академию. В общем, 5 лет отучился на
сельскопроизводственного механика.

После окончания  сельскохозяйствен-
ного института (МИИСП) (факультет механи-
зации) долго искал работу, пока не пришел
по объявлению в компанию «Автомир» ав-
тослесарем. Там он познакомился с Влади-
миром Ильичом Козловым. 

В. И. Козлов до Москвы на Камчатке долго
работал, был там, как говорится, всем: и меха-
ником в  геолого-разведочной экспедиции,
и вездеходчиком… Уехал через какое-то время
в Москву, но Север его не отпустил. В итоге вер-
нулся, работал в компании «Корякгеолдобыча».
В конце 1990-х Корякгеолдобыча была еще
в стадии формирования, то есть поначалу серь-
езные горные работы не вели, а давали лицен-
зию в подряд, затем начали добычу. Именно
ей там занимался Владимир Ильич. Понадо-
бились рабочие – механики, бульдозеристы…
Пригласили и Д. П. Зверева. 

Дмитрий Павлович вспоминает об этом
времени: 

Хотя Козлов меня звал дважды, но решился я со
второго раза, осенью 1999 года. Уехал на Камчатку
не сразу, а сначала меня отправили в учебный центр
БелАЗа и  на Чебоксарский завод промышленных
тракторов, а уж после отправили на полуостров.

Весной 2000-го я оказался на Камчатке в качестве

Май 2020 г.

Иткана



Дмитрий Павлович
Зверев
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механика на участке «Ледяной», а в 2001 году перешел в под-
чинение к директору по производству Олегу Ивановичу Мо-
розову в отдел главного механика.

В 2003 году я женился и приехал на сезон уже с женой,
а в 2004 году и вовсе не поехал – у меня родился первенец,
пацан. Но в 2005 году вновь поступило предложение из Ко-
рякгеолдобычи работать главным механиком. В качестве
главного механика я отработал 2 года. После этого срока
я снова оставил Корякгеолдобычу и уже навсегда. Я уехал
домой, где у меня как раз родился второй парень, позже де-
вочка. Был детский период в жизни... В Москве устроился
в фирму, которая была организована В. И. Козловым и Анд-
реем Васильевым и занималась запчастями БелАЗ. А после
кризиса 2008 года договорился с  Владимиром Ильичом
и в 2010 году поехал стараться на полуостров Елистратова
механиком. Участок, где мы работали, принадлежал ООО
ГГП «Северное». Это восточное побережье Охотского моря
между Тайгоносом и Пенжинской губой. Отработали там
сезон на золоте, неполные 5 месяцев, – хороший сезон и хо-
рошие деньги. Но 2010 год закончился конфликтом учре-
дителей в «Северном», и поскольку я считался человеком
Ильича, на следующий сезон я не поехал. 

Иткана
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В 2011 году у Михаила Поповича, Владимира Козлова, Андрея
Васильева и Дмитрия Зверева начала складываться мысль о создании
собственного золотодобывающего предприятия. Идея стала обретать
форму, и появились конкретные предложения по месторождениям.
Поначалу они собирались работать в Якутии, но в итоге М. М. Поповичу
удалось договориться и получить в ГДК «Берелех» подряд. Но в голове
создатели «Итканы», так к тому времени стала называться компания,
держали идею с лицензией на ручье Эпповэем на участке, который
находится на стыке Магаданской области и Камчатки, чуть севернее
полуострова Елистратова. Горняки лелеяли мысль о том, что это будет
собственная лицензия, но пока решили поработать в ГДК «Берелех»
в  качестве подрядной организации. «Иткана» начала работать
на ручье Глухой в 2012.

Кстати, слово «Иткана» – это отсыл к географическому району,
где создатели первоначально хотели взять лицензию.

Зверев вспоминает: 

Камчатскую лицензию мы получить не смогли.
Нашу идею отбросило назад, но в  то же время
в ГДК «Берелех» что-то начало получаться. В пер-
вый год мы с трудом натянули 100 килограммов
и по финансам только-только концы с концами
свели. Наверное, Александр Федорович Шефер,
руководитель ГДК «Берелех», посмотрел на  нас
благосклонно и не дал нам погибнуть, позволил
на второй сезон пойти. Хотя и за первый, думаю,
было понятно, что мы умеем работать: и бокс по-
строили за лето, и техника у нас ходила. Очень хо-
чется здесь вспомнить добрым словом людей, с ко-
торыми начали работу на Глухом, с кем заложили
фундамент будущего успеха и традиции коллек-
тива: Володя Шаповалов, Степан Мамчур, братья
Белянины, члены бригады Олега Крылова, Володя
Чен, Назар Стадник, Анатолий Мамаев, Сергей На-
умченко, Андрей Мигасюк, Виктор Переверзев,
Степан Шумик, Николай Дещица и все те люди, чьи
портреты вы видите в первой части этой книги. 

Отработали там три года, а  потом сменился
собственник «Берелеха», выдвинул новые условия,
а мы не согласились с ними.

Предложение же председателя Совета дирек-
торов «Сусуманзолото» В. К. Христова мы приняли
и пошли на «Сухое русло». Там нас ждал успех.

Май 2018 г.
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Работает «сотка».
Май 2018 г.

Успех работы «Итканы» – это сплав из терпения,
труда, удачи и, конечно, ее люди. Они – костяк. Люди
меняются, нет ничего вечного. Но приходят новые
старатели, которые также хотят работать, зарабаты-
вать, умеют учиться и жить в непростых условиях.
Большое спасибо Александре Лысенко, Лене Рогож-
киной, Александру Шныреву, Вячеславу и Андрею
Литвиновым, Федору Новохатько, Дмитрию Шиго-
рину, Жене Морозову, Виктору Баранникову, Сергею
Глущенко, Володе Свинаренко и всем, кто вместе со
мной работал на «Глухом» и «Сухом русле».
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Опробщик
Александр
Дьяченко

Начальник участка, горный мастер
Александр Шнырев и Александр
Дьяченко

Машинист
погрузчика
Владимир
Шаповалов
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Начальник участка
Евгений Юрьевич
Ткачук

Начальник участка
Александр Шнырев

Главный инженер
Евгений Детиненко

Слесарь 
по агрегатам
Федор Новохатько
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Сервисный инженер
„Liebherr“ Сергей
Николаев

Машинист грейдера
Илья Медведев

Вскрышные работы.
Сентябрь 2019 г.



Начало отработки правой залежи.
Сняли первые 15 из 50 метров
вскрыши. Июнь 2017 г.





64

Иткана

Главный инженер Евгений Детиненко, горный
мастер Александр Стрекалов и начальник участка
Александр Шнырев 

Главный
механик
Алексей
Катунцев

Машинист погрузчика
Аюп Гильфанов
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Слесарь по насосным
установкам, служащий
часовни участка
Владимир Наконечный

Главный маркшейдер
Елена Рогожина

Часовня в честь Архистратига Божьего
Михаила. Сентябрь 2019 г.
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Токарь Виктор
Переверзев
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Главный
энергетик
Евгений
Стрекалов

На смену





Июнь 2017 г.
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Водитель БелАЗа
Иван Фролов

Комендант
Александра
Лысенко

Съемщики Владимир Кистер и Сергей Белов,
моторист промприбора Аркадий Евсюков



Работает «стоматолог»
горных машин
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Сервисный инженер
„Liebherr“
Егор Михеев 

Водитель БелАЗа
Валерий Кетов

Заведующий складом
Максим Максимов
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Водитель БелАЗа
Богдан Вира

Водитель БелАЗа
Александр Николаевич
Францев

Механик
Дмитрий
Шигорин

Водитель БелАЗа
Григорий Желявовский





Современный Солколях.
Август 2019 г.
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Слесарь Константин Мамаев

Слесарь по ремонту ДВС
Николай Белоштентов

Машинист
погрузчика Игорь
Богайко



Идут работы на 6-м блоке.
Май 2020 г.
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Машинист бульдозера
Алексей Гудым и Евгений
Морщук

Машинист
погрузчика
Сергей Чайко
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Машинист погрузчика
Андрей Литвинов



Белазисты Итканы
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Водитель
БелАЗа Иван
Францев

Машинист
бульдозера
Данияр
Джумагельдинов

Водитель БелАЗа
Роман Гузеев

Машинист экскаватора 
Вячеслав Литвинов
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Художник артели 
и водитель БелАЗа
Павел Скачков





Вскрыша правой
залежи 6-го блока.
Сентябрь 2019 г.
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Водитель
вахтовки
Николай
Манёвский

Машинист буровой
установки Евгений
Стороженко

Водитель БелАЗа 
Николай Новиков



Идет подготовка к взрывным
работам. Май 2020 г.



«Сели» на пески.
Сентябрь 2019 г.





Моторист промприбора
Аркадий Евсюков
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Сентябрь 2019 г.
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Слесарь по ремонту ДВС
Василий Каленчук

С хорошим
настроением
со смены!
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Водитель
БелАЗа
Владислав
Высочкин



Массовый взрыв.
Май 2020 г.
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Машинист экскаватора
Андрей Беличко
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Погрузка торфов.
Сентябрь 2019 г.





Вскрышные работы центральной
части 6-го блока.
Сентябрь 2019 г.
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Съемщик
Сергей Белов
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Съемщик 
Владимир Кистер

Съемщик
Алексей Павлов

Золото Итканы

Самородок Итканы
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Идет промывка песков.
Август 2019 г.



Моторист
промприбора Юрий
Бурых
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Бригадир бригады
промплощадки
Егор Трутько

Водитель
погрузчика
Руслан
Колисниченко

29 сентября 2019 г.
Последнее золото 2019-го
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Ремонтная бригада
промплощадки



Хозяйство Степана Щумика.
Сентябрь 2019 г.
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Мотористы
промприбора
Рамиль Гумеров
и Егор Бабенко



Весна 2020-го
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Токарь
Сергей
Сизых

ИТР участка решают
оперативные вопросы



Электрик
Исламетдин
Саидов





Вскрышные работы
на 6-м блоке.
Сентябрь 2019 г.
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Сентябрь 2019 г.
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Машинист
погрузчика
Александр
Солончук

Автоэлектрик
Александр
Тютюник

Водитель БелАЗа
Даниил Покатило

Сварщик Руслан
Джамалдинов
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Заправщик
Владимир Корнеев

Машинист бульдозера 
Богдан Богайко



Заведующий ГСМ
Иван Качковский





Ночной дозор
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Машинист бульдозера 
Владимир Кутимский

Машинист бульдозера 
Константин Зарукин

Водитель БелАЗа
Александр Дузулиев
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Водитель БелАЗа 
Александр Карепин
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Водитель БелАЗа
Алексей Василько

Экскаваторщик
Евгений 
Верхотуров
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Водитель БелАЗа Сергей Малахов
и машинист погрузчика Сергей Тега
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Сентябрь 2019 г.
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Машинист
экскаватора
Андрей Огнев
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Горный мастер
Дмитрий Иваненко

Водитель БелАЗа
Анатолий
Стельмах

Машинист
бульдозера
Александр Козлов

Водитель БелАЗа
Евгений Глебов
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Вездесущий
Михаил
Тюменцев
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Сварщики Олег и Антон Трутько 

Водитель БеЛАЗа
Николай Рубцов 
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Водитель БеЛАЗа
Евгений Бутаков

Машинист
погрузчика 
Евгений 
Морозов 

Механик
Илья
Медведев 
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Машинист
экскаватора
Степан Мамчур

Машинист 
автогрейдера
Николай Медведев
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«Ложка» Степана Мамчура
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Токарь
Павел
Киланов

Водитель
БелАЗа
Андрей
Крутский 

Водитель БелАЗа
Иван Стадник
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Слесарь по ремонту
агрегатов 
Олег Пузырев

Главный
механик Федор
Новохатько

Сварщик
Равиль Гумеров 
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Заместитель
по сохранности
Николай
Ступаневич 

Водитель БелАЗа
Дмитрий Уколов

Водитель
БелАЗа
Владимир
Новосад 

Водитель БелАЗа
Юрий Ващук



Май 2020 г.



Машинист погрузчика,
машинист экскаватора
Степан Мамчур
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Геолог Сергей Глущенко

Крановщик Алексей Калюкин



Май 2020 г.



139

От Камчатки до Колымы



140

Иткана

Александра Лысенко

Гость ООО «Иткана» всемирно известный
художник-иллюстратор Игорь Олейников.
Июль 2017 г.



Известный российский писатель Андрей
Усачев – гость ООО «Иткана». Справа
комендант поселка Иван Иванович Чурак.
Июль 2017 г.
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Повар Наталья
Чиплик

Повар Надежда
Правошинская

Повар Алексей
Левченко
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Повара Александр Субботин и Татьяна
Колесникова
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Хозрабочий 
Александр Крячко

Крановщик 
Евгений Таиров

Повар Татьяна Крячко
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Строительно-монтажная бригада 
Олега Крылова



Поселок ООО «Иткана». 
Июнь 2018 г.
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После работы в тренажерном зале 
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Начальник отдела
кадров Валерия
Пляшкевич

Бухгалтер Анна
Шамсемухаметова

Специалист ОТ и ПБ Александр
Владимирович Санников

Инженер по снабжению
Максим Емельянов



Май 2020 г.







Тайгонос
Базовый
2015–2020...

Первый маршрут. Долина реки Кенгевеем.
Где-то вдали устье ручья Базового

Базовый (Майнатгай) – левый приток реки
Кенгевеем, протекающей на восточном
побережье полуострова Тайгонос. Россыпь
растянута по долине ручья Базовый
(Майнатгай). Мощность вскрыши 1,6 метра.
Среднее содержание 0,45 г/м3 горной массы. 
На участке работает около 70 человек. 
За 4 сезона добыто около 480 кг золота. 
Участок находится на расстоянии около 650 км
от Магадана. Добраться можно только морем



Иткана

Палаточный городок

Открытие месторождения
В ноябре 2013 года руководство ГГП «Иткана» откомандировало

геолога А. С. Кудрина в  г. Магадан для написания проекта на по-
исково-оценочные работы в бассейне руч. Базовый, лицензия на ко-
торые была перекуплена у ООО «XXI век». Под работы по лицензии
было создано дочернее предприятие ГГП «Иткана» – ООО «Базовый»,
директором которого был назначен С. В. Наумов.

В здании ВНИИ-1, где тогда ГГП «Иткана» арендовала помещение
под свой офис, геолог А .С. Кудрин с В. В. Петуховым собрали материал
для дальнейшего написания проекта. Предшественники проделали
на территории большую работу.

Непосредственно исследуемый регион впервые был охвачен гео-
лого-съемочными работами под  руководством И. Р. Якушева
в 1946–1947 гг. В результате этих работ шлиховым опробованием
в аллювии реки Кенгевеем были установлены единичные знаки золота.

В 1963–1965 годах в этом районе проводил геолого-съемочные
работы Г. Е. Некрасов, работами его партии были охвачены бассейны
рек Имповеем, Кенгевеем, Явоям. В результате этих работ выявлен
ряд перспективных рудопроявлений в верховьях реки Имповеем,
в бассейне рек Кенгевеем и Явоям, а также установлена в них весьма
обнадеживающая россыпная золотоносность. 
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В долине ручья Базовый была отобрана 41 шлиховая проба, из ко-
торых 14 проб показали знаковые содержания золота, и одна составила
2,8 г/м3. Кроме золота в шлихах отмечены киноварь и шеелит.

Кроме россыпного золота в ручье Базовом было выявлено ру-
допроявление, содержание золота в котором составило 0,2 г/т и се-
ребра– 3,6 г/т. 

В 1976–1979 годах с целью обобщения сведений о золотонос-
ности на полуострове Тайгонос, прогнозной оценки и выбора рацио-
нального направления поисковых и разведочных работ под руко-
водством А. А. Волкова были составлены карты золотоносности и на-
писан отчет, в котором дана прогнозная оценка по россыпной золо-
тоносности территории с подсчетом запасов по наиболее перспек-
тивным водотокам. 

После изучения отчетов предшественников стало ясно, что
«Иткана» будет работать не на «белом пятне», а на перспективной
площади, которая когда-то, в то время, когда рядом вовсю гремела
золотая Колыма, видимо, не представляла большого интереса и была
благополучно «забыта». В начале ХХI века настало время изучения
и работы на этих территориях.

Хотя проект совместно с экономистом С. Г. Горяшиным был напи-
сан и сдан на экспертизу в феврале 2014 года, движение по запуску
работ на «Базовом» началось только в 2016 году. Был отобран кол-
лектив, выделены техника и необходимое оборудование с материа-
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лами, закуплено продовольствие, и в ночь с 28 на 29 мая на судне «Про-
видение» «первопроходцы» вышли из бухты Нагаева и взяли курс на Тай-
гонос.

Среди них был и геолог А. С. Кудрин. Вот как он вспоминает об этом: 

Перед отъездом на полевые работы я спросил Михаила
Михайловича Поповича, сколько, по его мнению, надо найти
на «Базовом» золота, чтобы в дальнейшем развернуть там до-
бычные работы, на что он мне ответил: 300 кг будет вполне
достаточно. Забегая вперед, скажу, что после завершения по-
левых работ и обработки материалов было подсчитано запа-
сов около 250 кг.

И вот утром 1 июня 2016 года перед нашим взором пред-
стала Кенгевеемская коса, куда нам необходимо было десан-
тироваться. 2 июня вместе с техникой и оборудованием 10 че-
ловек высадились на берег, это были бульдозеристы Р. И. Гав-
рилюк и О. С. Повзун, вездеходчик М. Д. Семишин, энер-
гетик А. А. Наконечный, повар С. В. Щербаков, промы-
вальщик А. П. Дьяченко, геологи А. С. Кудрин и И. В. Матюш-
кин, директор С. В. Наумов и маркшейдер М. Русанов. Кроме
личного состава с Провидения были выгружены два бульдо-
зера «Shantui SD16» и вездеход ГАЗ-71, а также оборудование,
материалы и продовольствие, необходимые для нормальной
работы коллектива в течение полевого сезона.

Весенний паводок был в разгаре, вода упала до приемле-
мого уровня только 11 июня, тогда колонна из бульдозеров
с санями и балком, сопровождаемая вездеходом, выдвину-
лась к  намеченному месту базирования. Только к  обеду
12 июня достигли точки, «где будет город заложён». Через
3–4 дня палаточный городок уже раскинулся на левой террасе
ручья Дан.

14 июня, уже поставив свою жилую и одновременно ка-
меральную палатку,  мы с Матюшкиным и «аксакалом» кам-
чатской, а теперь уже и магаданской промывки Александром
Петровичем Дьяченко выдвинулись в маршрут в верховья
ручья Базового, в котором надеялись подтвердить результаты
предшественников. Золото в спаевых частях террас начало
попадаться практически сразу, но в единичных мелких зна-
ках. Где-то в середине дня, оставив Петровича на промывке
очередного  спая, мы с Игорем Матюшкиным пошли кипя-
тить чай, и минут через 15–20 увидели его несущего лоток не
как обычно, перевернутым под мышкой, а бережно держа его
на руках перед собой. И, не доходя до нас, он радостно сказал:



В маршруте геолог А. С. Кудрин
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Поселок Добычной

«Надеюсь, этот-то металл вы увидите нево-
оруженным глазом!»

Этот металл уже можно было легко раз-
глядеть, а вечернее взвешивание показало
23 мг, содержание золота в пересчете на про-
мытый объем пробы составило 2,3 г/м3, что
практически один в один подтвердило дан-
ные предшественников. Отметив это души-
стым, круто заваренным чаем, так как других
напитков под рукой не оказалось, мы трону-
лись в обратный путь, по ходу наметив рас-
положение первой траншеи и присвоив ей
номер 46. 

Ну а то что мы открыли здесь промыш-
ленную россыпь золота, выяснилось потом,
а пока «усталые, но довольные, они возвра-
щались домой».

Через пару дней новые пробы геологов откровенно
порадовали. Содержания золота в отдельных проходках
были уже промышленными и достигали 3–6 г/м3.

Директор ООО «Тайгонос» Сергей Петрович Сидоркин
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Вездеходчик 
Игорь Черника

А. П. Белянин

Игорь Матюшкин
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Работы продолжались в  нормальном плановом режиме, но
вскоре руководители ГГП «Иткана»… решили вывезти геологов в Ма-
гадан на катере с плашкоутом.

8 августа на базе участка появились М. М. Попович, В. И. Козлов
и С. Н. Наумченко, которые, ознакомившись с полученными данными,
решили, что этого вполне достаточно для разворачивания здесь даль-
нейших добычных работ. 13 августа все «первопроходцы» благопо-
лучно прибыли в Магадан.

В 2016 году ООО «Базовый» начало поисково-оценочные работы
в соответствии с утвержденным проектом в пределах лицензионной
площади на основании лицензии на право пользования недрами.

При подсчете запасов и оценке ресурсов россыпи определены
следующие параметры: средняя мощность торфов – 1,4 м; средняя
мощность песков – 1,0 м; среднее содержание – 1,96 г/м3; среднее
содержание на массу – 0,82 г/м3.

Первооткрыватели: старший геолог
Александр Кудрин, промывальщик
Александр Дьяченко и главный
геолог Игорь Матюшкин. Участок
«Базовый», август 2018 г.
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Выдержка из экспертного заключения
на «Отчет о проведении поисково-
оценочных работ на россыпном
месторождении золота руч. Базовый
(Майнатгай) с притоками, левый приток
р. Кенгевеем (Гореловка) с подсчетом
запасов по состоянию на 1 марта  2017 г.:
«Подсчет запасов золота по россыпи
золота ручья Базовый выполнен
и представлен на экспертизу впервые. 
По состоянию на 1 января 2017 г. и ранее
учтенных Государственным балансом
запасов золота на этом ручье
лицензионной площади не числилось, что
позволяет говорить об открытии нового
месторождения».

А. П. Дьяченко

Директор 
ООО «Базовый»
Юрий Юрьевич
Микульчик



А. П. Дьяченко
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Строительство базы

С. Н. Наумченко
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Начальник
буровой
бригады
Александр
Сергеевич
Топчилов

Геолог 
Валерий 
Переверзев

Главный
механик
Николай
Хлюпин

Главный
инженер
Владимир
Попель



165

От Камчатки до Колымы

Главный бухгалтер 
ООО «Базовый»
Наталья Чуракова

Главный бухгалтер
«Тайгонос» Ольга
Ботвинкина

Геологическое
совещание



Весной в начале сезона начинается морская 650-километровая заброска 
людей и оборудования на полуостров Тайгонос
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Капитан
катера КЖ
Александр
Коваленко

Начальник буровой
бригады
Илья Сидловский

Вездеходчик
Николай Алехин

Пробоотборщик
Василий Горя
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Слева направо: 
бульдозерист Дмитрий Биттиров,
промывальщик Алексей Флидержинский, 
экскаваторщик Максим Беспалов, 
промывальщик Вячеслав Захартинов, 
рабочий на геологических работах 
Василий Сидоркин
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Матрос 
Николай Чен

Матросов 
Вячеслав Гапонов

Вездеходчик 
Евгений Гордеев

Инженер 
по снабжению 
Виктор Козлов



Старпом яхты «Иткана»,
«железный человек» 
Александр Ламанов
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Снабженец Владимир Зима
и Юрий Микульчик

Бульдозерист 
Сергей Кубраков

А. А. Андрющенко



Начало сезона. 
Катер на Тайгонос
грузится под завязку
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Заведующий ЗПК
Анатолий Андрющенко

Василий 
Сидоркин

Максим 
Беспалов

Инженер „Liebherr“
Дмитрий Казмин
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начальник ПТО
Я. В. Лаштабег

Прибытие к устью р. Кенгевеем

А. С. Уланов
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В. И. Козлов и А. А. Шнырев

Сьемщик
М. В. Томилов

Энергетик
Теодор Че
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Я. В. Лаштабег, С. Н. Наумченко 
и студент Горного института Е. Хитрак

Вездеходчик
М. Д. Семишин





Истоки реки Тальнаваям.
Вперед, к новым свершениям
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