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«Разрез Тугнуйский» вошел в 
состав ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 

Началась  реализация многоэтапной антикризис-
ной программы, направленной на погашение  
задолженности по налогам и заработной плате.  
С 2008 года на разрезе началось техническое  
перевооружение, модернизация производства, 
Пошли огромные инвестиции. В 2009 году была 
построена и введена в эксплуатацию Тугнуйская 
обогатительная фабрика. Технический прорыв 
позволил повысить эффективность производства  
и добиться увеличения  объемов добычи    
с 3,5 до 12,5 млн тонн угля в год.  

Знак «Золотой орел» по итогам  
1996-1997 годов в рамках международной 
программы «Сотрудничество ради прогресса» 
присужден коллективу предприятия  
«Разрез Тугнуйский».

Взятие любой высоты сопря-
жено с определенными труд-
ностями. И чем выше эта 
высота, тем больше усилий 
приходится затратить на то, 
чтобы ее преодолеть. Не 
исключение и история разви-
тия Тугнуйского разреза, 
полная героического подвига 
людей и производственных 
успехов. 

О том, как зарождался 
разрез «Тугнуйский», как 
масштабно велось строи-
тельство поселка и пром-
базы, о том, как стал давать 
на-гора уголь, как пережил 
лихие девяностые, преодолел 

неплатежи и кризис, а затем 
поступательно стал наращи-
вать темпы производства, 
оснащаться и технически 
перевооружаться, мы расска-
зали в предыдущей книге 
«Поступь Тугнуя». 

Эта поступь была твердой, 
уверенной и целенаправлен-
ной –  за непродолжитель-
ный период посчастливилось 
свершить такую техническую 
революцию, чтобы вступить в 
борьбу за лидерство с веду-
щими мировыми угольными 
предприятиями. И горняки 
Тугнуйского разреза дока-
зали всей России и миру, 

что способны на большие 
победы.

 Сегодня АО «Разрез 
Тугнуйский» добывает в год 
более 12 млн тонн угля, поста-
вил за пять последних лет  
23 рекорда по экскаваторным  
и буровым работам на откры-
том разрезе, среди них 18 
мировых и 5 российских. 

Как горняки тугнуйцы этого 
добились, чего им это стоило, 
как развивался разрез в 
последние десять лет – об этом 
и не только в нашей новой 
книге «Высоты Тугнуя». ВЕХИ 

ТУГНУЙСКОГО РАЗРЕЗА

подписан приказ министром угольной промышленности  
СССР о строительстве Тугнуйского угольного разреза  
на территории Бурятской АССР. 

Это была первая победа: решение главы государства –  Генерального секретаря ЦК КПСС  
Л.И. Брежнева положило конец спору между забайкальцами и Бурятией о том, на чьей территории 
строиться.  Разрезу быть – на территории Мухоршибирского района Бурятской АССР, несмотря  
на то, что само Олонь-Шибирское месторождение каменного угля находится на территории  
Петровск-Забайкальского района, прежде Читинской области.

С 1981 – по 1989г.г. – период строительства поселка горняков на 12 тыс. человек и промплощадки. 
Время – от первых жилых вагончиков до благоустроенных многоэтажных домов, от строительства  

автодороги до возведения котельной, очистных сооружений и т.д. Тугнуйская безмолвная голая  
степь приобретала очертания промышленного объекта. Строили не просто поселок – строили  
новую светлую жизнь.

 

создан разрез «Тугнуйский» 
производственной мощностью  
900 тыс. тонн угля в год,  
 местонахождение – 
пос. Саган-Нур Мухоршибирского  
района Бурятской АССР.

Предпусковая дирекция строящегося разреза  
ликвидирована. Разрез «Тугнуйский» включен  
в состав производственного объединения 
«Востсибуголь» в качестве структурной единицы. 
Приказ подписал и.о. генерального директора  
И.М. Щадов. С 1990 года разрез начал отгружать  
уголь на экспорт в страны АТР.
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«ИСПОЛИН»
ШАГАЮЩИЙ

Каждый человек на Тугнуйском разрезе может сделать себя сам. Одна  
из таких неординарных личностей и один из самых титулованных горняков –  
Анатолий Матвеевич Самбуров, заслуженный шахтер Российской Федерации, 
обладатель нагрудных знаков «Шахтерская слава» трех степеней, 
награжденный медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»  
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он сделал себя сам своим трудом, своей способностью к самоотдаче,  
поставив со своим ударным экипажем не один рекорд. И при этом считает, 
что в его заслугах нет ничего выдающегося. Главное, чтобы были объемы,  
а всё остальное бригада сделает как надо.

Cобытие, которое, наверное,  
еще долго будет помнить весь наш  

экипаж, связано с тем, как мы в течение  
месяца перегоняли наш экскаватор  
с Олонь-Шибирского на Никольское 

месторождение. Это был эксперимент,  
равного которому в России еще не было.
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«Хоть я родом из Черемхово, но уже 
давно считаю себя местным: в Саган-
Нуре как-никак 31 год живу и работаю.  
А если вспоминать свою жизнь с 
самого детства – всё было как у всех. 
Окончил школу в Черемхово, посту-
пил в училище, получил специальность 
экскаваторщика, затем был призван в 
армию.

Мы с молодой женой Галиной прие-
хали в Саган-Нур в 1988 году. Первое 
время жили у моей сестры, потом нам 
дали комнату в общежитии – с него и 
началось обустройство семейного быта. 
Уже позднее переехали в однокомнат-
ную квартиру, потом – в трехкомнатную.
Сейчас живем в коттедже, который нам 
выделил разрез. Сын и дочь выросли, 
разъехались, уже есть внуки. Жизнь 
продолжается…

Вообще, из тех, кто приехал сюда 
в самом начале стройки и чуть позд-
нее, в начале и середине девяностых, 
многие состоялись. С самого первого 
дня пребывания на разрезе я рабо-
тал по своей профессии. Сначала два 
года помощником машиниста экска-
ватора ЭКГ-8И 1972. Раньше ведь не 
было такого, чтобы сразу, без прак-
тики и стажа тебе доверили сесть за 
рычаги управления – это сейчас моло-
дежь у нас «атомная», стремится всего 
добиться напором, а не упорством. В 
2000 году перешел на  ЭШ-1070 №508, 
где какое-то время был подменным 
машинистом.  

Потом по настоянию нашего генераль-
ного директора Валерия Николаевича 
Кулецкого меня назначили бригадиром 
на шагающий экскаватор ЭШ-40.85 №4.  

К тому времени стаж работы маши-
нистом у меня приближался уже к 20 
годам. Опыта более чем достаточно, 
но всё равно чувствовал большую 
ответственность.

В дальнейшем с этой удивительной 
машиной у всей нашей бригады много 
чего было связано. Вместе с ней мы 
ставили рекорды, вместе с ней целый 
месяц шагали до Никольского месторож-
дения. Одним словом, она для нас – как 
член экипажа, наш боевой друг.

А если говорить об основных собы-
тиях, связанных с нашим ЭШ-40.85, то, 
по крайней мере, о двух из них хоте-
лось бы поведать отдельно. Во-первых, 
о рекордах, которые кому-то, возможно, 
представляются как какой-то подвиг. 
На самом деле, мы просто работали. 
Да, как и в обычные будни, с полной 

самоотдачей, но спокойно, без всякого 
стремления прыгнуть выше собствен-
ной головы. Главное, что было необ-
ходимо бригаде для бесперебойной 
работы, это подготовленные объемы, 
которые нам предстояло вывезти, и 
мы это сделали, и поначалу даже не 
поняли, что установили своим экипа-
жем первый рекорд, за которым потом 
последовали и другие. 

Конечно, когда тебя и членов твоего 
коллектива поощряют денежной 
премией за проделанную работу, это 
здорово. Но когда весь твой экипаж 
лично поздравляет генеральный дирек-
тор разреза, когда в твою честь выпу-
скают стенгазету, которую читает весь 
коллектив, когда успех твоей бригады 
становится достоянием всей страны – 
это приятно вдвойне.

РОССИЙСКИЕ 
РЕКОРДЫ

03/2013 1002 тыс. м3

04/2013 1003 тыс. м3 

05/2013 1005 тыс. м3

05/2014 1065 тыс. м3 

06/2016 1066 тыс. м3 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА №1 – НИКОЛАЙ ХОХРЯКОВ

Бригада Анатолия Самбурова

ЭШ 40.85 №4

ВЫСОТЫ 
ТУГНУЯ
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Вообще, коллективный труд – это что-то 
особое. Когда в бригаде все помогают 
друг другу и в работе, и в личной жизни, 
такие отношения становятся не менее 
ценными, чем в семье. Каждый знает свое 
дело, машина настроена, работа достав-
ляет всем удовольствие. И костяк нашей 
бригады, конечно же, машинисты. 

Все они – уже опытные люди, все 
варятся в одном котле и, как гово-
рится, натаскивают друг друга. 
Самый опытный – Александр 
Петрович Корчагин, которому уже 
60. Передает свое мастерство моло-
дежи. Александр Иванович Фролов и 
Сергей Владимирович Тихонов – отлич-
ные машинисты со стажем, прошед-
шие школу профессии «от» и «до». 
Самый молодой у нас – Олег Юрьевич 
Халюзов, которому 45 лет, но и у него 
много чему можно поучиться. Одним 
словом, все уже далеко не мальчики, и 
порой тяжеловато бывает, если учесть, 
что работа экскаваторщика сама по 
себе не из легких, но в основном на 
ремонтных работах дополнительная 

нагрузка ложится на каждого. А когда 
машина работает, никто не жалуется 
– у нас всё нормально. Тем более что 
подменные машинисты выручают…

Помощники машинистов в нашем 
экипаже – те помоложе, но каждый 
из них уже отработал по 12-13 лет, и 
каждый знает и делает свою работу 
как надо, необходимости нет кому-то 
лишний раз что-то подсказывать или 
кого-то подгонять. Поэтому и объемы 
есть у нас, и машина на передовых 
позициях. И вообще, мне кажется, что 
в СУЭКе таких машин больше нет, да 
и в России их единицы, но и они такие 
объемы, как мы, не кидают…

Второе событие, которое, навер-
ное, еще долго будет помнить весь наш 
экипаж, связано с тем, как мы в тече-
ние месяца перегоняли наш экскава-
тор с Олонь-Шибирского на Никольское 
месторождение. Это был эксперимент, 
равного которому в России еще не было. 
И каждый день того месяца был напол-
нен переживаниями настолько, что мы 
даже не подумали запечатлеть это исто-
рическое событие на видеокамеру. И это 
лишний раз говорит о том, что у нас на 
разрезе не принято думать  
о красивых декорациях, когда речь идет 
о работе. А работа была более чем 
рискованной, если учесть, что весит 
наш боевой шагающий друг 3000 тонн, 
а маршрут был очень даже непростым. 
Но все равно жаль, что не нашлось тогда 
человека, который настоял бы на съемке. 
Ради истории разреза.

Но мы тогда прошагали. Медленно,  
но верно. И теперь на Никольском 
месторождении готовимся к новым 
свершениям. В том, что наш экипаж 
еще себя проявит, мы даже не 
сомневаемся». 

ШАГАЮЩИЙ
ЭКСКАВАТОР ЭШ 40.85:

ковш емкостью 40 м3, стрела длиной 85 м. 
Экскаватор выпускался на УЗТМ; позже его  
производство передано на Красноярский завод  
тяжелого машиностроения (ПО «Крастяжмаш»).

ВЫСОТЫ 
ТУГНУЯ
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