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Колыма! Для большинства людей это слово ассоциируется с край-
ней отдаленностью, звенящими морозами, лагерями, через которые
прошли десятки, сотни тысяч людей, и золотыми россыпями. Пред-
ставление верное, но не совсем точное. Геологи старшего поколения
помнят, что первым толчком к началу бурного развития Колымского
края послужили не россыпи, а коренное месторождение золота, от-
крытое экспедицией Ю. А. Билибина в 1928–1929 годах в бассейне
Среднекана. Находки этого месторождения, среди которых особенно
выделялась знаменитая Среднеканская дайка, и блестящий геолого-
металлогенический анализ ранее неизвестного региона позволили
Ю. А. Билибину дать смелый прогноз перспективности бассейна Ко-
лымы на рудное и россыпное золото. 

На основании этого прогноза правительство в 1931 году приняло
решение, утвержденное лично И. В. Сталиным, об организации треста
«Дальстрой» и начале строительства рудников на Среднекане. Руко-
водство трестом возглавил известный революционер, прекрасный ор-
ганизатор и руководитель Э. П. Берзин, который до этого уже приобрел
опыт на строительстве целлюлозно-бумажного и химического завода
на реке Вишера, так называемого Вишхимза; на этом строительстве ак-
тивно использовались в качестве рабочей силы заключенные.

Открытия, сделанные экспедициями Билибина и Цареградского
в начальный период, оказались далеко не столь перспективными и
не обещали большого и, главное, быстрого экономического эффекта,
скорой отдачи, а работа, начатая в этом направлении правительством
после доклада Билибина, была уже проделана огромная. В дальней-
шем билибинский прогноз – уже троекратно превзойденный – до
сих пор работает и позволяет жить огромной территории.

Руководитель Дальстроя Э. П. Берзин и его помощник В. П. Грюн-
вальд в первые годы деятельности Дальстроя приняли единственно

рудник имени матросова

пролог

Подготовил 
Павел Жданов



7

правильное для того времени решение – все имеющиеся сравни-
тельно скромные ресурсы треста бросить на поиски и освоение новых
россыпей. Богатые перспективные россыпи и были открыты много-
численными геологическими партиями. Эксплуатация россыпных ме-
сторождений не требовала крупных капиталовложений и, главное,
давала возможность в кратчайшие сроки обеспечить страну золотом,
столь необходимым народному хозяйству в годы первых пятилеток.
Стремительное развитие центральных районов Колымы шло с мас-
совым использованием труда заключенных на золотодобывающих
приисках, на которые через бухту Нагаева шли и шли этапами за-
ключенные рабочие, специалисты самых разных направлений, в ко-
торых остро нуждался Дальстрой: геологи, топографы, гидрографы,
инженеры, строители, автомобилисты, энергетики, мостостроители…

В удивительно короткие сроки были открыты, разведаны и пе-
реданы горнякам легендарные россыпи долин реки Утиная, ручьев
и речек Штурмовой, Хатыннах, затем Ат-Урях, Мальдяк, Чай-Урья …

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Рудник имени Матросова. 70-е гг. ХХ в.
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На золотую Теньку

Иначе складывалась в начале тридцатых годов судьба нынешнего
тенькинского района, который находился далеко в стороне от тради-
ционного «билибинского» сплавного маршрута – пос. Ола (Нагаево)–
Малтан – Бохапча – Колыма – пос. Усть-Утиная (пос. Усть-Среднекан).
Первые геолого-поисковые партии Б. И. Вронского и М. Г. Котова, ра-
ботавшие здесь в тот период, хотя и показали золотоносность некото-
рых ключей, не выявили значительных россыпей золота, кроме сравни-
тельно небольшого месторождения на реке Дусканья. 

Открытие бутугычагского оловорудного месторождения Б.л.Фле-
ровым, последующие работы и открытия, сделанные другими геоло-
гами, закрепили за тенькой звание оловорудной провинции. Хотя не-
большие золотодобывающие прииски «Дусканья», «Ветреный» и «Пио-
нер» еще до войны начали работать на территории теньки.

В 1940 году началось строительство дороги на Бутугычаг. Строи-
тельство этой трассы и введение ее в эксплуатацию облегчило и уско-
рило геологическое изучение и промышленное освоение района.

Важно вспомнить о первом начальнике тенькинского РайГРУ
л.М.Фише. еще в 1939 году он, проанализировав имеющиеся данные,
заявил, что в бассейне теньки имеются значительные запасы золота,
и тенька – золотая провинция. Но л. М. Фиш был разведчиком-прак-
тиком, тогда ему не поверили, но последующие открытия подтвер-
дили его прогноз.

Переломным в отношении золотоносности этой части Колымы
стал 1940-й и особенно 1941-й год, когда геологами Детрино-тень-
кинского разведрайона, которым тогда руководили Д. П. Асеев, в до-
лине Омчака были открыты крупные россыпные месторождения зо-
лота. Эти открытия практически в одночасье вывели теньку на один
уровень с главными золотоносными районами Колымы.

Но геологоразведочные работы велись на этой территории давно.
Первые исследования района начались в 1931 году геолого-реког-
носцировочной партией под руководством геолога Д. В. Вознесен-
ского. Уже в 1932 году партией М. Г. Котова была установлена золо-
тоносность нижнего течения реки Омчак. Но на Омчаке «золотило»,
но не более, чем в других ручьях. 

Работы не прекращались и на основании данных геологических
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партий 1935–1936 годов. В 1936 году был создан Кулинский раз-
ведрайон в Северном горнопромышленном управлении.  Этими пар-
тиями руководили геологи К. Д. Соколов, М. Г. Котов, е. И. Игнатьев.
Руководителем Кулинского разведрайона стал Ф. Д. Медведь, фигура
в советской истории весьма известная. 

В зимнюю операцию 1939-40 года в этом районе были пробиты две
шурфовочные линии на расстоянии 10 километров одна от другой. Но...
они оказались пустыми. После ревизии выяснилась причина пустых шур-
фов – они оказались недобитыми, т. е. остановленными раньше времени,
еще до выхода выработки на золотоносный пласт. Ничего удивительного
в этом не было, причин могло быть довольно много, например, недоста-
точный профессионализм техника-геолога или давление шурфовщиков,
для которых важен не «золотой» результат, а метры проходки. А вот как
о возможных причинах пишет в своих воспоминаниях работавший в тот
период на теньке известный прораб-геолог Алексей Никонович Парфе-
нюк, который приехал в Дальстрой еще в декабре 1938 года: «По многим
объектам в геофонде имеются материалы с разноской даже содержания
золота по шурфовочным линиям, а фактически на местности этих линий
и шурфов нет и никогда не было. такая картина наблюдалась в Санга-та-
лонском, Чубукалахском и Детринском районах, на некоторых объектах,
где разведка проходила в 1937–1945 гг. и даже позже… заключенные
постоянно снимались с объектов и перебрасывались на другие участки,
выполнять работы зачастую было некому.

И что оставалось делать начальникам упомянутых районов, геоло-
гам, маркшейдерам, прорабам и десятникам? Показать незавершенные
работы – банк снимет с финансирования. А на что были затрачены
средства, материалы, отчисления за контракт заключенных? И тогда
вынуждены были завершать свои объекты, рисуя на карте то, что в дей-
ствительности сделано не было. Вот так-то создавался брак, потому и
пришлось по сути дела переразведывать многие объекты, разведанные
в 1935–1950 годы. И если кое-кому и придется встретить что-то по-
добное, о чем говорилось выше в части качества, – не ищите виновных
лиц, они защищали себя, вы бы тоже так поступили».

Несмотря на результаты зимних работ, летом 1939 года отряд
под руководством прораба А. е. Пятигора провел опробование в бас-
сейне среднего и нижнего течения Омчака, в результате чего была
подтверждена золотоносность в долине нижнего течения и установ-
лена золотоносность в долине среднего течения реки Омчак и ниж-
него течения ручья Павлик. 

В 1940 году началась форсированная разведка Омчакской до-
лины, тогда руководителями тенькинских геологов стали Н.П.Аникеев,
уже тогда имевший ученую степень кандидата геолого-минералоги-
ческих наук, и И. е. Драбкин, бывший начальник Бутугычагской раз-
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ведки. Д. П. Асеев стал начальником тенькинского-
разведрайона, старшим геологом разведрайона
работал И. И. Крупенский.

В 1941 году база теперь уже тенькинского раз-
ведрайона поменяла свою прописку, перебазиро-
вавшись с устья теньки в Омчакскую долину, это
было связано с новыми открытиями геологов.

В 1941 году уже три участка (Нижне-, Средне-
и Верхне-Омчакский) тенькинского разведрайона
работали в Омчакской долине и ее притоках. От-
крытия, за которыми стояли точный прогноз, тя-
желый и честный труд всех участников работ от
шурфовщика и промывальщика до руководителя,
посыпались как из рога изобилия.

В мае 1941 года Д. П. Асеевым богатое месторождение россып-
ного золота было установлено в долине ручья Наталкин, в июне про-
мышленное золото выявлено в долине ручья Глухарь, в августе 1941
года отряд И. С. Друганова установил золотоносность притоков Ом-
чака – ручьев Павлик, База, Спутник, Ваня и Морозов. тогда же раз-
ведкой была установлена промышленная россыпь в Павлике.

Первооткрыватель
Два россыпных месторождения на правых притоках Омчака

были названы в честь детей начальника тенькинского разведрайона
Д. П. Асеева Павлика и Наталки. еще один был назван Глухарь, ве-
роятно, из-за наличия в этом распадке этой птицы, на которую любил
и умел охотиться Асеев, личность, легендарная во всех отношениях
не только на Колыме, но и впоследствии на Чукотке.

В своих воспоминаниях дочь Дмитрия Павловича Наталья Дмит-
риевна, в честь которой (и ее брата Павла) и были названы богатей-
шие золотоносные ручьи, пишет: «…высоченный, шумный, веселый
дворянин Асеев, который любил пошутить, вряд ли всем бы понра-
вился, к нему было легко придраться и за малейшую шутку привлечь
к необоснованной ответственности. такое было время. Вот и срабо-
тало чувство (сознательное или бессознательное) самосохранения.

Мои родители никогда не скрывали своего происхождения, но
и никогда не настраивали нас против политики партии и правитель-
ства, хотя в душе очень осуждали Сталина, и когда он умер, и я пришла
рыдающая из школы, отец мне сказал: «Ох, и дура ты, Наталья! Я вот
сейчас возьму табуретку и буду говорить, что она замечательная во

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Производственное совещание 
на руднике им. Матросова. 60-е гг. ХХ в.
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всех отношениях. так будет день, два и т. д. И ты в конечном итоге по-
веришь». тогда мне было 15 лет, и я назвала его бесчувственным че-
ловеком. После чего он разразился громовым хохотом.

Нас у родителей было трое. Я родилась в страшном 1937 году, в Ха-
тыннахе Хабаровского края (ныне – территория Ягоднинского района
Магаданской области. – Ред.). В тот год отец нашел большой самородок
золота. На месте находки был заложен прииск «Наталка», названный
в честь моего рождения. По этому поводу ходила легенда, что якобы
геолог с беременной женой оказался в тайге, и она под кустом родила,
а отец пошел за водой и около ручья нашел самородок. А это уже явь:
прииск скоро себя оправдал и много золота дал стране».

легенд об этом открытии достаточно. Из переписки с геологом
Александром лузановским, родственником Асеева, эта история выгля-
дит так: «С Драбкиным я разговаривал в 1963 году, он мне рассказал,
что с Асеевым они поругались на почве администрирования... и он
(Дмитрий Павлович) с татарином-промывальщиком ушли в тайгу, вер-

нулся через неколько дней с весовым золотом...».
Вероятность того, что ссора на самом деле могла
произойти между Драбкиным и прямым и воле-
вым Асеевым, очень большая. Асеев был челове-
ком прямым и неудобным для руководства все
годы его работы на Колыме и Чукотке. Подтвер-
ждением этому может послужить и тот факт, что
Асеев никогда не скрывал, что его дед был гене-
ралом, а отец полковником царской армии, даже
в учетной дальстроевской карточке в графе «про-
исхождение» записано – «дворянин», что в те
времена уже было смелостью…

Д. П. Асеев был физически очень сильным
человеком, удачливым охотником, фартовым
геологом, его независимость, даже своенрав-
ность, подтверждает и тот факт, что на Колыме и

затем на Чукотке Асеева за глаза звали «батька Махно» или просто
«Махно» за анархические замашки.

Владимир Эрвайс в книге «Геологи Чукотки» пишет: «Суровые деся-
тилетия освоения богатств Колымы и Чукотки выковали удивительных лю-
дей. Одним из них, пожалуй, самым известным в среде геологов-коллег
был Дмитрий Павлович Асеев. Для меня он был человеком из легенды. И
прозвище за ним тянулось шлейфом – батько Махно. Но за глаза. Это вы-
ручило его из большой беды. ехал Асеев в кузове грузовика, вез в свою
партию большую сумму денег, чуть ли не зарплату на всех. Умостился на
мешках, закутался в бурку и спал.… В кабине водитель и вооруженный ав-
томатом охранник. едут. зима. Снег, мгла серая. Фары слабенькие, едва до-
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рогу обозначают. Водитель курит, щурит глаз от лихой махры.
Охранник дремлет, Асеев в кузове спит. Стали на малой ско-
рости форсировать буерак – вниз круто по скользине, на тор-
мозах, на мосточек-времянку. И тут из кусточков тундровой
ольхи, из серой мглы метнулись к машине тени: трое в зэков-
ских бушлатах! Мгновенно один распахнул дверцу водителя,
замахнулся топором, второй – к охраннику, оружие у него вы-
рвал. Беглые, засада! третий полез в кузов. И только он через
борт перевалился, как вскочил Асеев во весь рост – в бурке,
маузер в колодке на отлете! «Кто тут на батьку Махно?». А го-
лосище у него будь здоров! тот, что в кузов полез, – опешил.
Схватил Асеев беглого за грудки, поднял и бросил в «автомат-
чика», и сам черной птицей рухнул сверху на них. А там уж
дело техники – повязали они беглых.

…Асеев был особым геологом. Он не умел делать дело кое-как. В нем
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бушевал постоянный накал, страсть! если вдуматься, что для геолога зо-
лото? Асеев был запрограммирован на поиски, разведку. золото, уголь,
строительное сырье – все едино нужно Родине – это главное!».

Долина Трех маршалов
запасы омчакского золотоносного узла на 1 января 1942 года оце-

нивались более чем в 50 тонн золота. В 1941 году осенью на базе от-
крытых месторождений Наталка, Глухарь и Павлик были образованы
три прииска: им. Ворошилова, им. тимошенко и им. Буденного. Полушутя
Омчакскую долину стали называть «Долиной трех маршалов».

за открытие россыпей по ручьям Наталкин, Глухарь и Павлик
Дальстроем была выделена премия в сумме 200 000 рублей, которая
была разделена между первооткрывателями в разных долях. Премию
получили Д. П. Асеев и И. И. Крупенский по 35 тыс. руб., И. С. Друганов
и прораб разведрайона И. А. Рыбалко по 30 тыс. руб., Н. П. Аникеев,
И. е. Драбкин, инженер россыпных разведок л. А. Кофф, начальник
отдела россыпных разведок ГРО тГПУ В. Н. Радионов по 15 тыс. руб.
и заключенные из детально-опробовательского отряда – промываль-
щик Ф. А. Кузьмин и рабочий П. Г. Москвин. Кроме выделения премии
в 6 и 4 тысячи рублей, для заключенных ходатайствовали об их до-
срочном освобождении.

Позже, когда выявилась уникальность Омчакской долины, неко-
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торые участники ее открытия получили высокие государственные на-
грады. Д. П. Асеев был награжден орденом ленина.

По данным на 1942 год содержание золота на 1 м3 песков пре-
вышало 43 грамма. Прииск им. тимошенко на ручье Глухарь в 1942 и
1943 годах давал – 4488 и 3902 кг золота соответственно, а им. Во-
рошилова на Наталке в 1942 году добыл 11 941 кг, в 1943 году – 14
695 кг! Как сообщал геолог И. И. Крупенский, в первый же сезон мас-
совой промывки (лето-осень 1942 года) силами трех приисков в «До-
лине трех маршалов» были добыты 22 тонны золота, правда, промы-
вались только богатые пески со средним содержанием 37,6 г/м3. По
воспоминаниям академика Н. А. Шило всего из россыпи Павлика было
добыто 17,5 тонны золота, а из Наталкинской – 31,5. (Некоторые рас-
хождения в цифрах возможны из-за разницы подсчета золота, мень-
шие показывают химически чистое золото. – Ред.)

Зоны Машко
Хотя в тенькинском районе тоже начали с россыпного золота, но

развитие пошло иным путем, нежели тот, которым шли приисковые
работы на центральной Колыме, а причиной тому были геологи теньки,
точнее, их специализация. Исторически сложилось так, что в коллек-
тиве геологов в основном работали специалисты по коренным ме-
сторождениям. И именно по их инициативе сразу же после открытия
россыпей на ручьях Наталка, Глухарь и Павлик началась интенсивная
деятельность по выявлению коренных источников.

Первый успех на этом направлении был достигнут в 1942 году,
когда геолог евгений Пантелеймонович Машко в верховьях ручьев
Наталка, Глухарь и Павлик обнаружил и оконтурил мощные зоны
дробления и прокварцевания пород с отчетливо проявленной золо-
той минерализацией.

Интересную информацию о работе геологов в этом районе и о
назначении е. П. Машко на должность приводит работавший на теньке
в этот период геолог Виктор Володин в своей книге «Неоконченный
маршрут»: «В 1942 году в результате работ Первой Омчакской (руко-
водитель Н. И. Карпенко) и Второй Омчакской (руководитель М. М. Су-
воров) обнаружено наличие трех золоторудных месторождений– На-
талкинского, Павликовского и Омчакского. Общее руководство этими
партиями осуществлял е. П. Машко, проводивший там работы в тече-
ние ряда лет и получивший впоследствии премию за первооткрыва-
тельство и Сталинскую премию.

Новый тип коренного месторождения был настолько необычен,
что е. П. Машко усомнился в возможной промышленной ценности
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найденного им золотого оруденения. И все же безусловная заслуга
е. П. Машко в том, что, несмотря на собственное скептическое отно-
шение к найденным рудным проявлениям, он тщательно оконтурил
их и, насколько позволяли ограниченные возможности поисковой
партии, опробовал.

Объективный анализ и оценка материалов Машко, проведенные
в камеральный период с участием геологов Г. А. Кечека, Н. П. Аникеева,
позволили в 1944 году организовать рудно-поисковую партию под
руководством Н. И. Карпенко. Перед ней была поставлена задача –
в пределах «зон Машко» выявить конкретные промышленные золо-
торудные тела».

лауреат Государственной премии Б. Б. евангулов вспоминает об
этом: «Н. И. Карпенко, к сожалению, не имел специального геологи-
ческого образования. Но за его плечами был 10-летний опыт поисков
коренных месторождений олова и золота на Колыме. Не вдаваясь в
теоретические споры о том, что это за новый тип месторождения и
может ли он быть промышленно интересным, Н. И. Карпенко пошел
по испытанному старыми золотоискателями пути – ищи золото там,
где есть кварц. Далеко не всегда этот путь приводит к успеху, но в
данном случае, когда площадь в пределах «зон Машко» была скру-
пулезно исхожена, тщательно оперативно опробованы все кварцевые
высыпки, развалы и отдельные глыбы в контурах этих зон, наряду с
детальным копушением склонов, это принесло желанные плоды. 

В середине лета 1944 года Н. И. Карпенко сообщил о первых на-
ходках коренных жил с золотом на реке Омчак и в верховье ручья На-
талка. (В районе Павлика работала в этот период партия М. И. Суворова.
– Ред.). Я немедленно выехал на место работ. тщательное обследование
и опробование выявленных объектов дали мне возможность положи-
тельно оценить найденные рудные тела. Эту оценку подтвердил и ака-
демик С. С. Смирнов, посетивший Наталкинское месторождение осенью
того же года. С. С. Смирнов, оказавшись впервые на месторождении,
долго не мог сам найти образец с видимым золотом, а золото на ручье
Наталка, как известно, очень мелкое. Потом, обнаружив с нашей помо-
щью первые золотинки в куске кварца, он так увлекся, что стоило боль-
шого труда увезти его вечером на базу партии».

летом 1944 года в Омчакском районе были усилены поисково-
разведочные работы, и уже к осени началась эксплуатация рудной
зоны на Наталке. Этим доказано, что, кроме традиционных кварцево-
оруденелых даек, в Колымском регионе могут быть встречены про-
мышленные коренные месторождения и других морфогенетических
типов. Первое открытие повлекло за собой другие. В 1944 году геолог
С. С. Герасименко обнаружил весьма интересное и своеобразное ко-
ренное месторождение Игуменовское, послужившее базой рудника
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им. Белова. В 1946–1947 годах были открыты месторождения Дег-
декан и Родионовское. Начавшуюся систематическую разведку ом-
чакских рудных месторождений разведрайон продолжил до 1957 г.

В списках не значился

В 1951 году первооткрыватели золоторудного месторождения На-
талкинское е. П. Машко, Г. А. Кечек, Б. Б. евангулов, Д. И. Овчинников и
Н. И. Чемоданов (впоследствии последний открыл первое промышлен-
ное золото на Чукотке, заслужив ленинскую премию и став прототипом
главного героя романа Олега Куваева «территория».– Ред.) получили
Сталинскую премию первой степени в размере 250 тысяч рублей. Но
в списке награжденных не было имени еще одного человека, хотя на-
чальник комбината отметил его, выдав из директорского фонда 5000
рублей, немалые в то время деньги, особенно для заключенного и
ссыльного. Этим человеком был А. Н. Балушев. 

И. М. Нечеухин, работавший геологом в Омчакском разведрайоне
в конце 40-х годов ХХ века, вспоминал о нем: «На базе… я задержался
недолго. Старший геолог евгений Пантелеймонович Машко – перво-
открыватель месторождения, посоветовал войти в курс особенностей
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методики разведки, опробования и геологической документации в кон-
такте с геологом участка  «Наталка» А. Н. Балушевым, сказав: «Он рабо-
тает здесь с начала разведочных работ. Александр Николаевич уже не-
молод, на «материке» был главным геологом треста «Каззолото», с боль-
шим опытом геологической и руководящей работы, выпускник ленин-
градского горного института. Но сейчас, увы, отбывает срок наказания
как «враг народа», расконвоирован и проживает в разведрайоне».

Геолог Д. А. Березский, говоря о Балушеве в книге воспоминаний
«Жизнь простого человека», отмечал, что должность тот имел «самую
скромную – геолог участка «Наталка», а практически возглавил всю
геологическую службу в комбинате. Без его ведома никакие важные
вопросы геологического характера не решались».

И. М. Нечеухин писал: «Что касается работы, то осталось впечат-
ление, что она была круглосуточной с перерывом на сон, поскольку
объемы документации были огромными, непосильными для одного
геолога. Площадь участка разведки составляла 10 кв. км гористого
рельефа. Геология несложная – толща глинистых сланцев триасового
возраста, в которых развиты круто падающие рудные тела с оруде-
нением прожилково-вкрапленного типа (в обиходной речи их тогда
называли «зоны Машко»), представляющие собой зоны дробления с
прожилками кварца и участками метасоматического окварцевания,
несущими вкрапленность пирита, арсенопирита и золота. за трех-
летний период разведки было выявлено около ста рудных тел…

В марте 1950 г. я сдал дела А. Н. Балушеву и выехал на «материк».
Годом раньше с Александром Николаевичем произошел кошмарный
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несчастный случай: он обморозил обе руки, и кисти ампутировали.
В.А.Цареградский распорядился прикрепить к пострадавшему дне-
вального (прислугу) из расконвоированных заключенных для повсе-
дневного ухода.  Дневальный проживал с пострадавшим в одной ком-
нате. После излечения Балушев продолжал работать на базе развед-
района – даже отстраивал геологические разрезы с помощью тех-
ника-договорницы. Готовили материалы подсчета запасов по участку
«Наталка» для утверждения в ВКз».

Хроника рождения
рудника

Приказом Дальстроя с 25 сентября 1944 г. на прииске им. Воро-
шилова был организован Омчакский горнорудный участок для про-
ведения подготовительных работ, добычи руды и ее обработки на
бегунной фабрике. Началась добыча золота на Наталкинском место-
рождении. за последние два месяца 1944 года было получено 86 кг
химически чистого золота. 

С 1 января 1945 года планировалось начать строительство золо-
тоизвлекательной фабрики (зИФ) и первую очередь закончить к 1 апреля.

В 1945 году приказом № 171 от 7 апреля на базе рудного место-
рождения им. Матросова организуется золоторудный комбинат (зРК)
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тГПУ. В его составе – рудник им. Матросова (на базе
бывшего горнорудного участка прииска им. Вороши-
лова) и зИФ. Вскоре зРК получает название им. Берия.

9 мая 1945 года на зИФ переработана первая
тонна руды, добытая на руднике. А всего за 1945 год
зРК получил 1339 кг химически чистого золота, себе-
стоимость 1 г которого составила 12 руб. 76 коп. 

Все работы велись в основном мускульным трудом.
Горное оборудование было зарубежного производ-
ства: перфораторы и отбойные молотки марок «Вор-
тингтон», «Кливланд», «Джекгамер», вагонетки типа
«Анаконда», которые катали вручную.

1 февраля 1946 года ГРК им. Берия разделяется
на два самостоятельных предприятия – рудник им. Мат-
росова и зИФ им. Берия. По воспоминаниям, рудник
на 1 января 1946 г. не имел ни одного служебного или
производственного помещения, за исключением ком-
прессорной временного типа, представляющей собой
незаконченное строительством здание. Механический
цех, бурозаправочная, кузница и стройцех находились

на открытом воздухе, полностью отсутствовало какое-либо станочное
оборудование.

Не доставало и многого другого. Поставляемый со складов ам-
монит в 15–20 раз превышал норму влажности, а значит, имел низкую
взрывную силу. его просушку не могли организовать, потому что в
работу он шел «с колес». Кулинская электростанция, снабжавшая руд-
ник электроэнергией, систематически ее недодавала из-за малой
мощности. единственный на руднике компрессор работал с боль-
шими перебоями из-за недостатка электроэнергии. заключенные из
новых этапов, ранее никогда не работавшие в горной промышлен-
ности, составляли 73%, а среди бурильщиков их было 85%, и это тоже
не способствовало повышению производительности труда.

Материально-техническая база зИФ была еще хуже, тем не менее
мощность ее постоянно возрастала. Приказ от 5 апреля 1946 года пред-
усматривал повысить производительность зИФ им. Берия с 500 до 750
т/сут, построить цех для флотации хвостов фабрики и цианирования
флотационного концентрата. На все это отпускалось меньше месяца.

В октябре 1947 года был организован Омчакский золоторудный
комбинат (ОзРК). В его составе – рудник им. Матросова, зИФ им.
Берия и новые рудник и фабрика «Дегдекан». В марте следующего
года ОзРК расширился за счет влившихся в него рудника и фабрики
им. Белова с рудным участком «Родионовский».

Рос и развивался сам рудник им. Матросова. Увеличилась и энер-
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гетическая база. В 1947 года в системе тГПУ был организован тень-
кинский энергокомбинат, состоящий из Кулинской, Омчакской и тень-
кинской электростанций, работающих в кольце.

В сентябре 1951 года происходит новая реорганизация. ликви-
дируется ОзРК. Рудник им. Матросова и зИФ им. Берия вновь объ-
единяются под наименованием «Рудник им. Матросова». Но и спустя
пять лет рудник оснащен современной техникой недостаточно, 
«…до сих пор ручная уборка при проходке нарезных выработок со-
ставляет 100%. Вручную производится дробление негабаритных кус-
ков руды на грохоте камеры опрокида и в скреперных штреках, не-
достаточно механизированы и другие работы».

транспортировка руды и породы по подземным выработкам осу-
ществляется вручную в вагонетках «Анаконда», и только на горизонте
700 м по основному откаточному штреку работал аккумуляторный элек-
тровоз. Правда, руду на поверхности до фабрики с июня 1949 года до-
ставляли по канатно-подвесной дороге протяженностью 4 км 150 ва-
гонеток со скоростью 2,5 м/с. В сутки перевозили 1350 т руды. Обслу-
живали дорогу 72 чел., и прослужила эта дорога до 1961 года. Одним
из разработчиков этой дороги был Павел Адольфович Бауэр, бывший
политзаключенный Дальстроя, бывший трудармеец теньки, а потом ин-
женер-конструктор тГПУ. 

Основная рабсила – заключенные. Горнопроходческие бригады со-
стояли из них на 100%. К тому же с 1949–1950 годов это были заклю-
ченные Берлага, особого лагеря, созданного для самых опасных пре-
ступников, коими считались политзаключенные. Различные поощритель-
ные системы оплаты труда, разработанные в Дальстрое для повышения
производительности труда вольнонаемных рабочих, увы, были здесь не-
эффективны. «…Рабочие контингента третьей группы
(Береговой лагерь) не только не получают никакой
денежной оплаты труда, но даже не знают о размере
начисленной им заработной платы, так как бухгал-
терия обезличенно переводит всю сумму начислен-
ной зарплаты в управление Берегового лагеря». Си-
стема поощрения этого контингента рабочих в плане
на 1952 год включала в себя ряд мер по улучшению
условий труда: улучшенную вентиляцию отдаленных
и глухих забоев, организацию мокрого бурения, рес-
пираторы и т. п.

Поселок рудника им. Матросова растянулся
вдоль узкой долины руч. Наталкин почти на 2 км,
начинаясь от устья впадающего в него притока
Увальчик и почти до истоков руч. Наталкин. Выше
всех располагалась лагерная зона, ближе к гор-

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Отправка смены горняков-шахтеров
на автомобиле «татра». В верхней
части снимка видна подвесная ка-
натная дорога для подачи руды на
зИФ. 60-е гг. ХХ в.
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ным выработкам. 
Поселок фабрики им. Берия и золотоизвле-

кательная фабрика были построены на левом
притоке р. Омчак, руч. Раздельный, в 5 км от
рудника. Хвостохранилище зИФ расположи-
лось между фабрикой и дорогой, а вокруг всего
этого лагерные зоны, бараки и индивидуальные
домики вольного поселка, именуемого Верх-
ним Омчаком.

Для заключенных строили бараки, прихо-
дилось довольствоваться и утепленными под-
ручным материалом палатками. Вольные, как
правило, из бывших заключенных, ссыльных и
спецпоселенцев, тоже жили в барачных обще-
житиях или строили себе неказистые домики.

После смерти Сталина наступали новые
времена, численность заключенных, основной
рабсилы рудника, стремительно сокращалась.
На их место приходили вольнонаемные. «В
июле 1956 г. на рудник прибыли первые 128
комсомольцев – посланцев Москвы. К их при-
езду подготовили поселки Матросова и Моло-
дежный».

В 1950-е годы появилась больница на 25
мест, клуб и детсад в пос. им. Матросова на 93 и
в пос. Молодежный на 106 детей. 1 сентября 1956
года в пос. им. Матросова была открыта начальная
школа. Но строительство жилья и зданий куль-
турно-бытового назначения не велось вплоть до

1959 года.
Приказом № 586 от 31 октября 1969 г. рудник им. Матросова

выведен из состава тРГПУ и подчинен непосредственно объедине-
нию «Северовостокзолото» (ОСВз). В 1970-е гг. на месте деревянного
разрушавшегося здания старой фабрики была построена новая зИФ
с новым технологическим оборудованием. И в последующие годы
продолжалась реконструкция рудника, вводились в отработку новые
горизонты, применялись новые технологии и машины.

В течение 1971–1974 годов ОСВз проведена реконструкция зИФ
имени Матросова с заменой основного оборудования. 

25 октября 1975 года начат мотопробег «Рудник имени Матро-
сова– Брест», организованный туристской группой «Наталка» в честь
30-летия предприятия. Одним из его инициатором был комсомолец
В.Досталев. 

рудник имени матросова

Буровая. В верхней части – портрет
маршала Климента ефремовича Воро-
шилова, его имя носил прииск, работав-
ший на ключе Наталка. Омчак, 1955 г.



В 1981 году в пос. Матросова открылся детский сад на 140 мест.
В 1979–1988 гг. население только лишь пос. имени Матросова было

стабильным и превышало 2 тыс. чел., в 1990-е годы население стало
резко уменьшаться, достигнув 680 чел. в 1998 г. Перестроечные про-
цессы лихорадили горные предприятия, население уезжало.

К началу XXI века на месторождении было пройдено более
500 км подземных горных выработок, добыто из недр свыше 23 млн т
руды, из которой получено около 64 т химически чистого золота. 

В переломные для всей страны 90-е годы рудник имени Матро-
сова жил надеждой на развитие и интерес со стороны инвесторов.
запасы месторождения на 1995 год оценивались в 250 т руды при
среднем содержании драгоценного металла 4 г/т, но для его добычи
требовалась модернизация существующего производства. 

Очередной проект реконструкции зИФ был подготовлен еще в
80-е годы. Он предусматривал добычу до 10 т драгметалла в год, но
для достижения такого результата требовалась проходка шахтного
ствола, нарезка нового горизонта и перенос пос. имени Матросова,
чтобы начать открытую разработку месторождения. 

Однако перестройка не стала считаться с планами и поставила
новую задачу – любой ценой сохранить рудник. В 1994 году госу-
дарственное предприятие было преобразовано в акционерное об-
щество открытого типа «Рудник им. Матросова». тогда начались дол-
гие поиски инвесторов. 

Грядут большие перемены

Новый этап в истории рудника имени Матросова начался в 2004–
2005 годы, когда его владельцем стала компания «Полюс». Было ре-
шено перейти от подземной добычи к открытым горным работам.
летом 2004 года подземная добыча на месторождении была при-
остановлена, началась интенсивная геологоразведка. В конце де-
кабря 2006 года в ГКз РФ состоялась защита запасов Наталкинского
месторождения – 1500,8 т золота для добычи открытым способом и
еще 335 т забалансовых. 

С приходом нового собственника изменился не только принцип
работы, но и название. В обиход вошла аббревиатура РиМ, и слово
«матросовцы», которое тянулось с советских времен, постепенно ушло
из обихода. Работников рудника стали называть римлянами.

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ
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Руководители рудника 
имени Матросова

1945–2010

1945
Иван Михайлович Жиленко 
Первый руководитель зРК тГПУ, 1945 г. Родился в 1913 г., образование
высшее, специальность – горный инженер, прибыл из Ворошиловграда,
работал сначала в должности главного инженера. Директором назначен
с 23 мая 1945 г. С 31 января 1946 г. переведен в управление ДС.

1945
Дмитрий Сергеевич Поповиченко 
Первый руководитель рудника им. Матросова, в составе зРК тГПУ.
Родился в 1916 г. в г. зиньков (Украина). Окончил киевский геолого-
разведочный техникум. Специальность – техник геологоразведки. С
21 апреля 1945 г. по 10 марта 1945 г.– директор рудника им. Матро-
сова. Откомандирован на рудник «Дегдекан».

1946
Аркадий Федорович Спешков
Родился в 1912 г. Специальность – инженер-геолог, прежнее место
работы – рудник им. лазо ЮзГПУ. Уволен 9 декабря 1946 г. ОК ГУС
ДС. 

1946–1950
Василий Иванович Макурин
Родился в 1905 г. в Верхнем Нейвинске Свердловской области, обра-
зование высшее. Специальность – горный инженер. С 7 марта 1946 г.–
директор рудника им. Матросова.

1950–1955
Б. И. Примаков

1955
Матвей Львович Певзнер
Родился в 1906 г. на Донбассе. Образование – высшее. Специальность–
инженер-металлург, с 1951 г. – главный инженер зИФ, в 1955 г. – ди-
ректор рудника им. Матросова.

рудник имени матросова
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1965
Николай Константинович Ступин
Родился в 1919 г. в г. Черемхово Иркутской области. В 1956 г. закончил
Северо-Кавказский горно-металлургический институт. С 8 июня 1956
г. – директор рудника им. Матросова. Уволен переводом в распоря-
жение ВНИИ-1.

1956–1957 (9)
Василий Архипович Загайнов 
Родился в енисейском районе Красноярского края в 1915 г. закончил
Иркутский горно-металлургический институт в 1938 г. Специальность–
горный инженер. Сначала работал в должности заместителя началь-
ника производственного отдела, назначен директором 28 мая 1956 г.
Освобожден от должности 28 января 1959 г.

1962–1967
Борис Иванович Елизаров 
Родился в 1921 г. в Вытегре Вологодской области. закончил ленин-
градский горный институт в 1948 г. Специальность – горный инженер.
Ранее работал на прииске «Дальний», с 1962 г. – главный инженер. С
10 февраля 1962 г. назначен директором рудника им. Матросова. В
1967 г. переведен на прииск «Полярный» объединения «Северово-
стокзолото».

1967–1975
Игорь Львович Каганович
Родился в Волгограде в 1937 г. В 1959 г. закончил Харьковский горный
институт. Работал начальником ПтО рудника «Иультин» С 21 ноября
1967 г. назначен директором рудника им. Матросова. Уволен в 1975 г.
переводом в Хабаровский край.

1975–1986
Всеволод Степанович Войтович
Родился 1935 г. в с. Бондари Обручского района Житомирской области
(Украина). закончил Якутский Гoсударственный университет по спе-
циальности «Разработка месторождений полезных ископаемых». Уво-
лен переводом в Карамкенский ГОК. 

1986–1989
Михаил Владимирович Балашов
Родился в 1951 г. в тарусе Калужской области. В 1974 г. закончил Мос-
ковский геологоразведочный институт им. Орджоникидзе по специ-
альности «техника и комплексная механика подземной разведки». На-
значен директором с 5 мая 1986 г.

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Бюст Александра Матросова 
у здания управления рудника. 
2012 г.



1989–1990
Алексей Андреевич Ажогин
Родился 30 июня 1941 г. в г. Шахты Ростовской области. В 1967 г. за-
кончил Новочеркасский горно-металлургический институт. Специ-
альность – горный инженер-экономист. Прежде работал на прииске
им. Алискерова Билибинского ГОКа. На руднике с 24 июля 1989 г. С 24
сентября 1989 г. – директор рудника им. Матросова. С 21 января
1991 г.– горный инженер ВШт. Работал на руднике до 30 мая 1994 г. 

1991–1995
Николай Александрович Гальченко
Родился 16 сентября 1946 г. в Стаханове Ворошиловградской области
(Украина). В 1974 г. закончил Коммунарский горно-металлургический
институт. Специальность – горный инженер-экономист. Прежде работал
в Певеке. С 1987 г. – начальник Отиз рудника им. Матросова. С 1991 по
1995 г.– директор рудника им. Матросова. С 27 марта 1995 г.– главный
инженер-экономист. Работал на руднике до 1 мая 2004 г.

рудник имени матросова



1995–2003
Александр Анатольевич Карлаш
Родился в 1952 г. в Салаире Кемеровской области. В 1975 г. закончил
Кузбасский политехнический институт по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых», инженер-технолог, на руднике прошел
путь от инженера-обогатителя, начальника главного корпуса, началь-
ника зИФ до генерального директора рудника.

2003–2010
Михаил Павлович Казимиров 
Родился в 1951 г. в Калининграде, в 1975 г. был направлен на рудник
им. Матросова. После окончания аспирантуры работал в должности
главного инженера, начальника рудника «Дукат». В 1986–1989 гг. ра-
ботал директором Иультинского ГОКа. В 1990–2002 гг. – генеральный
директор Советско-Американского СП «Северовостокзолото– Аляска».
Доктор технических наук. 

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Поселок Матросова. 
Июль 2006 г.





Рудник имени Матросова. 
Сентябрь 2016 г.



Работы по сооружению нового
Наталкинского ГОКа стартовали в
2012 году. Из-за необходимости до-
разведки и уточнения технологиче-
ской схемы сроки нового запуска
предприятия несколько раз перено-
сили, активные строительные работы
возобновились в 2016 году. 

Параллельно решались во-
просы, связанные с созданием не-
обходимой инфраструктуры и по-
иском квалифицированного персо-
нала. 2016 год для рудника им. Мат-
росова и всех месторождений Яно-
Колымской золоторудной провин-
ции ознаменовался началом про-

ектирования двухцепной линии электропередачи 220 кВ «Усть-
Омчуг – Омчак Новая» протяженностью 135 километров. Для строи-
тельства линии РиМ получил субсидию из федерального бюджета
в размере 9,9 млрд рублей.

Ранее в 2015 году было заключено соглашение между рудником
имени Матросова, Министерством образования Магаданской области
и двумя учебными заведениями – Северо-Восточным государствен-
ным университетом и Политехническим техникумом, предполагаю-
щее участие РиМа в развитии профильного образования в регионе.
Специалисты предприятия регулярно принимают участие в работе
аттестационных комиссий для независимой оценки качества знаний,
помогают внедрять производственные технологии в образователь-
ный процесс. Кроме того, РиМ участвует в модернизации матери-
ально-технической базы учебных заведений. В первый же год дей-

рудник имени матросова

Новые
времена
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Участок строительства линии электро-
передачи 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак
Новая» протяженностью 135 км. Июль
2017 г.
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ствия соглашения на закупку учебного обору-
дования было потрачено около 6 млн рублей. 

Начало промышленной добычи запланиро-
вано на 2017 год. Полномасштабные горные ра-
боты на предприятии уже стартовали.

Строительство Наталкинского ГОКа можно
по праву назвать крупнейшей стройкой Даль-
него Востока последнего десятилетия.

Гордостью строителей Наталкинского ГОКа
стал рудно-дробильный конвейерный комплекс
(РДКК) – полностью автоматизированный объ-
ект. Комплекс впечатляет не столько снаружи,
сколько изнутри. Он уходит под землю на высоту
14-этажного здания. такие масштабы оправданы – мощная установка
будет работать круглосуточно и при максимальной загрузке сможет
обрабатывать до 2,8 т руды в час. РДКК включает в себя уникальную
гирационную дробилку, тоннель и магистральный конвейер, по ко-
торому руда будет доставляться на зИФ.

Одним из главных инфраструктурных объектов ГОКа является
почти километровый подземный тоннель, в котором расположен
конвейер. 

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Подписание четырехстороннего согла-
шения о взаимном сотрудничестве
между «РиМ» и руководителями выс-
ших и среднеспециальных учебных
заведений Магаданской области.
Сентябрь 2016 г.

Карьер рудника
имени Матросова.
Июнь 2017 г.



Руководители
рудника 
имени
Матросова

2010–2017
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рудник имени матросова

2014
Михаил Иванович
Гусев

Родился в 1957 г. в Выборге ленин-
градской области. Окончил лГИ им. Г.В.
Плеханова и по распределению попал
в ПО «Апатит». за 20 лет работы на Ки-
ровском руднике прошел путь от под-
земного горного мастера до начальника
предприятия. трудился в институте по
проектированию горнорудных пред-
приятий ОАО «Гипроруда» (Санкт-Пе-
тербург), возглавлял Управление про-
ектирования и капитального строитель-
ства и затем стал техническим директо-
ром «СзФК». Ныне – исполнительный
директор Санкт-Петербургской про-
ектно-инжиниринговой компании.

Возглавляя рудник имени Матросова,
продемонстрировал высокий уровень
геологической грамотности, внеся боль-
шой вклад в развитие карьера. В 2014 г.
принял основные решения по конфигу-
рации карьера и этапам его отработки.
также в этот период шла активная фаза
строительства рудно-дробильного ком-
плекса. 

2010–2013
Вячеслав Леонидович
Соколов

Родился в 1966 году в Кемерово.
Окончил Новочеркасский политехни-
ческий институт.

трудовая деятельность началась на
Норильском комбинате на руднике
«Октябрьский», где он прошел путь от
электрослесаря по ремонту оборудо-
вания до заместителя главного инже-
нера по капитальному строительству.
Соколов занимал должность замести-
теля начальника управления по пер-
спективному развитию и строительству
горно-геологического управления зФ,
был первым заместителем по про-
ектной части – главным инженером Но-
рильского филиала «Институт «Нориль-
скпроект» ООО «Институт „Гипрони-
кель“», затем был назначен директором
филиала. С 2009 по 2013 гг. – первый
заместитель генерального директора
ОАО «РиМ» и директор проекта освое-
ния Наталкинского месторождения в
компании «Полюс», генеральный ди-
ректора ОАО «РиМ». В период его ра-
боты было осуществлено проектирова-
ние Наталкинского месторождения. На
объектах строительства выполнены
подготовительные и фундаментные ра-
боты, введена в эксплуатацию крупно-
габаритная карьерная техника и начата
добыча руды. Кроме того было достав-
лено технологическое и инженерное
оборудование для объектов 1-й оче-
реди строительства и начат монтаж из-
мельчительного оборудования зИФ.
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2014–2015
Алексей Владимирович
Голубенко

Родился в 1962 г. в Краснотурьинске
Свердловской области. Окончил Мос-
ковский горный институт и Академию
народного хозяйства при Правительстве
РФ. Кандидат экономических наук, ка-
валер знака «Шахтерская слава» I, II, III
степени, почетный работник угольной
промышленности РФ.

Карьеру начинал на разрезе «Не-
рюнгринский» на горном и взрывном
участках, затем занимал руководящие
должности в ГУП «Якутуголь», был ми-
нистром промышленности Республики
Саха (Якутия). С 2011 г. возглавлял круп-
ные активы «Полюса» – ОАО «Алданзо-
лото ГРК». В настоящее время является
генеральным директором АО «золото
Камчатки».

В годы его руководства на руднике
имени Матросова произошла повторная
заверка технологии, был разработан
уточненный регламент процесса грави-
тации. Один из наиболее важных этапов,
предшествующих началу работы Натал-
кинского ГОКа – проходка тоннеля – был
завершен при А.В. Голубенко, также под
его руководством активно велось воз-
ведение рудно-дробильного комплекса.

С 2015 
по настоящее время
Григорий Анатольевич 
Колдунов

Родился в 1974 г. в Донецке. Окончил
Донецкий инженерно-экономический
институт и Харьковский институт эко-
номики, имеет горное и финансово-
экономическое высшее образование.
Получил степень MBA в Международ-
ном институте бизнеса в Киеве.

До прихода в компанию «Полюс» в
2015 г.в течение 11 лет работал в ДтЭК–
крупнейшей частной вертикально ин-
тегрированной энергетической компа-
нии Украины, где возглавлял подразде-
ление, выступавшее генеральным под-
рядчиком при реализации крупных про-
ектов «под ключ». Участвовал в управ-
лении горнодобывающим блоком из 30
угледобывающих шахт и 12 обогати-
тельных фабрик.

Г.А. Колдунов обладает богатым опы-
том реализации масштабных проектов,
что позволило возложить на него от-
ветственность по запуску Наталкин-
ского ГОКа. Под его непосредственным
руководством значительно активизи-
ровались строительные работы, нача-
лось проведение полномасштабных
горных работ. При нынешнем управ-
ляющем директоре рудника имени
Матросова начинается новый этап в
жизни не только предприятия и тень-
кинского городского округа, но и всей
Магаданской области.

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ
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рудник имени матросова

тоннель соединяет дробилку крупного дробления, находящуюся
на борту карьера, с перерабатывающим комплексом золотоизвле-
кательной фабрики. тоннель пробили сквозь сопку, чтобы отказаться
от транспортировки руды привычным путем с помощью грузовиков
и сократить расстояние с 6,5 до 1 километра. В противном случае,
ежедневно пришлось бы задействовать 15 самосвалов с загрузкой
в 130 т каждый. 

Строительство тоннеля продолжалось более двух лет. Работы ве-
лись в две смены без выходных. Проходка осложнялась тяжелыми
условиями для техники, ремонтировать оборудование приходилось
каждый день. Самоходный проходческий комбайн буквально вгры-
зался в скалу, в сопке – зона вечной мерзлоты и к тому же вулкани-
ческая порода, из-за чего грунт обладал высоким уровнем твердости.
Ранее устройство работало на угольных шахтах, в северных условиях
его применили впервые. 

Из карьера руда крупной фракции спецтехникой будет пода-
ваться на дробилку, а далее под действием гравитации минеральное
сырье будет спускаться на конвейерную ленту. На глубине 30 м на
РДКК расположены питатели для дозирования руды, которые не до-
пускают переполнения конвейерной ленты.

Конвейерная лента проходит через весь тоннель и выходит на
открытую местность, откуда поднимается к золотоизвлекательной
фабрике. Наземная часть магистрального конвейера, уходящая от
выхода из тоннеля напрямую к зИФ, практически равна по длине
подземной.

еще один впечатляющий объект Наталкинского ГОКа – одна из
крупнейших в России шаровая мельница для переработки руды.
Диаметр ее барабана достигает 9 м. Она изготовлена в Австрии, спе-
циально для Наталки. Для ее транспортировки из Магаданского
порта до площадки строительства устройство разделили на не-
сколько десятков частей. В течение двух суток велась разгрузка
судна. Дополнительно сооружались объезды по тенькинской трассе,
расширялись узкие участки дороги. линии электропередачи на не-
которых участках пути были сняты. транспортировка мельницы из
Магадана до площадки строительства длилась 8 дней.

С 2014 года на опытно-промышленной установке кипела работа
по совершенствованию технологической схемы. Сотрудники ОПУ ис-
кали наиболее оптимальный способ извлечения драгоценного ме-
талла из руды. Результаты исследовательских работ и лабораторного
изучения характера изменчивости проб руды показали высокую сте-
пень вариативности физико-механических и технологических
свойств руд Наталкинского месторождения и особые требования к
технологии обогащения. Было решено усовершенствовать весь про-

2014
Сергей Геннадьевич
Федоров

Родился 26 октября 1953 г. Окончил
Новосибирский институт инженеров
железнодорожного транспорта.  Док-
тор экономических наук, действитель-
ный член Академии горных наук, лау-
реат премии Правительства РФ в обла-
сти науки и техники, награжден меда-
лью ордена «за заслуги перед Отече-
ством» II степени, полный кавалер ор-
дена Шахтерской славы.

Работал на руководящих постах лен-
метростроя, Кировского шахтострои-
тельного управления, Северподзем-
строя, ОАО «Апатит», зАО «ФосАгро АГ»,
зАО «Северо-западная Фосфорная
Компания», ОАО «Акрон», зАО «СзФК»
и ООО «Верхнекамская Калийная Ком-
пания». В настоящее время является ис-
полнительным директором, советником
председателя Совета директоров ООО
«Байкальская Горная Компания».

С 2013 по 2014 г. являлся первым за-
местителем генерального директора
компании «Полюс», параллельно воз-
главляя проект на Наталкинском ме-
сторождении. Под его руководством
были согласованы все основные про-
ектные решения и построено в ре-
кордно сжатые сроки временное хво-
стохранилище. С именем С.Г. Федорова
сотрудники связывают начало новой
жизни предприятия.



цесс в соответствии с проведенными испыта-
ниями.

В результате была разработана схема трех-
стадийного гравитационного обогащения и из
технологической схемы был исключен процесс
флотации. теперь он рассматривается в каче-
стве альтернативного варианта технологии в
зависимости от результатов геолого-технологи-
ческого картирования более глубоких горизон-
тов карьера Наталкинского месторождения. 

По утвержденной сегодня технологической
схеме процесс извлечения золота будет осу-
ществляться в три этапа. На первом добытая в
карьере руда направляется на дробление и из-
мельчение в мельницах. Далее полученный в
центробежных сепараторах гравитационный
концентрат направляется на гидрометаллурги-

Опытно-промышленная установка. 
Декабрь 2012 г.
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Вид на рудно-дробильный конвейерный
комплекс (РДКК). Март 2017 г.
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ческую переработку методами интенсивного цианирования и сорб-
ционного выщелачивания. Получаемые золотосодержащие растворы
направляются на электролитическое восстановление и фильтрацию
катодного осадка с последующей плавкой, после которой золото при-
обретает привычный всем вид. Готовые слитки сплава Доре будут от-
правляться на аффинажные заводы для окончательной очистки от
примесей. 

Чтобы добывать золото по такой схеме, для Наталкинского ГОКа
закупили и смонтировали целый комплекс измельчающего и обога-
тительного оборудования ведущих мировых производителей. Как
считают специалисты предприятия, так достигается наиболее эконо-
мически выгодный уровень извлечения золота из руды и поэтому
трудоемкий процесс оправдает себя.

рудник имени матросова

Общий вид зИФ. В правой части
снимка хорошо видна наземная
часть магистрального конвейера,
уходящая от выхода из тоннеля на-
прямую к зИФ. ее длина – более
900 м. Июнь 2017 г.



ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

37

Объединяя в команду грамотных, трудолюбивых специалистов,
беспрерывно совершенствуя процесс работы, обновленный рудник
имени Матросова станет одним из крупнейших золотодобывающих
предприятий России. С началом промышленной добычи новый виток
развития ждет не только компанию «Полюс», но и всю Россию – ко-
лымчане получат рабочие места и уверенность в завтрашнем дне,
территория – стабильные поступления в доходную часть казны и
укрепление позиций одного из ведущих регионов по добыче драг-
металлов, страна – новое уникальное предприятие и значительный
вклад в федеральную золотую копилку.

Шаровая мельница зИФ.
Июнь 2017 г.



Сгуститель – один из крупных строительных объектов зИФ
на Наталкинском месторождении.
Апрель 2013 г.
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предприятия-партнеры
Достижения новой истории рудника имени Матросова во многом

связаны с работой двух компаний группы «Полюс» – «Полюс Строй» и
«Полюс логистика». Их специалисты возводили основные объекты на
месторождении, а также обеспечивали качественную транспортировку
машин и оборудования.

Полюс строй
«Полюс Строй» является специализированной строительной ком-

панией, которая отвечает за создание крупных промышленных объ-
ектов для предприятий группы «Полюс» во всех регионах присут-
ствия: Красноярском крае, Иркутской области, республике Саха (Яку-
тия) и Магаданской области. Специалисты предприятия занимаются
не только возведением сооружений и всей сопутствующей инфра-
структуры, но и их реконструкцией и модернизацией. 

Сотрудники «Полюс Строй» выполняют полный перечень строи-
тельных работ, в том числе приготовление бетонов, растворов, щебня
различной фракции, монтаж, изготовление и сборку оборудования,
вентиляционных изделий, возведение металлоконструкций. также
сотрудники компании прокладывают электрические сети и высоко-
вольтные линии, подключают технологическое оборудование.

Коллектив строительного предприятия представлен тысячами
высококвалифицированных специалистов, благодаря знаниям и
опыту которых появляются рудники и золотоизвлекательные фаб-
рики, по качеству работы не уступающие зарубежным аналогам. В
пик строительства и реконструкции объектов на руднике имени Мат-
росова было задействовано более полутора тысяч человек. Это и ко-
лымчане, и жители многих других российских регионов. Их силами
были выстроены уникальный километровый тоннель с конвейерной
лентой, рудно-дробильный комплекс, главная подстанция, модерни-
зированы объекты, затронутые изменениями в технологической
схеме, был подготовлен к массовому приему новых сотрудников вах-
товый поселок.

запуск ГОКа на Наталкинском месторождении не означает пре-
кращение работы «Полюс Строй» – специалисты предприятия про-
должат следить за качеством функционирования возведенных объ-
ектов и их эксплуатацией

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ
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Полюс логистика
На современном этапе развитие рудника имени Матросова идет

совместно с еще одной дочерней компанией «Полюса» – «Полюс
логистика». Предприятие специализируется на организации пере-
возок грузов, в том числе опасных, их транспортной обработке, хра-
нении и складировании.

В состав АО «Полюс логистика» входит ряд баз складского хо-
зяйства в Красноярском крае (г. лесосибирск, д. Назимово енисей-
ского района, пос. Брянка и б. н. п. еруда Северо-енисейского района),
Магаданской области (пос. Омчак, пос. Уптар), Иркутской области (Бо-
дайбо, таксимо), в каждом регионе присутствия организованы авто-
транспортные цеха, также в наличии несколько речных судов для
организации переправы и доставки грузов в Красноярском крае.

На Колыме качественная работа предприятия особенно важна –
логистика является сдерживающим фактором в развитии новых про-
изводств. Это обусловлено специфичным ландшафтом региона, су-
ровыми климатическими условиями, удаленностью и транспортной
закрытостью от других субъектов федерации, ограниченностью кон-
курентной среды из-за неразвитости рынка услуг по поставке мате-
риально-технических ресурсов (МтР) и оборудования.

Для обеспечения логистической безопасности и своевременной
доставки МтР компания постоянно оптимизирует транспортный парк,
развивает складскую инфраструктуру, снижает операционные за-
траты.

Основным достижением «Полюс логистика» в Магаданской обла-
сти стала успешная реализация уникальной операции по доставке
сверхгабаритных мельниц на строительную площадку Наталкинского
ГОКа. Груз был представлен 60 негабаритными позициями, девять из
которых являются сверхгабаритными частями и весят 98 тонн. Уни-
кальное оборудование для месторождения изготовили в Австрии,
некоторые детали – в Бразилии, Малайзии и ЮАР. Доставляли сердце
будущей зИФ караваном более чем из 20 автомашин и вахтовых ав-
тобусов.

технику сопровождали медики, энергетики, связисты и сотруд-
ники ГИБДД. Специалисты «Полюс логистика» обеспечивали соору-
жение объездов вдоль мостов, которые могли не выдержать нагрузки
каравана, расширяли узкие участки дороги и вели выравнивание до-
рожного полотна. Для безопасной перевозки мельницы на время
прохождения колонны отключали электроэнергию на сложных участ-
ках пути. таким образом, мельница была доставлена на площадку
строительства Наталкинского ГОКа без повреждений Колымской
трассы и создания неудобств жителям поселков, в чем прямая заслуга
специалистов компании «Полюс логистика», грамотно выстроивших
процесс транспортировки уникального груза.

рудник имени матросова



Разгрузка 98-тонных уникальных
сверхгабаритных мельниц в Мага-
данском морском торговом порту.
Апрель 2013 г.





Строительная площака будущей ЗИФ. 
Вид с отметки «1000 метров».
Декабрь 2012 г.
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рудник имени матросова

Строительство здания
вахтового поселка.
Июнь 2012 г.

Глава тенькинского района Н. А. Сав-
ченко, губернатор Магаданской обла-
сти Н. Н. Дудов, директор по капиталь-
ному строительству АО «РиМ» 
В. И. Наливайко и генеральный дирек-
тор АО «РиМ» В. л. Соколов на пло-
щадке строительства. 
Июнь 2012 г.
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Идет строительство корпуса бетонно-
растворного узла.
Июнь 2012 г.

Карьер «Шток Ванин», разрабатываемый
для добычи строительного камня, кото-
рый используется для строительства
объектов НГОКа.
Сентябрь 2012 г.



Общий вид на строительную площадку будущего
вахтового поселка, поселок Молодежный, хвосто-
хранилище и здание старой ЗИФ. Июнь 2012 г.





48

рудник имени матросова

земляные работы по подготовке строительной
площадки зИФ. Июнь 2012 г.

Идет сборка
большегрузного 
140-тонного 
самосвала. 
Июль 2012 г.

Геологоразведочные 
работы продолжаются. 
Июль 2012 г.



49

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Собран один из первых большегрузных 
140-тонных самосвалов. 
Июль 2012 г.

 
  

  



Вывод техники перед взрывом горной массы. Декабрь 2012 г.







53

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Идут буровые работы. Декабрь 2012 г.

Временная площадка
материально-технического 
снабжения. Декабрь 2012 г.

Подготовительные работы под строитель-
ство склада ГСМ. Декабрь 2012 г.



Земляные работы. Декабрь 2012 г.





56

рудник имени матросова

На хвостохранилище.
Декабрь 2012 г.

Рабочее совеща-
ние на площадке
строительства.
Декабрь 2012 г.



57

Решение рабочих 
вопросов во время
выездного совещания.
Декабрь 2012 г.





Днем и ночью идут работы 
на строительной площадке «1000 метров». 
Минус 43oС. Декабрь 2012 г.



60

рудник имени матросова

Сварочные работы 
на строительной 
площадке будущей
зИФ. Декабрь 2012 г.

здание бетонно-
растворного узла.
Декабрь 2012 г.



Вахтовый поселок.
Декабрь 2012 г.



62



63



64

Формирование
свайного поля
будущей фаб-
рики. Февраль
2013 г.

Буровые работы
на площадке
свайного поля
зИФ.
Февраль 2013 г.



65

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

за работой. Февраль 2013 г.



66

рудник имени матросова

Отработка карьера. Вид с площадки 
«1000 метров». Февраль 2013 г.

Подготовка к взрывным работам на
карьере. Июнь 2013 г.



67

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Решение текущих геологических вопросов.
Февраль 2013 г.



68

рудник имени матросова



69

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

АБК и общежития в пос. Матросова.
Февраль 2013 г.

Выгрузка на складе руды.
Февраль 2013 г.



техника работает даже при минус 45оС. 
Февраль 2013 г.





72

рудник имени матросова

Визит руководства компании «Полюс», 
докладывает директор по капитальному
строительству АО «РиМ» В. И. Наливайко.
Февраль 2013 г.

Минус 46оС. 
Февраль 2013 г.



73

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Идут работы на свайном
поле будущей зИФ.
Февраль 2013 г.

Строительные работы на будущем рудно-дробильном комплексе.
Февраль 2013 г.



74

рудник имени матросова

Строительство
вахтового поселка.
Февраль 2013 г.

Вахтовый 
поселок.
Февраль 2013 г.



75

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ



76

Пос. Матросова.
Февраль 2013 г.

Победители соревнований
по баскетболу и волейболу.
Спортивная команда «Полюс».
Февраль 2013 г.



77

После работы.
Февраль 2013 г.



78

Бетонные работы на строитель-
стве главного корпуса зИФ.
Апрель 2013 г.



79

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Вахтовый поселок
Апрель 2013 г.

Портал восточного 
выхода из тоннеля.
Апрель 2013 г.

Работники бетонно-
растворного узла.
Апрель 2013 г.



Мельницы зИФ прибыли в бухту Нагаева.
Апрель 2013 г. 



81

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

транспортировка 
к месту постоянной 
приписки.
Апрель 2013 г.

Посещение руководством компании «Полюс» 
склада хранения элементов мельницы.
Апрель 2013 г.



82

рудник имени матросова

Общий вид на строительную площадку
будущего вахтового поселка, поселок
Молодежный, хвостохранилище и зда-
ние старой зИФ. Июнь 2013 г.

Бетонно-растворный узел работает.
Июнь 2013 г.



83

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Монтаж линий 
коммуникаций.
Июнь 2013 г.



84

рудник имени матросова

закладка первой колонны зИФ.
Июнь 2013 г.



85

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

зИФ строится!
Июнь 2013 г.



Строительство восточного портала 
тоннеля. Июнь 2013 г.







зИФ. Июнь 2014 г.



90

рудник имени матросова

западный портал
тоннеля.
Июнь 2014 г.

Указатель расстоя-
ний – своеобразный
нулевой километр
рудника.
Июнь 2014 г.

Делегация Магаданской области во
главе с губернатором В. П. Печеным,
руководители компании «Полюс» 
во главе с генеральным директором
П. С. Грачевым, Владыка Магадан-
ский и Синегорский архиепископ
Иоанн и строители.
Июнь 2014 г.





Монтаж мельницы.
Июнь 2014 г.





94

рудник имени матросова

Монтажные работы на ГПП-1. Сентябрь 2014 г.

Визит руководства компании «Полюс». Сентябрь 2014 г.



95

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

      

65-метровый сгуститель хвостов. Июнь 2014 г.



Вид на ЗИФ с хвостохранилища. Сентябрь 2014 г.





98

рудник имени матросова

Мельница МПСИ.
Сентябрь 2014 г.



99

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Склад дробленой руды (СДР).
Сентябрь 2014 г.

Площадка склада дробленой руды (СДР).
Июль 2014 г.



Подготовка опалубки 
рудно-дробильного
комплекса. 
Сентябрь 2014 г.



101

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Вахтовый поселок. 
Сентябрь 2014 г.

Корпус зИФ.
Сентябрь 2014 г.



102

рудник имени матросова

Идет монтаж мельницы МШЦ.
Сентябрь 2014 г.

Подводка силовых кабелей –
энергетических артерий
фабрики. Сентябрь 2014 г.

Начало строительства РДКК 
с западным порталом 
тоннеля.
Сентябрь 2014 г.







Вид на зИФ со стороны хвостохра-
нилища.Сентябрь 2014 г.



106

Генеральный дирек-
тор компании «По-
люс» П. С. Грачев во
время визита на
площадку строи-
тельства.
Ноябрь 2014 г.



107

западный портал тоннеля.
Ноябрь 2014 г.

Строительство РДКК. 
Ноябрь 2014 г.



Карьерные работы. Вид с северного борта карьера.
Сентябрь 2014 г.







зИФ.
Апрель 2015 г.



112

рудник имени матросова

Благодатный огонь в детском 
саде пос. Омчак.
Май 2015 г.

Поздравление ветеранов
Великой Отечественной
войны. Май 2015 г.



113

Команда «Полюса» на соревнованиях 
по мотокроссу.
Июнь 2015 г.

Празднование 70-летия 
рудника имени Матросова.
Август 2015 г.



114

Строительство рудно-дробильного 
комплекса. Апрель 2015 г.

Строители тоннеля. 
Апрель 2015 г.



115

Проходка тоннеля.
Апрель 2015 г.



Вид на ЗИФ с хвостохранилища. Апрель 2015 г.





118

рудник имени матросова

Колонна рудника имени Матросова на
первомайской демонстрации.
Май 2015 г.

Визит китайской делегации, рассказывает вице-президент по
минеральным ресурсам компании «Полюс» С. Г. лобов
Май 2015 г.



119

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Вахтовый поселок. Май 2015 г.

Руководители и работники руд-
ника имени Матросова, отмечен-
ные по случаю празднования 
70-летнего юбилея РиМа. 
Август 2015 г.

золотая юбилейная медаль
к 70-летию рудника имени
Матросова. Август 2015 г.



зИФ. 23 мая 2015 г.





122

рудник имени матросова

Рудно-дробильный комплекс.
Октябрь 2015 г.

III Координацион-
ный совет компа-
нии «Полюс».
Октябрь 2015 г.



123

Вид на 65-метро-
вый сгуститель 
хвостов и здание
фабрики.
Октябрь 2015 г.



Рудник им. Матросова. Октябрь 2015 г.





рудник имени матросова

Строительство
рудно-дробильного
комплекса.
Декабрь 2015 г.

трудовой отряд
Рудника имени 
Матросова на экс-
курсии в карьере.
Август 2015 г.



127

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Сбойка есть!
Декабрь 2015 г.

Старший вице-президент по операционной
деятельности компании «Полюс» 
В.А. Полин и губернатор Магаданской обла-
сти В. П. Печеный на подписании соглашения 
о социально-экономическом сотрудниче-
ствена площадке строительства НГОКа.
Декабрь 2015 г.



Магистральный конвейер.
Сентябрь 2016 г.





рудник имени матросова

Вид на здание рудно-дробильного 
комплекса. Сентябрь 2016 г.



ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Руководители компаний «Полюс»,
«Рудник имени Матросова» 
и «Полюс Строй» во время
осмотра РДКК. Сентябрь 2016 г.

Вахтовый поселок.
Сентябрь 2016 г.



132

Водители РиМа. Октябрь 2015 г.



133

Гирационная дробилка. 
Сентябрь 2016 г.



Рудник имени Матросова.
Сентябрь 2016 г.





136

рудник имени матросова

Строительные работы 
на площадке зИФ.
Сентябрь 2016 г.

Сварочные работы.
Сентябрь 2016 г.



Строительство
котельной зИФ.
Сентябрь 2016 г.



Рудник имени Матросова. Март 2017 г.





Конвейер подачи руды 
до узла пересыпа. Март 2017 г.



141

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

РиМские старты.
Февраль 2017 г.



142

рудник имени матросова

Сварочные работы 
в корпусе зИФ.
Июнь 2017 г.

здание 
пожарного депо. 
Июнь 2017 г.



Котельная зИФ.
Июнь 2017 г.



144

рудник имени матросова

Отделение 
гравитационного 
обогащения зИФ.
Июнь 2017 г.

Отделение цианиро-
вания, сгущения и
фильтрации хвостов
цианирования.
Июнь 2017 г.



145

Отделение измель-
чения. Участок мель-
ницы МШЦ.
Июнь 2017 г.

отделение измель-
чения (МПСИ).
Июнь 2017 г.



Вид на ЗИФ.
Июль 2017 г.





Испытания сгустителя. 
Июль 2017 г.



149

ГОД зА ГОДОМ. ДеНь зА ДНеМ

Склад дробленой руды. 
Июль 2017 г.

Монтаж элементов пульподелителя. 
Июль 2017 г.



Аввакумов Алексей Александрович
Азаматов Рашид Ильдарович
Андреев Михаил Юрьевич 
Беленко Владимир Юрьевич
Ворсин Павел Геннадьевич 
Гвоздев Сергей Александрович
Голубенко Алексей Владимирович
зайнуллин зуфер Рафагатович
збараг Игорь Иванович
Игнатьев Сергей Владимирович
Ким татьяна Олеговна
Колдунов Григорий Анатольевич 
Королёва татьяна Сергеевна
Крючков Дмитрий Валерьевич

Кузнецов Дмитрий Владимирович
литвинова Ольга Валентиновна
лукашов Олег евгеньевич
Макеева татьяна Юрьевна
Мамаханов талайбек Ниязович
Мержинский Олег евгеньевич
Минеев Сергей Викторович
Мухин Павел Анатольевич
Наливайко Владимир Иванович
Невдахин Виктор Иванович
Некрасов Олег Михайлович
Петрович Игорь Юрьевич
Питаев Константин Викторович
Плешкова елена Николаевна

Полубелков Павел Георгиевич
Рооп Михаил Юрьевич
Стрижков Юрий Викторович
Семенюк Дмитрий Викторович
Соколов Вячеслав леонидович 
тарасова елена Анатольевна
Фоменков Дмитрий Геннадиевич
Черней Олег Эдуардович
Чех Марэк Бронислав
Шаферов Александр Владимирович
Шишонков Дмитрий Борисович
Штыков Дмитрий Викторович

Руководители, 
принявшие активное участие в организации 

и строительстве Наталкинского ГОКА

Рудник имени Матросова

Кобзарь Дмитрий Васильевич
Магомедов Шапи Шарапудинович
Максак Анатолий Федорович

Мирчук Михаил Анатольевич
Невейко Александр Анатольевич
Попов Владимир Юрьевич

Шейхов Даниял Абдулмаликович
Штыков Дмитрий Викторович

ООО «полюс строй»

Алексеенко евгений Николаевич
валеев Рушан Нисаметдинович
Кочанов Олег Адольфович

Кравнов Дмитрий евгеньевич
любиченко евгений Михайлович

Ромпель Ольга Юрьевна
Струсевич Дмитрий Николаевич

ООО «полюс строй»
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