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Общее годовое
собрание акционеров
состоится 25 июня.
Оно утвердит итоги
2004 года и изберет
Наблюдательный
совет
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Âåñêîå ñëîâî ó÷åíûõ
Â Ìèðíîì ñîñòîÿëàñü
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ 50-ëåòèþ
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè è
ãîðîäà Ìèðíûé.

Значимость этого события в алмазном мире
подчеркивалась составом в 111 приглашенных
гостей и участников, представлявших учебные,
научные, исследовательские и проектные ин
ституты Москвы, СанктПетербурга, Новоси
бирска, Красноярска, Перми, Белгорода и дру
гих.
Целью конференции являлась оценка до
стигнутого производственного и научнотехни
ческого уровня при освоении и разработке ал
мазных месторождений, ознакомление с новы
ми решениями и разработками, выработка
предложений по совершенствованию и разви
тию алмазодобычи в АК "АЛРОСА".
Всего на конференции в двух секциях – гор
ной и обогатительной – было заслушано 45 до
кладов.
Учитывая остроту проблемы перехода с от
рытого на подземный способ добычи на пред
приятиях АК "АЛРОСА", горная секция была
представлена специалистами в области про
блем подземной и открытой разработки ким
берлитовых месторождений. В период работы
секции был заслушан 21 доклад.
Основным лейтмотивом докладов стал по
иск решения проблем гидрогеологического и
геомеханического мониторинга горного и за
кладочного массивов.
На конференции подведены итоги исследо
ваний, проведенных в рамках "Комплексной
целевой программы исследований и научно
технического сопровождения проектируемых
подземных рудников АК "АЛРОСА" на 2001
2004 гг.".
Необходимость разработки "Программы…"
была вызвана отсутствием аналогов и опыта от
работки месторождений в неблагоприятных ус
ловиях, нормативной и методической базы
проектирования и правил безопасности для
данных условий, увеличение доли коренных
месторождений с невысоким, неравномерно
распределенным содержанием алмазов.

Основным результатом "Программы…" явля
ется создание необходимой научнометодичес
кой, технической и нормативной базы для вы
сокоэффективной и безопасной отработки как
коренных, так и россыпных алмазосодержащих
месторождений Якутии открытым, подземным
и комбинированным способами.
В работе обогатительной секции приняли
участие руководители и специалисты АК "АЛ
РОСА", ветераны алмазодобывающей промы
шленности, представители научных организа
ций: ИПКОН РАН, института "Якутнипроал
маз", института "Иргиредмет", НИИПФ при Ир
кутском государственном техническом уни
верситете, Мирнинского политехнического
института, филиала Якутского государствен
ного университета, НПП "Буревестник", Крас
ноярского государственного университета
цветных металлов и золота. Среди 66 участни
ков секции 1 академик РАН, 4 профессора,
доктора и кандидаты наук.

В обогатительной секции заслушано 24 до
клада, в которых изложены современные пред
ставления о теории и практике обогатительных
процессов. Рассмотрены вопросы разработки
новых и совершенствования применяемых ме
тодов обогащения алмазов и проблемы техно
логии, а также вопросы интенсификации обо
гатительных процессов и создания нового обо
рудования.
Участники секции отметили, что в заслушан
ных докладах содержатся современные теоре
тические подходы и практические решения су
ществующих проблем алмазодобычи.
Научнопрактическая конференция дала
возможность обсудить актуальные проблемы,
стоящие перед горнообогатительным ком
плексом, найти пути их решения, рассмотреть
технические предложения, которые могут быть
востребованы производством.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ

НАША СПРАВКА
Капитальные вложения на техническое перевооружение АК "АЛРОСА" за 2004 г. составили 2 358,8
млн. руб. Были решены следующие целевые задачи: внедрение современных моделей горной и обо
гатительной техники, обновление парка карьерных автосамосвалов Айхальского, Мирнинского и
Анабарского ГОКов, увеличение объемов поисковых геологоразведочных работ на основе примене
ния современного оборудования, повышение уровня автоматизации и компьютеризации горнообо
гатительного производства, сбыта алмазов и производства бриллиантов, геологоразведочных работ,
снабжения, транспорта.
Основной объем технического перевооружения приходится на горнообогатительные предприя
тия – 1 134,5 млн. руб.
Объем выполненных научноисследовательских работ и научнотехнических услуг составил 320,5
млн. руб., в том числе: институтом "Якутнипроалмаз" – 298,8 млн. руб., по договорам структурных
подразделений – 21,7 млн. руб. В рамках тематического плана института "Якутнипроалмаз" научные
исследования проводились по 43 темам.
На предприятиях компании в течение 2004 г. внедрено 56 научнотехнических разработок, ожи
даемый эффект от которых – 1625,4 млн. руб.
Объем выполненных проектноизыскательских работ составил 586,9 млн. руб. Сверх плана инсти
тутом "Якутнипроалмаз" выполнены работы для ГРО "Катока", "КамачияКамажику" и ОАО "Гидроши
капа" на общую сумму 104,7 млн. руб.
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Ãëàâíîå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â èþíå
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëèñü
çàñåäàíèÿ ïðàâëåíèÿ
êîìïàíèè è
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà. Îáñóæäåíû
èòîãè 2004 ãîäà,
íàìå÷åíà äàòà
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ.

Правление рассмотрело вопрос
об итогах производственнохозяй
ственной и финансовоэкономичес
кой деятельности АК "АЛРОСА" за
2004 год. С информацией выступи
ли вицепрезидент В.А. Потрубейко,
главный бухгалтер О.А. Ляшенко,
управляющий партнер аудиторской
фирмы "Финансовые и бухгалтер
ские консультанты" С.М. Шапигузов,
председатель ревизионной комис
сии компании Л.А. Николаева.
Члены правления отметили, что
в отчетном году по АК "АЛРОСА" до
быто алмазов на 1750,8 млн. долл.
США, выручка от реализации про
дукции (работ, услуг) составила
64268,6 млн. руб., что на 3,2% вы
ше плана. Реализовано основной
продукции (по АК "АЛРОСА") на
1987,4 млн. долл. США, что на 47
млн. долл. США больше плана.
Прирост сверхплановой выручки
был обеспечен благодаря росту эф
фективности продаж на внутреннем
и внешнем рынках и выходом на
проектную мощность фабрики №16.
На финансирование геологоразве
дочных работ было направлено
1365,9 млн. руб., что на 19,1 % боль
ше, чем в 2003 году.
Общий объем чистой прибыли в
2004 году по сравнению с 2003 го

дом возрос на 43,9 % и составил 13
917 млн. руб. Сверх плана чистой
прибыли получено 1886,1 млн. руб.
Объем капитальных вложений в
2004 г. составил 12 627,3 млн. руб.
На выплату дивидендов предла
гается направить 1800 млн. руб., или
12,9% от объема чистой прибыли,
что в 1,5 раза выше уровня 2003 года.
В 2004 году АК "АЛРОСА" завер
шила программу замещения крат
косрочной задолженности необес
печенными долгосрочными евро
облигациями и приступила к сокра
щению общей суммы долга.
Правление, учитывая заключе
ние аудиторской фирмы "ФБК" и
ревизионной комиссии, приняло к
сведению годовой отчет, бухгалтер
ский баланс, отчет о прибылях и
убытках, использование чистой
прибыли АК "АЛРОСА" за 2004 г. и
решило передать их на рассмотре
ние Наблюдательному совету с по
следующим утверждением на об
щем собрании акционеров.
Правление предложило Наблю
дательному совету и общему собра
нию акционеров утвердить размер
дивидендов на одну обыкновенную
акцию в размере 9000 рублей. Прав
ление утвердило план мероприятий
по выполнению целевых задач ком

пании на 2005 год, замечания и пред
ложения, высказанных на собрании
хозяйственного актива АК "АЛРОСА"
в г. Мирный 2 апреля 2005 года.
Наблюдательный совет, заседа
ние которого прошло в Москве под
руководством министра финансов
Российской Федерации, председа
теля Наблюдательного совета А.Л.
Кудрина, рекомендовал годовому
общему собранию акционеров АК
"АЛРОСА" утвердить следующее
использование чистой прибыли по
результатам работы компании в
2004 г.(см. таблицу).
Наблюдательный совет принял
решение вывести из состава прав
ления АК "АЛРОСА" Мельника Ген
надия Анатольевича в связи с ухо
дом на пенсию.
Наблюдательный совет решил
ввести в состав правления АК "АЛРО
СА" Ганченко Михаила Васильевича
– главного инженера АК "АЛРОСА",
Березкина Эрнста Борисовича – пер
вого вицепрезидента АК "АЛРОСА",
Назарова Семена Николаевича – ви
цепрезидента АК "АЛРОСА".
Наблюдательный совет предва
рительно утвердил годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность
за 2004 год и представил на ут
верждение, наряду с заключениями
аудиторской фирмы и ревизионной
комиссии, годовому общему со
бранию акционеров.

Совет одобрил изменения и до
полнения в Устав АК "АЛРОСА" для
рассмотрения годовым общим со
бранием акционеров. Он согласился
с решением конкурсной комиссии АК
"АЛРОСА" о победителе в конкурсе и
рекомендовал годовому общему со
бранию акционеров утвердить ауди
тором АК "АЛРОСА" ООО "Финансо
вые и бухгалтерские консультанты".
Наблюдательный совет принял
решение рекомендовать общему
собранию акционеров АК "АЛРО
СА" произвести выплату дивиден
дов за 2004 год денежными средст
вами в размере 9000 рублей на од
ну акцию до 23 ноября 2005 года.
Наблюдательный совет утвер
дил дату проведения годового об
щего собрания акционеров, кото
рое состоится 25 июня 2005 года в
Мирном, повестку дня собрания,
список кандидатов в члены Наблю
дательного совета для голосования
на годовом собрании акционеров.
Годовое общее собрание акцио
неров утвердит годовую бухгалтер
скую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках за 2004 год, рас
пределение прибыли, в том числе
размер выплаты дивидендов, избе
рет Наблюдательный совет и ревизи
онную комиссию АК "АЛРОСА", ут
вердит аудитора, внесет в Устав ком
пании изменения и дополнения, одо
бренные Наблюдательным советом.

Чистая прибыль всего,
из нее на:

13917 млн. рублей

Капитальные вложения в основной капитал

6898,8 млн. рублей

Долгосрочные финансовые вложения

2647,1 млн. рублей

Финансирование геологоразведочных работ,
научноисследовательских и опытно
конструкторских работ, незавершенное
производство

1437,5 млн. рублей

Выплата дивидендов

1800,0 млн. рублей

Погашение долгосрочных кредитов
и обязательств по капитальным вложениям

1133,6 млн. рублей

Ñîòðóäíè÷àòü áåç ïîñðåäíèêîâ
"ÀËÐÎÑÀ" íàìåðåíà
ðàçâèâàòü
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
èçðàèëüñêîé àëìàçíîé
îòðàñëüþ íà îñíîâå
ïðèíöèïîâ
ïðîçðà÷íîñòè,
îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî
äîñòóïà èçðàèëüñêèõ
ïðåäïðèÿòèé ê
àëìàçíîìó ñûðüþ
êîìïàíèè.

Президент АК "АЛРОСА" А. Ничи
порук в апреле находился в Израиле
в составе российской делегации, воз
главляемой Президентом России В.В.
Путиным.
То, что руководитель нашей ком
пании был единственным представи
телем крупного российского бизнеса,
сопровождавшим президента в этой
поездке, говорит не только о важно
сти алмазной составляющей в сотруд
ничестве России и Израиля, но и о ро
ли и весе компании в экономике стра
ны.
А. Ничипорук посетил Алмазную
биржу в РаматГане. Во встрече при
няли участие президент Алмазной
биржи Израиля Ави Паз, почетный
президент биржи Шамуэль Шнитцер,

председатель Алмазного института
Симха Лустиг, вицепрезидент Ассо
циации производителей бриллиан
тов Израиля Шломо Юваль, Алмаз
ный контролер Шмуэль Мордехай, а
также генеральные директора отрас
левых организаций – Яир Коэн (Бир
жа), Моти Бессер (Ассоциация) и Эф
раим Равив (Алмазный институт). Во
встрече также принял участие Дан
Гертлер из алмазной компании "DGI".
В ходе межправительственных
переговоров А. Ничипорук заявил,
что отмена квотирования экспорта
алмазов позволит установить пря
мые отношения с алмазными пред
приятиями Израиля без посредников,
а объемы продаваемого им алмазно
го сырья значительно возрастут.

На российскоизраильских пере
говорах затрагивался вопрос о со
трудничестве в алмазной сфере. С из
раильской стороны было заявлено о
значительном интересе к приобрете
нию российских алмазов. В этой свя
зи премьерминистр Израиля Ариэль
Шарон высказался в поддержку
дальнейшей либерализации россий
ского законодательства, регулирую
щего алмазную отрасль. А. Шарон
подчеркнул, что руководство Израи
ля поддерживает развитие связей
двух стран в алмазной сфере на ос
нове равного доступа израильских
предприятий к российскому алмаз
ному сырью.
Существенная часть мартовской и
апрельской партий алмазов, произве
денных ГРО "Катока" в Анголе, была
продана в Антверпене израильским
предприятиям, в частности алмазной
компании "DGI". Владелец "DGI" Дан
Гертлер является партнером "АЛРО
СА" по компании "SunLand" в Анголе.
В. Путин пригласил министра про
мышленности Израиля Э. Ольмерта
посетить Якутию в рамках будущих
мероприятий двусторонней межпра
вительственной комиссии. Э. Оль
мерт приветствовал создание в Анго
ле предприятия по реализации алма
зов "Санлэнд" с участием "АЛРОСА" и
компании израильского предприни
мателя Дана Гертлера.
Меры, направленные на либера
лизацию законодательства, регули

рующего деятельность алмазобрил
лиантового комплекса, вступили в си
лу в 2003 году. С тех пор алмазные
предприятия Израиля получили воз
можность приобретать алмазное сы
рье напрямую в России.
В 2003 году израильские диаман
теры закупили в России алмазов на
сумму 19,1 млн., в 2004 – на 72,8
млн., за 4 месяца 2005 года – на 42,2
млн. долларов США.
На снимке (слева направо): гендирек
тор Алмазного института Израиля Эфра
им Равив, вицепрезидент Ассоциации
производителей бриллиантов Израиля
Шломо Юваль, директор представитель
ства АК "АЛРОСА" в Израиле А. Ива
нов, Председатель Алмазного институ
та Симха Лустиг (в инвал. коляске), ви
цепрезидент АК "АЛРОСА" С.А. Улин,
новый президент Алмазной биржи Изра
иля Ави Паз, президент АК "АЛРОСА"
А.О. Ничипорук, почетный президент
Алмазной биржи Израиля – президент
Всемирной федерации бирж Шамуэль
Шнитцер; владелец компании "DGI"
Дан Гертлер, гендиректор Алмазной бир
жи Яир Коэн, Алмазный контролер Из
раиля Шамуэль Мордехай, гендиректор
Ассоциации производителей бриллиан
тов Израиля Мотти Бессер.
Фото Шира АМИ
– главного редактора отраслевого
журнала "ХаЯхалом", выпускаемого
Алмазным институтом Израиля.
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Подразделение
В 1992 году Мирнинское
авиапредприятие вошло в со#
став АК "АЛРОСА" как структур#
ное подразделение, что позво#
лило ему не только сохранить
свои основные ресурсы, собст#
венную сеть воздушных линий
и высококвалифицированный
персонал, но и начать техничес#
кое перевооружение авиацион#
ной техники. За прошедшие 10
лет предприятие увеличило
объем грузовых и пассажирских
перевозок. Оно стало лауреа#
том премии "Крылья России#
2000" в номинациях "Самая
развивающаяся компания года"
и "Авиакомпания года – грузо#
вой перевозчик на внутренних
и международных воздушных
линиях". Через два года мир#
нинцы вновь стали лауреатами
России – как лучшая авиаком#
пания#грузоперевозчик. Под#
твердили они свой успех и в
2003#м.

О. Варнавский.

Íàäåæíûå êðûëüÿ
пытали мы и в 2004 году. Выпол
нив план по перевозке пассажи
ров, почты, авиации спецприме
нения и все задачи, которые ста
вила перед нами АК "АЛРОСА", мы
не полностью освоили объем ра
бот по грузоперевозкам на воз
душных судах Ил76. Этот самолет
– доходообразующий для нашего
авиапредприятия. Причина – из
менение маршрута доставки части
груза железнодорожным и речным
транспортом. В последние годы
сложилось так, что наша грузовая
авиация обслуживает восток Рос
сии, найти новую трассу, чтобы
она была хотя бы не убыточной, не
так легко. Но надеюсь, что 2005й
год сложится для предприятия
лучше, найдем необходимый объ
ем работ для Ил76.
Получили первый опыт освое
ния международных трасс на чар
терных грузовых и пассажирских
рейсах, выполняли полеты в Тур
цию и на Кипр. Будем и дальше
развивать это направление.
Рынок требует постоянного
внимания: авиакомпании укруп
няются, создаются новые альянсы,
а значит, идет и "передел" марш
рутов. Некоторые компании хоте
ли бы выполнять рейсы парал
лельно нашим, и, как правило,
только летом – "снять сливки",
когда большой пассажиропоток.
Мы же летаем независимо от за
грузки и не можем бросить своих
пассажиров на произвол судьбы,
так как остаемся основными их пе
ревозчиками в любое время
года.

– Недавно российская ком#
пания "Эффко", специализиру#
ющаяся на оказании консал#
тинговых услуг и маркетинго#
вых исследований, опублико#
вала итоги опроса пассажиров.
Компания составила рейтинг
готовности порекомендовать,
намерений воспользоваться и
общей оценки качества авиа#
компании. В результате по всем
показателям первое место сре#
ди российских авиакомпаний
заняла "АЛРОСА".
– Для нас это было неожидан
но. Первой нас поздравила мест
ная радиостанция "Алмазный
край". Мы услышали сообщение и
решили, что это розыгрыш, так как
ни о каких исследованиях не зна
ли. Я заглянул в Интернет, оказа
лось, что опрос проводился. Ко
нечно, все это значимо для кол
лектива, но мы больше доверяем
и ценим мнение наших пассажи
ров, которые непосредственно да
ют свою оценку нашим услугам.
– Есть формула успеха ста#
бильной работы коллектива?
– Есть, это титанический еже
дневный труд всех тружеников
крылатой профессии. Прежде все
го, добросовестное отношение к
своему участку работы специалис
тов: рядовых и командиров. Во
вторых, мы сумели сохранить
предприятие, не дали ему разру
шиться, не дали его разворовать.
Поддерживаем летную годность
воздушных судов.
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НАША СПРАВКА
Мирнинское авиапредприятие (МАП) – структурное подразде
ление АК "АЛРОСА". Самолеты МАП перевозят в год 225 тысяч пас
сажиров. Регулярные маршруты – в Москву, СанктПетербург,
Краснодар, Анапу, Ростов, Новосибирск, Иркутск, Томск, Красно
ярск, Челябинск, Екатеринбург, Хабаровск, Уфу, Якутск, другие
населенные пункты Республики Саха (Якутия). На внутриреспубли
канских маршрутах перевозится в год 75 тысяч пассажиров. Пред
приятие также ежегодно выполняет до 20 чартерных рейсов в
Минск, Ростов, Чебоксары. В настоящее время мирнинские авиа
торы осваивают международные линии в Турцию, Египет, ОАЭ.
Пассажирский самолетный парк состоит из пяти Ту154М (из
них три самолета с салонами бизнескласса и салонами повышен
ной комфортности), двух Ту134, четырех самолетов Ан24 и двух
Ан26100, двух Ан38100. Регулярность выполнения рейсов –
более 97%.
В Пятом летном авиаотряде (пассажирские авиаперевозки) ра
ботают 250 летчиков, 92 бортпроводника. Все командиры воздуш
ных судов – пилоты первого класса.
Рейсы на самолетах "АЛРОСА" отличаются высоким сервисом,
в том числе разнообразным и качественным бортовым питанием,
хорошим уровнем предоставляемой на борту и в аэропортах ин
формации. Предприятие имеет свои представительства и авиакас
сы во всех городах, в которые выполняет авиарейсы. Существует
гибкая и разнообразная система скидок на тарифы для детей, пен
сионеров, студентов. МАП во всех аэропортах предоставляет воз
можность для быстрого переоформления авиабилетов, провоза
дополнительного личного багажа в случае имеющихся свободных
грузовых мест.
Мирнинское авиапредприятие за последние годы неоднократ
но по итогам грузовых авиаперевозок признавалось одним из са
мых крупных в России.

Предлагаем читателям интер
вью Олега ВАРНАВСКОГО, гене
рального директора Мирнинского
авиапредприятия, газете "Якутия".
– Олег Николаевич, как вы
оцениваете итоги прошедшего
года для авиапредприятия?
– Каждый год сложен посвое
му, определенные трудности ис
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Они у нас всегда "на крыле" и ни
когда не стоят, как у некоторых
компаний, "под забором". В про
шлом году мы приобрели вертолет
Ми8 и три самолета Ан2. Перед
коллективом стоят задачи по вы
полнению производственных за
даний, и он их выполняет. Мы до
ставляли и доставляем грузы на
стройки Западной Якутии, которые
ведет "АЛРОСА" – основной за
казчик. Мы сумели сохранить
предприятие в качестве одного
объединенного отряда, это помог
ло нам достойно пережить все
трудности.
– Сейчас очень многие авиа#
компании как в республике, так
и в России, сетуют на недоста#
ток кадров. Насколько эта про#
блема решена на Мирнинском
авиапредприятии?
– Я в авиации с 1968 года, есть
с чем сравнивать. Обидно, что в
последнее десятилетие
шло
разрушение
российской

авиации. В первую очередь нега
тивные действия сказались на
подготовке авиаторов. Через три
года у компаний появятся сложно
сти со специалистами, а через пять
лет их будет не хватать катастро
фически. Люди уходят по возрас
ту, здоровью, а замены им нет. Мы
стараемся избежать этого. Навер
ное, мы единственная авиакомпа
ния в России, а, возможно, и в ми
ре, которая содержит два аэроклу
ба – в Полярном и в Мирном. Раз
в два года, в День воздушного
флота проводим День открытых
дверей – авиационный праздник
на летном поле. Все желающие мо
гут посмотреть технику, зайти в ка
бину пилотов и даже полетать на
самолете и вертолете.
– Другая проблема – старею#
щая авиатехника...
– Наши специалисты следят за
новыми машинами, появляющи
мися в России. Рассматриваем ва
рианты замены техники на совре
менные воздушные суда. Но для
их эксплуатации нам необходимо
провести реконструкцию ИВПП в
Мирном и Полярном. Мы более
склонны приобретать отечествен

ные, а не
зарубежные
самолеты,
так
как
убедились,
что эксплуатиро
вать импортную
технику в Якутии
сложно. К примеру,
Ан38100 – планер
российский, а двигатель иност
ранного производства. Самолет
хороший, но требует больших за
трат по обслуживанию и нерента
белен. Его двигатель стоит более
миллиона долларов, что почти в
1,5 раза больше цены нового дви
гателя самолета Ту154. Если Са
марский завод будет выпускать
Ан140, то возможна замена Ан24
на этот тип самолета. К сожале
нию, изза низкого расположения
винтов неприемлем для нас
Ил114. В перспективе рассматри
ваем возможность приобретения
Ту214, вертолета Ми38.
"Якутия"
Фото Р. МАТКАЗИНА
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Юбилей

"ß ïîñâÿòèë æèçíü ßêóòèè"
А. Д. Кириллин родился в
Нюрбинском районе ЯАССР 15
апреля 1935 года. После оконча
ния Московского института цвет
ных металлов и золота работал в
экономических службах Амакин
ской ГРЭ, а в 1962 году был вы
двинут на должность замначаль
ника ПЭО Якутского геолого
управления. С 1966 года начался
многолетний и плодотворный
период научной деятельности в
ЯФ СО АН СССР, где пройден
путь от младшего научного со
трудника до зампреда Президи
ума Якутского филиала (ЯНЦ) СО
АН СССР.
А.Д. Кириллин является от
ветственным исполнителем ряда
научных исследований по пер
спективам развития цветной ме
таллургии, в том числе алмазо
добывающей, газовой промыш
ленностей, экономике геолого
разведочных работ и минераль
ного сырья. В 1970 году он завер
шил самостоятельный научный
отчет "Экономическое обоснова
ние промышленного использова
ния природного газа месторож
дений ЯАССР", ставший основой
его кандидатской диссертации,
успешно защищенной в 1971 году.
Став кандидатом экономических
наук, он опубликовал более 10
монографий и около 100 статей и
был избран академиком Акаде
мии наук Якутии и других рос
сийских и международных ака
демий. Продолжая занятия на
укой, А.Д. Кириллин в 1997 году
защитил диссертацию на соиска
ние ученой степени доктора тех
нических наук.
Он всегда активно участвовал
в общественной жизни коллекти
ва, а в 1990 году был избран де
путатом и заместителем Предсе
дателя
Верховного
Совета
ЯАССР.
В 1992 году А.Д. Кириллина
избрали первым вице – прези
дентом компании "Алмазы Рос
сииСаха", а с 1993 года он воз
главил ее в качестве президента.
С 1995 года по август 2003 года
он был одним из руководителей
Наблюдательного совета АК "АЛ
РОСА". Все эти годы он непосред
ственно занимался перестройкой
алмазодобывающей промыш
ленности и внес большой вклад
в обеспечение ее устойчивой вы
сокоэффективной работы.
Многолетний самоотвержен
ный труд А.Д.Кириллина отмечен
орденом "Знак Почета", несколь
кими медалями и почетными
грамотами. Ему присвоены высо
кие звания "Заслуженный работ
ник
народного
хозяйства
ЯАССР", "Заслуженный эконо
мист Российской Федерации" и
"Заслуженный работник АК "АЛ
РОСА".
Этот мудрый и обаятельный
человек, спокойный и выдер
жанный, с репутацией высоко
квалифицированного и разно
стороннего специалиста, был ру
ководителем, сочетающим каче
ства кабинетного ученого и опыт
ного организатора. Он охотно
встретился с нами, чтобы дать
интервью для наших читателей.
– В 2000 году в серии "Биб#
лиотека алмазника" вышла
документальная книга о Ва#
шей жизни – "Изумрудный
мой алас". А сами не подумы#
ваете о мемуарах?
– Есть такие мысли. Собира
юсь написать о своих предках – в
голове практически есть весь
план. Документальных свиде

тельств никаких не осталось, но
сохранились устные предания.
По отцовской линии мои предки
– из ессейских якутов Краснояр
ского края, отец моей прабабуш
ки прибыл со своим многочис
ленным семейством в Якутию.
Родители тоже были из бедных
многодетных семей. У нас тоже
семья была большая. Отец был
хорошим охотником: меха сда
вал в магазин, а семью кормил
таежной добычей. Когда я под
рос, стал помогать отцу. А мать
всегда мечтала, чтобы дети вы
росли образованными… После
учебы в Москве я вернулся в
Нюрбу, работал в Амакинке, сна
чала в партии экономистом, по
том в аппарате управления. Меня
заметили и пригласили в Якутск,
в Геологоуправление. Когда на
чался период реформ Косыгина,
меня выдвинули в главные эко
номисты, но я решил заняться
наукой и перешел в отдел эконо
мики ЯФСОАНа, где мы подгото
вили по заданию Главзолота ТЭД
по развитию цветной металлур
гии в Якутии. Тогда руководите
лем главка был Константин Васи
льевич Воробьев.
Ознакомив
шись с нашим докладом, он ска
зал: "Вот такая работа нам нуж
на".
– Вы довольны своей жиз#
нью?
– Вполне. Я всю жизнь посвя
тил экономике и науке Якутии –
развитию различных отраслей
промышленности. Я причастен к
развитию практически всех ос
новных отраслей: цветная метал
лургия, алмазы, ЮжноЯкутский
угледобывающий
комплекс,
АЯМ – в 19771979 годах Чер
ский, Белинский, Лесной и я на
писали ТЭО по развитию желез
ной дороги, она должна была по

Àíäðåþ Äìèòðèåâè÷ó
ÊÈÐÈËËÈÍÓ, áûâøåìó
ïðåçèäåíòó
è çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
èñïîëíèëîñü 70 ëåò.

нашим расчетам быть доведена
до Якутска в 1995 году.
В эти же годы я непосредст
венно занимался газификацией
сел Якутии – тогда первый зам
пред Совмина Якутии С.Н. Плато
нов обещал мне при жизни па
мятник поставить… Мы обосно
вали газификацию Айхала и
Удачнинского ГОКа, в 80х годах
– строительство нефтеперераба
тывающего завода в Ленске – на
2 млн. тонн. Если бы тогда за это
взялись, если бы Чиряев прожил
подольше, сейчас в республике
было бы полно нефти, все эти
проекты, в которых я принимал
участие, были бы претворены…
Алмазодобыча
развивалась
практически один к одному в со
ответствии с тем, как мы запла
нировали тогда.
У меня очень большая друж
ная семья, красивая умная жена,
славные сыновья, прекрасные
внучки и внук. Так что я доволен
своей жизнью, и мне нечего сты
диться.
– У Вас нет ностальгии по
работе?
– Сильной ностальгии нет,
хотя работа вспоминается, осо
бенно научная. Часто снится ра
бота в компании – значит, я о ней
думаю. У меня есть свои планы –
закончить новую книгу, готовую
на 7080%. Меня когдато попро
сили написать главу для юбилей
ной книги "Алмазы РоссииСаха",
но в нее попала одна треть. Ос
тальное я собираюсь обновить и
дополнить под названием "Новая
политика на алмазном рынке" – о
том, как выглядят страныпроиз
водители на современном этапе.
Сейчас ситуация на рынке сильно
изменилась: ослабло значение
"Де Бирс", договор "АЛРОСА" с
которой Еврокомиссией еще не
утвержден. Антимонопольной
подход, с одной стороны – это
правильно, хотя надо учитывать
специфику алмазов как товара из
категории роскоши. Но раз такие
правила, их надо соблюдать. По
этому сейчас будет много торгов
цев, помимо "Де Бирс", через ка
налы которой раньше проходило
7080% мировой добычи алма
зов, – Канада, Ангола... Бороться
за рынки сбыта и высокие прибы
ли хлопотно, но придется. В этом
отношении компании придется
работать более активно.
– Вы человек неамбициоз#
ный?
– Конечно, у меня есть амби
ции – но не голые, а продуманные
и взвешенные: что хорошо, что
плохо для дела... Я всегда соотно
шу свои амбиции с амбициями
республики, и интересы респуб
лики всегда преобладают. В свое
время, чтобы ускорить создание
Института экономики Якутии, я
добровольно уступил место заве
дующего отделом Н.В. Игошину,
доктору наук, под которого хоте
ли сделать институт. Так же усту
пил место президента в 1995 году
В.А. Штырову – ради компании,
хотя меня никто не снимал, не
просил уйти. В обоих случаях я
поступил правильно, руководст
вуясь
общими
интересами.
Я предложил Штырову возгла
вить компанию, чтобы спасти ее –
он как премьерминистр был
вхож в правительство, куда мне
вход был закрыт. В 1995 году, во
время поездки в Якутию, я не
сколько раз говорил с В.С. Черно
мырдиным о том, что алмазодо
бывающая промышленность все
гда была под эгидой правительст

ва России: А.Н. Косыгин раз в
квартал вызывал к себе гендирек
тора "Якуталмаза", выслушивал
отчет и решал вопросы. Я просил
его хотя бы раз в год приглашать
меня, чтобы решить вопросы по
вывозу, по квотам, по лицензиям
– чтобы своевременно подписать
все необходимые постановления.
Он сказал: "Хорошо, хорошо", но
на этом все и закончилось. Когда
я уходил, уровень налогов в рес
публиканский бюджет составлял
до 70% от доходов, компанию
прижали так, что она была на гра
ни. А при Штырове эти вопросы
действительно стали решаться
быстрее, и налоги по Якутии сни
зились до 40% и меньше. Какому
президенту было легче работать,
представьте сами…
– Что Вы думаете о разго#
ворах о том, что компанию
пытаются отобрать у Якутии?
– Я считаю противостояние
"федералов" и "республиканцев"
мнимым. Я читал в прессе вы
ступление А.О. Ничипорука пе
ред депутатами Ил Тумэна, где
он вполне обоснованно обрисо
вал ситуацию: Россия не претен
дует на 32%, принадлежащие ре
спублике, и улусные 8%. Феде
ральный центр покупает акции,
принадлежащие коллективу, что
бы увеличить свою долю до 50%
(+одна акция) – пусть дорого, но
покупает. А почему бы республи
ке не купить? Действительно,
производственная собственность
"Якуталмаза" была неправильно
передана республике – в то вре
мя, когда, по недавнему выраже
нию Ю.М. Лужкова, "нами управ
лял пьяный кучер". Самое глав
ное, чтобы от компании соответ
ствующие налоги поступали в
бюджет республики. Мне понра
вилось выступление нового пре
зидента компании.
– Что Вы думаете о сего#
дняшнем дне компании?
– У компании был хороший
задел с советской поры, и это за
слуга российского правительства
во главе с Косыгиным. Но нам
уже 15 лет никто не помогает, а
мы все равно понемногу растем.
Я рад, что в советское время под
держал и в бытность президен
том форсировал проект "Катока":
мы нашли инвесторов, хороших
организаторов, построили фаб
рику, сейчас там развиваются не
сколько проектов. Нюрбинские
месторождения были открыты
при мне – сейчас там пошло бур
ное развитие. Я считаю, там еще
не нашли основные запасы – ма
теринскую трубку. Найдут, я не
сомневаюсь.
– Чем Вы живете сейчас?
– В нашей семье теперь на
две внучки больше – они пре
красные девочки, им недавно ис
полнилось по три года. Есть еще
одна внучка чуть старше, ей че
тыре. Я уже два года на пенсии, и
внучки полностью заполняют
мое время. Утром отвожу стар
ших на машине в школу, приво
жу из школы. Младшие ходят в
клуб для детей – там они поют,
танцуют и рисуют. Я вспоминаю
свое собственное детство – в глу
хомани, где не было электриче
ства, радио, медобслуживания,
никаких удобств. Это несравни
мо, как небо и земля…
Вы счастливы?
– Ну конечно, не то слово…
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начали внедрять АСУ ГТР, что поз
волит более оперативно, эффек
тивно управлять горнотранспорт
ным комплексом и в конечном ито
ге увеличит производительность
труда.
Говоря о карьере "Юбилей
ный", не обойти стороной следую
щие факты. В январе прошлого го
да горняки доложили об отгрузке
100миллионного
кубометра
вскрыши, а в июне добыли опять
таки 100 млн. тонн руды с начала
промышленной разработки место
рождения.
Одним из сложных участков
производства продолжает оста
ваться рудник "Айхал". С момента
пуска в апреле 1997го и по сей
день он является опытнопромы
шленным участком. Еще в поза
прошлом году добычу вели с вы
пуском изпод обрушенных по
род. Жизнь показала, что для на
ших условий эта система разра
ботки не подходит, горнякам
предложили перейти на метод за
кладки выработанного простран
ства. В 2004м здесь выдали на –
гора 43 тысячи тонн руды, чтобы
провести ее объемное опробова
ние. Ученые "Якутнипроалмаза" в
настоящее время заняты подго
товкой техникоэкономического
обоснования с тем, чтобы оконча
тельно определиться с вопросом
рентабельности отработки данно
го месторождения. С получением
ТЭО все силы планируем напра
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все точки над "и", конечно, еще не
расставлены.
– Как выглядит по итогам
2004#го экономика предприя#
тия?
– Затраты на производство про
мышленной продукции по ГОКу
ниже плановых. Себестоимость
продукции равна 98,4 процента,
мы уложились в план по лимити
руемым расходам, убытки по не
промышленным видам деятельно
сти уменьшены против задания на
15 млн. руб. Все в порядке с чис
ленностью, ее оптимизация про
должается и за счет естественного
оттока, и в разрезе установок ком
пании по сокращению работаю
щих. С учетом прироста производ
ства нет перерасхода фонда опла
ты труда. Экономический эффект
от реализации программы "Качест
во" составил 43,5 млн. руб.
– Айхальский ГОК, как и дру#
гие структуры нашей компании,
живет не одним производст#
вом…
– Возьмем социальную сферу.
Введено в эксплуатацию 60 квар
тир дома № 129 по ул. Алмазной.
В 2005м строители сдадут еще 4
подъезда. Снесены аварийный 12
квартирный дом по ул. Стрельни
кова и четыре балка, все семьи
расселены. Утеплен хоккейный
корт, сооружены два бокса для
техники на хвостохранилище фаб
рики № 14 и в карьере "Комсо
мольский".

È íóæíî èäòè äàëüøå…
– План по основной продукции
реализован на 102,6, а по товарной
– на 102,9 процента, – отметил Се
мен Федотович. – Особо хочу под
черкнуть роль обогатителей фаб
рики № 14, которая функционирует
почти 9 лет. Согласно первона
чальному проекту, за год она
должна обрабатывать 10 млн. тонн
руды. Названный рубеж давно
превзойден и теперь предприятие
дает 11,2 млн. тонн.
За счет чего вышли на столь вы
сокий уровень? – Вопервых, на
ОФ14 сложился крепкий, работо
способный и квалифицированный
коллектив. Второе. Практически с
самого начала в подразделении
взяли твердый и неуклонный курс
на модернизацию производства,
повышение производительности.
Приведу конкретные примеры. На
фабрике внедрена прогрессивная
система конвейерного транспорта,
вместо металлических используют
ся долговечные полиуретановые
просеивающие поверхности, ре
конструирована схема доводки
продукции, большая работа выпол
нена в отделении рудоподготовки.
Заменена венцовая шестерня, пере
делан привод мельницы № 1, их
было два, нынче один. На ОФ14
стоят РЛСы последнего поколения.
Значительный эффект получен
вследствии внедрения установки
обогащения в тяжелых средах
(ТСУ). Хвосты класса – 6 мм уже не
направляются в циркуляцию, а вы
водятся напрямую, что положитель
но сказалось на производительнос
ти фабрики в целом. Исследования,
выполненные учеными "Якутнии
проалмаза" и института "Иргиред
мет", показали – потерь кристаллов
по упомянутому классу нет! И вот
итоги 2004 года. Обработка – 100,1,
основная продукция – 102,7, товар
ная – 101,8 процента. Показатели не
могут не радовать, но мы твердо
уверены, что это для самого крупно
го обогатительного цеха комбината
далеко не предел.
Фабрика № 8 – старейшее хо
зяйство в высоких широтах. Ны
нешний ее производственный кор

пус введен в строй ровно 35 лет на
зад. Много воды утекло с той поры!
Оборудование, конечно, устарело
морально и физически, появились
лучшие, передовые технологии.
Все это и вынудило нас решитель
но взяться за обновление произ
водственных мощностей. Ведем
реконструкцию передела грохоче
ния, где ставим современные гро
хота, применяем полиуретановые
сита, в мае постараемся запустить
тяжелосредную установку, а затем
будем решать вопрос вывода хвос
тов ТСУ в циркуляцию.
Что еще? В 2004 году на ОФ8
провели заметную работу по авто
матизации некоторых участков,
приняли в эксплуатацию АСУ
мельницами, построили новую
операторскую. Сейчас потолок фа
брики по обработке – 1,6 млн. тонн
руды. Выше на имеющихся мощно
стях не подняться, но ведь есть
иные пути продвижения вперед.
В частности, та же ТСУ даст воз
можность повысить извлечение на
2 процента. Как сработал коллек
тив ОФ8 в 2004 году? Обработка
– 100,1, основная продукция –
102,1, товарная – 104,2 процента.
– А как обстоят дела на гор#
ном и транспортном переделах,
являющихся единым целым и
действующих в тесной связке?
– В трубке "Юбилейная" руда в
различных блоках изменяется как
по содержанию алмазов, так и по
взрываемости, обогатимости. На
пример, руда первого блока круп
ноблочная, трещиноватая, вслед
ствие чего при взрывании получа
ем много негабаритов, в других –
повышенное количество магнит
ных фракций, в третьих – почти
сплошная глина… Глубина карьера
достигла 240 метров, в 2004м ра
боты велись на 14 уступах. Несмот
ря на перечисленные трудности, с
заданием прошлого года по вскры
ше коллектив справился на 103,7,
по добыче балансовой руды – на
100 и по горной массе тоже на
100%. Здесь достаточно техники,
промперсонала, с 4 – го квартала
2004 года первыми в АК "АЛРОСА"

Óñïåøíî ïîòðóäèëñÿ â
ìèíóâøåì ãîäó
êîëëåêòèâ
Àéõàëüñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà.
Î äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ
ðàññêàçûâàåò åãî
äèðåêòîð
Ñ. Ô. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ.

вить на резкое усиление темпов
сооружения рудника. Есть пред
ложение передать коллектив руд
ника "Айхал" на подряд Айхаль
скому СМТ с тем, чтобы он совме
стно со строителями мог ускорить
работы по сооружению рудника в
проектном варианте. Это даст
возможность ввести в эксплуата
цию в 2007 году первую очередь
"Айхала", добывать за год 400 –
500 тысяч тонн сырья. Сейчас
шахтостроители усиленно трудят
ся на двух наклонных стволах и
площадке вертикального. Идет
также работа по вскрытию ниже
лежащих горизонтов, нарезке
съездов и так далее. В нынешнем
году на руднике должны добыть
150 тысяч тонн руды.
– Вот уже второй год в АГОКе
продолжается работа по сухому
обогащению некондиционных
руд. Это абсолютно новая, не
имеющая аналогов в мировой
практике технология.
– И подчеркну – значение ее
колоссально! Вот цифры. В карье
ре "Юбилейный" мы имеем свыше
20 млн. тонн забалансовых руд, в
бывшем карьере "Сытыканский"
еще 3,5 миллиона. А сколько мес
торождений, которые при сущест
вующей технологии экономически
нецелесообразно эксплуатиро
вать, по всей Западной Якутии! И
совсем иное дело – с применени
ем разрабатываемой технологии!
Затраты по строительству обога
тительных мощностей значитель
но меньшие, не нужны вода, хвос
тохранилища, множество техни
ки, оборудования, не требуется
строительство отапливаемых по
мещений. Испытания УСО на "Сы
тыканском" продолжаются. За ис
текшее время решено много про
блем – по вторичному дробле
нию, обеспыливанию, транспор
тированию, отделению мелких
классов,
совершенствованию
рентгенолюминесцентных и аб
сорбционных сепараторов. Про
буем обрабатывать руду из раз
ных карьеров. Уже можно сказать,
что технология состоялась, хотя

В связи с юбилеем Победы и
50летием алмазной отрасли пост
роим Дворец культуры, плаватель
ный бассейн, начали перепроекти
рование
законсервированного
здания профилактория под боль
ничный комплекс. Продолжим
благоустраивать, озеленять насе
ленный пункт.
В 2004 году работники АГОКа
получили 1183 путевки в санато
рии, дома отдыха, на курорты. В
Айхале и за его пределами по
правили здоровье 440 ребяти
шек. Более 7,5 млн. руб., в том
числе 2,5 миллиона из учетной
прибыли комбината мы выдели
ли на проведение спортивных,
культмассовых и оздоровитель
ных мероприятий. К слову ска
зать, спортом и культурой у нас
охвачено свыше 2000 детей и
взрослых. Прекрасно выступили
на международном конкурсе "На
дежды Европы" в Сочи наши тан
цевальные ансамбли "Алмазный
меридиан", "Мидэнс", "Звездо
пад", где по многим номинациям
удостоились первых мест. Эти же
коллективы отлично зарекомен
довали себя на Международных
играх "Дети Азии" в Якутске.
Много достижений на счету на
родного театра. Опятьтаки на
Играх "Дети Азии" больших успе
хов добились спортсмены.
– Пришла пора спросить о за#
дачах на юбилейный, 2005 год.
Каковы они?
– В целом за год по горной
массе АГОК должен выйти на ру
беж почти 28 млн. кубометров, в
том числе добыть 15,3 млн. тонн
руды, перевезти 71 млн. 335 тыс.
тонн грузов, извлечь алмазов на
340,5 миллиона долларов США.
Производственная программа
напряженная и сложная, но она
вполне реальна. Убежден, что
доведенные задания выполним
успешно. Нам ведь нужно идти
вперед, добиваться новых успе
хов.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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Ó èñòîêîâ îòðàñëè
Ïåðâóþ ìèðíèíñêóþ
îïûòíî-ïðîìûøëåííóþ
îáîãàòèòåëüíóþ
ôàáðèêó ïîñòðîèëà è
ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ
ïàðòèÿ ¹ 1 Âèëþéñêîé
ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé
ýêñïåäèöèè ÌÖÌ ÑÑÑÐ.
Ýòà ýêñïåäèöèÿ áûëà
ïåðåâåäåíà èç
Èðêóòñêîé îáëàñòè
äëÿ ïîäãîòîâêè ê
îñâîåíèþ òðóáêè
"Ìèð" è ðîññûïåé
ðåêè Èðåëÿõ.

Руководил экспедицией опыт
ный организатор В.Т. Андрианов.
партию № 1 возглавлял Ю.А. Ники
тин, тогда еще совсем молодой че
ловек. Позже Юрий Алексеевич
шесть лет занимался поисками ме
сторождений драгоценного мине
рала в Гвинее, где при его участии
была открыта трубка "Дружба", 20
лет участвовал в поисках алмазов
и золота и в других геологических
работах в Сенегале, Бенине, Ли
вии, Сирии, Мали и Монголии. В
перерывах между длительными
зарубежными командировками
работал на ответственных должно
стях в Министерстве геологии
РСФСР и в "Зарубежгеологии".
Ю.А.Никитин пользуется большим
авторитетом среди геологов. Ни
же публикуем его воспоминания.

Все началось в Туруханске

г. Мирный, 1957 год.

В 1952 году меня отправили в
Туруханскую экспедицию. Экспе
дицию, связанную с именем Ста
лина. Именно он в 1949 году
вспомнил, как ему во время ссыл
ки эвенки приносили самородки
золота и приказал министрам и
ученым не бояться трудностей, а
срочно организовать специальную
экспедицию, подчинив ее СГУ
МВД СССР, и лично возглавил кон
троль за ее деятельностью. Геоло
ги, конечно же, искали не только
золото, но и алмазы.
Кстати, там со мной работал
коллектором после окончания де
сятилетки, позже ставший знаме
нитым, кинорежиссер Андрей
Тарковский. В воспоминаниях он
назвал геологов самыми дороги
ми людьми и первыми наставни
ками в жизни. И среди приглашен
ных на просмотр чудесного филь
ма "Иваново детство" были, есте
ственно, геологи.
Большинство персонала состо
яло из сосланных во времена Ста
лина переселенцев: трудолюби
вые немцы Поволжья, крымские
татары и греки, чеченцы и ингуши.
Самолеты По2 летали к нам
очень редко, радиосвязи не было.
В начале марта 1953 года прилетел
самолет, летчик со слезами рас
сказал нам о смерти Сталина. Смо
тришь: у одних в глазах – печаль,
тоска, у других – затаенная ра
дость: пришел конец тирану!
Потом были находки велико
лепных алмазов по Бирюсе, Чуне и
Вихоревке Иркутской области.
В 1956 году – новые решения
правительства и личные указания
Хрущева: на базе Туруханской, а

позднее Саянской экспедиции
МЦМ СССР предлагалось срочно
создать Вилюйскую экспедицию и
поручить ей подготовку к освое
нию крупного месторождения ал
мазов – кимберлитовой трубки
"Мир".
В литературе подробно изло
жены этапы становления алмазо
добывающей промышленности,
но изза неточностей, допущенных
авторами, особенно в первые го
ды, у читателя создается впечатле
ние, что все вроде бы сделано тру
дом и умением специалистов со
зданного в 1957 году треста "Яку
талмаз". Все же у истоков промыш
ленной добычи алмазов в Якутии
стояла Вилюйская экспедиция, со
зданная в конце 1956 – начале
1957 гг. и в короткий срок постро
ившая в Мирном первую в стране
опытнопромышленную обогати
тельную фабрику. Эта экспедиция,
а точнее партия № 1, эксплуатиро
вала ее в течение первого обогати
тельного сезона – с июня по сен
тябрь 1957 года.
Очень мало рассказано об ог
ромном труде геологовразведчи
ков, позволившем тресту "Якутал
маз" успешно провести дражную
отработку россыпи "Ирелях" и вы
полнять круглогодично научноис
следовательские, технологические
работы на построенной геологами
еще одной обогатительной фаб
рике.
Да и заслуженных наград за на
чало освоения месторождений ал
мазов в Якутии и строительство
первых двух обогатительных фаб
рик никто из специалистов Вилюй
ской экспедиции, к сожалению, не
получил.

Фабрику строили с "листа"
Перед отлетом в Якутию Вален
тина Трофимовича Андрианова
предупредили, что "Голос Амери
ки" уже сообщил о формировании
экспедиции во главе с ним, о
предстоящих диверсиях на буду
щих стройках, о возможном голо
де, болезнях и крахе алмазной за
теи.
Путь в Мирный тогда пролегал
только через Мухтую – мы (не
сколько сотрудников из южной
группы партий Вилюйской экспеди
ции) добирались в сорокоградус
ный мороз по зимнику в начале фе
враля 1957 года на грузовиках.
В Мирном разместились в десяти
местных дырявых палатках, имея
изношенные спальные ватные меш
ки. В группе не было даже врача.
Вместе с Вилюйской экспеди

Ю.А. Никитин
цией работала изыскательская
партия проектного института "Ги
прозолото", которой было поруче
но проектировать алмазодобыва
ющую фабрику.
За зиму предстояло вывезти с
Урала основное оборудование с
обогатительной фабрики "Уралал
маза", привезти из Мухтуи элект
ростанции, бульдозеры, компрес
соры, станки, оборудование, про
довольствие, ГСМ, пиломатериа
лы, цемент и прочее. Нужно было
организовать карьерное хозяйство
на трубке "Мир" и вывезти на руд
ный двор десятки тысяч тонн алма
зоносной руды. А главное – до ле
та завершить строительство обо
гатительной фабрики и электро
станции.
Специальный отряд геологов
занимался геологоразведочными
работами с целью детализации и
уточнения запасов россыпей в ло
ге Хабардина и на Иреляхе.
Фабрику строили, наступая на
пятки проектантам – как говорят,
"с листа". И построили ее в рекорд
но короткий срок – всего за три
месяца.
10 июня 1957 года должно быть
вписано золотой строкой в исто
рию алмазного края: в тот день
были получены первые караты
драгоценного камня.
В мировой практике и практике
освоения месторождений в СССР
нет примеров ввода в эксплуата
цию горнопромышленных пред
приятий в аналогичных тяжелей
ших условиях Крайнего Севера и в
исключительно сжатые сроки.
Практически, впервые в отечест
венной практике была построена
за зиму 19561957 гг. первая про
мышленная
обогатительная

фабрика и начата эксплуатация
месторождения алмазов кимбер
литовой трубки "Мир". Эта фабри
ка вошла в историю треста "Яку
талмаз" под номером 1 и явилась
началом деятельности указанного
треста.
В первые же месяцы работы
фабрики счет добытых алмазов
можно было вести уже не в кара
тах, а в килограммах. Через месяц
коллектив фабрики рапортовал о
выполнении правительственного
задания, а из Москвы пришла де
пеша из Гохрана, предписываю
щая прекратить отправку алмазов.
Банки, мол, не приспособлены к
хранению такого количества алма
зов и принимать их больше не бу
дут. И нам, не имея сейфов, при
ходилось хранить алмазы в обыч
ных вьючных ящиках.
Чешские журналисты при виде
обогатительной фабрики без вы
шек со стрелками, без колючей
проволоки долго не могли пове
рить в то, что мы действительно
добываем алмазы. Велико было их
удивление, когда они увидели по
жилую лаборантку с полным тазом
алмазов, кипящих в серной кисло
те (чтобы очистить от карбонатной
"рубашки").
К 20 сентября плановое зада
ние по добыче алмазов было пере
выполнено более, чем в четыре
раза. Страна получила алмазов
больше, чем добывал "Уралалмаз"
за 10 лет! И все благодаря самоот
верженному труду коллектива
строителей, обогатителей, геоло
гов. Во многих книгах и докумен
тах отмечено, что это был "труд,
равный подвигу".
Трудно через столько лет на
звать всех лучших. По существу,
все жили одной целью, одним
стремлением – запустить фабрику
в установленный срок, а затем
дать как можно больше алмазов.
С душевным трепетом вспоминаю
самозабвенный труд А.А. Щепина,
И.А. Тугушева, С.П. Коростелева,
Н.Я. Харитоновой, Н.К. Кобелева,
К.А. ЧуХайШана, Ю.В. Сергеева,
Л. Корчебного и многих других.
Склоняю голову перед именами
тех, кого уже нет в живых.
В 19571959 гг. коллектив этой
партии построил вторую круглого
дичную фабрику, которая позво
лила тресту "Якуталмаз" круглого
дично осуществлять исследова
тельские работы по изучению тех
нологии обогащения кимберлито
вых руд, юрских (водораздель
ных) алмазоносных галечников, а
также аллювиальных отложений
долины реки Ирелях в связи с под
готовкой россыпи для дражной от
работки.
Огромную практическую и ме
тодическую помощь нам оказал
начальник партии № 200 Амакин
ской экспедиции Алексей Ивано
вич Гловяк.
В связи с тем, что извлекать ал
мазы с помощью ручных рентге
новских аппаратов ЛШ2 было
практически уже невозможно, фи
зикиизобретатели Вадим Финне
и Леонид Красов опробовали и
внедрили в технологический про
цесс первые рентгенолюминес
центные автоматы, позволившие
сократить нелегкий и опасный
труд женщин на ЛШ2. Между
прочим, немец из Поволжья
В. Финне отсидел в лагерях ровно
10 лет.
Была также построена база для
создания Ботуобинской экспеди
ции, которая успешно занимается
геологическими исследованиями
до настоящего времени.
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ГЕОЛОГИЯ
да, алмазы там станут добывать
подземным способом. Продол
жаем разведку трубок на до
вольно перспективном Верхне
Мунском поле и в других мес
тах. Алмазные месторождения,
так уж устроена жизнь, с года
ми отрабатываются и закрыва
ются. Отсюда вывод – следует
искать новые объекты, попол
нять минерально – сырьевую
базу. И мы этим делом занима
емся вплотную и постоянно.
Мы практически пока не
приступали к исследованию
глубоких горизонтов трубки
"Юбилейная". Действующему на
ее базе карьеру исполняется 20
лет. За это время из недр земли
вынуто и вывезено свыше 100
млн. кубометров породы, до
быто более 100 млн. тонн ким
берлитовой руды. Работы от
крытым способом тут хватит лет
на 15 – 17, а затем горняки возь
мутся и за глубокие горизонты,
где запасов сырья вполне до
статочно.
Или взять трубку "Комсо
мольская". Она эксплуатируется
всего лишь 4 года, но на одно
именном карьере, тем не ме
нее, полным ходом идет рекон
струкция. После ее окончания
на несколько лет продлится
срок жизни месторождения, а,
значит, будет работа и горня
кам и обогатителям.
Так что, как видите, вхожде
ние АмГРЭ в АК "АЛРОСА" ока
залось взаимовыгодным и по
лезным.
– Якутия, насколько мне
известно, не единственный
регион, где трудятся амакин#
цы…
– Рекламировать специалис
тов нашего предприятия не

май 2005

7
ная", "Новинка", "Поисковая",
начали бурение на трубке
"КомсомольскаяМагнитная". В
Анабарском районе продолжи
ли работу по оценке перспектив
выявления урановых и золото
урановых
месторождений.
Предварительные данные гово
рят о том, что они там вполне
возможны.
О геологах, как ни печаль
но, пишут мало. И потому хочу
назвать часть тех, кто внес ог
ромный вклад в выполнение
плана ГРР в 2004 году. Это ру
ководители партий А.М. Звя
гинцев, В.А. Борисенко, Б.М.
Цыбульский, В.М. Морозов,
А.В. Никитин, А.А. Панфилов,
В.И. Пищальников, начальник
лабораторно – обогатительного
комплекса С.И. Кондрахин, гео
логи В.В. Поляничко, С.Г. Ко
валь, Г.Н. Рудакова, И.П. По
пов, С.А. Прокопьев, В.Г. Ши
роченский, А.М. Хмельков,
И.А. Груник, А.Н. Кирий, Т.Е.
Цыбульская, Ф.Ф. Тюрин. В.И.
Гондусов, геофизики Н.Е. Мо
розова, В.Ю. Кашетин, И.П. Ка
шетина, П.И. Гапотченко, С.В.
Слесаревич, С.В. Мазур, А.П.
Тимофеев, П.А. Попков, Н.В.
Иванюшкин, гидрогеологи В.М.
Кобылкина, А.Т. Ильков, О.Е.
Васильчикова, минералоги Н.А.
Петелина, Л.В. Кузьменко, А.В.
Сыроватская, горные мастера
Ю.Н. Евстратов, А.А. Ардашев,
буровые мастера А.А. Чунихин,
И.А. Кутлиев, В.Г. Усольцев,
О.А. Митюковский…
Отменно поработала в 2004
г. бурбригада № 9 (бурильщи
ки В.М. Шишкин, В.Б. Фока, В.В.
Усков, А.П. Гончаренко, помбу
ры А.А. Дьяков, Э.Н. Попов,
С.Н. и В.Н. Овчиннниковы) во
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– Через два года, Валерий
Петрович, экспедиция будет
отмечать юбилей – 60#летие
со дня своего образования.
Дата – знаменательная! На#
зовите основные достижения
за истекшие годы.
– Все началось с находки
первых алмазов на косе Соко
линая в 1949м. В течение по
следующих лет коллективом
АмГРЭ были открыты такие бо
гатые месторождения драго
ценных минералов, как "Мир",
"Удачная", "Сытыканская". Тогда
же на ВерхнеМунском поле об
наружили трубки "Заполярная",
"Новинка",
"Комсомольская
Магнитная", "Поисковая", рос
сыпи "Молодо" и "Эбелях". За
тем пришел черед "Айхала",
"Комсомольской",
"Юбилей
ной". Это были очень важные и
значимые достижения, благо
даря которым страна сумела со
здать важнейшую отрасль про
мышленности – алмазодобыва
ющую. На карте Западной Яку
тии появились города и посел
ки, были построены крупные
горнообогатительные комби
наты, другие предприятия.
Прошло достаточно много
лет, но большинство открытых в
5070х годах трубок эксплуа
тируется, до сих пор дает боль
шую отдачу, приносит ощути
мую пользу Якутии и Россий
ской Федерации.
– Тринадцать лет назад
Амакинская ГРЭ была вклю#
чена в состав АК "АЛРОСА".
Как Вы это оцениваете сего#
дня? Чем данное решение
обернулось для экспедиции в
частности и компании в це#
лом?

– С прекращением сущест
вования Советского Союза, к
глубокому сожалению, распа
лось огромное количество гео
логоразведочных структур, что
нанесло государству колоссаль
ный ущерб. К нашему несказан
ному счастью, в Западной Яку
тии сбереглись Амакинская,
Ботуобинская ГРЭ. Но им было
крайне тяжело. Включение экс
педиций в состав "АЛРОСА" ста
ло мудрым, дальновидным ре
шением ее руководства. Прак
тически полностью сохрани
лись опытные, квалифициро
ванные кадры, был взят твер
дый курс на целеустремленное
продвижение вперед, поиск но
вых месторождений алмазов,
укрепление минеральносырь
евой базы. В настоящее время в
АмГРЭ трудятся 1078 человек,
она включает в себя три буро
вых, две поисковых сезонных,
три геофизических, издатель
скую партии, специализирован
ное подразделение петрофизи
ческих иссследований и лабо
раторнообогатительный ком
плекс. Это значительная сила!
Став составной частью АК
"АЛРОСА", наша экспедиция по
лучила возможность осущест
вить техперевооружение, ре
шить целый ряд других слож
ных задач. Благодаря стабиль
ному и достойному финансиро
ванию мы сумели за последние
годы разведать глубокие гори
зонты трубок "Удачная", "Ай
хал", "Комсомольская". К при
меру, разведанные глубокие
горизонты богатейшей в России
трубки "Удачная" позволят
функционировать УГОКу еще,
как минимум, полвека. Прав

нужно. Представляясь, они ска
жут: "Из Амакинки…" И это будет
высочайшая рекомендация! По
тому люди из АмГРЭ востребо
ваны везде, где есть алмазы.
Они успешно и целеустремлен
но работают в Архангельской
области, в Анголе, СьерраЛео
не. В свое время мы проводили
оценку площадей на алмазо
носность в Иркутской области,
Красноярском крае. Одним сло
вом, опыт и потенциал геологов
экспедиции огромные и приме
няются они широко.
– Что можно сказать о ра#
боте коллектива АмГРЭ в ис#
текшием году?
– Все доведенные планы по
геологоразведочным переде
лам, финансируемые за счет
"АЛРОСА", не только выполне
ны, но и по многим направле
ниям заметно перекрыты. При
веду лишь несколько цифр. На
колонковом бурении при зада
нии 76 150 пройдено 78 777 по
гонных метров скважин, что
равно 103%. Программа по про
ходке шурфов реализована на
107, а траншей – на 100%, гео
физических исследований – на
100103 %.
Геологические исследова
ния мы вели на 17 объектах в
четырех алмазоносных районах
ЯкутииДалдыноАлакитском,
МуноТюнгском, Приленском и
Анабарском. В первом из них,
кстати, выявили три новые сла
боалмазоносные трубки. В
Приленском районе вскрыли не
алмазоносное тело – трубку
"Толуопскую". На месторожде
ниях ВерхнеМунского поля
полностью завершили буровые
работы на трубках "Заполяр

главе с мастером А.А. Чунихи
ным. На счету этого передового
коллектива за прошлый год 11,5
тысячи погонных метров сква
жин, что является рекордным
показателем среди буровых
бригад. Кстати, за март с. г. "де
вятка" прошла 1501 п. м., чего за
последнее десятилетие не до
стигал никто!
– Поделитесь, Валерий
Петрович, соображениями
относительно перспектив де#
ятельности АмГРЭ на бли#
жайшие годы.
– Ничуть не погрешу против
истины, если заявлю, что в це
лом по Якутии они оцениваются
достаточно высоко, в республи
ке еще много "белых пятен".
Сейчас мы вышли на окраину
Сибирской платформы. Раньше
на ней работать не могли, было
недостаточно финансирования.
Надеемся в данном районе на
хорошие результаты. Также на
чали осваивать такие новые
территории, как северовосточ
ное продолжение Вилюйско
Мархинской зоны в Муно
Тюнгском районе. Занимаемся
средней Моркокой, существен
но усилили поисковые работы в
пределах АлакитМархинского
поля. Во всех перечисленных
местах идут ранние этапы ис
следований: готовим площади,
выявляем наиболее перспек
тивные участки.
Будем надеяться, что вслед
за этим последуют открытия но
вых месторождений алмазов.
Перефразируя М. В. Ломоносо
ва, ими и будет прирастать мо
гущество компании "АЛРОСА".
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– Павел Семенович, Ваша
достойная биография впечатля#
ет. А как Вы сами оцениваете
свою трудовую деятельность?
– Работал как мог. Честно.
Начинал в шахте в 16 лет когда
грянула война. В армию не попал,
потому что возрастом не вышел.
Нам давали бронь от службы, кото
рую продлевали каждый год. Когда
же военные действия велись на
территории Германии, тогда бронь
выдали до конца войны. А в 1944
году, когда в нашей победе над фа
шизмом никто не сомневался, вы
шел приказ Госкомитета по труду и
обороне о направлении с предпри
ятий угольной отрасли молодежи в
отраслевые учебные заведения.
Тогда я поступил в Коркинский гор
ный техникум, по окончании кото
рого в 1948 проработал начальни
ком участка Бачатского угольного
разреза в Кузбасе 4 года. Стране же
для восстановления народного хо
зяйства требовались профессиона
лы с высшим образованием. Поэто
му вышло очередное постановле
ние правительства о направлении
специалистов со средним специ
альным горным образованием на
высшие инженерные курсы со сро
ком обучения 3 года и сохранением
заработной платы, но не более 120
рублей. А к тому времени я зараба
тывал уже порядка 400 рублей. Тем

П.С. Новоселецкий

ботал председателем жилищного
кооператива "Якуталмаз1" в тече
ние четырех лет. На этом закончи
лась моя трудовая деятельность.
Мои дети получили высшее обра
зование. Сын от первого брака ра
ботает главным механиком "АЛРО
СА", в Якутии и дочка от второго,
работает начальником аналитичес
кого отдела в московском предста
вительстве управления делами
компании. Все что мог, все сделал.
– Как Вам удается в восьми#
десятилетнем возрасте оста#
ваться таким бодрым?
– Дело вот в чем. Я раньше ку
рил и, как все мужики на Севере,
выпивал. Но когда родилась дочка
от второй жены, мне исполнилось
52 года. Ребенка надо было растить
и воспитывать, поэтому с вредны
ми привычками было покончено. А
сейчас стараюсь с утра проходить
километров 56. К тому же места у
нас здесь под Александровым ис
торические – Иван Грозный на охо
ту приезжал. Поэтому полторадва
часа прогуливаюсь и стараюсь де
лать зарядку. Да и по хозяйству
есть нагрузка.
Кстати, уже после работы в коо
перативе, я избирался депутатом
города Струнино, депутатом города
Александров. До сих пор прини
маю активное участие в партийной
и общественной жизни, работаю в

Äèðåêòîð, êàêèì
îí äîëæåí áûòü
не менее, я продолжил профессио
нальное обучение в Томском поли
техническом институте. Учился хо
рошо, что подтверждается записью
в трудовой книжке: "За хорошую
учебу и общественную работу объ
явить благодарность". Окончив
курсы в 1955 году, был назначен за
местителем главного инженера
Краснобродского угольного разре
за, а с 1957 года работал уже в
должности главного инженера Но
восергеевского угольного разреза в
Кузбасе.
– А как началась Ваша север#
ная биография?
– В 1959 году меня вызвали в
обком партии и предложили ехать
в Якутию. Однако у меня с женой к
тому времени на руках были вось
милетняя дочь и сын, которому не
исполнилось и двух годков. С та
ким семейством на Север ехать бы
ло проблематично. Однако, меня
предупредили, что коммунист дол
жен учитывать партийные интере
сы. Начались размышления вслух о
том, хороший ли я руководитель на
самом деле. Короче говоря, в доб
ровольнопринудительном поряд
ке я прибыл в Мирный, представ
лявший собой в то время два пала
точных лагеря – верхний и нижний.
Передвигаться между ними летом
можно было только в болотных са
погах. Но самым страшным для се
мьи, поселившейся на несколько
лет в многоместной палатке были
зимовки.
В Мирном я пришел на более
низкую должность с потерей в зар
плате – возглавил лишь участок, и
только позднее, в 1960 году меня
назначили директором рудника
"Мирный" треста "Якуталмаз". На
этой должности я проработал по
рядка 10 лет. За это время рудник
объединили с соседними предпри
ятиями и сделали комбинат. В ито

ге рудник "Мирный" стал, так назы
ваемой, производственной едини
цей, имевшей свой счет в банке и
прочие атрибуты самостоятельного
предприятия. За этот период рабо
ты я был награжден в 1964 году ор
деном Трудового Красного Знаме
ни.
В 1969 году меня назначили ди
ректором рудника "Айхал", замес
тителем директора объединения
"Якуталмаз", где я проработал до
1975 года, когда был переведен на
должность начальника производ
ственного отдела объединения
"Якуталмаз". А в 1978 году перехожу
на должность заместителя гене
рального директора объединения
по общим вопросам. С этой долж
ности в 1983 году ушел на пенсию.
К этому моменту награжден многи
ми медалями, и за добросовестный
труд в 1971 году удостоен высшей
награды – ордена Ленина. А за со
здание комбината на трубке "Мир"
присвоено звание лауреата Пре
мии совета министров СССР.
– Но Вы же возвращались об#
ратно...
– Да, дело обстояло так. На пен
сии я оказался в звании персональ
ного пенсионера РФ. За время ра
боты было присвоено звание "За
служенный работник народного
хозяйства". Но тут к власти привели
Ельцина, который начал бороться с
"привилегиями". В итоге я лишился
всех честно заработанных на Севе
ре надбавок. Затем случился де
фолт – все накопления сгорели.
Поэтому поехал в Удачный, где ра
ботала дочь от первого брака и у
которой я мог проживать. Там на
должности помощника директора
комбината отработал около двух
лет. Потом здоровье уже не позво
ляло работать на Севере и я вер
нулся домой в Подмосковье, в
Струнино. Однако и здесь я прора

Ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå
î Ï.Ñ. Íîâîñåëåöêîì ó
ìåíÿ ñëîæèëîñü ñ
ïðî÷òåíèÿ åãî
òðóäîâîé áèîãðàôèè.
Îíà âïå÷àòëÿëà:
íà÷àëî ðàáî÷åãî
ñòàæà â 16 ëåò,
îôèöèàëüíîå
çàâåðøåíèå â 58, à
íåîôèöèàëüíîå –
ïðèìåðíî â 64 ãîäà,
ðóêîâîäñòâî
êðóïíåéøèì
ïðåäïðèÿòèåì ñ
ìîìåíòà
ñòðîèòåëüñòâà,
âûñøèå òðóäîâûå
íàãðàäû è çâàíèÿ.
Íåäàâíî Ïàâëó
Ñåìåíîâè÷ó
èñïîëíèëîñü 80 ëåò.

Совете ветеранов войны и труда го
рода Струнино. Это тоже помогает
поддерживать тонус.
– Что бы Вы пожелали ны#
нешнему поколению алмазодо#
бытчиков?
– Брать пример с первопроход
цев, которые в тяжелейших, не
имоверных условиях построили ал
мазодобывающий комплекс в Яку
тии. Человек славен трудом своим.
Поэтому желаю, чтобы молодые
продолжали дела своих предшест
венников. Приумножали богатство
и престиж нашей компании. А сво
им соратникам в первую очередь
желаю хорошего здоровья, долгих
лет жизни и выражаю огромную
благодарность. Спасибо им, что не
забывают меня…
Коллеги действительно не за
бывают, при возможности навеща
ют Павла Семеновича и охотно
вспоминают о совместной работе с
ним.
Например, для Николая Григо#
рьевича Карачабана Павел Семе
нович оказался первым, как гово
рят сегодня, работодателем:
– В Мирный я, вчерашний сту
дент, прилетел под впечатлением
от всемогущества своего направле
ния. Это была бумага с красной по
лосой по диагонали, которая про
изводила на чиновниковтранс
портников эффект больший, неже
ли любое другое удостоверение с
гербовой печатью. Благодаря этому
документу, я миновал все очереди
на транспорт, существовавшие в
Сибири, и весьма оперативно доб
рался до места своей будущей ра
боты.
Поскольку отдела кадров как
такового в будущем карьере еще не
существовало, то молодых специа
листов принимал и распределял
директор. Надо признать, в колен
ках тогда ощущалось легкое дро

жание. Однако состоявшееся собе
седование оказалось не таким
страшным. Со мной разговаривали
почеловечески, без какихто чи
новничьих замашек. Так я познако
мился с Павлом Семеновичем Но
воселецким.
Для меня это был идеал руко
водителя. Он не был администра
тором, отдающим распоряжения
в приказном порядке и пускаю
щим все на самотек. Наоборот,
Павел Семенович был директо
ром, живо интересующимся су
тью возникающих проблем и при
нимающим активное участие в их
решении.
Например, в ноябре 1962 года
стояли жуткие морозы – до минус
51 градуса. Нам в Мирный присла
ли новый кран массой 30 тонн, ко
торый надо было перегрузить, со
брать и направить на строительст
во фабрики №3 – будущего флаг
мана алмазодобывающей промы
шленности. А имевшийся у нас
кран"кочерга" мог в таких услови
ях поднять только 2025 тонн.
Тогда Павел Семенович собрал
специалистов и устроил "мозговой
штурм". И опять же наш директор
не занял позицию "ты специалист –
ты и решай", а активно принимал
участие в обсуждении, вниматель
но выслушивал предложения спе
циалистов, вникал в суть пробле
мы.
А в 1966 году, в начале июля
после теплого, проливного дождя и
последующего резкого потепления
случился большой паводок. Обра
зовавшиеся излишки воды затопи
ли в карьере осушительный насос.
А были выходные и все отдыхали.
Так Новоселецкий практически
лично разыскал меня. Прислал ма
шину. В итоге "утонувший" в суббо
ту насос был поднят и восстановлен
к понедельнику.
На мой взгляд, ему присущи че
ловечность, ответственное отноше
ние к труду и отзывчивость – чем
мог, тем помогал людям".
Во многом с этими характерис
тиками согласуются воспоминания
Льва Алексеевича Сафонова:
– Когда меня назначили замес
тителем Солдатова, Павел Семено
вич работал директором в Айхаль
ском ГОКе, тогда я наведывался к
нему 14 раз в год по зимнику.
С ним было очень интересно
общаться, поскольку это был че
ловек с уравновешенным характе
ром, неконфликтный и с хорошим
знанием горного дела. Отличный
специалист, профессионализм и
опыт которого оказались востре
бованы в Удачнинском ГОКе даже
после того, как Новоселецкий
официально ушел на пенсию.
Павел Семенович – человек
слова и дела. Былb у него в жизни
два драматичных момента: рано
ушедшие из этого мира первая
жена и, совсем недавно, ее дочь.
Но факт: Новоселецкий дал слово
после похорон первой жены, что
не женится до того, как его сын
закончит школу. Он сдержал сло
во. А потом вырастил дочь от вто
рого брака. Когда она родилась,
ему было уже 52 года. И в свои 80
лет он выглядит великолепно. Хо
чу пожелать ему оставаться в та
ком же тонусе еще очень много
лет.
Владимир Миронович Зуев
знает Новоселецкого с тех пор, ког
да он возглавлял рудник "Мирный":
– Он всегда производил впе
чатление делового, не бросающе
го слов на ветер человека. На се
вер приезжали люди амбициоз
ные, но он с каждым умел нахо
дить общий язык. С ним было лег
ко общаться. Павел Семенович
всегда был активный, целеустрем
ленный. В Айхале и в Удачном ему
досталось весьма обширное и
хлопотное хозяйство, и он все
привел в порядок. Настоящий
мужчина, от которого исходило
ощущение уверенности. Он был
руководителем таким, каким он
должен быть.
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"Àëìàçíàÿ îñåíü"–2004
Созданный в 1995 году АК
"АЛРОСА" корпоративный него
сударственный
пенсионный
фонд "Алмазная осень" обслу
живает сегодня не только работ
ников алмазодобывающих, до
черних и зависимых предприя
тий группы "АЛРОСА", но и хол
динговой
компании
"Якут
уголь", ЗАО "Иреляхнефть", му
ниципальных учреждений Мир
нинского района Республики Са
ха (Якутия) и предприятий раз
личных форм собственности го
рода Мирный. В результате об
щее число участников "Алмаз
ной осени" в 2004 году состави
ло 38 847 человек.
За время работы пенсионный
фонд достиг значительных ре
зультатов. Размер среднемесяч
ной негосударственной пенсии
вырос с 588 рублей в 2000 году
до 2 136 рублей в 2004 году. В
прошедшем году такую пенсию
получили 11 287 человек, среди
которых более 500 представите
лей здравоохранения, образо
вания и торговли. Причем гео
графия участников "Алмазной
осени" весьма обширна. Сего
дня примерно половина получа
ющих пенсию фонда проживает
на территории Республики Саха
(Якутия), а другая половина – в
остальных регионах России,
странах СНГ и за рубежом: в Эс
тонии, Латвии, Германии, США
и Израиле.
Столь динамичного развития
и высоких показателей удалось
добиться во многом благодаря
активной поддержке АК "АЛРО
СА". Ведущая российская алма

зодобывающая компания каж
дый год вкладывает в свою пен
сионную программу порядка
полмиллиарда рублей. Взнос АК
"АЛРОСА" в 2004 году составил
675,7
миллиона
рублей.
В итоге пенсионные резервы
НПФ "Алмазная осень" на конец
2004 года составили 1 миллиард
973 миллиона рублей.
Естественно, что основная
часть этих активов инвестирует
ся в развитие Республики Саха
(Якутия). В облигации Минис
терства финансов РС(Я) фонд
вложил 555,6 миллиона рублей
или 28,28% от всех инвестиций
"Алмазной осени". На 56,3 мил
лиона рублей (2,87%) фондом
приобретены облигации ОАО
"Якутскэнерго". А в облигации и
векселя АК "АЛРОСА" размеще
но 323,6 миллиона рублей
(16,47%) пенсионных резервов
НПФ "Алмазная осень".
Благодаря таким результа
там, последние несколько лет
"Алмазная осень" находится
среди лидеров негосударствен
ного пенсионного обеспечения.
По данным инспекции негосу
дарственных пенсионных фон
дов при Министерстве социаль
ной защиты населения Россий
ской Федерации, среди 261 не
государственного пенсионного
фонда России на август 2004 го
да НПФ "Алмазная осень" зани
мает 4е место по пенсионным
взносам, 9е место по количест
ву получающих пенсию и 10е
место по размеру собственного
имущества. Согласно информа
ции рейтингового агентства

Â êîíöå 2004 ãîäà
"ÀËÐÎÑÀ" îáúÿâèëà î
òîì, ÷òî ñòàëà
àêöèîíåðîì "Ôèíàíñîâîé
èíâåñòèöèîííîé
êîìïàíèè
"Èíòåðôèíàíñ". Òåì
ñàìûì
àëìàçîäîáûâàþùàÿ
êîìïàíèÿ óñòàíîâèëà
äîïîëíèòåëüíûé
êîíòðîëü íàä
èíâåñòèðîâàíèåì
àêòèâîâ
íåãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî ôîíäà
"Àëìàçíàÿ îñåíü". Âñå
îïåðàöèè ñ ïåíñèîííûìè
íàêîïëåíèÿìè ïðèâåäåíû
â ñîîòâåòñòâèå ñ
òðåáîâàíèÿìè íîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è
îáåñïå÷åíà âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü
èíâåñòèðîâàíèÿ. Âñå
ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ó÷àñòíèêè ïåíñèîííîé
ïðîãðàììû ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
æèëè è â ñòàðîñòè
äîñòîéíî.

"Эксперт РА", по результатам
деятельности на 01 июля 2004
года "Алмазная осень" находит
ся на 5м месте по объемам
пенсионных накоплений и на 12
м месте в общем рейтинге него
сударственных
пенсионных
фондов России.
В этом году деятельность
фонда впервые получила высо
кую оценку на международном
уровне. "Алмазная осень" стала
лауреатом
международного
конкурса и обладателем Золотой
медали французской Ассоциа
ции содействия промышленнос
ти. Необходимо отметить, что из
сорока российских предприя
тий, удостоенных этой награды в
2005 году, НПФ "Алмазная
осень" – единственная органи
зация в сфере негосударствен
ного пенсионного обеспечения.
Другой составляющей дости
жения высоких показателей и
рейтингов "Алмазной осени",
помимо активной поддержки АК
"АЛРОСА", является эффектив
ное управление пенсионными
резервами фонда. Успехи руко
водства "Алмазной осени" были
отмечены в профессиональном
сообществе. Так, по итогам Все
российского конкурса "Финан
сист года" генеральный дирек
тор фонда Игорь Павлович Ива
нов признан лауреатом в номи
нации "Пенсионное дело". Этого
звания он удостаивается уже во
второй раз. А главный бухгалтер
Татьяна Анатольевна Холина
стала обладательницей звания
"Лучший бухгалтер России
2004".

Ìîÿ õàòà– ñ êðàþ?
×åòûðå ãîäà ïðîøëî ñ
òåõ ïîð, êîãäà â
Ìîñêâå áûë ñîçäàí
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ïðåäïðèÿòèé ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ". Îáúåäèíèâ
ýêñïåðòîâ è
îãðàíùèêîâ àëìàçîâ,
ñíàáæåíöåâ,
òðàíñïîðòíèêîâ,
ïåðñîíàë
ïðåäñòàâèòåëüñòâà
"ÀËÐÎÑÀ", îí ñòàë
äååñïîñîáíîé
ïðîôñîþçíîé
ñòðóêòóðîé.

С председателем профкома
Г.И. БАХТИНЫМ встретился наш
внештатный корреспондент и
попросил его рассказать о рабо#
те профсоюзной организации.
– Геннадий Иванович, в компа#
нии "АЛРОСА" социальные вопро#
сы никогда не считались второсте#
пенными. Это улучшение условий
труда и охрана здоровья трудя#
щихся и их семей, жилье, спорт и
отдых. Сохраняется ли этот курс?

– Да, и об этом убедительней
всего говорят цифры финансовых
отчислений, которые планируются,
например, на постоянно действую
щую программу "Здоровье". Только
за последнее время на эти цели
ежегодно расходуется около сотни
миллионов рублей. Администрация
"АЛРОСА" в тесном взаимодействии
с профсоюзом принимает всевоз
можные меры для того, чтобы вести
регулярную работу по охране здо
ровья людей, занятых как на основ

ном производстве, так и в других
учреждениях и организациях.
– В том числе расположенных
на московской площадке?
– Конечно, им тоже доступна вся
сеть профилакториев, курортных
здравниц и других лечебнооздо
ровительных учреждений, где круг
лый год по направлениям профсо
юзов и по путевкам наши люди от
дыхают и укрепляют здоровье.
Профком предприятий и орга
низаций, находящихся в сфере ин
тересов компании "АЛРОСА", был
образован в Москве 14 апреля 2001
года. Наши профсоюзные ячейки
созданы в восьми подразделениях,
основные из которых ЕСО, "Брилли
анты АЛРОСА", "АЛРОСАТранс
снаб", "АЛРОСААвиа" и, собствен
но, само представительство как уп
равленческий центр. В общей слож
ности московский профком объе
диняет в своих рядах 780 членов
профсоюза. В этот список входят
люди самых разных профессий,
знающие, что такое Крайний Север,
как там людям живется, каких тру
дов стоит добыча каждой тонны ру
ды и каждого карата минералов.
Среди них есть немало тех, кто ког
дато работал в Айхале, в Удачном
или Мирном. Но основной костяк
всетаки составляют высококласс
ные специалисты столичной заквас
ки, люди из интеллигентной мос
ковской среды, задающие тон во
всем: в подходах к организации
труда, в эстетике производственных
линий и технологий, в вопросах
подготовки кадров, в совершенст
вовании оборудования. Наши

Конечно, на достигнутом ру
ководство негосударственного
пенсионного фонда "Алмазная
осень" останавливаться не соби
рается. Уже начиная с 2004 года,
в связи с проведением в России
реформы пенсионной системы,
фонд участвует в обязательном
пенсионном страховании. В ка
честве страховщика НПФ "Ал
мазная осень" заключил с насе
лением 1017 договоров по обяза
тельному пенсионному страхо
ванию.
В ближайшем будущем "Ал
мазная осень" расширит свою
деятельность за пределами За
падной Якутии, а в перспективе
– и за пределами республики.
Помимо действующих филиалов
фонда в городах Москва, Ленск,
Удачный и поселке Айхал, орга
низуются новые филиалы в Якут
ске и Нерюнгри – там заверша
ется подготовка помещений для
работы с вкладчиками, застра
хованными лицами и участника
ми фонда.
В итоге степень надежности
фонда, определяемая накоплен
ным опытом работы на рынке
негосударственного пенсионно
го обеспечения, высокой доход
ностью, эффективной стратеги
ей размещения пенсионных
средств и большим объемом
пенсионных резервов, будет
возрастать. Пенсионерыалмаз
ники могут быть уверены в сво
ем будущем.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
(По материалам НПФ
"Алмазная осень")

профсоюзные активисты, как пред
ставители наиболее энергичной ча
сти этих коллективов, помогают
своим коллегам жить не только
производственными делами.
Только за последние два года
наш московский профсоюз органи
зовывал и финансировал спортив
ные соревнования по футболу и во
лейболу, чествования во всех под
разделениях ветеранов труда и пе
редовиков производства, коллек
тивные посещения театров и выста
вочных залов, в том числе Третья
ковской галереи, поездки на выход
ные дни в подмосковные санато
рии, автобусные экскурсионные
маршруты по городам "Золотого
кольца". Профсоюз принимал учас
тие в долевом финансировании ту
ристических поездок работников
ЕСО на теплоходе по каналам и ре
кам центральной части России. Мы
поддерживаем шефские связи с
экипажем подводной лодки "Б871
"АЛРОСА". И это отнюдь не полный
перечень сделанного. Так что проф
союзы свою роль в коллективах ис
полняют неплохо.
– Но ведь на это все требуются
средства. Из чего они слагаются?
– Безусловно, без финансовой
поддержки в наше время почти ни
чего невозможно сделать. Поэтому
по мере возможности профсоюзы
выделяют на эти цели деньги. Еже
годно на такого рода мероприятия
мы расходуем 600700 тысяч руб
лей.
– А они поступают от член#
ских взносов?
– Согласно профсоюзному уста
ву, с каждого члена профсоюза
ежемесячно из зарплаты взимается
один процент от заработанных де
нег. Эти средства затем используют
ся так: 25% идет на содержание
московского профкома, 25% пере

Окончание на стр. 10
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тема дня
ха (Якутия). Тем более мало кто знает,
какая работа проводится для того,
чтобы у каждого горожанина из крана
бежала вода. Нет, я имею в виду не
службы ПЭТС и ЖХ, а Мирнинский
ГОК, на чьем балансе имеется такое
жизненно важное сооружение как
Иреляхский гидроузел. Эта плотина,
которая удерживает годовой объем
воды, необходимый нашему городу.
Сложная инженерногеологическая
обстановка в пределах гидроузла, а
так же возраст – эксплуатация ведется
с 1964 г. – в конце 2001 г. привели к
развитию процессов оттаивания пло
тины и как следствие возникли про
течки воды. "АЛРОСА" несет сущест
венные затраты на апробирование
новых технологий для ликвидации
фильтрующих участков. Проведено
множество противофильтрационных
мероприятий. По их результатам жи
тели города не были ограничены в по
треблении воды.
После проведения необходимых
работ суммарный фильтрационный
расход через створ плотины снизился
с
3200 тыс. (в 2002 г.) до 2000
м3/час и еще менее.Фильтрацион
ные объемы воды полностью пере
хватываются дамбой в нижнем бьефе

Ãîòîâèìñÿ ê ïîëîâîäüþ
Ìèðíèíñêèì ÃÎÊîì
ðàçðàáîòàíû
îðãàíèçàöèîííîòåõíè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïðîïóñêó âåñåííåãî
ïîëîâîäüÿ 2005 ã. Â
íèõ íàìå÷åíî
âûïîëíèòü 109
ïóíêòîâ
ðàçíîîáðàçíûõ ðàáîò.

В свое время (в 1999 г.), чтобы из
бежать возникновения аварийной си
туации на накопителе минерализо
ванных вод карьера "Мир", прави
тельство РС(Я) разрешило сброс
верхнего опресненного слоя воды в
речную сеть в период весеннего поло
водья. Только в это время возможно
максимальное их разбавление. Вы
шеназванная обстановка сложилась
изза попадания поверхностного сто
ка ручья Тымтайдаах в емкость нако
пителя. Сбросы проводились в 1999,
2001, 2002 гг. В последние годы они
прекращены, так как Мирнинский
ГОК ежегодно осуществляет профи
лактические работы. В 2005 г. с целью
предотвращения возможного поступ
ления талых вод в емкость накопителя
выполнены работы по герметизации
нагорной канавы.
Серьезные проблемы Мирнинский
ГОК испытывает и на хвостохранили
ще IIIей очереди фабрики №3. По
следнее 15летие оно функционирует
в бессточном режиме. Проект хвосто
вого хозяйства фабрики №3 разраба
тывался из расчета плановой произво
дительности по обработке руды в объ
еме 3 млн. тонн в год. При этом, еже
годное проектное увеличение заполне
ния емкости хвостохранилища состав
ляло 2,1 млн. м3, за счет аккумуляции
естественного поверхностного стока и

вод сезонноталого слоя водосбросно
го бассейна на 650 тыс. м3.
Наращивание ограждающей дам
бы для увеличения его емкости пре
дусматривалось намывом хвостов.
С ухудшением горногеологической
обстановки, которая возникла в связи
с окончанием открытой отработки ка
рьера "Мир", объемы обработки ал
мазоносной руды фабрикой снизи
лись до 1,2 млн. тонн в год. Дефицит
хвостов для наращивания емкости
при ухудшении их гранулометричес
кого состава создал опасную тенден
цию переполнения хвостохранилища.
Вопрос сброса излишков воды был
решен в 1998 г. как опытнопромыш
ленный. Продолжительность сброса
составляла 14 дней. Сброс показал,
что регулируемый процесс позволяет
в полной мере контролировать сте
пень разбавления сбрасываемых вод,
при этом значительно снизить влия
ние на речную сеть. Тем более часть
воды аккумулировалась в дражных
полигонах драг №№ 201, 202. На ос
новании результатов сброса 1998 г.
было получено разрешение Минис
терства охраны природы РС (Я) на
производство таких же сбросов в
20012003 гг. В 2004 г. сброс не произ
водился, так как решался вопрос вне
дрения современных технологий для
решения этой проблемы.

Ìîÿ õàòà–ñ êðàþ?
Окончание. Начало на стр. 9
числяется в Мирный и 50% исполь
зуется подразделениями москов
ской площадки на проведение раз
личных мероприятий, о которых я
сказал ранее, – и на досуговые ак
ции, и на материальную помощь.
Контроль за их расходованием осу
ществляется строго. Подтверждени
ем тому могут служить материалы
нашей последней отчетновыбор
ной конференции, на которой отме
чено, что все финансовые средства
были использованы по назначению.
– А взносы от членов профсо#
юза поступают также четко?
– Взносы взимаются при начис
лении им зарплаты. И здесь сбоев
нет. Другое дело – нередко люди
как бы риторически спрашивают: "А
зачем мы платим взносы, что мы от
этого имеем?"... Безусловно, это не

только желание получить от проф
союзных руководителей отчет. Лю
ди вообще хотят видеть профсоюз
более действенным, соответствую
щим новому времени. Конечно, мо
жет, чтото у нас не получается, где
то мы недорабатываем, но профсо
юзный актив рассчитывает на пони
мание и поддержку рядовых членов
профсоюза, надеется на заинтере
сованную критику.
К большому сожалению, в этот
непростой период приходится стал
киваться и с другими фактами. Не
так давно два руководителя служб
компании, входящих в структуру
московского представительства,
написали заявления о выходе из
нашей профсоюзной организации.
Это опытные менеджеры, отнюдь не
бедствующие. Что послужило здесь
мотивом – профсоюзным активис
там не понятно. Да и сами заявите

Для ликвидации дисбаланса каче
ства оборотной воды, емкости хвос
тохранилища фабрики №3 (IIIя оче
редь) Мирнинский ГОК приобрел ус
тановку по ее очистке до рыбохозяй
ственных нормативов. В дальнейшем
она будет использоваться в техноло
гических процессах фабрики, тем са
мым уменьшая объем воды, покупае
мой у ПЭТС и ЖХ.
Кроме того, для приема паводко
вых вод в хвостохранилище ГОКом
выполнены работы по наращиванию
гребня дамбы и увеличения ширины
пляжа прудаотстойника. Общий объ
ем отсыпок на сегодняшний день со
ставил порядка 82 тыс. м3 хвостов IIой
очереди и вскрышных пород.
Эксплуатация хвостохранилища
фабрики №5 ввиду закрытия послед
ней завершена. Проводится демон
таж пульпопроводов. На перспективу
институтом "Якутнипроалмаз" предус
мотрен проект осушения хвостохра
нилища с целью добычи хвостов с на
порной части дамбы для их повторно
го обогащения на фабрике №3.
Все уже давно привыкли к тому,
что в каждой квартире есть вода. Се
годня ее количество, потребляемое
нами – жителями города Мирный,
практически никак не учитывается.
Существует только расчетная норма
потребления воды по Республике Са
ли хранят гордое молчание. Всем и
каждому ясно, что за членством в
профсоюзе наших работников стоит
мощная социальная поддержка,
обеспеченная Коллективным дого
вором. Прискорбно, что досужие
подозрения на бытовом уровне
иногда перерастают в прямотаки
болезненную подозрительность. Ес
ли заявители считают, что свое уже
отработали, все от компании взяли
и "после нас трава не расти", если
это просто житейский принцип "моя
хата с краю" – это одно. Если это
осознанный протест, с болью за
компанию – это другое. Выскажите
его внятно и аргументировано, мы
же открыты для диалога! От этой
молчаливой акции веет страшной
близорукостью. Посеять атмосферу
недоверия легко, как и легко разва
лить единую организацию. Созда
ние десятков мелких "профсоюзи
ков" по принципу "я и моя подруга"
– к такому финалу мы можем прид
ти, если дело пойдет по нарастаю
щей. И тогда – прощай, единый
Коллективный договор, прощай
все социальные льготы – никакое
руководство не захочет иметь дело

плотины и возвращаются в водохра
нилище.
Еще свежи у всех в памяти собы
тия половодья 2001 г., когда мирнин
цы переживали за ленчан, оказывали
им действенную помощь. Мирнин
ский ГОК и в этом году готовится к не
предвиденным ситуациям. Для про
ведения возможных взрывов по лик
видации заторов на реках Ирелях,
Малая и Большая Ботуобии, Вилюй и
Лена подготовлены соответствующие
документы, которые находятся на со
гласовании в Ростехнадзоре.
С целью безаварийного пропуска
паводковых вод с территории цехов и
объектов комбината произведена
очистка нагорных канав и лотков от
снега и льда. Наши специалисты не
забыли и про улицу Логовую, вдоль
нее проходит канава для отвода по
верхностных вод. Территории очища
ются от мусора, убирается металло
лом с водоохранных зон реки Ирелях.
Организованы оперативные группы
по пропуску весеннего паводка, за ни
ми закрепляется автотранспорт. Скла
ды своевременно пополняются ава
рийным резервом материалов и ин
вентаря. Словом, паводок встретим
во всеоружии.

Í. ËÈÑÑ,
инженер отдела ГТС и ОП МГОКа
с "кружками по интересам", потому
что они никогда не смогут гаранти
ровать социальную стабильность в
коллективах.
Существенную поддержку мо
жет оказать только такая общест
венная организация, как единый
профсоюз. "Профалмаз" – органи
зация сильная, многочисленная,
обладающая большими возможно
стями в деле охраны прав трудя
щихся. В отличии от многих обще
ственнополитических организа
ций, развалившихся вместе с рас
падом СССР, "Профалмаз" сумел не
только выстоять, но и уверенно за
явить о себе. В сложный период на
чала 90х годов он смог преодолеть
поток трудовых споров, помочь
разрядить напряженность в связи с
задержкой выплаты заработной
платы, превозмочь тяготы взаим
ных неплатежей подразделений и
многое другое. Все это обеспечило
стабильность в трудовых коллекти
вах.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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"Çäåñü ñîâñåì íåäàâíî ãåîëîãè ïðîøëè"
Развитие алмазодобывающей
промышленности в Анабарском
улусе идет по традиционной схеме.
Вначале на реке Эбелях появилась
стационарная база геологической
партии Амакинской экспедиции,
потом – поселок Амакинский, где
сейчас обосновался прииск "Ана
барский" и ведется добыча алмазов.
Саскылах стал перевалочным пунк
том и вдохнул жизнь в развитие все
го района, сохраняя традиционное
оленеводческое направление, но
постепенно все больше становясь
крупным районным центром, созда
ющим свою местную промышлен
ность.
Конечно же, в первую очередь
это уникальные месторождения
россыпей алмазов, на базе которых
сегодня успешно функционируют и
прииск "Анабарский", и такие гор
ногеологические предприятия, как
ОАО "НижнеЛенское" и ООО "Ал
мазы Анабара". Вторым объектом
промышленной значимости высту
пает подготовленное к освоению
редкометалльное, не имеющее ана
логов в мире Томторское месторож
дение. В резерве у горняков есть и
еще целый ряд перспективных объ
ектов. Их освоение и разработка не
мыслимы без багажа геологических
сведений.
Еще большее значение результа
ты геологических исследований
приобретают в связи со всевозрас
тающими требованиями к экологии
и охране окружающей среды. В ча
стности, комплексный подход при
изучении региона создал исключи
тельный архив геологогеохимичес
кой информации, позволяющей се
годня оценить природное состояние
экосистем. Он является базовой ос
новой создания системы экологиче
ского контроля и мониторинга за со
стоянием окружающей среды и здо
ровьем местного населения. На
примере Эбеляхского россыпного
алмазоносного района созданы эта

лонные экогеохимические модели
осадочных и магматических пород,
изучены особенности местного гео
химического фона современных
почв, природных вод, донных осад
ков и растительности. На основе
этих моделей выделены группы хи
мических элементов, которые в силу
естественных историкогеологичес
ких генетических причин предопре
деляют степень природной экологи
ческой аномальности, формируя
весьма своеобразную Анабарскую
биогеохимическую субпровинцию.
Например, кимберлитовые и карбо
натитовые трубки, расположенные в
бассейне Анабара, сопровождаются
контрастными геохимическими оре
олами и потоками рассеяния таких
элементов, как никель, хром, ко
бальт, фосфор, серебро и так далее,
содержание которых в 1,2 – 13,5 ра
за превышает значения региональ
ного геохимического фона. А руды
щелочноультраосновных пород
массива Томтор от природы содер
жат в себе высокие концентрации
целого ряда химических элементов.
Главным же выводом исследований
является заключение о том, что
практически все эти элементы, в том
числе и обладающие токсичными
свойствами, концентрируются в по
родах в минеральносвязанной
форме, большей часть устойчивой к
процессам выветривания, а значит,
не представляют прямой опасности
для биосферы. Не будут они опас
ными и при разработке месторож
дений при условии соблюдения тех
нологии добычи и обогащения. О
благополучии всех месторождений
района свидетельствует сама их
природа, адаптировавшаяся и при
способившаяся к существующим
геохимическим условиям за много
вековой период своего развития.
Аналогичные выводы сделаны и
по характеристикам макро и мик
роэлементного состава природных
вод и донных осадков Анабара и его

Â ïîñëåäíèå ãîäû
óñèëåííî ìóññèðóþòñÿ
ñëóõè î ÿêîáû
íåïîïðàâèìîì óùåðáå,
íàíîñèìîì ãåîëîãàìè
â ðåçóëüòàòå èõ
ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Òàê ëè
ýòî? Äàâàéòå
ïîñìîòðèì, ÷òî îíè
îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ
íà Àíàáàðå.

притоков. Его вода отличается при
родной чистотой, соответствует тре
бованиям ГОСТа "Вода питьевая" и
современным санитарногигиени
ческим нормам.
Очень интересные результаты по
казали данные биогеохимического
изучения хвои и коры лиственницы,
карликовой березы, багульника, ши
повника, ольхи, серой ивы, лишай
ников, мха, разнотравья. Отмечено,
что практически для всех видов рас
тительности характерна относитель
но низкая степень зольности, то есть
минеральной составляющей расте
ний, что закономерно отражает усло
вия их произрастания на карбонат
ных породах. Соответственно опре
делен и незначительный в целом
спектр участвующих элементов, фик
сируемых на уровне спектрального
анализа (до 1015 элементов). На
примере голубики и брусники отчет
ливо проявлена зависимость микро
элементного состава от характера
почвы. Санитарным нормам отвечает
ягода, растущая на карбонатных по
родах. Ее сбор не рекомендуется
лишь в местах выхода магматичес
ких пород щелочноультраосновного
состава. На примере лишайников
специальными расчетами установле
на общая низкая степень биогеохи
мической активности, что в свою оче
редь предопределяет низкую степень
возможностей природных сил экоси
стем района к самовосстановлению.
Причиной тому являются физикоге
ографические и климатические усло
вия развития северных криогенных
ландшафтов тундры и лесотундры.
Не менее важные данные полу
чены и при характеристике зон глу
бинных разломов, выступающих в
роли природных геохимических
барьеров, в пределах влияния ко
торых в почвах и в составе расти
тельности отмечено накопление
целого ряда химических элемен
тов, в том числе обладающих ток
сичными свойствами.

В целом результаты ранее про
веденных работ, а также данные
специальных экологических иссле
дований, которые системно прово
дят ГУП РС(Я) "Центргеоланалити
ка" и Институт прикладной эколо
гии Севера АН РС(Я) по заказам АК
"АЛРОСА", ОАО "НижнеЛенское"
и ООО "Алмазы Анабара", показы
вают общее удовлетворительное
экологическое состояние района, в
том числе и на участках разработки
россыпных месторождений алма
зов. Вместе с тем, данные по из
менчивости микроэлементного со
става почв и растительности, ре
зультаты биоиндикационых иссле
дований, полученные учеными Ин
ститута биологии, указывают на
необходимость организации и вы
полнения специальных работ по
биогеохимическому районирова
нию территории на основе прин
ципа комфортности природных ус
ловий для проживания местного
населения. Обязательно должна
учитываться общая медикодемо
графическая и эковетеринарная
ситуация. Важно, что необходи
мость таких работ поддерживается
руководством работающих в реги
оне горнодобывающих предприя
тий и входит в разряд приоритет
ных при организации системы и
выполнении работ по экологичес
кому контролю и мониторингу за
состоянием окружающей среды на
территории не только Анабарско
го, но и других алмазоносных рай
онов Якутии.

Âàñèëèé ÊÓÐÍÅÂ,
главный инженер Анабарского
ГОКа АК "АЛРОСА".

Áîðèñ ßÃÍÛØÅÂ,
директор ГУП РС(Я) "Центргеол/
аналитика", кандидат геолого/
минералогических наук.
(По материалам газеты "Якутия")

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó: îñîçíàííûé âûáîð
Ïîäâîäíàÿ ëîäêà
"ÀËÐÎÑÀ" ñïðàâåäëèâî
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ
êîðàáëåé íà
×åðíîìîðñêîì ôëîòå.
Åå òàêòèêîòåõíè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà è
âîîðóæåíèå ïîçâîëÿþò
ðåøàòü çàäà÷è
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ
ñëîæíîñòè.

Экипаж "АЛРОСА" образцово
показательный в плане укомплек
тования профессионалами своего
дела. В настоящее время моряки
подводники ведут планомерную
подготовку к предстоящим выхо
дам в море. Практически в идеаль
но чистое и исправное состояние
приводятся отсеки и расположен
ные в них механизмы.
Ежесуточно
осуществляется
проверка прочного корпуса на гер
метичность. Это необходимое ме
роприятие напоминает подводни
кам о тех ощущениях, которые им
приходится испытывать в барока

мере. Постоянно ведется контроль
за состоянием аккумуляторных ба
тарей. При помощи газоанализато
ров измеряется концентрация во
дорода в атмосфере аккумулятор
ной ямы и некоторых отсеков. Ме
ханики хорошо знают, что для под
держания главного источника элек
трической энергии ПЛ в исправном
состоянии нужно вовремя произво
дить все необходимые технические
работы.
Чуть более трети экипажа
ПЛ "АЛРОСА", укомплектованного
призывниками, перешло на службу
по контракту. Командование ко

рабля старается создать для кон
трактников благоприятные усло
вия, являющиеся предпосылкой
для продления срока службы.
С командиром отделения, хи
микомсанитаром старшиной 1 ста
тьи Алексеем Берниковым мы по
знакомились во время проведения
корабельных учений. Берников
производил замер концентрации
вредных примесей в атмосфере
третьего отсека, в котором по сце
нарию учения произошел пожар.
Выполнив с помощью переносного
газоанализатора все необходимые
операции, Алексей ответил на во
просы, касающиеся службы. Выяс
нилось, что осенью прошлого года
старшина мог уйти на "гражданку" и
вернуться домой в родную Якутию.
Вместо этого он предпочел подпи
сать контракт с Министерством
обороны РФ и стать профессио
нальным военным. Служба на под
водной лодке моряка совершенно
не пугает. Он неоднократно выхо
дил в составе экипажа в море. Не
понаслышке знает, что значит нести
вахту, когда субмарина находится
под водой.
Какие же мотивы двигали мо
лодым человеком, когда он прини
мал решение подписать контракт?
Стабильное финансовое обеспече
ние, красивая форма, проживание
в Севастополе, на берегу Черного
моря? Перечисленные факторы,
как и некоторые другие, конечно
же, сыграли определенную роль.
Однако были ли они решающими?

По словам Берникова, он полу
чает в месяц около тысячи гривен.
Вдвоем с товарищемсослуживцем
снимают квартиру. Аренда жилья
обходится им более чем в 100 дол
ларов (если учитывать коммуналь
ные услуги). Алексей родом из по
селка Айхал (Якутия). Не мог бы
там найти работу после увольнения
в запас? На этот вопрос контракт
ник дает ответ: "Дома у меня рабо
та была и я могу вернуться на преж
нюю должность". До призыва буду
щий профессиональный подвод
ник трудился дежурным слесарем
на предприятие, ведущем добычу
алмазов карьерным способом. За
работная плата составляла 25 тысяч
рублей в месяц. Если перевести эту
сумму в украинскую национальную
валюту, то получится почти пять ты
сяч гривен.
Конечно, размер прожиточного
минимума в Якутии несравним с
севастопольским. Однако, если че
ловек соглашается на условия
службы, приносящие доход если не
в пять, а, скажем, в четыре раза
меньший, то можно сделать пред
положение, что при подписании
контракта им двигали отнюдь не
меркантильные соображения.
Наверное, никто не станет спо
рить, что служба по контракту
должна быть осознанным выбо
ром. Хочется надеяться, что на под
лодке "Алроса" именно так и про
исходит.

Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ
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к 50-летию города мирного

Íå àëìàçîì åäèíûì...

В этом здании располагался книжный магазин

Окончание. Начало в №3 "ВА"

Мирный – город высокой
культуры
Сегодня город Мирный один
из культурнейших среди север
ных городов России, где прожи
вает около 40 тысяч человек.
В нем есть все те учреждения, по
которым можно оценивать куль
турную жизнь. Сегодня есть даже
институт, чего, пожалуй, нет в
большинстве
других городов
России такого масштаба. Более
того, его культурная жизнь отли
чается большим разнообразием,
творческой выдумкой, умением
находить и активизировать та
ланты, умением проводить очень
большие массовые праздники и
их хорошей организацией. Мно
гие сегодняшние формы органи
зации культурной жизни роди
лись в 6080е годы. В 1962 году в
клубе "Алмаз" на директорскую
должность заступил талантливей
ший организатор С.Я. Шейнман. С
его именем связаны организация
и проведение первых массовых
праздников "Проводы зимы". Они
проводились на большом поле,
где теперь построен 24й квартал
(улица Советская). В последую
щем это стало традицией, но я,
как участница первых праздни
ков, свидетельствую, что таких
веселых, как были первые 56 лет,
потом на моей памяти не было.
Были более грандиозные, воз
можно лучше организованные, но
чтобы так веселился народ, как в
первые годы, когда наряжался
почти каждый, а уж пел и плясал –
точно каждый.
С конца 60х годов главным
организатором кинопроката, а за
тем и первым директором киноте
атра "Якутск" стала Л.Ф. Мякише

ва. С открытием в 1977 году ДК
"Алмаз" (первый его директор
С.Р. Воеводина, а затем М. Леви
нов) развернулась большая рабо
та разнообразных творческих са
модеятельных коллективов. Пер
вые руководители много сделали
для оснащения ДК "Алмаз" совре
менным оборудованием, привле
чения талантливых специалистов,
развертывания новых массовых
форм работы. К этому времени
уже традиционно организовыва
лись некоторые городские празд
ники как упомянутые "Проводы
зимы", конкурсы бальных танцев,
отчетные концерты трудовых кол
лективов. Бальные танцы роди
лись в школах Удачного. Их орга
низатором был очень талантли
вый, бесконечно преданный делу
А.Д. Кушнарев, а несколько поз
же в Мирном – В.Г. Левандов
ский. Они вместе организовывали
в Мирном районные и республи
канские конкурсы бальных танцев
"Полярная звезда". Известный в
последующем на всю Сибирь фе
стиваль "Мирный поет о мире", у
истоков которого стояли молодые
инженеры из института "Якутни
проалмаз" А. Боткунов, Г. Гомела
ури, А. Молочников, а также ГК
ВЛКСМ во главе с его первым сек
ретарем В.А. Смольниковым, был
впервые проведен в 1980 году на
базе ДК "Алмаз" во главе с дирек
тором М. Левиновым. Он имел
оглушительный успех и вскоре
превратился во Всесоюзный, а на
одном из них присутствовал пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ В.М.
Мишин. В эти же годы в ДК про
водились КВН и конкурсы "А ну
ка, парни!" и "А нука, девушки!".
В конкурсы вносили большой
вклад сотрудники института
"Якутнипроалмаз", где было мно
го творчески активной молодежи.
На вечера же этого института бы
ло очень трудно попасть, так они

Ýòîò èñòîðè÷åñêèé
î÷åðê ïîñâÿùåí òåì,
êòî âñåãäà øåë ðÿäîì
ñ àëìàçîäîáûò÷èêàìè,
— ðàáîòíèêàì
áþäæåòíîé ñôåðû
Ìèðíîãî, òåì, êòî
ó÷èë äåòåé, ëå÷èë
áîëüíûõ, êòî ñäåëàë
Ìèðíûé ãîðîäîì
âûñîêîé êóëüòóðû.
В первом
спортзале Мирного

были популярны! Возглавлял ор
ганизацию этих вечеров и всегда
принимал в них участие директор
института тех лет Г.Л. Гомелаури,
а всю организационную работу
проводил комитет комсомола ин
ститута во главе с В.В. Рудаковым,
будущим генеральным директо
ром "Якуталмаза", а затем и заме
стителем министра цветной ме
таллургии СССР. Во многих трудо
вых коллективах создавалась
прекрасная художественная са
модеятельность с большим раз
нообразием жанров, а во Дворце
культуры проходили ежегодные
отчеты трудовых коллективов с ее
участием. Особенно массовой и
разнообразной по жанрам была

самодеятельность в коллективах
автобазы "Якуталмаза", РССУ, фа
брики №3.
В конце 60х – начале 70х го
дов клубные и библиотечные уч
реждения стали уделять больше
внимания работе с детьми. В до
ме №7 по ул. Ойунского было вы
делено помещение под Дом пио
неров, где развернулась большая
внеклассная работа, были созда
ны разнообразные кружки, про
водились детские праздники. Там
же открылась и городская детская
библиотека. В городе возникли
прекрасные детские коллективы,
такие, как хор мальчиков в ДК
"Алмаз" (руководитель Т. Игнато
ва), танцевальные, а позднее и
балетные коллективы. Активно
работала с детьми музыкальная
школа, которая превратилась в
эти годы в школу искусств (дирек
тор Л.И. ИвановаСавицкая).
В ней в 1974 году открыли худо
жественный класс, первым учите
лем в котором был художник В.
Беляков. Школа принимала ак
тивное участие в городских меро
приятиях, стала центром пропа
ганды классической музыки.
В начале 80х годов в Мирном
проводились массовые "Празд
ники улиц". Их организатором
выступил Г.И. Силов, заведующий
отделом культуры горисполкома.
К этим праздникам улица и при
легающие дворы приводились в
порядок, при необходимости
проводилось озеленение и на
улице развертывался массовый
праздник. На нем чествовали ге
роев и передовиков производст
ва, проживающих на этой улице.
Первый такой праздник был про
веден в 1980 году – праздник Ле
нинградского проспекта. В ходе
его подготовки был организован
конкурс "Дом высокой культуры",
когда в порядок были приведены
подъезды домов. На празднике
чествовали не только передови
ков производства, но и тех, кто
прорубал просеку для строитель
ства этого проспекта.
В ДК "Алмаз" при активном
участии его специалистов созда
вались многочисленные клубы по
интересам, например, клуб жен
щин "Наша современница". Дол
гое время его возглавляла завуч
техникума А.Г. Лежнева. Действо
вали клуб ветеранов войны "Крас
ная гвоздика", клуб любителей
поэзии "Лира", который возглав
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ляла Б.А. Мусина; фольклорный
якутский клуб "Кустук". В те годы в
ДК "Алмаз" работало более 30
коллективов художественной са
модеятельности, народные уни
верситеты, любительские объе
динения, лектории. В ДК работа
ли квалифицированные специа
листы, и большинство из них име
ли высшее специальное образо
вание. В 1980 году в ДК "Алмаз"
состоялось необычное мероприя
тие – семейный вечер трудящихся
фабрики №3, который прошел с
большим успехом. Эти и другие
мероприятия свидетельствуют о
большом разнообразии культур
номассовой работы, об ее инте
ресных формах.
В конце 70х годов Мирный
стал городом туризма, который
особенно активизировался с при
ходом на должность заведующей
бюро путешествий и экскурсий
Т.Т. Ивановой. Только в 1979 году
приняли 21 тысячу туристов и экс
курсантов.
Большую помощь в организа
ции и материальном обеспечении
массовых праздников и различ
ных культурноспортивных меро
приятий оказывали профсоюзные
организации, особенно профком
объединения "Якуталмаз", кото
рый возглавлял в эти годы И.И.
Серебряков. А непосредственным
куратором культурномассовой
работы был Е.С. Архипов. Боль
шой вклад в организацию куль
турномассовой работы внес от
дел культуры горисполкома и ГК
ВЛКСМ. Постоянную поддержку
этим мероприятиям оказывал
горком КПСС.

Физкультура и спорт –
основа здоровья
Мне хотелось бы вспомнить
несколько событий и имен, свя
занных с развитием спорта в го
роде и на предприятиях алма
зодобывающей промышлен
ности. Эта сфера, как и все
предыдущие,
получила
большое развитие в 60

80х годах. Мирнинцы всегда
любили спорт и достигали в нем
хороших результатов. На пред
приятиях регулярно проводи
лись спартакиады по различным
видам спорта, а затем стали про
водить городские и районные
спартакиады. Летом проводи
лись соревнования по футболу
на стадионе, один из которых
был построен в начале 60х го
дов у дороги в аэропорт, а вто
рой около третьей фабрики. В те
годы в основе массового занятия
физкультурой и спортом была
сдача каждым комсомольцем и
молодым
человеком
норм
ГТО("Готов к труду и обороне").
Вот некоторые цифры, которые
характеризуют размах этого дела
в Мирнинском районе. На 1 янва
ря 1979 года было 16 тысяч знач
кистов ГТО, из них только в 1978
году 1164 человек получили золо
тые значки, 86 – стали разрядни
ками по многоборью ГТО.
Активно
функционировал
спортзал "Якуталмаза", в котором
занимались волейболисты, бас
кетболисты, гимнасты, действо
вал клуб бега (зимой). Широко
по вечерам использовались спор
тивные залы средних школ горо
да, где работали спортивные сек
ции шефствующих над школами
предприятий.
С 1979 года начали ежегодно
проводить турнир по самбо на
приз имени Героя Социалистичес
кого труда В.И. Тихонова, первого
управляющего трестом "Якутал
маз". В этих турнирах участвовали
спортсмены Якутии и Сибири.
Мирнинцы помнят высоко
профессиональных тренеров по
спортивной гимнастики Э.А. Баля
и по художественной гимнастике
О.А. Загидулину. Они под
готовили неоднократ
ных призеров и

Один из лучших
заведующих
Мирнинским гороно
Георгий Кириллович
Ходаков
со своей семьей

чемпионов Сибири и Дальнего
Востока. Первые мастера спорта
по художественной гимнастике Е.
Перминова и О. Валенкова – чле
ны сборной РСФСР – были подго
товлены заслуженным тренером
ЯАССР О.А. Загидулиной. Пер
вым мастером спорта СССР по
штанге стал А. Соболев. В сере
дине 70х годов в городе была
очень сильная баскетбольная
команда, которая была чемпио
ном Якутии. Тренеровал ее мас
тер спорта А. Березовой.
Успешно возглавлял спортив
ную работу в "Якуталмазе" Ю. На
земников, а в масштабах города –
председатель
горспортсовета
Ю.А. Проминский.
При спортзале работала дет
скоюношеская спортивная школа
и ее основным направлением был
футбол. Много сил развитию дет
ского спорта отдавал энтузиаст
В.Я. Очаковский. Он создал "Рес
публику ПИФ" (пацаны, играю
щие в футбол). Тренировали ре
бят В.И. Бедымский и В.А. Про
минский. Летом ребята из ДЮСШ
выезжали в южные летние спор
тивные лагеря.
Вспоминается необычный фут
больный матч, состоявшийся ле
том 1972 года, в котором участво
вали сборная города и сборная
ветеранов советского футбола в
составе легендарных футболистов
А. Хомича, Э. Стрельцова, И. Чис
ленко и других. Весь город при
сутствовал на этом матче.
Все эти мероприятия финанси
ровал трест, а затем ПНО "Якутал
маз".

Мирный – современный
город
К середине 80х годов в
Мирном практически была со
здана современная социальная
база для полноценной жизни,
отдыха, лечения и обучения.
Только в памяти ветеранов да в
истории остались трудные годы
первого десятилетия. Свиде
тельством несомненного успеха
и больших достижений могут
служить некоторые цифры. В
1984 году ПНО "Якуталмаз" за
тратило на строительство объек
тов социальной сферы более 60
млн. рублей. Алмазодобытчики
не только успешно справились с
созданием алмазодобывающей
отрасли, но и построили совре
менную социальную сферу как в
городе Мирном, так и в районе.
Впечатляющие итоги мне хочет
ся подвести по всему району. К
середине 80х годов медицин
ское обслуживание населения
района обеспечивали 25 учреж
дений здравоохранения, в том
числе 6 больниц с поликлиника
ми, 3 санэпидстанции, станция
скорой помощи, 2 диспансера,
детская и стоматологическая
поликлиники в Мирном,
четыре участковые
больницы,
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сельская амбулатория, два
фельдшерскоакушерских пунк
та, станции санавиации и пере
ливания крови. В 27 здравпунк
тах на промышленных предпри
ятиях "Якуталмаза" работало 94
медицинских работника. Функ
ционировало три профилакто
рия на 250 мест.
Цифры свидетельствуют о
больших достижениях и в народ
ном образовании в эти годы. В
24х школах обучалось более 13
тысяч учащихся, работало два до
ма пионеров, два учебнопроиз
водственных комбината, 42 дет
ских дошкольных учреждения,
которые посещали 7000 ребяти
шек. В школах и внешкольных уч
реждениях с детьми занимались
более полутора тысяч педагогов и
воспитателей. В Вилюйском ве
чернем энергостроительном тех
никуме и его трех филиалах обу
чалось около тысячи человек.
В ГПТУ и его филиалах получали
рабочие профессии более 600 че
ловек и уже были сделаны первые
выпуски квалифицированных ра
бочих для алмазной промышлен
ности.
Впечатляющи достижения и в
культурном
строительстве.
В районе работали Дворец куль
туры "Алмаз", 19 клубов и Домов
культуры на 4135 мест, 2 киноте
атра на 885 зрителей, 60 кино
установок, 5 музыкальных школ,
в которых музыке обучалось
почти 900 ребят; 20 библиотек с
книжным фондом более 500 ты
сяч экземпляров; 154 коллектива
художественной самодеятель
ности и любительских объеди
нений, в которых занималось
6,5 тысячи участников; 6 народ
ных и один образцовый детский
коллектив, 262 штатных работ
ника культуры.
К 1985 году Мирный превра
тился в благоустроенный админи
стративный и культурный центр
огромного района, на территории
которого могли бы разместиться
несколько европейских стран.
Государство высоко оценило
труд создателей новой отрасли,
наградив в 1966 году коллектив
треста
"Якуталмаз"
орденом
В.И. Ленина, а город Мирный в
1974 году орденом Трудового
Красного Знамени. Таким же ор
деном была награждена город
ская комсомольская организация.
Этими высокими наградами мо
гут гордиться и сегодняшние по
коления мирнинцев.
Воспоминания уносят меня в
те далекие годы, а память подво
дит, не позволяет вспомнить
славные имена некоторых моих
соратников и сослуживцев, с кем
вместе работали в эти незабывае
мые годы, когда мы были молоды
и верили в себя. Надеюсь, что они
на меня не обидятся.

Òàèñèÿ ÂÅ×ÅÐÈÍÀ,
Почетный гражданин г. Мирного,
с октября 1974 г. по январь 1985 г.
– зам. председателя Мирнинского
горсовета.

Клуб "Алмаз"
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Áèçíåñ – ýòî îòâåòñòâåííîñòü
Â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå
ñúåçäîâ ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé â IV
Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå "Ðîññèéñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé
ñîöèàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè".
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è
Ìèíòðóäà Ðîññèè.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
832 îðãàíèçàöèè è
ïðåäïðèÿòèÿ âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè
èç 75 ðåãèîíîâ, âñåãî
áûëè ïðåäñòàâëåíû 34
îòðàñëè ýêîíîìèêè.

лее двух с половиной тысяч человек.
А финансирование программы отды
ха, оздоровления работников и чле
нов их семей в корпоративных здрав
ницах, в санаториях Черноморского
побережья, Кавказских Минераль
ных Вод, Алтая, Сибири составило
более 130 млн. рублей.
Не много найдется в Якутии соци
альнокультурных объектов, постро
енных или восстановленных без учас
тия компании. Несмотря на то, что 70
процентов бюджета республики со
стоит из налоговых и других обяза
тельных отчислений алмазодобыва
ющей компании, "АЛРОСА" осуще
ствляет и многостороннюю регио
нальную политику. Договоры с улуса
ми, являющиеся основой партнерст
ва, предусматривают развитие как
традиционных форм сотрудничества,
например, в социальной сфере, так и
совместное промышленное произ
водство. В 2005 году на обеспечение
договоров о сотрудничестве компа
нии с улусами будет выделено 93
млн. рублей. Помимо финансирова
ния отдельных промышленных и
строительных проектов на селе, эти
средства будут направлены на под
держку родовых общин оленеводов
и рыбаков, ремонт производствен
ных баз и ледников, приобретение
техники.
Одна из насущных задач социаль
но ответственного бизнеса – содейст
вовать росту образовательного уров
ня и квалификации молодежи. Ком
пания целенаправленно привлекает
выпускников в сферу своей деятель
ности. В прошлом году 60 выпускни
ков сельских школ стали стипендиа
тами акционерной компании. "АЛРО
СА" содействует повышению квали

фикации преподавательского соста
ва, предоставляет дополнительные
гарантии получения высшего образо
вания выпускникам школ. Наряду с
финансированием строительства и
капитального ремонта школьных
зданий, содействует их компьютери
зации, внедрению новых направле
ний в профессиональной ориентации
выпускников.
Развиваются региональные про
граммы компании "АЛРОСА" в Ар
хангельской области, где она гото
вится к началу промышленной добы
чи алмазов на месторождении им.
М.В. Ломоносова.
Бизнес не вправе снимать с себя
ответственность и за экологическую
ситуацию. Рациональное использо
вание недр и охрана природы Яку
тии, Архангельской области занима
ют одно из приоритетных мест в реги
ональной политике "АЛРОСА". Еже
годные затраты на охрану окружаю
щей среды составляют около 3,5
млрд. рублей.
Народное образование, здравоо
хранение, культура и спорт всегда
были и остаются важной частью на
ших ценностей и социальных забот.
Компания вводит в строй новые шко
лы, поддерживает спортивные ко
манды, выделяет благотворительные
средства театрам и музыкантам, по
могает ветеранам и инвалидам, вос
питанникам детских домов.
Социальная составляющая будет
попрежнему играть важную роль в
деятельности компании "АЛРОСА".

Ñêóëüïòîð Ìàðèàííà ßðîñëàâñêàÿ

рахова, фольклориста Г. Эргиса, ко
стореза Федорова… Собрания якут
ских музеев украшают многие ее ра
боты, и художница гордилась почет
ным званием Заслуженный деятель
искусств Якутии.
У нее были персональные вы
ставки в Якутске, в Москве, в Катаре,
ее работы находятся в частных кол
лекциях Барселоны, Мадрида, Рима
и Оксфорда. В 1995 и 1998 годах Ма
рианна Ярославская представляла
свои работы в СахаАртгалерее.
В последние годы, когда стало
невозможно заниматься скульпту
рой (а это тяжелый физический труд,
кроме того, что духовный), Мариан
на Ярославская увлеклась керами
кой и живописью. Она активно зани
малась творчеством в дальних стра
нах, где бывала с мужем. Друзья
вспоминают ее поразительное тру
долюбие и самоотверженную пре
данность делу: она по 20 часов стоя
ла у станка, забывая не только о еде
– о чашке чая. Когда у нее разболе
лась рука, она продолжала работать,
поддерживая левой рукой локоть
правой… При этом у нее до конца со
хранялся живой характер – все знав
шие ее отмечают, что в ней всегда
чувствовался внутренний огонь,
азарт, жадный интерес и вкус к жиз
ни. У нее был веселый нрав и заме
чательное чувство юмора – напри
мер, предложив своей подруге Еле
не Максимовне Аммосовой попози
ровать ей, она шутливо предупреди
ла, что ей не выражали свое недо
вольство лишь двое: Фирдоуси и
Фархад – персидский поэт Х века и
герой древнего восточного эпоса…
Выставка в стенах якутского пост
предства, состоявшая из живопис
ных работ, в основном, натюрмор
тов и портретов, стала данью благо
дарности друзей и родных Мариан
ны Емельяновны Ярославской и
светлой памяти о тонкой художнице,
обаятельной женщине и незауряд
ном человеке.

С гордостью отмечаем, что в но
минации "Оплата труда и социальные
выплаты" дипломом второй степени
была награждена компания "АЛРО
СА". Почетную награду получил пер
вый вицепрезидент компании Вла
димир Калитин.
"АЛРОСА" принадлежит к числу
тех российских компаний, для кото
рых принципы социальной ответст
венности являются важнейшими при
оритетами. Она вносит доброволь
ный и исключительно весомый вклад
в развитие социальной, экономичес
кой и экологической сфер во всех без
исключения регионах своей произ
водственной деятельности. Главной
из них, конечно же, остается Якутия.
Особенно значимой является
жилищная программа. Компания
ежегодно вводит около 20 тысяч
квадратных метров жилья в Мир
нинском и Ленском районах, строит

Скульптор Марианна Емелья
новна Ярославская появилась на
свет девяносто лет назад в Якутске –
где имя ее отца, автора "Библии для
неверующих", крупного советского
партийного чиновника, сейчас носит
одна из центральных улиц и целый
район города, а также Литературный
музей. Позже она училась в Швей
царии и Испании, работала во время
эвакуации на Урале, а последние го
ды провела в разных экзотических
странах – от ШриЛанки до Брази
лии. Марианна Ярославская прожи
ла долгую яркую жизнь, и судьба,
побросавшая ее по свету, была к ней
все же благосклонна.
Сама Марианна считала, что ее
первые побуждения к искусству и
творчеству были связаны с живопи
сью, которой увлекался довольно
разносторонний отец – множество
его работ были подарены дочерью
литературному Домумузею в Якут
ске.

квартиры для ветеранов в Орлов
ской области. Только в прошлом го
ду было возведено жилья на сумму
около 850 млн. рублей. За свой счет
компания содержит почти всю систе
му жилищнокоммунального хозяй
ства в Мирнинском районе респуб
лики, десятки объектов социально
культурного назначения. Содержа
ние жилищной сферы – а это более
1,5 миллиона квадратных метров
жилья – дотируется из прибыли
компании "АЛРОСА". Почти 2,4
млрд. рублей в год она направляет
на содержание всех объектов соци
альной инфраструктуры.
Значительные средства идут на
охрану здоровья сотрудников и их се
мей. Затраты на программу "Здоро
вье" составили 112 с лишним млн.
рублей. При этом на обследование и
лечение в клиники, медицинские
центры России было направлено бо

Переехав с родителями в Моск
ву, красивая и артистичная Мариан
на училась танцевать у знаменитой
Айседоры Дункан, приехавшей в
Москву преподавать балет револю
ционным детям. Но, как вспоминала
сама Марианна Емельяновна, ее
уроки закончились, когда однажды в
царской ложе Большого театра ее
начал расспрашивать о жизни сам
Сталин, усадив девочку на колени, а
узнав о ее занятиях, сказал: "Не реко
мендую заниматься балетом".
Но тяга к искусству осталась. В
круг видных политиков и диплома
тов, к которому принадлежала семья
Марианны, входили известные дея
тели искусства и спорта. Марианна
вышла замуж за талантливого кино
режиссера Романа Кармена (от этого
брака – ее сын, тоже Роман и тоже
документалист). Затем ее мужем
стал Марсель Розенберг, посол по
особым поручениям и заместитель
генерального секретаря Лиги наций
(позже репрессированный, как,
впрочем, все ближайшие сподвиж
ники наркома Литвинова). С ним
Марианна жила в Женеве, Берлине,
Париже, Праге, Мадриде… Искусству
скульптуры Марианна начала обу
чаться в Женеве, продолжила обра
зование в Испании в студии извест
ного испанского скульптора Витто
рио Мачо, которого считала своим
первым учителем. Она дружила или
была знакома с Модильяни, Пикассо
и со многими известными художни
ками того времени.
Это было в 19361937 годах – в ге
роические дни испанской республи
ки, где Розенберг был тогда послом.
Когда его внезапно отозвали в Моск
ву, все понимали, чем это закончит
ся. Правительства трех стран пред
ложили ему убежище, но как чест

Â Ñàõà-Àðò-ãàëåðåå
ïðè ïîñòïðåäñòâå
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) â Ìîñêâå
îòêðûëàñü
ïåðñîíàëüíàÿ
þáèëåéíàÿ âûñòàâêà
Ìàðèàííû
ßðîñëàâñêîé. Äî÷ü
ïîëèòññûëüíûõ
ðåâîëþöèîíåðîâ, áîëåå
äåñÿòè ëåò ïðîâåäøèõ
íà êàòîðãå è â
ññûëêàõ, – Åìåëüÿíà
ßðîñëàâñêîãî è
Êëàâäèè Êèðñàíîâîé –
áûëà çàìå÷àòåëüíîé
õóäîæíèöåé.

ный и дисциплинированный парти
ец он вернулся на родину. После ги
бели Розенберга у Марианны Емель
яновны настала совсем иная жизнь.
По возвращении в Москву в 1938 го
ду она продолжила образование в
Суриковском институте, но занятия
были прерваны войной, эвакуацией
– на Урале, в Самаре, где она начала
самостоятельно
работать
как
скульптор и какоето время прини
мала участие в работе над постанов
ками Большого театра.
В 1943 году она вступила в Союз
художников, в 1950м – окончила
институт. Много работала в области
монументальнодекоративной
скульптуры, архитектурных фаса
дов, паркового окружения. В числе
ее работ – скульптура "Рабочий" для
одного из павильонов ВДНХ, баре
льефы для Дворцов культуры в Яро
славле, Серове.
Одна из любимых – тема спорта
(в Якутском республиканском худо
жественном музее находится портрет
спортсмена Валерия Брумеля).
Спортсменом и педагогом был по
следний муж М.Е.Ярославской – В.И.
Воронкин, доктор наук, занимавший
ся воспитанием зарубежных спортс
менов (в ШриЛанке, Китае, Брази
лии и других экзотических местах).
При этом, всю жизнь Марианна
Емельяновна питала теплые чувства
к Якутии. Полвека она бережно хра
нила прекрасный букет цветов, со
бранный на якутской земле в один из
последних приездов и сохранив
шийся и на холсте в виде одного из
лучших ее натюрмортов. В ее семье
всегда подчеркивалась тесная связь
с Якутией – ее связывала многолет
няя дружба со многими якутянами.
Большое место в ее творчестве зани
мают образы якутян – Васильева, Ба

Àëåêñàíäð ÅÃÎÐÎÂ
На снимке: награду получает первый
вицепрезидент АК "АЛРОСА" по тех
нической политике В. Калитин

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
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Виктория Дайнеко

Работает оргкомитет

Ïåñíè àëìàçíîãî êðàÿ
В нынешнем году он был посвя
щен 60летию великого праздника 
Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне. По давней традиции ор
ганизаторами фестиваля стали ак
ционерная компания "АЛРОСА", ад
министрация муниципального об
разования "Мирнинский район" и
профсоюз "Профалмаз".
Это было знаменательное собы
тие, которого мы все ждали долгих
два года. Знаковость его состояла в
том, что организаторы и участники
отметили 25летий юбилей фести
валя, проведенного впервые в 1980
году. Вряд ли его первые организа
торы могли себе представить, что их
идея пройдет сквозь годы, вобрав
шие в себя и забвение фестиваля, и
его возрождение.
Первый фестиваль политичес
кой песни "Мирный поет о мире"
проходил с 29 февраля по 3 марта
1980 года. Он был посвящен 110й
годовщине со дня рождения В.И.
Ленина и, кстати, также Дню Побе
ды. На сцене дворца культуры "Ал
маз" выступали 160 исполнителей из
Мирного, Чернышевского, Айхала,
Новосибирска. Лауреатами фести
валя стали ансамбли "Набат", "Вест
ник", театр пантомимы "Подснеж
ник". Они были приглашены на VII
Новосибирский фестиваль полити

ческой песни, где получили звание
дипломантов. В те времена подоб
ные общественные мероприятия
проводились не только в Мирном…
Говорят, проверка временем 
самая лучшая проверка. Выдержать
ее может только понастоящему хо
рошая идея. Конечно, сегодня мы не
проводим фестиваль с таким разма
хом, как в прежние годы. Однако и
нынче он собирает достаточно ши
рокий круг участников.
На "тринадцатый", несмотря ни
на какие приметы, сопровождаю
щие это число, приехали гости из
всего района, многих других регио
нов Якутии, а также из Москвы, Ми
асса, СанктПетербурга.
Учитывая то, что данный фести
валь проводился под эгидой празд
нования 60летия Победы, Положе
нием о его проведении были преду
смотрены такие тематические на
правления, как "Поклонимся вели
ким тем годам", "От деда к внуку" и
другие.
Перед открытием фестиваля в
администрации района состоялась
традиционная встреча с его органи
заторами и участниками, а затем у
здания администрации был торже
ственно поднят флаг "тринадцатого".
Нет нужды рассказывать о том,
как проходили все дни работы фес

Группа "Бобры"

Ñ 27 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ
â Ìèðíîì ïðîõîäèë
î÷åðåäíîé,
òðèíàäöàòûé
ôåñòèâàëü
ìîëîäåæíîé ïåñíè
"Ìèðíûé ïîåò î
ìèðå".

тиваля. Скажу лишь, что как и всегда
в числе участников были и дебютан
ты, и те, кто приезжает на фестиваль
не впервые. Например, полюбивша
яся мирнинцам группа "Бобры" уже
была участником предыдущих фес
тивалей.
Были выездные концерты, шли
прослушивания, работала фотовыс
тавка, велась стенгазета, рассказы
вающая о жизни фестиваля и о его
истории. Словом, фестиваль жил.
И вот жюри подвело итоги. В но
минации "Песня – душа народа" по
бедил Юрий Лебедев из пос. Свет
лый, в номинации "Песни Якутии" 
Надежда Симонова из ТасЮряха, в
номинации "Самобытный образ" 
Артем Зайцев из Мирного. За вер
ность фестивалю и песню военных
лет отмечены группа "Аккорд"
(Ленск) и Александр Шикуль (Мир
ный). В числе лауреатов фестиваля
Екатерина Таранухина, группы "Кон
траст" и "МП3", Виктория Дайнеко,
"Дивертисмент", Артем Перми
нов и Ирина Подымахина, группы
"Ультрафиолет" и "Овация", Те
атр моды (Москва).
Отдельным исполнителям и
творческим коллективам были так
же вручены специальные дипломы
фестиваля.
Мне запомнился этот фести
валь тем, что на смену его первым
организаторам, которых уже мож
но называть ветеранами, приходит
молодежь, горящая желанием сде
лать чтото новое, хорошее, под

хватить инициативу. Это не может
не радовать.
Для многих молодых людей,
впервые работавших в группах орг
комитета фестиваля, все было впер
вые. Первое осознание, что ты сде
лал действительно чтото важное и
существенное, радость первых успе
хов и новых знакомств, понимание
того, что мир тесен и что замеча
тельно собираться добрым кругом,
когда рядом с тобой поют друзья из
Москвы и Питера, Удачного и Якут
ска.
Конечно, по сравнению с вось
мидесятыми, изменилась направ
ленность песен. Сегодня не поют о
политике, о мире и о своем месте в
нем. Это, наверное, не совсем пра
вильно. Песня всетаки должна не
только развлекать, но и заставлять
задуматься, пробуждать в человеке
то хорошее, что в нем есть. Однако
то, что фестиваль живет и будет
жить, внушает оптимизм и радость.
Думаю, что Мирный по праву
можно называть не только столицей
алмазного края, но и столицей уни
кального фестиваля. Эту идею, при
должном подходе, можно сделать
весьма привлекательной, и тогда
очередной, четырнадцатый, фести
валь расцветет новыми красками,
новыми идеями и творческими за
мыслами.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ
Фото пресс/службы
и участников фестиваля
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Выставка

"ÀËÐÎÑÀ" îäàðèëà Êðåìëü
Многие экспонаты подарены го
сударственными деятелями, кол
лекционерами, художниками. Сре
ди дарителей – Президент России
В.В. Путин (роскошный гарнитур
презентационного оружия, пода
ренный к 50летию), Галерея ав
торского оружия "Русские палаты" и
клуб коллекционеров оружия, вла
дельцы А.А. Есаулов, А.В. Левашо
ва, антиквар и коллекционер Ф.Ю.
Шавырин.

Дары от "АЛРОСА"

Â âûñòàâî÷íîì çàëå Дорого яичко
Óñïåíñêîé çâîííèöû
Ставшие традиционными вы
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ ставки
новых поступлений в Музеи
îòêðûëàñü âûñòàâêà Московского Кремля проводятся
íîâûõ ïîñòóïëåíèé â каждые десять лет, обычно откры
весной и бывают дороги к
Ìóçåè Êðåìëÿ (1995 ваются
Христову дню, как пасхальные яйца
– 2005 ãã.) – â Фаберже. Так и нынешняя экспози
ðàìêàõ þáèëåéíîé ция, организованная при поддерж
АК "АЛРОСА" (генеральный
ïðîãðàììû ке
спонсор выставки), представляет
ïðàçäíîâàíèÿ редкие, ценные экспонаты, попол
äâóõñîòëåòèÿ нившие коллекции Музеев Кремля
последние десять лет, и пораду
îñíîâàíèÿ ìóçåÿ. за
ет не только специалистов – искус
Îäèí èç ïåðâûõ è ствоведов и коллекционеров, но
ñòàðåéøèõ ìóçååâ всех, кто хоть скольконибудь ин
отечественным искусст
Ðîññèè – Îðóæåéíàÿ тересуется
вом.
ïàëàòà – áûë ñîçäàí
Еще во времена Александра I
â 1806 ã. íà îñíîâå были сформулированы основные
комплектования музей
öàðñêîé принципы
ных собраний. В Указе императора
ñîêðîâèùíèöû. Çà äâà 1806 г. они звучали как "мемори
âåêà ñóùåñòâîâàíèÿ альность, древность, искусство ис
– именно этими положе
ìóçåé óâåëè÷èë полнения"
ниями руководствовался музей на
ñîáðàíèå áîëåå ÷åì протяжении двух столетий при по
âòðîå. полнении своего собрания. Этими
качествами, безусловно, обладают
все экспонаты, прежде всего самые

древние в экспозиции: комплект из
ковша и ложки византийской рабо
ты рубежа IV – V вв., а также пара
золотых колтов XII в., украшенных
перегородчатой эмалью – уникаль
ные археологические находки на
редкость высокого художественно
го уровня.
Начиная с 70х годов ХХ в. в му
зее активно ведется собиратель
ская деятельность, комплектовани
ем занимаются научнохранитель
ские отделы музея. Неизменными
остаются источники поступления
экспонатов – закупка и дарение
организаций и частных лиц. Так,
год назад музей купил большую
коллекцию придворного костюма
конца XIX в., принадлежавшую се
мье герцогов Лейхтенбергских:
платья, перчатки, зонты – около се
мидесяти предметов. Редкой уда
чей является приобретение кружки,
выполненной известной москов
ской ювелирной фирмой Сазикова
по рисунку художникареставрато
ра Ф.Г. Солнцева, сделанного им с
одного из экспонатов Оружейной
палаты XVII в.
Как всегда достойно представ
лены на выставке произведения
крупнейших ювелирных фирм Рос
сии рубежа прошедших веков –
Карла Фаберже, Ивана Хлебнико
ва, Федора Лорие и других – вир
туозно исполненные ювелирные и
настольные украшения.
С 1950х гг. Оружейная палата
начала комплектовать фонд совре
менного ювелирного искусства, по
полняя коллекцию произведения
ми, переданными в дар музею юве
лирными фирмами и авторами.
Музеи Кремля неоднократно пред
ставляли в своих залах коллекции
крупных зарубежных ювелиров и
фирм. В благодарность за успешное
экспонирование своих изделий ма
дридская фирма "Каррера и Карре
ра" и женевская мастерская Жиль
бера Альбера подарили музею экс
клюзивные произведения, отлича
ющиеся оригинальным замыслом и
мастерством исполнения.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»
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Акционерная компания "АЛРО
СА" приобрела для музея два пас
хальных яйца фирмы Хлебникова и
роскошную золотую панагию, вы
полненную товариществом "Пор
фирий Оловянишников и Сыновья"
– ценности, возвращенные в Рос
сию из Аргентины.
Коллекция из трех предметов,
подаренная Музеям Московского
Кремля компанией "АЛРОСА" и
представленная в экспозиции вы
ставки, являет собой оригинальные
образцы русского ювелирного ис
кусства конца ХIХ – начала ХХ вв.
Это была эпоха расцвета, когда в
стране состязались такие знамени
тые фирмы, как "Фаберже", "К. Э.
Болин", "В. С. Махолов", предприя

тия П. Оловянишникова, И. Хлеб
никова, В. Адлера и другие.
Фирма Ивана Хлебникова, по
ставщика Его Императорского Ве
личества и оценщика Император
ского Кабинета, считалась лидером
в производстве эмалевых изделий.
Пасхальные яйца этой фирмы от
личаются искусной сканью, тонко
стью узора и яркостью эмалевой
палитры. Одно из них, высотой до
10 см, представляет собой самый
крупный образец декоративных се
ребряных яиц с эмалью по скани в
музейной коллекции Кремля. Изде
лия мастеров фирмы Хлебникова
всегда отличаются высоким про
фессионализмом, оригинальнос

тью художественного замысла,
утонченным стилем и верностью
русским традициям, будь то иконо
стас в Благовещенском соборе
Московского Кремля или украше
ния, продаваемые в ювелирных
магазинах.
Знаменитая фирма "Товари
щество П.И. Оловянишникова и
Сыновей" не знала себе равных в
производстве культовых изделий:
окладов, икон, крестов, которые
нечасто встречаются в музеях и на
антикварных рынках. Золотая па
нагия с образом "Богоматерь Зна
мение", украшенная драгоценны
ми камнями и жемчугом, – ред
костный образец русской культо
вой утвари. Хранящаяся в Музее
Кремля единственная панагия
фирмы Оловянишникова, копия с
древней панагии Гермогена, вы
полнена из серебра и топаза; в
фондах хранится также серебря
ный оклад. Подаренная компани
ей панагия выполнена в неорус
ском стиле с применением много
образных техник – чеканки, золо
той скани, гравировки, миниа
тюрной живописи. Это памятник,
аналогов которому нет в музей
ной коллекции.
На открытии выставки директор
Музеев Елена Юрьевна Гагарина
поблагодарила компанию "АЛРО

СА", ставшую не только генераль
ным спонсором выставки, но и да
рителем ценных экспонатов, став
ших национальным достоянием.
Нынешний проект не первый в
истории отношений между компа
нией "АЛРОСА" и Государственным
музеемзаповедником "Москов
ский Кремль". "АЛРОСА" была гене
ральным спонсором выставки "Ал
мазы России. ХХ век", прошедшей
весной 2001 года в Успенской звон
нице с большим успехом, – она бы
ла третьей в рейтинге популярнос
ти среди выставок Музеев Кремля
за последние 15 лет (ее посетило
около 50 тысяч человек).
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