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После этого перешел на хвостовое хозяйство
фабрики №3, где трудится по настоящее время.
Он, как вы поняли, уже не просто слесарь выс
шей квалификации по обслуживанию и ремонту
оборудования. Он – рабочийуниверсал. Но не
подумайте, что Сарматов единоличник какойто.
Напротив, он очень ответственно работает в ко
манде, беспокоится о безопасности своих под
чиненных. Авторитетом не давит. Легко находит
язык с молодежью. Готов новоиспеченного спе
циалиста не только учить, но
и выслушивать и спокойно,
не умаляя достоинства собе
седника, обсуждать какой
либо рабочий вопрос или
предложение. Заботливый,
но требовательный. И кол
лектив платит взаимностью.
Собственно говоря, именно
коллеги практически едино
гласно выдвинули кандида
туру Алексея Петровича на
соискание звания "Заслу
женный работник компа
нии". Достойный, добросо
вестный человек, пользующийся уважением как
у подчиненных, так и у руководства.
Так за беседой мы потихоньку добрались до
хвостового хозяйства фабрики №3. Разыскивая
Сарматова, постепенно продвигались вдоль
пульпопровода, протянувшегося вдаль – к от
стойникам. Остановились около вахтового ва
гончика, из которого вышел рабочий. Спрашива
ем у него, где можно разыскать Алексея Петро
вича.
– Петровича? – переспрашивает тот и, широ
ко улыбнувшись, отвечает. – Так на самом даль
нем и самом сложном участке ищите. Там он,
точно.
Пока мы продолжали розыски, вспомина
лись мне строки из справкиобъективки. Уроже

крупным планом

И здесь в разговор включились все, кто при
сутствовал при нашей беседе. Горько и обидно
старшему поколению наблюдать за молодежью,
которая начинала самостоятельную жизнь в 90е
годы прошлого столетия. "Потерянное поколе
ние", как говорят старшие. Люди без особых
творческих целей в жизни, без стимулов к само
развитию, с одной лишь мыслью о деньгах.
– Машину, квартиру и деньги им подавай, и
чтобы без особой головной боли и трудозатрат,
– вторит Сарматову Поно
моренко. – Отсюда и демо
графические проблемы: па
дает рождаемость, распа
даются семьи изза финан
совых проблем. Ведь если
не работать, то и денег не
будет. Ну, хотя бы учились
чемуто. А то и те единицы,
которых родители букваль
но заставили поступить в
вуз, как только покидают
родительское гнездо, сразу
же забрасывают учебу и
пытаются заняться "бизне
сом". А поколение Алексея Петровича горело эн
тузиазмом, люди хотели реализовать свои твор
ческие и физические силы для создания чегото
нового. Конечно, тогда и стабильнее было. Но
деньги не затуманивали разум столь значитель
но, как сегодня.
– Но потихоньку подрастает, встает на ноги
свежая, разумная молодежь, – делится надеж
дами старшего поколения Алексей Петрович. –
Вот, например, сын Роман работает вместе со
мной в одной бригаде. Учится на заочном от
делении в ЯГУ. И я надеюсь, что он встретит на
своем трудовом пути таких же замечательных
наставников, что были у меня. До сих пор по
мню своего первого бригадира в РССУ – Лео
нова Владимира Михайловича. Сильная была
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Алексей Сарматов
юбой трудовой коллектив можно образ
но представить в виде цепи. Звеньями
этой цепи могут быть сообщества людей
– лаборатории, отделы или участки. Но
бывают и исключения. По крайней мере, в ре
монтностроительном специализированном уп
равлении Мирнинского ГОКа трудится человек,
способный заменить целую бригаду. Настоящий
"человекзвено", как охарактеризовал его на
чальник участка Роман Павлович Пономоренко.
Когда я нагрянул в РССУ с просьбой познако
миться с этим достойным человеком, то Роман
Павлович оперативно организовал транспорт –
застать Алексея Петровича Сарматова можно
было только на рабочем месте, а таковым могла
стать любая точка мирнинской площадки. Репу
тация, опыт и мастерство Алексея Петровича
востребованы практически во всех подразделе
ниях МГОКа.
Как выяснилось, в тот день Сарматов ремон
тировал пульпопровод хвостового хозяйства фа
брики №3. Туда мы и отправились.
– С Алексеем Петровичем я работаю с 2001
года, – рассказывает Пономоренко. – Однако он
трудился здесь, на мирнинской площадке, за
долго до моего прихода, и зарекомендовал себя
высочайшим профессионалом в своем деле.
У него шестой, высший разряд квалификации.
Образно выражаясь, Алексей Петрович знает и
умеет привести в чувство практически любой
промышленный агрегат в ГОКе. Если требуется
отремонтировать чтото сложное, провести об
служивание оборудования в кратчайшие сроки,
или возникает какаято аварийная ситуация в го
роде, то начальники цехов просят меня прислать
в первую очередь Сарматова и его бригаду.
А начинал работать Алексей Петрович в ка
рьере "Мир", где обеспечивал функционирова
ние системы водоотлива. Участвовал в уникаль
ной операции по монтажу трубопроводов, кото
рые устанавливали не традиционно, подъемны
ми кранами, а при помощи системы полиспастов
и блоков. После консервации карьера Алексей
Петрович возглавил бригаду на фабрике №5
прииска "Водораздельные галечники". И каждый
год вносил и реализовывал рацпредложения.
В совершенстве освоил ремонт и обслуживание
драг №№ 201, 202 и 203. Фактически он мог с од
ним помощником и при консультационной под
держки инженера провести капитальный ремонт
драги.
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Об Алексее
Сарматове,
которому по
итогам 2011 года
присвоили звание
"Заслуженный
работник
акционерной
компании
"АЛРОСА", говорят,
что он может
заменить целую
бригаду.

нец деревни Кенчурка Никольского района Пен
зенской области. Имеет полное среднее образо
вание. Прибыл в Мирный в 1974 году, сразу по
сле службы в армии, перед этим проработав
почти год стеклодувом на заводе "Красный ги
гант".
Рисовался портрет простого, честного труже
ника, настоящего русского мужика, способного,
как в народных сказаниях говорится, суп в при
горшне сварить. Так оно и оказалось.
Навстречу нашему "ПАЗику" шла вахтовка,
наверняка перевозившая бригаду Сарматова с
одного участка на другой. Роман Павлович вы
шел из автобуса и остановил встречную машину.
Из нее вышли несколько человек. С одним из них
начальник участка разговорился. Судя по жести
куляции собеседника Пономоренко, можно бы
ло сделать простой вывод: "Вот еще чего приду
мали! Работать надо, а не лясы точить!" Но, тем
не менее, просьбу начальства его собеседник
уважил.
Открытый, немного испытующий взгляд.
Прямая осанка, крепкое рукопожатие – Сарма
тов.
Первая неловкость в общении быстро прохо
дит. Разговорившись, начинаем обсуждать акту
альные для тружениковсеверян темы.
– Да, считай, почти 38 лет работаю в РССУ, –
начал Алексей Петрович. – Практически сразу
после армии, отслужив в танковых войсках, при
ехал вместе с родителями в Мирный. Они помог
ли мне здесь обосноваться и уехали обратно на
"материк". Первые месяцы проработал слеса
реммотористом 2го разряда на автобазе МГО
Ка. Но поскольку заработок не устраивал, пере
шел на должность слесаря по ремонту техноло
гического оборудования в РССУ объединения
"Якуталмаз". Работал и работаю по специальнос
ти. 12 лет трудился на фабрике. Изучил ее всю –
от дробилки до сепараторов. 10 лет отработал в
карьере "Мир"… То что с молодежью умею об
щаться, так в этом мне помогает собственный
опыт работы в комсомольскомолодежной бри
гаде. Восемь лет наша небольшая трудовая ко
манда занимали призовые места в соцсоревно
вании. Работать было интересно. Старались ос
ваивать все нюансы профессии, вникали бук
вально в каждую мелочь. Раньше молодежь бы
ла больше заинтересована в работе. Сейчас мо
лодые специалисты на работу ходят – для галоч
ки. Плати им деньги, а работать – как получится.
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личность. Он меня и приучил вникать во все
нюансы профессии.
Дочка Анастасия тоже дает поводы для радос
ти и гордости. Она не только окончила в свое вре
мя Новосибирский государственный архитектур
ностроительный университет, но уже успела сде
лать меня дедом дважды. Вот пристроит мою
младшую внучку в детский сад и выйдет на работу.
Сарматов всегда рад и горд за достижение
своих детей. Ведь Роман и Анастасия олицетво
ряют собой добрую, чистую память о первой су
пруге, внезапно ушедшей из жизни. И слава Бо
гу, что на своем жизненном пути он встретил
другую женщину, деликатную и понимающую
печаль его семьи. Сарматов ценит и уважает это
понимание и говорит, что такие качества, какие
есть у жены Прасковьи Матвеевны Куркиной, –
сегодня редкость.
Зато теперь семья у Алексея Петровича боль
шая. У Романа и Анастасии появились сводные
братья Андрей и Василий. И в прошедший год
СарматовыКуркины признаны настоящей ин
тернациональной семьей. Дело в том, что Алек
сей Петрович – русский, а Прасковья Матвеевна
– мордвинка. И новая ячейка общества от их со
юза получилась знатной, крепкой. Например, на
спортивных соревнованиях Ассамблеи народов
семейный коллектив под предводительством
Алексея Петровича всегда значится в лидерах,
особенно в перетягивании каната. Главенствую
щую роль в семейных хлопотах Сарматов отдает
Прасковье Матвеевне. По крайней мере, в во
просе: что и когда высаживать на огороде, пре
рогатива полностью принадлежит супруге.
– Картофель, огурцы, помидоры, свекла –
всё под ее присмотром цветет и плодоносит. В
этом случае я только исполнитель, – хвалит он
жену. – Очень мне повезло с моей половинкой.
Надеюсь, когда внучки подрастут, они станут на
стоящими, достойными женщинами, для кото
рых сыщутся надежные и трудолюбивые спутни
ки жизни.
Вот такой он, заслуженный рабочий Алексей
Сарматов. И в работе у него порядок, и о доме
печется. А говорят, нет героев нашего времени.
Нет, есть они!

Денис ФРОЛОВ
На снимке: Алексей и Роман Сарматовы,
отец и сын.

