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Новейшая история  района

Юрий ЗАБИРОВ, заместитель

«СТАЛЬ МАГ»
исполнительного директора ОАО «Стальмаг» 

по вопросам геологии, кандидат г.-м. наук, 
почетный житель Мотыгинского района

1 .КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Глубокой осенью 1991 года нас, гео

логов Ангарской экспедиции, собра
ли в актовом зале на втором этаже 
здания АГРЭ, и Виктор Степанович 
Васильев, возглавлявший в то время 
коммерческий отдел ПГО «Красно- 
ярскгеология», сообщил о создании 
нового акционерного общества 
«Стальмаг». Правда, названия «Сталь
маг» тогда еще не существовало. Оно 
появилось позже. Составлено это на
звание из двух слов - сталь и магне
зит. Сталь -  это конечная продукция, 
для получения которой используется 
основная масса добываемого магне
зита. Ну, а магнезит -  это минерал 
класса карбонатов, МдС03. При тем
пературе 750-1000°С из магнезита 
получают порошкообразную химичес
ки активную, так называемую каусти
ческую магнезию, из которой еще не 
полностью удален С 02. При 1500- 
2000°С из магнезита получают огне
упорную магнезию, которая состоит 
главным образом из кристаллов пе- 
риклаза (МдО) с температурой плав
ления около 2800°С. При повышенной 
температуре (до 3000°С) в электропе
чах получают особо чистый плавленый 
периклаз. Наиболее массовый про
дукт переработки манезита - огне
упорная магнезия - используется пре
имущественно в металлургии. Чистый 
плавленый периклаз - электроизоля
ционный термостойкий материал с 
высокой теплопроводностью. Каусти
ческая магнезия применяется в про
цессах химической переработки (сла
бощелочной реагент, катализатор и 
др.) как удобрение, для подкормки 
скота, в специальных цементах, в про
изводстве целлюлозы, для получения 
вискозы, синтетических каучуков, кра
сок (огнеупорный наполнитель), саха
ра и конфет, в виноделии, стеклоде
лии, керамике, электронагреватель
ных стержнях, водо- и газоочистке, 
при переработке урана, как антикор
розийная добавка к нефтяным топли
вам и др.» (Горная энциклопедия, т, 3. 
М., изд-во «Советская энциклопедия», 
1987).

Месторождения магнезитов в Ниж
нем Приангарье распространены до
вольно широко. Прежде всего это раз
рабатываемое Киргитейское место
рождение. На его рудах работает Раз- 
долинский периклазовый завод. По 
значимости, степени разведанности, 
масштабам оруденения и качеству руд 
за ним следуют месторождения Вер- 
хотуровское и Голубое. Акционерное 
общество «Стальмаг» было создано 
для освоения Верхотуровского место
рождения. Расположено оно на пра
вом берегу р. Ангары в 60 км выше по 
течению от пос. Мотыгино. Учредите
лем «Стальмага» выступил Черепо

вецкий металлургический комбинат. 
Это было второе акционерное обще
ство, создаваемое этим металлурги
ческим гигантом на базе месторожде
ний Нижнего Приангарья, открытых и 
разведанных геологами Ангарской эк
спедиции. Первым было акционерное 
общество «Ниобий», в задачу которо
го входило освоение Первой рудной 
зоны Татарского фосфатно-ниобиево- 
го месторождения. По-моему, созда
ние этого общества относится к 1990 
или даже 1989 году. Генеральным ди
ректором «Ниобия» учредитель назна
чил Владимира Адександровича Лан- 
даря -  инженера-обогатителя Наро- 
фоминской опытно-промышленной 
фабрики Всесоюзного института ми
нерального сырья (ВИМС, г. Москва). 
На этой фабрике производились по
лупромышленные испытания основ
ных сортов'фосфатно-ниобиевых руд 
Татарского месторождения.

На этом же собрании В. С. Василь
ев представил нам и первого генераль
ного директора «Стальмага» Алексан
дра Сергеевича Киреева, который до 
этого работал начальником нашей 
Ангарской экспедиции. Не упустил 
Виктор Степанович и случая сообщить 
нам о том, что должностной оклад ге
нерального директора составляет 
1000 руб. в месяц. В то время оклады 
генеральных директоров еще не пред
ставляли коммерческой тайны, т.к. они 
превышали среднюю зарплату работ
ников предприятия не более чем в два- 
три раза. Но в любом случае, тысяча 
рублей в месяц впечатляла. Должност
ной оклад начальника Ангарской экс
педиции в то время составлял, по-мо
ему, где-то 380 руб. в месяц.

2. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Сформировать коллектив работни

ков созданного горнорудного пред
приятия в начале 90-х годов прошлого 
столетия в пос. Мотыгино особого тру
да не составляло. К тому времени ас
сигнование геологоразведочных работ 
пошло резко на убыль, но коллектив 
Ангарской экспедиции еще жил надеж
дами на изменения в лучшую сторону

и не покидал полюбившуюся Ангару и 
интереснейшую для геологов работу в 
слабо изученном обширнейшем реги
оне Нижнего Приангарья, являющемся 
и по сей день весьма перспективным 
на поиски полезных ископаемых ши
рокого спектра. А ведь в то время чис
ленность Ангарской экспедиции дос
тигала тысячи работающих. В ее соста
ве были высококвалифицированные 
геологи, горняки, буровики, машинис
ты бульдозеров и экскаваторов, меха
ники, водители практически любых ви
дов автотранспортных средств, стро
ители, слесари-ремонтники, рабочие 
других специальностей.

Юридический статус «Стальмаг» 
получил в Мотыгинском районе 16 
марта 1992 года. Примерно с этого же 
времени началась и его практическая 
деятельность. Естественно, первая 
волна работников «Стальмага» состо
яла, в основном, из агрэвцев. На дол
жности главных и ведущих специали
стов были приглашены Людмила Ва
сильевна Шаройко (главный бухгал
тер), Виктор Васильевич Шевченко 
(главный геолог), Борис Леонидович 
Вонсович (начальник Верхотуровско
го карьера), Тамара Николаевна Кал
мыкова (начальник отдела кадров). В 
разных инженерно-технических долж
ностях на Верхотурово работали аг- 
рэвцы Владимир Георгиевич Дедулов, 
Михаил Алексеевич Клеманов, Сергей 
Николаевич Неустроев, Владимир Са
фонов, Вера Михайловна Рудзит, 
Игорь Анатольевич Непомнящий, Алек
сандр Николаевич Малахов, Валерий 
Калмыков, Алексей Игнатьевич Кики- 
ло, Виктор Викулович Тарков, Михаил 
Иванович филимонекко и многие дру
гие. В среде рабочих разных специ
альностей также преобладали агрзв- 
цы, но заметную прослойку.составляли 
и жители пос. Орджоникидзе, располо
женного тоже на правом берегу р. Анга
ры, всего в 10-12 км выше по течению 
от Верхотуровского рудника.

(фото из архива редакции)

(Продолжениеследует). (АП)
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Новейшая иста&ШЬМШШ

Юрий ЗАБИРОВ,
заместитель исполнительного 
директора ОАО «Сталъмаг» ;
по вопросам геологии, 
кандидат г.-м. наук, 
почетный житель 
Мотыгинского района

(Продолжение. Начало в NsNs 20-21)

НА ДОЛЖНОСТЬ главного инженера 
был приглашен Михаил Евгеньевич 
Дубровин - специалист из предприя
тия по добыче и переработке магне
зита «Магнезит» (Челябинская об
ласть). Это предприятие было обра
зовано на базе известной с конца 19 
века и разрабатываемой с 1900 г. Сат- 
кинской группы месторождений крис
таллического магнезита. Михаил Ев
геньевич к этому времени уже имел до
статочно богатый опыт работы в сфе
ре добычи и переработки магнезитов. 
Вместе с ним приехала и его супруга - 
Зинаида Николаевна. В «Стальмаге» 
она возглавила отдел капитального 
строительства. Практически сразу Зи
наида Николаевна привлекла для ра
боты в отделе инженера-строителя 
Надежду Александровну Романову. 
Потмоему, в Мотыгино она прибыла 
из Казахстана. Позже мне пришлось 
довольно часто общаться с этими жен
щинами. Именно они ежемесячно при
нимали у меня объемы выполненных 
работ по стройобъектам Верхотуров- 
ского рудника. Их высокий професси
онализм, принципиальность и жесткие 
требования к качеству работ достав
ляли немало беспокойных моментов 
в моей жизни того периода. Но ругал
ся я не с ними, а со своими строителя
ми, а их я уважал и продолх<аю отно
ситься к ним с почтением.

ПРЕОБЛАДАНИЕ в составе «Сталь- 
мага» раннего периода жителей Мо- 
тыгинского района определило мес
тоположение его офиса, промбазы и 
всех вспомогательных служб з пос. 
Мотыгино. Во всех отношениях это 
было удобно. Центром стальмагов- 
ского "комплекса стал не функциони
ровавший к этому времени магазин 
АГРЭ, расположенный по ул. Поляр-, 
ной. Магазин реконструировали, при
строили второй этаж, и в нем размес
тились административно-управлен
ческие службы. Вскоре вокруг адми
нистративного здания появились 
складские помещения и площадки для 
хранения стройматериалов и метал
лоизделий, магазин-распределитель 
внутреннего пользования. Построили 
в кирпичном исполнении двухэтажный 
комплекс, на нижнем этаже которого 
разместился гараж для легковых ав
томобилей, а наверху -  очень уютная 
гостиница с теплыми санузлами -  
фактор для севера немаловажный.

Функции генподрядчика по строи
тельным объектам Верхотуровского 
рудника были возложены на «Произ
водственную строительно-монтажную 
фирму «Конструкция» (ПСМФ «Конст
рукция», г, Красноярск). Генеральный

«СТАЛЬМАГ»
директор фирмы Виталий Павлович 
Иванов бросил на верхотуровский ру
беж свой золотой фонд во главе с глав
ным инженером Михаилом Иванови
чем Тимощенко. Его ближайшими по
мощниками на Верхотурово были ме
ханик Владимир Эммануилович Ми
хель и Михаил Иванович Середа, воз
главивший организованный в составе 
«Конструкции» Мотыгинский строи
тельный участок. Генподрядчик успел 
по зимней дороге 1991-1992 года 
забросить в Мотыгино строительную 
технику, транспортные средства, ав
токраны, другие механизмы и строи
тельные материалы. Для размещения 
техники «Конструкция» арендовала у 
АГРЭ здание ЛМК, расположенное по 
объездной дороге рядом с агрзвской 
пилорамой, столяркой и складами 
стройматериалов. Корпус здания был 
смонтирован еще в бытность началь
ником АГРЭ Виктора Георгиевича Ло
маева в 1984 или 1985 году. Предпо
лагалось, что в нем разместятся га
раж, мехцех, ремонтные мастерские 
и сюда с улицы Промышленной пере
местится вся промбаза АГРЭ.

1 РАЙОНЕ Верхотуровского место
рождения работы развернулись сразу 
после весеннего снеготаяния 1992 
года. Конечно, в качестве первооче
редных были автодороги и подъездные 
пути. Инвестор в этот период не жа
лел ни денежных средств, ни техники, 
ни материалов. В. П. Иванов назначил 
меня начальником Мотыгинского 
строительного участка в июле 1993 г. 
(М. И. Середа был переведен замес
тителем М. И. Тимощенко по строи
тельству). При ознакомительной по
ездке на Верхотурово В. П. Иванов с 
нескрываемым чувством гордости 
подчеркивал, что едем мы по дороге, 
построенной «Конструкцией», что 
сверкающие на солнце оцинкованным 
железом домики вахтового поселка - 
это тоже «Конструкция». Потом была 
дорога к причальной стенке и площад- • 
ке для приема грузов на берегу Анга
ры, что позволило уже в навигацию 
1993 года доставлять грузы непосред
ственно к месту работ, минуя перевал
ку в Мотыгино. Воды Ангары в это вре
мя уже бороздили новенькие корабли 
с названиями «Северсталь» и «Сталь- 
маг», а для транспортировки грузов 
были приобретены две баржи, 1000- 
тонная и 500-тонная, и паром.

Не отставал, а может быть, даже и с 
опережением «Конструкции», М. Е. 
Дубровин разворачивал вскрышные 
работы и подготовку карьера для до
бычи магнезита. В технике и материа
лах у него тоже недостатка не было. 
Инвестор предоставил все: и тяжелые 
горные экскаваторы, и бульдозеры, и 
карьерные большегрузные автоса
мосвалы, и многое другое. Был соору
жен во временном исполнении дро
бильно-сортировочный узел. К нави

гации 1993 г. на берегу Ангары появи
лись штабеля магнезитовой руды. Ра
ботали с хорошим настроением и уве 
ценностью, как говорится, в светлое 
будущее. Это чувство подогревалось 
и визитом на Верхотуровский объект 
летом 1993 г. самого директора Че
реповецкого металлургического ком
бината Юрия Викторовича Липухина, 
естественно, в окружении ответствен
ных работников комбината. Запом
нился мне один из эпизодов, связан
ный с этим визитом. После ознаком
ления с ходом работ на руднике Ю. В. 
Липухин обратился к руководству рай
она с предложением озвучить пробле
мы района. Ю. И. Феклин, бывший в 
то время председателем районного 
Совета, обозначил нехватку транспор
та для оперативного управления рай
оном (действительно, в то время на все 
службы районной администрации и 
Совета, включая РОНО, отдел соцобес- 
печения, отдел культуры и др. были 
УАЗик и «Нива») и попросил помочь 
УАЗиками. «Сколько?» - спросил Ли
пухин. «Двенадцать», - не моргнув гла
зом, ответил Феклин. «Хорошо»,- ска
зал Липухин. И действительно, по
здней осенью 1992 г. в Пашино при
была колонна УАЗиков.

СТАЛЬМАГОВЦАМ казалось, что 
жизнь удалась. Да и как тут было гру
стить?! Зарплата была значительно 
выше средней по району, выплачива
ли ее своевременно. Социальная по
литика инвестора в то время еще на
следовала черты уходящего Совет
ского Союза. Старожилы помнят, как 
были обустроены в то время поселки 
горно-обогатительных предприятий, 
какая заработная плата была у горня
ков и на каком уровне было обеспече
ние. Стальмаговцам посчастливилось 
ухватить кусочек той эпохи. Помимо 
заработной платы, они могли приоб
рести практически любую бытовую 
технику того времени: телевизоры, 
музыкальные центры, стиральные ма
шины и другие виды промышленных 
товаров. Помню, главный инженер 
Александр Владимирович Сурнин, 
энергетик Владимир Германович Со
шников, начальник карьера Борис Ле
онидович Вонсович и, по-моему, глав
ный энергетик Владимир Петрович 
Усольцев получили даже мини-тракто
ры. Но вершиной всего в этой соци
альной политике учредителя были ак
ции, выделенные им для работников 
«Стальмага» при акционировании Че
реповецкого металлургического ком
бината (после этого он трансформи
ровался в ОАО «Северсталь»),

1992, 1993, 1994 годы в жизни 
«Стальмага» были, можно сказать без 
преувеличения, периодом счастливо
го детства. Но детство, увы, проходит 
очень быстро...

(Продолжение следует) АП
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Новейшая и с т о р и я  района «СТАЛЬМАГ»Юрий ЗАБИРОВ,
заместитель исполнительного 
директора ОАО «Стальмаг» 
по вопросам геологии, 
кандидат г.-м. наук, 
почетный житель 
Мотыгинского района

(Продолжение. Начало в № №  20-21,22)

3. ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Помню, Михаил Сергеевич Горбачев 

как-то сказал, что мы живем в слож
ном, быстро меняющемся мире. Спра
ведливость этой фразы стальмаговцы 
почувствовали уже в начале 1995 года. 
В объятиях финансово-экономическо
го кризиса к этому времени уже нахо
дилась вся Россия. С распадом Союза, 
акционированием предприятий веду
щих отраслей промышленности была 
разрушена существовавшая десятиле
тиями система взаимных экономичес
ких связей, плановых взаимопоставок 
на огромном экономическом про
странстве. Естественно, что и «Север
сталь» вместе со всей Россией пере
живал в это время далеко не лучший 
период в своей истории. Финансиро
вание Верхотуровского объекта резко 
сократилось. Фирма «Конструкция» 
вынуждена была прекратить на Верхо- 
турово строительные работы и с нача
лом навигации 2005 года вывезла свою 
технику на базу фирмы в Красноярск.

В это трудное время учредитель при
нял решение о назначении генераль
ным директором «Стальмага» Михаи
ла Ивановича Тимощенко. До работы 
на Верхотуровском объекте М. И. Ти
мощенко руководил крупными строи
тельными объектами краевого значе
ния. По-моему, появившись в Мотыги- 
но, он первым делом посетил админи
страцию района. Представил себя и 
фирму. Ознакомил нас (я работал в то 
время первым заместителем главы 
района) с задачами и целями вхожде
ния фирмы в район и предложил свои 
услуги подрядчика по стройобъектам 
районного титула. Уже в 1992 г. М. И. 
Тимощенко вел по договору с комите
том по строительству и архитектуре 
администрации Мотыгинского района 
объекты «Мотыгинский кирпичный за
вод», «Станция обезжелезивания» (на 
Зырянке), «Детская консультация» (так 
этот объект проходил первоначально 
по титулу, а сейчас -  это действующий 
диагностический центр Мотыгинской 
ЦРБ -  флюорография, рентгенкабинет 
и др.). Следует отметить, что титул 
строительных объектов из средств кра
евого бюджета по нашему району в это 
время благодаря программе «Слово и 
дело», разработанной и внедренной 
А. И. Ахмедзяновым в краевых структу
рах власти буквально накануне пере
стройки, был довольно обширным. Ка

кое-то время эта программа работала по 
инерции и в первые годы перестройки.

В 1995 г. работы на Верхотуровском 
руднике постепенно угасали. Кризис 
достигал своего апогея. Появились 
случаи задержки выплаты заработной 
платы, и не только в «Стальмаге», но 
и в других предприятиях района. В 
1996 г. невыплата заработной платы, 
да и не только ее, но и пенсий, дет
ских пособий, других социальных вы
плат стала превращаться в норму не 
только в Мотыгинском районе, но и 
по всей России. «Живые» деньги из 
оборота потихоньку исчезали, й в нашу 
жизнь постепенно внедрился злопо
лучный бартер. Но для того, чтобы по
лучить у кого-то что-то по бартеру, 
надо было ему (кому-то) что-то пред
ложить в обмен. А что мог предложить 
в обмен «Стальмаг»? Основной источ
ник финансирования - «Северсталь» 
был далеко, да и предупредил, чтобы 
выживали сами. Можно было пойти по 
пути продажи техники, оборудования, 
материалов. Но это означало оставить 
себя без будущего, т.е. прямая дорога 
к ликвидации. «Стальмагу», без пре
увеличения можно сказать, повезло, 
что во главе его в это трудное время 
оказался специалист-строитель, име
ющий большой опыт в этой отрасли. 
Именно благодаря этому «Стальмагу» 
доверяли строительство наиболее 
сложных и крупных объектов. В адми
нистрации в то время тоже не было 
«живых» денег для расчета за объемы 
выполненных работ. Но в рамках про
граммы досрочного завоза на Север 
район имел ГСМ, муку, некоторые дру
гие виды продовольственных и про
мышленных товаров. И все это 
«Стальмаг» получал по системе вза
имных расчетов за выполненные объе
мы строительных работ. Бартерная 
цепочка была очень разветвленной, и 
разворотливые опытные снабженцы 
высокого класса, имея что-то, могли 
получить то, что требуется. Они вла
дели ситуацией не только в крае, но и 
по всей России и даже прихватывали 
страны Ближнего Зарубежья. Именно 
•в это время в «Стальмаге» оказался 
такой специалист - это был Владимир 
Николаевич Статуев. Уважением он 
пользовался огромным, и все (по-мое
му, включая самого М. И. Тимощенко) 
обращались к нему уважительно, не 
иначе как «Николаевич». Работал он в 
то время, прямо сказать, «на износ». 
И когда мы засыпали его просьбами, 
помню, он парировал: «Подожди, вас 
много, а я один». И действительно, он 
был один. Но благодаря ему мы через

свой магазин по безналичному рас
чету получали жизненно необходимые 
продукты и товары первой необходи
мости. К тому же, по каким-то взаимо
расчетам «Стальмаг» приобрел мага
зин «Сибирь». Имея по взаимозачетам 
муку, конечно же, очень быстро к мага
зину соорудили пристройку, в которой 
разместилась хлебопекарня. В то вре
мя ежедневная булочка хлеба «под за
пись» имела огромное значение.

Особенно сложно в то время было с 
«живыми» деньгами. Небольшие сум
мы можно было заработать на транс
портировке грузов по программе до
срочного завоза. Тем более, что до 
1996 года администрации северных 
территорий сами находили поставщи
ков и старались дать возможность 
предприятиям района заработать на 
доставке грузов в район. Транспорт
ные расходы администрация края воз
мещала «живыми» деньгами. Во вто
рой половине 1995 г. - первой полови
не 1996 г. источником таких денег был 
офис комбанка «Енисей», строитель
ство которого было доверено М. И. Ти
мощенко. Кстати, правой рукой гене
рального директора «Енисея» в то вре
мя был воспитанник нашей АГРЭ Алек
сандр Васильевич Швора. Сейчас в 
этом здании размещаются админист
рация и Совет района, а также Моты- 
гинское отделения Сбербанка. По- 
моему, строение это и по сей день яв
ляется украшением нашего районно
го центра. В 1996 г. артель старате
лей «Ангара», во главе которой в это 
время был Василий Николаевич Ма
нуйлов, приступила к освоению наше
го КокуйскОго месторождения угля. 
Администрации района удалось до
биться в краевой администрации вклю
чения кокуйского угля (его добычу и 
транспортировку) в программу север
ного завоза. «Ангара» в результате 
этого получила надежный источник 
компенсации своих расходов, связан
ных с угледобычей. Но и предприятия 
района, включая «Стальмаг», получи
ли возможность участвовать в достав
ке кокуйского угля от угледобывающе
го разреза до районных котельных. 
Это тоже был источник «живых» денег.

ГСМ, основные виды продовольствия 
и товаров, получаемых по бартеру по 
взаимозачетам за выполненные объе
мы строительных работ в сочетании с 
небольшими «живыми» деньгами, за
рабатываемыми различными способа
ми, позволили «Стальмагу» выжить в 
эту трудную эпоху перемен.

(Продолжение следует) (АП)
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В 1995 году М. И. Тимощенко при
гласил в «Стальмаг» на должность ис
полнительного директора Владимира 
Петровича Куликова. Владимир Пет
рович прошел хорошую школу в АГРЭ 
и до назначения в «Стальмаг» рабо
тал первым заместителем главы ад
министрации района, т.е. он знал рай
он, и его знали в районе. Это всегда 
имело значение, а в то непростое вре
мя особенно. Тимощенко и Куликова 
объединяло то, что оба они были про
изводственники, твердо стоящие на 
земле, чувствующие пульс своего 
предприятия и времени, в котором 
жили. Все это в сочетании с большим 
жизненным опытом позволяло им 
удерживать на плаву корабль под на
званием «Стальмаг» в бушующем оке
ане финансово-экономического кри
зиса, охватившем всю Россию. Они 
были единомышленниками, а это все
гда было и есть основное слагаемое в 
любом деле. По-моему, у нас в райо
не только еще Горевский ГОК в то вре
мя возглавляли крепкие мужики и вер
ные единомышленники. Я имею в виду 
Владимира Валерьевича Гуриева и 
Тамерлана Петровича Дзгоева.

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ начала перестройки 
параллельно со «Стальмагом» в Мо- 
тыгино боролся за жизнь еще один 
ребенок «Северстали» - ОАО «Нио
бий». Все эти годы его продолжал воз
главлять В. А. Ландарь. Контора «Нио
бия» располагалась в трехэтажном 
здании общежития АГРЭ. Жил «Нио
бий», в отличие от бурлящего «Сталь- 
мага», как-то тихо и незаметно. Бли
жайшими помощниками В. А. Ландаря 
были Виктор Потехин (снабжение), 
Елена Ивановна Никитина (главный 
бухгалтер) и Рычков (механик).

В качестве базового поселка для ос
воения Татарского месторождения ис
пользовался поселок геологоразвед
чиков, расположенный на левом 
(северо-енисейском) берегу р. Бол. 
Пенченга. Правый берег этой реки - 
это уже территория Мотыгинского 
района. Граница между этими райо
нами здесь проходит по р. Бол. Пен
ченга. Привлекательность северо
енисейского берега определялась 
прежде всего тем, что районный ко
эффициент здесь составляет 1,5 и 
северная надбавка -  80%, тогда как 
на правом (мотыгинском) берегу они 
равны соответственно 1,3 и 50%. До
ставка грузов первоначально произво
дилась по существовавшему зимнику 
геологоразведчиков через п. Парти
занск с выходом на нежилой поселок 
геологов-бокситчиков, расположен

ный на правом берегу р.Татарки, и 
далее вверх по правому склону доли
ны этой реки. К 1995 г. «Ниобий» за
вершил строительство автодороги 
круглогодичного действия, обеспечи
вающей надежную связь вахтового по
селка с пристанью Мотыгино. Исполь
зуя эту возможность, «Ниобий» сразу 
после весеннего снеготаяния 1995 
года начал первые практические шаги 
в районе месторождения. Была вы
брана площадка для вахтового посел
ка, построены фундаменты админис
тративного здания и общежития, зда
ние дизельной электростанции. При
ступили к строительству опытной ус
тановки.

В 1996 г. произошло судьбоносное 
для «Стальмага» событие. На Верхо- 
туровском руднике работы к этому 
времени практически прекратились. 
«Ниобий» же набирал обороты по ос
воению своего объекта. Казалось бы, 
логичнее было присоединить к тому, 
что начало набирать жизненную силу, 
то, что оказалось в то время невос
требованным и медленно угасало. Но 
собственник решил ликвидировать 
«Ниобий» путем его присоединения к 
«Стальмагу». Чем при этом он руко
водствовался, естественно, мне неиз
вестно. Видимо, решающими здесь 
оказались эффективные антикри
зисные действия М. И. Тимощенко 
по спасению «Стальмага». По сути 
дела, правильнее было бы это но
вое объединенное предприятие на
звать «Ниобийсталь». Но вывеску 
менять не стали, и причины для это
го, наверное, были.

4. НИОБИЙ. ПОПЫТКА №1
«Пара простых примеров наглядно 

иллюстрирует необходимость разви
тия в России собственной сырьевой 
базы редких металлов. После ввода 
наших войск в Афганистан ФРГ отка
залась продавать нам трубы из леги
рованной ниобием стали. Мы начали 
ставить свои стальные трубы и при 
городском строительстве, и в нефте
проводах. И вот через 15-20 лет пожи
наем плоды. Трубы рвутся, их прихо
дится заменять. Легированные ниоби
ем трубы простояли бы еще 40 лет».

(А. Г. Еханин и др., специализиро
ванное информационно-аналитиче
ское издание «Природные ресурсы  
Красноярского края», с. 8, № 8, ок
тябрь 2010).

ОЩУТИМЫЕ ПОДВИЖКИ в освоении 
Татарского месторождения произо
шли в 1999 году. С этого времени в 
обиходе стальмаговцев зазвучало 
слово «Татарка» (поехал на Татарку, 
приехал с Татарки, у нас на Татарке). 
По-моему, это уменьшительное на
звание Татарского карьера было нами

заимствовано от геологоразведчиков- 
агрэвцев.

В сентябре 1999 г. я в составе груп
пы специалистов (Куликов, Пронский, 
Исаченко и др.) прошел по визиркам, 
ограничивающим в тайге местополо
жение будущих объектов рудника: 
опытно-промышленную фабрику, хво- 
стохранилище, первую очередь карь
ера, отвал вскрышных пород, спецот- 
валы фосфатных и вермикулитовых 
руд, автоподъезды. В мае 2000 г., по
явившись на Татарке, я увидел очи
щенные от леса ложе хвостохранили- 
ща, площадку под строительство обо
гатительной фабрики, площадки карь
ера, рудного склада, отвалов и отсы
панные камнем автодороги и авто
подъезды. «Вот это Тимощенко раз
вернулся!» - подумал я тогда. Уже по
том Михаил Иванович рассказал мне, 
что расчистку от леса выполнил по 
договору наш Мотыгинский «Ангар- 
лес».

Практически одновременно с «Ан- 
гарлесом», также глубокой осенью 
1999 г., артель старателей «Северная» 
зашла на Татарку со своей техникой 
для строительства на подрядной ос
нове автодорог и автоподъездов. Мне 
понравился их хозяйский деловой под
ход. Прежде всего, они немного в сто
роне от нашего вахтового поселка по
строили для себя несколько брусовых 
домиков, чтобы не зависеть ни от кого 
и работать по своему графику и по сво
им правилам внутреннего распоряд
ка. Очень быстро произвели вскрыш
ные работы на карьере строительно
го камня «Пенченга-1» и. начали отра
ботку камня для отсыпки дорог. К ве
сенней распутице 2000 года они уже 
завершили все строительно-дорож
ные работы и покинули Татарку вмес
те со всей своей техникой.

Надо сказать, что Татарка для 
стальмаговцев оказалась малоприв
лекательной. Они привыкли к графи
ку Верхотуровского карьера: продол
жительность вахты - неделя, от базы 
до участка - полтора часа езды по хо
рошей дороге, дом рядом и при необ
ходимости всегда можно выехать. На 
Татарке был введен сезонный харак
тер работ. Сезон начинался с февра
ля и заканчивался ноябрем. Работа 
была круглосуточной. Продолжитель
ность смены составляла 11 часов. 
Один час предоставлялся на обед. 
150 км от Мотыгино, особенно в меж
сезонье, или зимой после снегопадов 
и метелей давались нелегко. Были 
случаи, когда добраться до Татарки 
было вообще невозможно. Поэтому 
сгонять на денек-два домой было не 
так просто.

(Продолжение следует) АП
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ДЛЯ МЕНЯ РАБОТА на Татарском 
карьере вначале тоже казалась непри
емлемой. Согласился я в июле 2000 
года только на временное исполнение 
обязанностей начальника Татарского 
карьера. М. И. Тимощенко убедил 
меня, что ситуация там действитель
но крайне напряженная. Учредитель 
не жалел денег, но и хотел видеть ощу
тимые результаты от своих вложений. 
Летний сезон приближался к середи
не, а работы по строительству опыт
но-промышленной фабрики и хвос- 
тохранилища были в начальной ста
дии. М. И. Тимощенко объяснил, что 
если мы не сможем в 2000 г. завер
шить строительство здания и монтаж 
оборудования опытно-промышленной 
фабрики и подготовить хвостохрани- 
лище, обеспечивающее запуск фабри
ки в первой половине 2001 года, то не 
исключено, что инвестор примет ре
шение о нецелесообразности продол
жения работ на этом объекте.

Количество работающих на Татар
ке в тот период колебалось от 75 до 
100 человек. На строительстве хвос- 
тохранилища работало три экскавато
ра, шесть бульдозеров, семь автоса
мосвалов КрАЗ. В составе механиза
торов преобладали жители п. Шары- 
пово. Механик - Михаил Носырев - 
тоже был оттуда. На строительстве 
опытно-промышленной фабрики на 
подрядной основе была задействова
на бригада Стройуправления из г. 
Красноярска. Руководил ими Алек
сандр Константинович Лунин.

ПЕРВОЕ, С ЧЕМ мне пришлось столк
нуться, - это отсутствие инженерно- 
технического персонала. Руководство 
всеми работами легло на нас двоих - 
меня и О. Ю. Потехина, переведенно
го на Татарку одновременно со мной. 
Работу вахтового поселка (размеще
ние людей, выдача спецодежды, ра
бота котлопункта, склады продуктов, 
ГСМ, материалов) обеспечивал Вла
димир Георгиевич Утенков. Времени 
на раскачку не было, а работники при
выкли жить свободно, не отказывая 
себе в принятии спиртного в рабочее 
и нерабочее время. Поэтому я объя
вил сухой закон для всех, включая и 
себя. Правда, не скрою, соблюдал его 
жестко я один. Пришлось сразу рас- 

-С1а1ыоя_сщлехаыиком-и рядом работ
ников - шарыповцев и мотыгинцев. 
Никаких специальных подразделений 
по надзору в «Стальмаге» тогда не 
было, поэтому борьбу с пьянкой мне 
пришлось.сочетать с основной рабо
той. Конечно, помощь и поддержку со 
стороны руководства я ощущал все

стороннюю и постоянную. Много вре
мени уделяли нашим стройобъектам 
заместители М. И. Тимощенко - М. И. 
Середа, А. Н. Журавлевич.

Но главным моим консультантом и 
наставником в горном деле и органи
зации работы комплекса горных ма
шин и механизмов был Александр 
Анатольевич Пронский. С началом 
освоения Татарского месторождения 
М. И. Тимощенко обратился к руко
водству Горевского ГОКа с просьбой 
отпустить А. А. Пронского для рабо
ты в «Стальмаге». И это было очень 
своевременно.

В этот начальный период опыт А. А. 
Пронского как горняка и технического 
руководителя имел очень большое 
значение. Он много времени проводил 
на руднике и держал в поле зрения весь 
комплекс работ. Мне нравилась его 
манера руководства. Появляясь на 
руднике, он без всяких сопровождаю
щих, один, подробно знакомился с ра
ботой всех подразделений-. Причем по 
ходу ознакомления он, видя какие-то 
непорядки и недостатки (кроме грубых 
нарушений правил техники безопас
ности), не отдавал напрямую, как де
лают многие рукодители, распоряже
ний рабочим и мастерам. После тако
го ознакомления он выдавал мне за
дание по устранению всех недостат
ков и жестко требовал их устранения в 
установленные сроки.

КСТАТИ, с Александром Анатолье
вичем в бытность его генеральным ди
ректором «Стальмага» произошел у 
меня довольно забавный случай. Учи
тывая отдаленность участка, длитель
ность сезона почти 9 месяцев, я в пер
вые годы своей работы старался со
хранять мужской состав коллектива. 
И вот как-то при очередном посеще
нии рудника А. А. Пронский высказал
ся в том плане, что по условиям рабо
ты рудник мало чем отличается от ко
рабля дальнего плавания. А на кораб
лях такого типа повариха, как прави
ло, является любовницей капитана. Я 
согласился, что предложение доволь
но заманчивое, но отметил, что в на
шем случае присутствует один нюан- 
сик. Учитывая, что я тогда уже разме
нял седьмой десяток, а на руднике 
сотня молодых парней, то эта моя 
любовница-повариха начнет мне из
менять. «Конечно-конечно», - дружно 
согласились А. А. Пронский и присут
ствующий при этом Олег Викторович 
Ляхов. «Ну вот, она начнет изменять, я 
начну ревновать, просыпаться в тре
воге ночью, преследовать подозрева
емых потенциальных ее любовников, 
при этом все это начнет отрицатель
но отражаться на работе. Вам это нуж
но?» - выдал я. На этом тема была за
крыта.

В АВГУСТЕ 2000 г. М. Е. Дубровин

появился на Татарке вместе с Евгени
ем Борисовичем Вольхиным - специ- 
алистом-технологом Вишневогорско
го ГОКа (Челябинская область). Вме
сте с ними прибыли и рабочие-налад
чики оборудования фабрики. Монтаж 
оборудования производили одновре
менно со строительством корпуса 
фабрики. М. Е. Дубровин держал стро
ительство под личным контролем и 
присутствовал на участке почти посто
янно. В середине августа 2000 г. М. И. 
Тимощенко предложил мне перейти 
на работу начальником Татарского 
карьера на постоянной основе, и от
казаться я не смог. Татарка уже за
владела мной, и, как показало время,! 
на долгие-долгие годы.

НА ФИНИШЕ 2000-го нам пришлось 
пережить два очень тревожных момен
та. Случилось так, что опытно-про
мышленная фабрика к началу зимних 
морозов оказалась без кровли. Был 
готов каркас, стены, площадки с ус
тановленным обогатительным обору
дованием. Монтажники-красноярцы 
А. К. Лунина отказались заниматься 
монтажом кровли при наступивших к 
тому времени морозах -20, -25. Но 
оставив фабрику в ноябре без кровли, 
в феврале ты ее увидишь полностью 
забитой снегом. Выручили наши мон- 
тажники-раздолинцы, работавшие ра
нее на Верхотуровском карьере, - бри
гада В. Г. Могильниченко и В. Н. Ефи
менко.

Еще тревожнее сложилась ситуация 
по хвостохранилищу. В конце октября 
М. И. Тимощенко провел на Татарке 
расширенное техническое совещание 
с участием всех своих первых помощ
ников. Вопрос был один: можно ли 
продолжать строительство дамбы хво- 
стохранилища в зимних условиях? 
Основываясь на физико-механичес
ких свойствах и показателе влажнос
ти горных пород, используемых для 
отсыпки дамбы, я предложил продол
жить строительство. Были против все, 
уверяя, что с наступлением весенне
го паводка дамба уплывет. После дол
гого раздумья М. И. Тимощенко про
изнес: «У нас нет выбора, давайте со
гласимся с его предложением». Зима 
2000-го была суровой, но к середине 
декабря дамба была готова. Я всегда 
буду с благодарностью вспоминать 
Владимира Михайловича Темных, ко
торый в то время руководил работой 
техники. Действительно, без теплого 
гаража и нормальной ремонтной базы 
дело это было далеко не простым. Не 
знаю уж как, но помощникам М. И. Ти
мощенко удалось настолько убедить 
его в том, что дамба уплывет, что он 
приказал «обнулить» мне заработную 
плату за ноябрь и декабрь 2000 г.

(Продолжение следует) (АП)
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(Продолжение. Начало в №№ 20-27)

ПО ИНИЦИАТИВЕ М. И. Тимощенко с 
2001 г. Татарский карьер стая назы
ваться «Рудник им. Малышева». Лич
но я воспринял это с большим удов
летворением. Увековечилась память 
первооткрывателя Татарского место
рождения -  геолога Ангарской экспе
диции Александра Александровича 
Малышева, моего хорошего товари
ща. Наши геологические маршрутные 
тропы пересекались с ним не один раз, 
Сокращенное названия рудника РиМ 
появилось практически сразу.

Весной 2001 г. под руководством А, А. 
Пронского в северной части Первой 
рудной зоны (карьер «Северный») была 
пройдена разрезная траншея, поло
жившая начало освоения Татарского 
ниобиевого месторождения. В июле Е. Б, 
Вольхин завершил монтаж оборудова
ния опытно-промышленной фабрики. 
Вместе с ним в начале года на рудник 
прибыла вишневогорская бригада во 
главе с инженером-технологом Бори
сом Николаевичем Черновым, который 
и стал первым начальником нашей 
опытно-промышленной фабрики. 8 ав
густа 2001 г. в торжественной обста
новке губернатор Красноярского края 
Александр Иванович Лебедь в присут
ствии главы Северо-Енисейского рай
она Ишмурата Гайнутдинова и главы 
Мотыгинского района Владимира Ан
дреевича Функа принял первый контей
нер гравитационного концентрата.

В 2001-2005 годы переработка нио- 
биевой руды производилась по следу
ющей схеме. Среднее содержание 
пентоксида ниобия в исходной руде 
составляет 0,6%. Непосредственно на 
руднике работала гравитационная 
схема обогащения с получением чер
нового концентрата, в котором содер
жание пентоксида ниобия возрастало 
до 4-6%. Этот продукт отправляли на 
доводочную фабрику ООО «Северный 
ниобий» (бывшая доводочная фабрика 
Вишневогорского ГОКа), где с помощью 
редкометалльной флотации произво
дился товарный концентрат, качество 
которого составляло 60-63% пентокси
да ниобия. Из ниобиевого концентрата 
на ферросплавном участке ООО «Се
верный ниобий» производили феррони
обий (сплав ниобия с железом). Основ
ное потребление ниобия осуществляет
ся в виде легирующей добавки к стали, 
которая приобретает высокую проч
ность наряду с пластичностью, корро
зионную стойкость, морозоустойчи- 
воетьгхорошую свариваемость. Стали, 
легированные ниобием, используются 
во многих отраслях промышленности: 
для производства труб, включая тру
бы большого диаметра для нефтега
зовой промышленности, для строи
тельства судов, ледовых платформ, в 
машиностроении, строительстве, ав-

«СТАЛЬМАГ»
томобилестроении, в оборонной про
мышленности. Свойства и возможно
сти ниобия по достоинству оценены 
авиацией, радиотехникой, химической 
промышленностью, ядерной энерге
тикой.

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ (2001-2005) ведущи
ми технологами на фабрике рудника 
были работники Вишневогорского ГОКа. 
Сформировался довольно стабильный 
коллектив рабочих-концентраторщиков 
(Владимир Владимирович Губаревич, 
Алексей Калинин и др.), прошедших 
специализацию на Вишневогорском 
ГОКе. Механик фабрики Георгий Ива
нович Лямцев подобрал в ремонтную груп
пу квалифицированных рабочих и создал 
стабильно работающий коллектив. В ка
рьере тоже подобрался неплохой костяк: 
машинисты экскаватора Виктор Алексе
евич Камшилов, Валерий Павлович Телин, 
машинисты бульдозера Николай Ивано
вич Сабаев, Василий Демьянович Труш- 
ко, Сергей Александрович Станкевич, Ни
колай Дмитриевич Вострокнутов; водите
ли карьерных автосамосвалов МоАЗ Вла
димир Анатольевич Николаев, Владимир 
Тимофеевич Балпыков, Саша Мурзин, Ев
гений Беспалов. Ремонтную группу все 
эти годы возглавлял Владимир Михайло
вич Темных. В его лице я имел очень на
дежный тыл. Имея такой, пусть неболь
шой, но надежный и стабильный коллек
тив высококвалифицированных рабочих 
в различных подразделениях основного 
производства, можно было довольно рит
мично работать, несмотря на большую 
текучку кадров ИТР и рабочих. За пери
од с 2000 по 2005 годы на руднике успе
ли поработать более десяти горных ма
стеров и только в 2004 г. в карьере по
явились горняки Андрей Анатольевич 
Муравьев и Валерий Григорьевич Куче
рявых, которые .«прикипели» к Татарке 
примерно так же, как и я. Главными гео
логами за этот период успели поработать 
А. В. Кононенко, И. П. Еремичев, С. Н. Ар
теменко, Б. Б. Сакович. Были периоды, 
когда карьер вообще оставался без гор
няков и геологов. Конечно, в этой ситуа
ции мне пришлось с самого начала до
бычные работы взять под свой контроль. 
Отслеживать и своевременно корректи
ровать геологическую сторону мне было 
проще. С Татарским месторождением я 
был довольно хорошо знаком по работе в 
АГРЭ, да и к тому же в своей геологичес
кой практике я специализировался по ме
сторождениям коры выветривания, к ко
торым относится и Татарское. Как я уже 
упоминал, горному делу я учился у А. А. 
Пронского, а в 2002 г. прошел обучение 
по ведению и руководству открытыми гор
ными работами (специальные курсы, 
организованные Горным округом со
вместно с кафедрой горного дела ин
ститута цветных металлов). Имело зна
чение, что главные инженеры «Сталь- 
мага» в то время тоже были горняки (Ми
хаил Евгеньевич Дубровин, Михаил Ва
силевич Будковский, да и Анатолий Ива
нович Гулимов, хотя по специальности 
и маркшейдер, но в горном деле ориен
тируется на уровне профессионала вы

сокого класса). Они меня поддержива
ли, и советы их мне очень помогали. За 
фабрику в тот период я был спокоен,, 
технологи-вишневогорцы обогащение 
ниобиевой руды знали в совершенстве.

ПРОБЛЕМУ энергоснабжения Миха
ил Борисович Нагайцев (главный энер
гетик «Стальмага») решал последова
тельно. Фабрика начинала работать на 
дизельных электростанциях мощнос
тью 200 кВт каждая. Всего их было три 
(две в работе и одна в резерве). Работа
ли они стабильно в основном благода
ря Виктору Людвиговичу Бобылеву (с. 
Рыбное), который хорошо знал станции 
этого типа по службе в речном флоте. 
Вахтовый поселок обеспечивала одна 
станция мощностью 100 кВт. В 2003 г. 
рудник уже работал от центральной 
энергосети. В очень сжатые сроки М. Б. 
Нагайцеву удалось подготовить, офор
мить, согласовать и узаконить всю до
кументацию по этому непростому делу, 
одновременно контролируя ход строи
тельства нашей ЛЭП и подстанции (пос
ле ввода в эксплуатацию она получила 
официальное название «Татарская»), 
Глядя на Мишу (мысленно так я его все
гда называю в силу нашего соотноше
ния в возрасте) того периода, было вид
но, что не только мы, но и он сам был 
доволен своей работой и гордился сде
ланным делом. Добрым словом хочет
ся вспомнить и мастера-лесника из Раз- 
долинска Юрия Николаевича Фадюши- 
на. Благодаря ему наша просека ЛЭП 
протяженностью почти 10 км была при
нята органами лесоохраны с первого 
предъявления.

Будет неправильным, если я, харак
теризуя этот период работы рудника, не 
отмечу, что стабильная работа нашей 
разнообразной и многочисленной тех
ники - это показатель работы главных 
механиков «Стальмага» Николая Викто
ровича Гончаренко и Андрея Никандро- 
вича Окунева, механика Василия Вла
димировича Цвоника. Запомнилась ра
бота механика рудника Михаила Тана- 
сьевича Баловсяка в 2005-м году. Его 
прекрасное знание всех видов нашей 
техники в сочетании с высокой требо
вательностью и огромной личной рабо
тоспособностью обеспечивали самый 
высокий коэффициент выхода техники 
на линию, пожалуй, за всю историю ра
боты «Стальмага». Он был, как говорят в 
подобных случаях, играющим тренером.

Лабораторию технического контроля 
(ЛТК) в 2001-м организовывал Виталий 
Николаевич Лазаренко, большую помощь 
ему оказывал дробильщик В. Н. Демкин 
(п. Орджоникидзе). С 2002-го и по насто
ящее время руководит лабораторией Алек
сандр Алексеевич Червяк. Оба они в про
шлом работали в АГРЭ. А. А. Червяк где- 
то в начале работы на руднике выезжал 
на Урал, знакомился с лабораторной 
службой Вишневогорского комбината. 
Мне очень хотелось бы продолжить с 
Александром Алексеевичем нашу со
вместную плодотворную работу.

(Продолжение следует) (АП)
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заместитель исполнительного «СТАЛЬМАГ»
директора ОАО «Стальмаг» 
по вопросам геологии, 
кандидат г.-м. наук, 
почетный житель 
Мотыгинского района

(Продолжение. Начало в № №  20-32)

ПО-МОЕМУ, уже в 1995 г. М. И. Тимо
щенко перенес административно-уп
равленческие службы «Стальмага» из 
Мотыгино в г. Красноярск. Вначале 
арендовали площади в институте 
«СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», а в тяже
лые времена консервации рудника 
(2006 г.) М. И. Тимощенко протянул 
руку помощи и разместил «Стальмаг» 
у себя по ул. Северо-Енисейской. 
Какое-то время в Мотыгино находи
лась расчетная группа бухгалтерии, и 
в конце концов осталась одна Вера Ми
хайловна Рудзит, которая после выез
да из Мотыгино Калмыковой возглави
ла отдел кадров. Трудно переоценить 
ее значение по трудоустройству моты- 
гинцев на руднике. По-моему, Вера 
Михайловна единственная из нас про
шла вместе со «Стальмагом» с самого 
его основания и, хочется надеяться, 
еще послужит ему долгие годы.

Уже в 2001-м году собственник («Се
версталь») командировал для работы 
в «Стальмаг» двух своих представите
лей - Олега Викторовича Ляхова и 
Дмитрия Николаевича Калинина.

М. И. Тимощенко сразу после тор
жественных мероприятий с участием 
губернатора края, связанных с откры
тием фабрики, оставил работу в 
«Стальмаге» и вернулся к своей про
фессиональной строительной дея
тельности. Конечно, «Стальмаг» - это 
яркий неизгладимый десятилетний 
период в его жизни. Но уже и после 
«Стальмага» у него за плечами рекон
струкция Железнодорожного вокзала 
и Большого концертного зала в г. 
Красноярске. Так что он продолжает 
и после «Стальмага», может быть, 
даже еще более активную, более мас
штабную и интересную деятельность. 
Отношения, близкие к дружеским, у 
нас сохранились и до настоящего 
времени.

После ухода М. И. Тимощенко гене
ральным директором «Стальмага» 
был назначен Александр Анатольевич 
Пронский. Д. Н. Калинин стал замес
тителем гендиректора по кадрам и 
экономике. О. В. Ляхов осуществлял 
технический контроль и координацию 
всего комплекса работ от чернового 
концентрата рудника им. Малышева 
до ферросплавного участка ООО «Се
верный ниобий» на Урале. Кстати, как 
говорит сейчас молодежь, с Калини
ным у меня произошел «прикольный» 
эпизод.. По совету Г. М. Даниловой 
(она в ту пору работала главным бух
галтером «Стальмага») я сразу после 
назначения Калинина обратился к 
нему по поводу «обнуленной» за но
ябрь и декабрь 2000-го года зарпла

ты. Реакция его была мгновенной: 
«Обращайтесь по этому вопросу к 
М. И. Тимощенко» - который к этому 
времени в «Стальмаге» уже не рабо
тал. Помню, я ответил: «Решаете воп
рос по-ленински». Он не понял и спро
сил: «Как?». - «По долгам царского 
правительства ответственности не 
несем», - был мой ответ. «Да, да, да!» 
- радостно и весело смеясь, ответил 
он. А причина «обнуления» - дамба - 
не уплыла весной 2001-го и продол
жает обеспечивать работу фабрики 
вместо положенных по проекту трех 
лет до настоящего времени.

К МОЕМУ БОЛЬШОМУ сожалению, 
А. А. Пронский в 2005 г. возвратился в 
свой Горевский ГОК. Генеральным ди
ректором «Стальмага» был назначен 
О. В. Ляхов. Вместе с Олегом Викто
ровичем мы и встретили очередную 
фазу в истории «Стальмага».

За период с 2001 по 2005 годы в тех
нологию вносились многочисленные 
изменения, в результате чего опытно
промышленная обогатительная фабри
ка получила сложную развернутую схе
му, в основе которой находились клас
сификация на узкие машинные клас
сы и мокрая гравитация на винтовых се
параторах (винтовых шлюзах) и кон
центрационных столах.

На доводочной фабрике на Урале 
схема флотационного обогащения 
также не раз претерпевала изменения. 
Впервые в истории СССР и России под 
руководством московского ГИРЕДМЕ- 
Та (Л. Б. Чистов и В. Е. Охрименко)

была внедрена прямая редкометалль- 
ная флотация на вновь синтезирован
ных уже в годы перестройки реаген
тах ФЛОНах.

В эти же годы в КИЦМе (кафедра обо
гащения) под руководством В. И. Бра
гиной из апатитового концентрата, вы- 
делямого на стадии доводки, были по
лучены органо-минеральные комплек
сные удобрения, которые прошли ус
пешные испытания на полях Красно
ярского края СибНИИГиМ (институт 
мелиорации, доктор с-х наук Л. Р. 
Мукина). Однако отсутствие транспор
тной инфраструктуры и плачевное со
стояние сельскохозяйственных пред
приятий делали их производство нерен
табельным.

К августу 2005 года были достигну
ты удовлетворительные показатели 
обогащения как на обогатительной 
фабрике на месторождении, так и на 
доводочной фабрике на Урале, реа
лизованная схема вошла в будущий 
Технологический регламент, было 
принято решение о переносе дово
дочного передела с Урала непосред
ственно на месторождение и строи
тельстве нового круглогодичного про
изводства.

В СВЯЗИ С ЭТИМ были начаты ра
боты по демонтажу оборудования на 
Урале и подготовке фабрики на руд
нике Малышева для его приема и мон
тажа. Парадоксально, что практичес
ки одновременно, т.е. в сентябре 2005 
года, «Северсталь» приняла решение

(Продолжение на 14-й стр.).

На снимке (справо налево): Ю. А. Забиров - с символическим ключом от
крытия фабрики, Губернатор Красноярского края А. И. Лебедь, генераль
ный директор «Стальмага» М. И. Тимощенко, представитель администра
ции края, а также глава Северо-Енисейского района И. М. Гайнутдинов.

Фото Г. Игнатьевой, август 2001 г.
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(Продолжение. Начало на 13-й с тр .).
о консервации производства и прода
же ОАО «Стальмаг». Несмотря на это, 
2006-й начался в обычном режиме. В 
феврале заехали работники карьера 
и ремонтники и в марте приступили к 
работе. На руднике появился Евгений 
Борисович Вольхин, что вселило в 
меня надежду на продолжение работ 
и в успех намеченной глубокой рекон
струкции нашей фабрики. Но в начале 
апреля рухнули в одночасье все мои 
радужные надежды. Эти смутные вре
мена мы встретили с генеральным ди
ректором «Стальмага» О. В. Ляховым, 
который был назначен на эту долж
ность в 2003 году.

5. НИОБИЙ.
ТАЙМ-АУТ
ПОКА ШЛИ ПОИСКИ покупателя, О. В. 

Ляхов решил воспользоваться опытом 
В. Р. Попова, назначенного в 2005 г. 
начальником нашей фабрики. Дело в 
том, что В. Р. Попов до «Стальмага» 
работал на Потанинском месторожде
нии вермикулита. С его помощью на 
Татарке было организовано производ
ство для получения вермикулитового 
концентрата. На этом деле были тру
доустроены не менее сорока работ
ников рудника. Я к вермикулитовому 
производству практически не имел от
ношения, поэтому осветить вермику- 
литовую страничку в истории «Сталь
мага» не могу.

В конце 2006 г. определился основ
ной покупатель «Стальмага» - «Ир
тышский химико-металлургический 
завод» (Казахстан) совместно с госу
дарственным инвестиционным фон
дом. Казалось бы, ситуация на конец 
2006 г. свидетельствовала о том, что 
новый 2007-й год мы начнем с новым 
хозяином. Но события развернулись 
по неожиданному для всех нас сце
нарию. Хозяин остался прежний - 
«Северсталь»!

Какие побудительные мотивы по
служили причиной такого резкого (на 
180 градусов) поворота событий в от
ношении рудника Малышева - даже с 
высоты Татарского хребта не рас
смотреть. Может быть, сменилась ко
манда аналитиков стратегического 
центра, или изменилась ситуация на 
мировом рынке ниобия, а может быть, 
и что-то другое. В любом случае оче
видно, что логики в этих действиях (со
впадающие по времени решения о пе
реносе цеха редкометалльной флота
ции с Урала на рудник Малышева и 
консервации рудника) не просматри
вается. Мы потеряли темп, мы поте
ряли большую часть квалифицирован
ных работников. Была разорвана во 
вфгеме'нй'Тд^почка пере в ода с Урала 
производства по редкометалльной 
флотации. Учитывая сложную транс
портную схему (железная дорога от 
Урала до Лесосибирска, водный 
транспорт от Лесосибирска до Моты- 
гино и, наконец, автомобильный

транспорт от Мотыгино до рудника), 
только бригада работников, которые 
будут монтировать и работать на этом 
оборудовании (да еще под строгим 
контролем!) могла обеспечить каче
ственный демонтаж, сохранность до
ставки и монтаж оборудования на руд
нике. В нашем же случае ликвидация 
производства на Урале совпала с 
принятием решения о прекращении 
деятельности рудника, и, естествен
но, все были заняты решением со
всем других вопросов.

В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ, да еще с 
учетом уже внедрившегося к этому 
времени в России системного воров
ства и коррупции, просто наивно было 
даже предполагать, что оборудование 
линии редкометалльной флотации 
прибудет с Урала на рудник им, Ма
лышева целым и невредимым. Чем 
руководствовался стратегический 
центр «Северстали», принимая прак
тически совпадающие по времени ре
шения о переводе с Урала на рудник 
Малышева цеха редкометалльной 
флотации и ликвидации рудника, лич
но для меня остается, мягко говоря, 
непонятным.

За период консервации мы потеря
ли большую часть квалифицированных 
работников. Произошли и ощутимые 
потери техники. Ушел в небытие наш 
речной флот: теплоходы «Север
сталь» и «Стальмаг», обе баржи (1000- 
тонная и 500-тонная), речной паром. 
Ушел с рудника и единственный тя
желый бульдозер КАМАТЦУ (причем 
в отличном состоянии), а также не
сколько бульдозеров Т-170, два транс
портных полуприцепа КамАЗ и прочие 
менее значимые механизмы и обору
дование.

Экономический ущерб в результате 
консервации рудника Малышева в 
2006 г., естественно, тема закрытая. 
По моему, счет здесь идет на десятки 
миллионов рублей, и убытки этого 
ошибочного решения легли на рудник.

6. НИОБИЙ.
ПОПЫТКА №2.
Таким образом, 2007-й год «Сталь

маг» начал опять под флагом «Север
стали». Пауза (2006 г.) неизбежно по
влекла кадровые изменения. Мы по
теряли очень опытного главного инже
нера Анатолия Ивановича Гулимова. 
Мы подарили Ангарской экспедиции 
нашего прекрасно подготовленного 
специалиста по охране труда и пром- 
безопасности Людмилу Егоровну Под- 
ножкину. Не возвратился на рудник 
механик Михаил Танасьевич Балов- 
сяк. Ушел в свой родной СГМК глав

ный механик Николай Викторович Гон
чаренко. Наш наиболее квалифициро
ванный машинист бульдозера Васи
лий Демьянович Трушко прижился на 
«Магнезите» в Раздолинске у М. Е. 
Дубровина. Не возвратились и многие 
другие ценные для рудника работни
ки. На посту генерального директора 
продолжил работу О. В. Ляхов, и это 
было большим положительным мо
ментом для возобновления работ на 
руднике. Ему не надо было входить в 
курс дела, т.е. была обеспечена пре
емственность. Главным инженером 
стал В. Р. Попов. Место начальника 
фабрики занял Александр Алексеевич 
Круглов, который начал работу на руд
нике в 2005 г. В лабораторию техни
ческого контроля возвратился А. А. 
Червяк. Начальником рудника О. В. 
Ляхов решил назначить А. А. Муравье
ва. Мне было предложено перейти на 
работу по основной специальности - 
главным геологом рудника. Начальни
ком карьера был назначен Валерий 
Григорьевич Кучерявых.

В структуре управления «Стальма
га» в г. Красноярске появился произ
водственно-технический отдел (ПТО) 
во главе с Константином Юрьевичем 
Чедайкиным. В состав ПТО был при
нят главный маркшейдер Игорь Алек
сандрович Аксенов. Это был, пожалуй, 
первый шаг в расширение бюрократи
ческого аппарата «Стальмага». Рань
ше маркшейдер и геолог были в струк
туре рудника.

В 2007 г. все усилия были направле
ны на строительство фабрики кругло
годичного производства, так сказать, 
фабрики второго поколения. Вот 
здесь, по моему мнению, мы допусти
ли первый просчет. Равномерная по
дача усредненной руды на приемный 
бункер -  это первое из слагаемых ста
бильной, высокоэффективной рабо
ты обогатительной фабрики. До 2005 
года из-за ограниченной площади руд
ного склада в качестве площадки для 
усреднения руды использовалась вы
работанная поверхность карьера. С 
помощью бульдозерной техники (тяже
лый бульдозер КАМАТЦУ и два буль
дозера Т-170) создавался штабель 
усредненной руды объемом 5-7 тыс. 
куб. м. Весь заготовленный штабель 
руды выкладывался на рудном скла
де. Подача руды на бункер обогати
тельной фабрики осуществлялась эк
скаватором. К экскаватору руда пода
валась бульдозером Т-170. Конечно, 
эта схема усреднения в тех условиях 
была вынужденной, и она требовала 
большого количества техники.

(Продолжениеследует). (АП)
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кандидат г.-м. наук, 
почетный житель 
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(Продолжение. Начало в №№ 20*35).

НОВЫЙ ЭТАП развития рудника надо 
было начинать с первой слагаемой ус
пешной работы фабрики, так сказать, 
с головы процесса - рудного склада и 
усреднительного узла. Поэтому парал
лельно, и даже с небольшим опереже
нием, надо было прежде всего начать 
с расширения рудного склада и приве
дения его в проектное состояние. Для 
выполнения этой большеобъемной 
работы 2007-й год был идеальным, т.к. 
карьер в это время не работал и весь 
комплекс карьерной техники можно 
было задействовать на этих работах. 
После этого на площади рудного скла
да надо было определиться с площад
ками под усреднительный узел, под 
штабели-склады руды разных сортов 
и под большеобъемный штабель-нако
питель усредненной руды. Следующим 
на очереди долж-но было быть строи
тельство усреднительного узла. В лю
бом случае вначале должен был всту
пить в эксплуатацию усреднительный 
узел, а потом - фабрика.

К сожалению, мы вошли в 2008-й год 
с готовой фабрикой, но без усредни
тельного узла и без рудного склада в 
проектном исполнении. Конечно, как 
говорится, задним умом мы все силь
ны. Возвращаясь к периоду работы 
2000-2005 гг., я могу сказать и вряд ли 
кто может это оспорить, что система 
производственных отношений на руд
нике строилась по принципу: един
ственный и полновластный хозяин на 
руднике - это начальник рудника, но 
работает он в теснейшем контакте с 
главным инженером и четко проводит 
в жизнь согласованные с ним реше
ния оперативного и прогнозного ха
рактера. Но после возобновления ра

бот, по моей оценке, система взаимо
отношений изменилась. Начальник 
рудника и главный инженер переста
ли быть единомышленниками и пред
ставлять собой единое целое. Я не 
могу со стопроцентной гарантией ска
зать, что если бы связка Гулимов -  
Забиров, завершавшая 2005 г., стар
товала в 2007-м, приоритетным на
правлением был бы рудный склад и ус
реднительный узел, но, по-моему, мы 
начали бы работы именно по этому 
сценарию. Мы знали с Анатолием Ива
новичем эффект работы фабрики на 
усредненной руде и как она работает, 
как ее лихорадит на руде, не подверг
шейся тщательному усреднению.

РАЗРАБОТКА плана развития горных 
работ на 2008 год производилась под 
руководством начальника ПТО К. Ю. 
Чедайкина. Он запроектировал для 
отработки в 2008 г. участок рудной 
залежи, сложенный колумбит-пиро- 
хлоровым минеральным сортом руды. 
На этом участке летом 2007 г. под 
моим руководством были выполнены 
опережающие эксплоразведочные 
работы. Когда же мы в марте 2008 г. 
зашли с добычными работами на этот 
участок и подали руду на приемный 
бункер, оказалось, что фабрика на
строена на другой (пирохлоровый) 
минеральный сорт. Пришлось в сроч
ном порядке перемещаться на учас
ток рудной залежи, сложенный пиро- 
хлоровыми рудами. Естественно, на 
этом участке опережающие экспло
разведочные работы не проводились 
и здесь не было запасов руды, подго
товленной к добыче. Пришлось мне в 
срочном порядке проводить текущие 
эксплоразведочные работы и, ориен
тируясь на их данные, направлять до
бычные работы. Не скрою, что это был 
трудный этап в моей работе. Ситуа
ция усугублялась еще и тем, что в то 
время на руднике не было участково
го геолога и вся нагрузка ложилась на

меня одного. Не знаю, как уж все это 
получилось, вероятнее всего, обога
тители фабрики не подали заявки в 
ПТО на требуемый минеральный сорт 
руды.

В 2008 г. НА РУДНИКЕ появилась об
новленная команда представителей 
(тах называемых кураторов) хозяина. 
До 2005 г. геологию курировал доктор 
геолого-минералогических наук Намик 
Манафович Заири. Появление на руд
нике в то время куратора-технолога я 
не припоминаю. В 2007 г., в период 
строительства фабрики, на руднике 
очень часто появлялся представитель 
«Северстали». Я в то время уже не ра
ботал начальником рудника, поэтому 
прямых контактов с ним не имел и фа
милию его не знаю. По каким-то при
чинам увидеть в работе свое детище 
ему не пришлось. Осенью 2008 г., уже 
после запуска в работу фабрики, на 
руднике появился технолог - предста
витель собственника Андрей Григорь
евич Ким. Его слабостью были расши
ренные техсоветы. На первом же тех- 
совете он подверг резкой критике, не 
стесняясь в выражениях, фабрику, по
строенную под техническим надзором 
своего предшественника. В дискуссию 
по этому вопросу я не вмешивался. Я с 
надеждой смотрел на наших главного 
инженера и начальника фабрики, ко
торые эту фабрику строили, но, к мое
му огорчению, они промолчали. Позже 
А. Г. Ким начал выступать с заявления
ми о низком качестве выполненной гео
логами Ангарской экспедиции деталь
ной разведки. По этому вопросу, конеч
но же, у меня с ним мнения резко ра
зошлись. Спорили мы ожесточенно, но 
по вопросам принципиальным. И хотя 
мы каждый остались при своем мне
нии, мое отношение к А. Г. Киму оста
лось уважительным.

Н. М. Заири после возобновления 
работ в 2007 г. на руднике не появил
ся. Вместо него в марте 2008 г. на Та
тарку прибыл геолог «Северстали» 
Владимир Кузьмич Сергеев. Вопросов 
к качеству детальной разведки, выпол
ненной геологами-агрэвцами, и экс
плуатационной разведки, проводимой 
в процессе добычи, в отличие от А. Г. 
Кима у него не появилось. Единствен
ный серьезный недостаток, который 
признавали все, -  это запуск в работу 
фабрики без усреднительного узла и 
ее работа на руде начальной, крайне 
низкой степени усреднения. Мне по
нравился в то время спокойно-дело
вой подход В. К. Сергеева. Он не про
износил разгромных речей, а вместе 
со мной искал конкретные пути выхо
да из создавшейся ситуации. Осенью 
2008 г. мы совместно разработали и 
внедрили довольно успешную систе
му ведения добычных работ и карьер
ного усреднения руды.

(Продолжениеследует). (АП)
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ВЕСНОЙ 2008 ГОДА собственник по 
каким-то причинам назначил гене
ральным директором «Стальмага» 
Дмитрия Александровича Тишенкова. 
О. В. Ляхову предложили должность 
исполнительного директора. По-мое
му, не последнее место здесь сыгра
ла и наступившая к этому времени 
общая для России мода ставить во 
главе везде и всюду на командные по
сты молодых экономистов, юристов, 
финансистов. Специальные знания 
технологии и специфики производства 
были при этом не обязательны.

Д. А. Тишенкову на момент его на
значения нашим генеральным было, 
по-моему, 32 года, и по специальнос
ти он -  экономист. Надо отметить, что 
в 2008 г. он прислушивался к советам 
0. В. Ляхова и лично в производствен
ный процесс особенно не вмешивал
ся. Но в начале 2009 года это был уже 
другой Тишенков. По всему чувство
валось, что, во-первых, его не устраи
вает эффективность работы нашего 
горно-обогатительного комплекса, и, 
во-вторых, он уверовал в то, что уже 
достаточно глубоко постиг основы на
шего производства, чтобы принимать 
самостоятельные решения. Весной 
2009-го он назначил начальником 
фабрики Сергея Жановича Ткаченко и 
дал ему «карт-бланш» (этот термин 
тогда впервые зазвучал на Татарке) по 
управлению рудным складом и обога
тительной фабрикой. Главный инже
нер В. Р. Попов и А. А. Круглов (став
ший после назначения Ткаченко глав
ным обогатителем «Стальмага») 
были отодвинуты на второстепенные 
роли. Полновластным хозяином на 
фабрике стал С. Ж. Ткаченко.

Наша руда и наша фабрика имеют 
своФ специфику и свои особенности, 
и чтобы постигнуть их, требуется вре
мя и работа в тесном контакте со спе
циалистами, которые эту фабрику 
строили и которые уже, так сказать, 
нахватали шишек за допущенные 
ошибки. Поэтому каким бы высококва
лифицированным специалистом не 
был С. Ж. Ткаченко, его кавалерийс
кий наскок на фабрику успеха не при
нес. И это стало очевидным уже в ок
тябре 2009-го. Конечно, увидел это и 
Д. А. Тишенков. Он отбирает «карт- 
бланш» у Ткаченко, и штурвал управ
ления фабрикой оказывается снова в 
руках у В. Р. Попова. Но год был уже 
потерян.

ЛЕТОМ 2009-го  РУДНИК посетил 
Алексей Владимирович Борисов -  ру

ководитель ГРР проектов «Северста
ли». В течение нескольких дней мы с 
ним с утра и до позднего вечера не по
кидали карьер. Очень тщательно про
слеживали характер строения нашей 
рудной залежи и изменчивость руды. 
В бортах карьера и по его дну это мож
но было видеть довольно отчетливо. 
Когда я занимаюсь геологической ра
ботой такого характера, то невольно 
вспоминаю первооткрывателя Татар
ского месторождения Сан Саныча - 
так его звали все в нашей АГРЭ - Ма
лышева. Как геолог, представляю, с 
каким интересом он по мере развития 
карьера наблюдал бы разворачиваю
щуюся пред ним картину строения руд
ной залежи и отличие реальности от 
представлений, построенных по от
дельным скважинам и шурфам, прой
денным в период детальной развед
ки. Общение с Алексеем Владимиро
вичем было для меня очень интерес
ным. Да это и объяснимо - общение с 
профессионалами высокого класса 
всегда обогащает и вносит какую-то 
свежую струю в однообразное течение 
повседневной текущей работы.

ПО-М ОЕМ У, САМУЮ ГРУБУЮ  
ОШИБКУ мы допустили, начав весной 
2009-го строительство нового хвос- 
тохранилища собственными силами. 
Наш комплекс горнотехнических 
средств - два экскаватора, два буль
дозера Т-20 (из которых один эксплу
атировался жестко с 2002-го года и 
большую часть времени находился в 
ремонте), два стареньких легких буль
дозера Т-170 и четыре карьерных ав
тосамосвала, из которых на линии, как 
правило, было три, - мог обеспечить 
только добычные работы и разноску 
бортов карьера, управление рудным 
потоком для текущей работы фабри
ки, строительство рудного склада и 
усреднительного узла. К тому же в 
2009 году добычные работы в карьере 
достигли горизонта подземных вод и 
срочно требовалось выполнение ком
плекса работ, связанных со строи
тельством системы по водоотливу и 
осушению карьера. Причем приори
тетное направление было отдано 
строительству хвостохранилища, а 
карьер и рудный склад обеспечива
лись по остаточному принципу. В ре
зультате весь 2009-й год фабрика 
опять работала на руде крайне низкой 
степени усреднения и к тому же силь
но обводненной.

Помню, 30 сентября (это день мое
го рождения) 2009-го на руднике под 
председательством О. В. Ляхова со
стоялся технический совет. Вопрос 
был один: или бросить все силы на 
подготовку карьера к добычным рабо
там 2010-го, выполнить необходимый

комплекс работ по водоотливу и осу
шению карьера, расширить и привес
ти в порядок рудный склад, завершить 
работы по строительству рудного 
узла, или сосредоточить все силы на 
строительстве хвостохранилища. На 
развитии работ по первому сценарию 
настаивал я и поддержал меня началь
ник карьера В. Г. Кучерявых. Второй 
вариант (строительство хвостохра
нилища) отстаивал начальник рудни
ка А. А. Муравьев. Для меня было оче
видно, что это не только его мнение, 
но и точка зрения Д. А. Тишенкова. 
Спорили долго, техсовет проходил в 
крайне напряженной обстановке. Пос
ле долгого раздумья О. В. Ляхов пре
кратил прения фразой: «Отдаем пред
почтение хвостохранилищу». Соб
ственно, это решение во многом оп
ределило крайне низкую эффектив
ность работы нашего горно-обогати
тельного комплекса в 2010-м году.

3  ДЕКАБРЕ 2009-го  МЫ НАЧАЛИ 
реконструкцию фабрики, а в январе 
2010-го главный инженер Владимир 
Рафаилович Попов оставил «Сталь
маг». На меня это событие произвело 
негативное впечатление. Хоть мы с 
Рафаиловичем и спорили довольно 
часто и остро, но споры эти носили 
производственный характер. Я был 
убежден, что реконструкция фабрики 
до Логического завершения должна 
была быть выполнена под его руковод
ством.

На должность главного инженера 
Д. А. Тишенков пригласил Романа 
Юрьевича Беликова. Реконструкция 
фабрики продолжалась до марта 
2010-го. Работа обновленной фабри
ки началась трудно. Я не специалист- 
технолог. Воспользуюсь в этой ситуа
ции фразой Жванецкого (по-моему, он 
это сказал) - «что-то там не пошло». 
Пусконаладочные работы затянулись 
до августа 2010-го. Был привлечен ин
ститут ГИРЕДМЕТ.

Для ознакомления со сложившей
ся ситуацией рудник посетил веду
щий сотрудник института В. Е. Охри- 
менко. Кстати, при нашей первой 
встрече в 2002-м на руднике с этим 
довольно известным ученым в обла
сти обогащения руды редких метал
лов он обратился ко мне с просьбой, 
что если вдруг нам удастся обнару
жить новый минерал, назвать этот ми
нерал в его честь «охримандит». Я по
обещал ему, если представится слу
чай, выполнить эту просьбу. Конечно 
же, это понятно, что Владимир Еме
льянович шутил таким образом при 
знакомстве с геологами.

(Продолжение следует)
(АП)
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В НАЧАЛЕ ЛЕТА 2010-го Сергей Жа- 
нович Ткаченко оставил работу в 
«Стальмаге». Начальником фабрики 
был назначен Валерий Борисович Се
риков. По моему мнению, из много
численных кадровых перестановок Д. А. 
Тишенкова эта была наиболее удач
ной. Валерий Борисович прошел пре
красную школу по обогащению ниоби- 
евой руды на Вишневогорском ГОКе, 
и с его назначением в работе фабри
ки появился элемент стабильности и 
уверенности. Надо отметить, что не
малое значение при этом имело его 
полное взаимопонимание с начальни
ком смены мастером-обогатителем 
Денисом Валерьевичем Хисамутдино- 
вым, который работает на нашей фаб
рике с 2002-го. Он пришел к нам вмес
те с Сергеем Тазетдиновым, когда они

еще были студентами-дипломниками 
Красноярского института цветных ме
таллов. Работая в период с 2002-го по 
2005-й с мастерами-технологами 
Вишневогорского ГОКа, они получили 
хорошую практику. Кроме того, они 
многое почерпнули, работая под ру
ководством В. Р. Попова и А. А. Круг
лова. К сожалению, Сережу Тазетди- 
нова мы потеряли в первый период 
консервации рудника. Серикову и Хи- 
самутдинову под техническим руко
водством А. А. Круглова в августе 
2010-го удалось вывести фабрику на 
уровень лучших показателей 2009-го, 
а в сентябре и превзойти их.

Конечно, большим препятствием в

достижении высоких показателей ра
боты нашей фабрики являлась руда. В 
феврале-марте 2010-го, используя 
насыпные дорожки (из-за обводненно
сти карьера движение техники по его 
дну было невозможно), удалось зачи
стить от снега поверхность рудной 
залежи. Слой сезонной мерзлоты (0,7- 
1,2 м) до уровня талой обводненной 
руды был вывезен на рудный склад для 
разморозки и обезвоживания. После 
весеннего паводка и оттайки сезонной 
мерзлоты удалось зайти на обводнен
ную поверхность карьера экскавато
рами. Бульдозеры, даже такие легкие,

(Окончание на 12-й стр.)
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как Т-11, использовать для работы не 
представлялось возможным. Экскава
тор, как корабль, буквально на ощупь 
плавал по поверхности рудного тела. 
Выручали наши опытные высококвали
фицированные машинисты Рафаэль 
Низамутдинов, Валерий Телин, Васи
лий Коротич. По флангам рудного поля 
были пройдены временные дренажные 
траншеи, а в южной части добычного 
карьера оборудован временный зумпф 
для откачки воды. Рудная залежь вдоль 
простирания (север -  юг) была разде
лена на две примерно равные полови
ны. В западной и восточной частях за
лежи через дренажные траншеи были 
обустроены временные бревенчатые 
водопропуски. К этим водопропускам 
подходили насыпные подъездные до
рожки для карьерных автосамосвалов. 
Экскаватором руда перемещалась к 
этим двум пунктам. Выжидалось неко
торое время, чтобы из руды стекла 
ьсда и чтобы она не сползала из кузо
ва самосвала. После этого руда пода
валась на усреднительный узел, кото
рый был введен в эксплуатацию вес
ной 2010-го. Обводненность руды 
была настолько велика, что она пада
ла с ленты конвейера не рассыпчатой 
массой, а шлепками консистенции 
жидкого теста, используемого для при
готовления оладьев. Конечно, говорить 
о качестве усреднения руды здесь не 
приходится.

ПОСЛЕДНЕЙ ПОПЫТКОЙ Д. А. Ти-
шенкова в 2010-м повлиять на увели
чение эффективности работы нашего 
горно-обогатительного комплекса было 
создание в Красноярске что-то типа 
оперативного штаба. Для этого в служ
бу главного инженера дополнительно 
к главному маркшейдеру были приня
ты ведущий технолог-обогатитель и 
главный геолог. Постоянным местом 
работы штаба был офис в Краснояр
ске. На руднике его представители по
являлись в редких краткосрочных ко
мандировках. Оказать какого-либо 
влияния на работу горно-обогатитель
ного комплекса эти специалисты, 
впервые столкнувшиеся с особеннос
тями строения нашей рудной залежи и 
спецификой обогащения ниобиевой 
руды вообще и нашей руды на нашей 
фабрике в частности, естественно, не 
могли. Можно сказать, они не стиму
лировали, а в какой-то мере мешали 
работать.

Можно уверенно говорить о том, что 
все стремительные энергичные дей
ствия Д. А. Тишенкова диктовались ог
ромным желанием вывести в кратчай
шие сроки наш горно-обогатительный

«СТАЛЬМАГ»
комплекс на уровень высокорента
бельных производств. Лично мне им
понировала быстрота его реакции и 
быстрота принятия решений, его уме
ние держать свои обещания, его пунк
туальность и точность, стремление са
мому залезть в первоисточники и про
верить услышанную информацию. По
зволю себе привести один случай из 
личного с ним общения. Как-то при со
вместной поездке на рудник, не помню 
в какой ситуации, я произнес фразу: 
«Как сказал революционный писатель 
Николай Островский: жизнь надо про
жить так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». 
Он стал возражать и уверять, что эта 
фраза принадлежит какому-то англий
скому классику девятнадцатого века. 
Я ответил, что в моих правилах никог
да в споре не утверждать со стопро
центной гарантией, но на 99 процен
тов я уверен в своей правоте. Прошло 
довольно много времени. Я и позабыл 
про этот эпизод, и вдруг как-то вече
ром диспетчер рудника Ирина Кон
стантиновна Потехина вручает мне 
следующее письмо, полученное по 
электронной почте: «Ирина Констан
тиновна, распечатайте для Забирова 
Ю. А. мое прочтение: из романа (ч. 2, 
гл. 3) «Как закалялась сталь» (1932- 
1934) советского писателя Николая 
Алексеевича Островского (1904 -  
1936): «Самое дорогое у человека - это 
жизнь. Она дается ему один раз, и про
жить ее надо так, чтобы не было мучи
тельно стыдно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за подлень
кое мелочное прошлое и чтобы, уми
рая, мог сказать: вся жизнь и силы от
даны самому главному в мире: борьбе 
за освобождение человечества. И надо 
спешить жить, Ведь нелепая болезнь 
или какая-либо трагическая случай
ность могут прервать ее. Охваченный 
этим мыслями, Корчагин ушел с брат
ского кладбища». Вот так, Не знаю, как 
отнесется Дмитрий Александрович к 
моей оценке работы «Стальмага» пе
риода 2008-2010 годов. Хочу надеять
ся, что это принесет ему пользу.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ первой сек
ции нового хвостохранилища практи
чески совпал с известием о решении 
«Северстали» выставить на продажу 
«Стальмаг». В ноябре 2010-го все ра
боты на руднике были приостановле
ны. Кто-то из работников ушел в меж
вахтовый или очередной отпуск, кто- 
то был оставлен в составе дежурной 
группы на руднике. Очень хорошо, что 
в составе этой команды, наверное, 
благодаря О. В. Ляхову, оказались 
опытнейшие работники рудника Анна 
Ивановна и Владимир Михайлович 
Темных и Олег Александрович Логинов 
- единственный из некогда довольно 
многочисленной команды (Сергей Гор- 
баченко, Игорь Авдеев, Михаил Вылег

жанин и многие другие) профессиона
лы высокого класса.

Впрочем, перечислить всех моты- 
гинцев, работавших в «Стальмаге» за 
этот почти двадцатилетний период, 
практически невозможно, так как их 
количество наверняка исчисляется 
сотнями. Лично мне удалось порабо
тать с династией замечательных тру- 
женников Малаховых. С Николаем Ми
хайловичем мы работали вместе на 
поисках и разведке бокситов в бассей
не р. Чадобца и в Заполярье, в бассей
не р. Котуй с базированием на бере
гах озера Ессей. С его сыном, Алек
сандром Николаевичем, мы работали 
на руднике Малышева. Он был очень 
знающим механиком по горной техни
ке. С внуком Николая Михайловича, 
Александром Александровичем, стро
ителем по специальности, мы вместе 
работали на руднике Малышева. 
Встретился я на руднике и с Владими
ром Широниным, сыном Виктора Ши- 
ронина, с которым мы работали вмес
те (1961-1964 годы) на разведке бок
ситов Центрального месторождения 
(бассейн р. Терина, приток р. Чадоб
ца). Виктор Широнин был одним из 
опытнейших проходчиков глубоких (до 
30 м) шурфов, да еще и с рассечками 
из них. Приятно вспомнить время ра
боты с Женей Ельсиковым.

ПО МОЕЙ ОЦЕНКЕ, я хочу подчерк
нуть -  по моей, инвестору не следова
ло менять генерального директора в 
начальный период работы нашей обо
гатительной фабрики второго поколе
ния. В период правления Д. А. Тишен
кова я вижу две существенных ошибки 
-  это кадровая политика и строитель
ство хвостохранилища собственными 
силами. Во-первых, надо было опи
раться на проверенную команду тех- 
нологов-обогатителей В. Р. Попова, 
А. А. Круглова. Во-вторых, он напрас
но не воспользовался опытом Михаи
ла Ивановича Тимощенко по привле
чению сторонних организаций в пери
оды, когда собственные силы надо со
хранить и направить их для решения 
первоочередных задач горно-обогати
тельного комплекса, определяющих 
его жизнеспособность. Впрочем, отве
ты на вопросы, поставленные еще в 
19-м веке нашими классиками А. И. 
Герценом и Н. Г. Чернышевским «Кто 
виноват?» и «Что делать?», до настоя
щего времени не найдены как для Рос
сии в целом, так уж тем более для 
«Стальмага» в частности. Мои выводы и 
заключения -  это мой взгляд и моя оцен
ка событий и фактов почти двадцатилет
ней работы и жизни нашего «Стальмага». 
Время определит их правильность и вне
сет соответствующие коррективы.

Я должен был выполнить свой долг 
геолога, почетного жителя Мотыгин
ского района и гражданина России. И 
я это сделал. (АП)


