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Горевское месторождение свин�
цово�цинковых руд было открыто
в 1956 г. геолого�съемочной экс�
педицией Красноярского геологи�
ческого управления, которой ру�
ководил Ю. Н. Глазырин. Заслуги
Ю. Н. Глазырина как первооткрыва�
теля месторождения увековечены
в названном его именем теплоходе
Новоангарского порта.

Месторождение расположено
на левом берегу р. Ангары, в 38 км
от ее устья. По результатам геолого�
разведочных работ, запасы место�
рождения в количестве 129 млн т
свинцово�цинковых руд были ут�
верждены ГКЗ СССР в 1964 г. По
разведанным запасам цинка Рос�
сия занимает первое место в мире,
а свинца — третье (после Австра�
лии и Казахстана). Доля России в
балансовых запасах свинца стран
СНГ составляет 34,8 %, цинка —
48,1 %. Горевское месторождение
включает более 40 % всех запасов
свинцово�цинковых руд России и
является наиболее перспективным
по этому виду минерального сырья
в стране. При этом более 1/4 запа�
сов месторождения оценены как
подлежащие к разработке откры�
тым способом.

Учитывая сложные гидрогео�
логические и горнотехнические
условия освоения месторожде�
ния, к выполнению проектных ра�
бот были привлечены десятки ис�
следовательских и проектных ин�
ститутов, генеральным проекти�
ровщиком назначен институт Сиб�
цветметниипроект. В 1959 г. по по�
ручению Красноярского совнар�
хоза и крайкома КПСС институт
подготовил докладную записку об
актуальности освоения месторож�
дения: уже тогда на новом свинцо�
во�цинковом месторождении в
Красноярском крае планировали
добывать 1/3  всего союзного
свинца. Итоги первого этапа изу�
чения месторождения и условий его
разработки были обобщены в 1963 г.

в технико�экономическом докла�
де о целесообразности освоения
Горевского месторождения. На
втором этапе — рассмотрены во�
просы организации водопониже�
ния в береговой части месторож�
дения и строительства опытно�
промышленного участка (карьера)
с годовой производительностью
50 тыс. т руды. В августе 1968 г.
началось строительство Горевско�
го горно�обогатительного комби�
ната. Этот год и стал началом ис�
тории становления и развития но�
вого горного предприятия цвет�
ной металлургии СССР в Восточ�
ной Сибири.

По результатам выполненных
проектно�изыскательских работ Со�
ветом Министров СССР в 1976 г. бы�
ло принято решение о строительст�
ве опытно�промышленного пред�
приятия (ОПП) в целях освоения
технологий открытой добычи и пе�
реработки свинцово�цинковых руд
Горевского месторождения.
В 1977 г. Сибцветметниипроект вы�
полнил рабочий проект, согласно
которому мощность ОПП по добыче

и переработке руды определена в
200 тыс. т в год. Строительство про�
мышленных объектов (карьер, дро�
бильно�обогатительная фабрика
(ДОФ), гидротехнические сооруже�
ния и вспомогательные объекты), а
также жилого поселка было преду�
смотрено за счет централизованных
капитальных вложений, поэтапно.

Под прикрытием малой ог�
раждающей дамбы в 1975 г. нача�
ты открытые горные работы, а в
1976 г. — добыты и отгружены
первые тонны горевской руды.
Вплоть до 1991 г. всю добытую
руду (2,3 млн т) вывозили для пе�
реработки на обогатительные
фабрики Казахстана, Садонского
свинцово�цинкового комбината и
Алтайского ГОКа. Строительство
ДОФ начато в 1980�х годах, а за�
вершено в 1991 г. В 1984 г. карь�
ер ОПП достиг проектной мощ�
ности по добыче руды.

Первую очередь дамбы для
отвода р. Ангары с площади карьер�
ного поля начали строить в 1989 г.,
но из�за прекращения финансиро�
вания ее строительство было
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приостановлено. Только в 1996 г. за
счет собственных средств пред�
приятия возобновили и в 2001 г. за�
вершили строительство водоза�
щитной дамбы, что позволило от�
вести русло р. Ангары на 280 м.
В 2000 г. приступили к производст�
ву вскрышных работ в карьере.
В настоящее время длина дамбы
составляет 1700 м, высота — 97,7 м.

В 1993 г. разработан рабочий
проект «Расширение карьера ОПП
до производительности 400 тыс. т
руды в год», по которому комби�
нат работал до 2007 г. В 1999 г. за
счет заемных средств начали ре�
конструкцию ДОФ с поэтапным
вводом мощностей по переработке
руды (2001 г. — до 350 тыс. т;
2003 г. — до 500 тыс. т.).

Одновременно с промышлен�
ными объектами в 1980�х годах по�

строен поселок Новоангарск, куда
стали переселять из временного
жилья семьи работников комбина�
та. Кроме жилых домов, здесь по�
строили школу, детский сад, элек�
троподстанцию, различные объек�
ты инфраструктуры.

С начала основания Горев�
ского ГОКа его руководителями
были В. Н. Земцов (1968–1989 гг.),
А. Н. Холин (1989–1991 гг.),
А. В. Салманов (1991–1993 гг.),
В. Ю. Фильшин (1993–1994 гг.).
Каждый из них внес определен�
ный вклад в создание и становле�
ние предприятия, в его оснащение,
освоение техники и технологий.

В 1990 г. комбинат достиг са�
мых высоких (с начала работы) по�
казателей по добыче руды — око�
ло 360 тыс. т. Однако после распада
СССР начался кризисный период.

Некоторые обогатительные фаб�
рики закрылись, резко возросли
тарифы на железнодорожные пе�
ревозки. Временами строительст�
во комбината практически замира�
ло. При мощности ОПП 200 тыс. т
руды в год комбинат добывал и пе�
рерабатывал не более 50 тыс. т.
Низкие темпы производства и
реализации продукции привели к
накоплению долгов, задолженно�
стей по выплате работникам зара�
ботной платы и другим финансо�
вым проблемам. Люди стали те�
рять веру и покидать нерентабель�
ное предприятие. Многие специа�
листы предрекали Горевскому ГОКу
печальные перспективы, надежды
на государственную поддержку не
оправдывались.

В 1994 г. генеральным дирек�
тором Горевского ГОКа избран
В. В. Гуриев — опытный горный ин�
женер�производственник. На осно�
ве глубокого анализа экономиче�
ской ситуации на комбинате и миро�
вом рынке цветных металлов перед
трудовым коллективом предприятия
были поставлены главные задачи: за
счет технического перевооружения
обеспечить добычу и переработку на
собственных мощностях до 500 тыс. т
руды в год и вывести комбинат на
мировой рынок цветных металлов в
качестве крупного экспортера.

Удалось убедить банк и нало�
говые органы, что реализация
экстренных мероприятий позво�
лит комбинату выполнить долго�
вые обязательства и выйти на уро�
вень рентабельной работы. В ре�
зультате длительных переговоров

Строительство ограждающей дамбы для отвода р. Ангары
с площади карьерного поля

В. В. Гуриев – председатель Совета
директоров ОАО «Горевский ГОК»
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были списаны просроченные
проценты по кредитам под гаран�
тии руководства Горевского ГОКа
о погашении основного долга и
выдерживании графика текущих
платежей в бюджеты всех уров�
ней. Одновременно комбинат су�
мел наладить ритмичную реали�
зацию своей продукции, восста�
новить некоторые утраченные и
установить новые связи с партне�
рами по бизнесу, что позволило
не только вернуть доверие кре�
диторов, но и вкладывать собст�
венные средства в техническое
переоснащение предприятия, на�
ращивать объемы производства
и реализации продукции, пога�
шать долги, в том числе и по за�
работной плате работникам ком�
бината.

Переломным стал 1998 г., ко�
гда комбинат вышел на уровень
добычи и переработки 150–
170 тыс. т руды в год и начал вкла�
дывать средства в дальнейшее на�
ращивание мощностей. В 1999 г.
принято решение о поэтапном вы�
ходе на добычу 600 тыс. т руды в
год, а затем — до 1 млн т в год.
В этом же году на инвестицион�
ном конкурсе было продано 20 %
акций компании и взят кредит в
1 млн долл. США, что позволило
погасить долги и закупить необхо�
димое оборудование. В 2001 г. был
взят еще один кредит (1 млн долл.)
на строительство дополнительно�
го корпуса ДОФ. За счет этих
средств проведена также рест�
руктуризация налогов, удовлетво�
рены накопившиеся судебные ис�
ки по задолженностям.

Первые успехи на пути возро�
ждения комбината укрепили дове�
рие к нему финансовых структур, и
от них стали поступать предложе�
ния о заемном финансировании
программы развития. Одним из
первых заем в размере 4,2 млн
долл. США выдал банк ВТБ, в це�
лом комбинат сумел привлечь за�
емные средства в сумме 40 млн
долл. Это позволило перейти от
технического перевооружения от�
дельных производств к масштаб�
ной реконструкции всего комби�
ната, приобрести высокотехноло�
гичное эффективное оборудова�
ние и обеспечить высокие темпы
наращивания объемов производ�

ства и реализации продукции
(см. таблицу).

В настоящее время Горев�
ский ГОК входит в пятерку крупней�
ших предприятий мира по добыче
свинцово�цинковых руд. Их добыча
в 2008 г. превысит 1 млн т, из них
более 750 тыс. т свинцовой и 250
тыс. т свинцово�цинковой руды.
В 2003 г. в составе ОАО «Горевский
ГОК» образовано дочернее пред�
приятие — ООО «Новоангарский
обогатительный комбинат», спе�
циализирующееся на переработ�
ке руд, производстве свинцового,
а с 2008 г. — цинкового концентра�
та. Свинцовый концентрат содер�
жит более 60 % свинца. Цинковый
концентрат является новым то�
варным продуктом; содержание

цинка в нем составляет в среднем
50 %. В 2008 г. планируется вы�
пустить 5,8 тыс. т цинкового кон�
центрата, в 2009 г. — 9,2 тыс. т. 

Объемы добычи и переработки
свинцово�цинковых руд, производ�
ство и реализация концентратов в
2008 г. более чем в 2,5 раза превы�
сили проектную мощность (рабочий
проект 1993 г.) и в 6–7 раз — факти�
ческие объемы производства в по�
следние годы прошлого века. Без�
условно, выдающуюся роль в этом
сыграли В. В. Гуриев и созданная
им команда специалистов, которые
не только выработали смелую для
того времени стратегию интенсив�
ного развития комбината, но и су�
мели заручиться поддержкой ре�
гиональных властей, привлечь

Строительная площадка дробильно�обогатительной фабрики

Грузовой причал на Ангаре



заемные средства, мобилизовать
трудовой коллектив на решение
сложных производственных и со�
циальных проблем, наладить дело�
вые и взаимовыгодные связи с
партнерами по бизнесу.

В. В. Гуриев — высококвали�
фицированный, целеустремлен�
ный, масштабно мыслящий про�
фессионал и руководитель,
пользующийся авторитетом и
глубоким уважением среди кол�
лег по работе, партнеров по
бизнесу, всего трудового кол�
лектива, администрации края и
района. Ему присущи честность,
порядочность, высокая степень
ответственности и преданность
своему делу. В 2008 г. по ини�
циативе Международного кон�
гресса «Государство и бизнес:
социально ответственное парт�
нерство» В. В. Гу�риев удостоен
премии «За безупречную дело�
вую репутацию» в рамках про�
екта «Лидеры экономики Рос�
сии» и общероссийской обще�
ственной премии «Националь�
ное величие». В этом же году
комбинату вручена правитель�
ственная премия «Лучший нало�
гоплательщик года». В настоя�
щее время В. В. Гуриев возглав�
ляет совет директоров ОАО «Го�
ревский ГОК» и является гене�
ральным директором ООО «Но�

воангарский обогатительный
комбинат».

В ближайшие 3–4 года плани�
руется увеличить объемы добычи и
обогащения руды до 1,2–1,3 млн т в
год, а далее довести добычу руды
открытым способом до 2–2,5 млн т
в год. К 2017 г. намечено построить
и ввести в действие подземный
рудник (общий объем добычи руды
открытым и подземным способами
составит 5 млн т в год). Соответст�
венно будут поэтапно введены но�
вые мощности по обогащению ру�

ды, объекты энергообеспечения и
инфраструктуры.

В настоящее время разрабо�
тан проект развития карьера на
предельную глубину 260 м. Горные
работы в карьере ведутся тради�
ционным способом с применени�
ем буровзрывных работ (буровые
установки СБШ�250), погрузкой
горной массы экскаваторами
ЭКГ�4,5, гидравлическими экска�
ваторами и колесными погрузчи�
ками российского и зарубежного
производства, с вывозкой руды и
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Карьер сегодня (2008 г.)

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г.
2008 г.

(прогноз)
2009 г.

(прогноз)
2010 г.

(прогноз)

Добыча руды, тыс. т 255,2 696,6 735,7 1150 1250 1420

Переработка руды, тыс. т 250 315,8 563,9 1000 1200 1300

Производство свинцового
и цинкового концентратов, тыс. т

28,8 35,1 62,7 95,2 109,3 115,2

Активы предприятия, млн руб. 495,2 1141,3 2192,9 3025,9 3479,8 4001,8

Выручка от основной деятельности,
млн руб.

315 521,2 1661,4 2236 2568,5 2706,8

Чистая прибыль, млн руб. 83,2 139,2 698,7 940,4 1080,2 1138,4

Выплаченные налоги, млн руб.
В том числе в бюджеты:

федеральный
краевой
местный

118,6

74,2
41,7
2,7

112,2

86,6
23,5
2,1

354,9

183,5
167,8

3,6

474,3

244,8
224,1

5,4

544,8

281,2
257,4

6,2

574,2

296,4
271,3

6,5

Основные технико�экономические показатели ОАО «Горевский ГОК»



вскрышных пород самосвалами
БелАЗ грузоподъемностью 30 и 55 т.
На отдельной площадке работает
рудоподготовительный комплекс
дробления и классификации руды
на три фракции. Самая мелкая
фракция поступает сразу в отде�
ление измельчения обогатитель�
ной фабрики. На строительстве
дамбы и автомобильных дорог, на
складах руды, отвалах, рудоподго�
товке используют мощные бульдо�
зеры российского и зарубежного
производства. В частности, в по�
следние годы приобретены гор�
ные и дорожно�строительные ма�
шины фирмы Komatsu, значитель�
но обновлен и увеличен парк гор�
ной техники.

Вместе с тем реализация про�
граммы дальнейшего развития
горных работ потребует не только
существенного пополнения, но и
технического перевооружения бу�
ровзрывных, погрузочных, транс�
портных и других работ в карьере.
Намечено также строительство ре�
монтно�механического и электро�
ремонтного цехов.

Технологию обогащения руд
Горевского месторождения раз�
рабатывали в 1970�х годах ин�
ституты Механобр и Сибцвет�
метниипроект. В основу была по�
ложена флотационная схема
обогащения руды с получением
свинцового и цинкового концен�
тратов. Технологическая схема
включала крупное (дробилки
СМД�110), среднее (КСД�1250)
и мелкое (КМД�1750) дробление
руды, двухстадиальное измель�
чение ее в шаровых мельницах,
флотацию, сгущение и фильтра�
цию концентратов.

После принятия стратегиче�
ского решения об увеличении объ�
емов добычи и переработки руды
до 1 млн т в год совместно с Сиб�
цветметниипроект разработана
концепция реконструкции обога�
тительной фабрики с заменой ма�
лопроизводительного оборудова�
ния новым, большей единичной
мощности.

В течение 2005–2007 гг. прове�
дена замена дробилки КСД�1250 на
КСД�1750�Т, модернизирован кон�
вейерный тракт для транспортиро�
вания дробленой руды. В главном
корпусе мельницы МШР�27×36

1133ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, 2008, № 11

ИИЗЗ  ООППЫЫТТАА  РРААББООТТЫЫ  ГГООРРННЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ

Дробильно�обогатительный комплекс: общий вид (а),
отделения измельчения (б) и флотации (в)
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заменены более мощными —
МШР�36×40 и МШЦ�36×40. В 2007 г.
построена технологическая линия,
включающая мельницу мокрого
самоизмельчения ММС�50×23,
шаровую мельницу МШЦ�36×40 и
классифицирующее оборудование,
что позволило повысить объемные
и качественные показатели всего
обогатительного комплекса. В отде�
лении флотации малообъемные
флотационные машины ФПМ�3,2
заменены на машины ФПМ�6 (ем�
кость камер 16 м3) Усольского за�
вода с автоматизированной сис�
темой контроля процесса флота�
ции. Специалистами комбината и
производственного объединения
РИВС (г. Санкт�Петербург) осуще�
ствлены монтаж, наладка и ввод в
действие флотомашины ФПМ�8,5
конструкции РИВС. Расширен
фронт сгущения флотационных
концентратов — установлено до�
полнительно два сгустителя с цен�
тральным приводом Ц�12. Смонти�
рован и введен в эксплуатацию ва�
куумный фильтр нового поколения
БФК�45 с керамической фильтрую�
щей поверхностью, позволяющий
снизить содержание влаги в кон�
центратах до 7 %. Выполненные
работы позволяют перерабатывать
в 2008 г. до 1 млн т руды с выпуском
80 тыс. т свинцового концентрата
при извлечении 85 % свинца.

Успешная реализация про�
граммы промышленного разви�
тия напрямую связана с решени�

ем кадровых и социальных про�
блем. В настоящее время общая
численность работников компа�
нии составляет 1300 человек, к
2010 г. она должна быть увеличе�
на до 1600 человек, в первую
очередь за счет переселения в
поселок Новоангарск жителей
других поселений Мотыгинского
района. Сейчас в Новоангарске
проживают около 2000 человек,
к 2010 г. намечено увеличить
число жителей до 3000 человек.

Для этого необходимо по�
строить 16 новых жилых домов
на 156 квартир общей площадью
11,7 тыс. м2, выполнить капиталь�
ный ремонт 19 двухэтажных 12�квар�

тирных и 67 одноэтажных 2�квартир�
ных домов, реконструировать и рас�
ширить общеобразовательную шко�
лу, реконструировать котельную и
восстановить очистные сооружения,
проложить наружные сети водопро�
вода, построить станцию водоподго�
товки. Важнейшей задачей является
реконструкция (твердое покрытие
и мостовые сооружения) около
60 км автодороги между районны�
ми поселками Стрелка и Кулаково.
Для этого намечено построить в
Новоангарске асфальтобетонный
завод. Следует отметить, что сей�
час по грунтовой автодороге еже�
дневно доставляют на комбинат
130 работников, проживающих в со�
седнем поселке Кулаково, и 320 —
из поселка Стрелка.

Горевский ГОК и Новоангар�
ский обогатительный комбинат
являются градообразующими
предприятиями поселка Новоан�
гарска и основными налогопла�
тельщиками Мотыгинского рай�
она, в муниципальную собствен�
ность которого в 1994 г. передан
жилой фонд Новоангарска. В свя�
зи с этим решение задач по разви�
тию социальной сферы возможно
только на основе частно�государ�
ственного партнерства, в соответ�
ствии с согласованным распреде�
лением бюджетных и собствен�
ных средств предприятий. В на�
стоящее время руководство ком�
бината совместно c администра�
цией района ведет переговоры по
привлечению средств краевого и
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Взрывные работы в карьере

Комплекс первичной рудоподготовки



федерального бюджетов в рамках
целевых государственных про�
грамм «Ветхое жилье», «Молодая
семья» и др.

Программа развития соци�
альной сферы активно реализует�
ся. За счет собственных средств
предприятия разработан ряд про�
ектов, в том числе строительства
спортивно�оздоровительного
комплекса. Идет переселение жи�
телей Новоангарска из ветхих до�
мов в новые. Для молодых спе�
циалистов построено общежитие
с малогабаритными квартирами,
отделанными современными ма�
териалами, со встроенной мебе�
лью, с кухней и санузлом.

В 2008 г. сдан в эксплуатацию
двухуровневый коттедж на две се�
мьи (площадь каждой квартиры —
140 м2). Коттедж построен на
средства, выделенные из краево�
го бюджета, и средства комбина�
та, отделан современными мате�
риалами, оснащен водопроводом.
Еще два таких же коттеджа по�
строены за счет средств комбина�
та. В 2009 г. будет введен в экс�

плуатацию четвертый коттедж и
начнется строительство 16�квар�
тирного двухэтажного дома. В
ближайших планах — строитель�
ство 12 кирпичных многоквартир�
ных домов, очистных сооружений,
водоочистной станции. За счет
средств предприятия в поселке
заасфальтировано 50 % автомо�
бильных и пешеходных дорог.

Серьезной проблемой для
комбината является привлечение
молодых специалистов (геологов,
маркшейдеров, горняков, меха�
ников, энергетиков, экономи�
стов), обладающих современны�
ми знаниями и навыками, прежде
всего в области компьютерной
техники и информационных тех�
нологий. На комбинате хорошо
понимают, что именно такие спе�
циалисты, с их молодой энергией
и здоровыми амбициями, в со�
дружестве с нынешними опытны�
ми руководителями и специали�
стами, станут основным «двигате�
лем» инновационного развития
предприятия. В последние годы
на комбинат стали приезжать мо�

лодые специалисты с семьями,
выпускники вузов и опытные ин�
женеры. Здесь их обеспечивают
благоустроенным жильем, они
получают хорошую зарплату, уве�
ренность в завтрашнем дне.

Одно из важных направлений
социальной политики — забота о
подрастающем поколении. В по�
рядке благотворительной дея�
тельности комбинат закупает для
детских учреждений медиааппа�
ратуру, отправляет детей в летние
лагеря отдыха, организовывает
выезды на художественные и дру�
гие конкурсы, помогает ежегодно
ремонтировать детские учрежде�
ния. Так, в детском саду «Золотой
петушок» полностью заменены
системы водоснабжения и кана�
лизации, установлено новое сан�
техническое оборудование, кроме
того, приобретены детская ме�
бель, надувной бассейн и батут.
Комбинат оказывает финансовую
поддержку краевой Школе выс�
шего спортивного мастерства по
вольной борьбе им. Д. Г. Минди�
ашвили.
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Новая техника в карьере

Дети Новоангарска



Отрадно видеть, что в поселке появляется все
больше малышей, жители не боятся строить планы на
будущее. Все это говорит о том, что поселок возрожда�
ется. Стабильная работа и динамичное развитие ком�
бината повышают качество жизни каждого жителя по�
селка и в значительной степени — района.

Отмечая 40�летие своего предприятия, трудовой
коллектив с благодарностью вспоминает первооткры�
вателей месторождения, руководителей, специали�
стов и рабочих — всех, кто самоотверженно трудился в
годы становления комбината, пережил трудности быта в
маленьком таежном поселке, преодолел кризисные
годы и с оптимизмом смотрит в будущее. Хочется на�
звать тех, кто и сегодня своим творческим трудом
вносит большой вклад в развитие и процветание род�
ного предпрятия: исполнительный директор ООО «Ново�
ангарский горно�обогатительный комбинат» Т. П. Дзго�
ев, главный геолог В. Н. Толстихина, главный механик
А. Н. Ерхов, заместитель директора по безопасности
А. В. Магаев, заместитель главного инженера по охра�
не труда и промышленной безопасности З. Н. Хасья�
нов, заведующий складом взрывчатых материалов,
А. А. Варивода, техник�картограф А. Р. Иванов, руководи�
тели и специалисты экономических служб Л. В. Магаева,
Т. И. Николаевская, Е. Я. Шамычкова, А. В. Мацкевич,
инженер по учету электроэнергии Н. А. Потапова, тех�
нолог обогатительной фабрики Е. Е. Коносова, маши�
нисты экскаватора — С. Н. Балабанов, В. Р. Шмельтер,
Ю. И. Яблоков, машинист насосной установки карьера
Н. И. Тимофеев, а также работники противопожарной
службы В. П. Козлов, Г. А. Лукин, Д. Ф. Шатилов и
многие, многие другие. Всем им — наше глубокое ува�
жение, признательность и наилучшие пожелания.

Пресс�служба Горевского ГОКа
goknok@yandex.ru
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ОАО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»: 40 ЛЕТ ПО ПУТИ СТАНОВЛЕ�
НИЯ И РАЗВИТИЯ
Отражены основные этапы освоения крупного свинцо�
во�цинкового месторождения в Восточной Сибири,
развитие горных работ и технологии обогащения руд,
решение социальных проблем жизни и быта людей в
малом таежном поселке.

Ключевые слова: свинцово�цинковые руды, карьер,
обогатительная фабрика, рудоподготовка, горная
техника, социальные проблемы, кадровая политика,
горно�обогатительный комбинат.Юбилейные торжества в Новоангарске
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