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19 июня в Мирном
годовое общее собрание
акционеров рассмотрит
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
Три месяца минуло со дня принятия правлением «АЛРОСА» ре
шения о начале строительства в 2005 году подземного рудника на
трубке «Удачная». Руководство и специалисты Удачнинского ГОКа
продолжают активную подготовку к строительству «подземки». По
лучена разрешительная документация, и уже начата проходка што
лен опытнопромышленного подземного участка будущего рудника
«Удачный». В контролирующих и надзирающих инстанциях идет ут
верждение проекта строительства вертикальных стволов подземно
го рудника. Готовятся к участию в тендере на проходку стволов оте
чественные и зарубежные специализированные шахтостроитель
ные предприятия.

Утверждено
заключение геоэкспертизы

Участники
исторического события:
фото на память

В Москве на апрельском засе
дании коллегии горнорудного над
зора Госгортехнадзора России бы
ло рассмотрено заключение геоэкс
пертизы проекта вскрытия — перво
го этапа строительства подземного
рудника на трубке «Удачная», — со
общил нашей газете главный инже
нер Удачнинского ГОКа В.Н. Фи
липпов.
В заседании коллегии участво
вали главные специалисты компа
нии, сотрудники институтов «Якут
нипроалмаз» и «Гипроникель»,
главный инженер Удачнинского
ГОКа В.Н. Филиппов и директор
дирекции строящегося подземного
рудника «Удачный» В.А. Суслов.
При обсуждении заключения в ад
рес представителей заказчика по
ступило довольно много вопросов
от сотрудников коллегии. Авторы
проекта ответили на подавляющее
большинство из них. Некоторые
вопросы общего характера будут
решаться в будущем — до конца
2005 года предстоит определиться
с системой разработки самого руд
ника, уточнить параметры, грани
цы зоны сдвига будущей выработ
ки подземных пространств.
— Заключение геоэкспертизы
проекта было принято и утвержде
но протоколом коллегии горноруд
ного надзора Госгортехнадзора
России, — сказал В.Н. Филиппов. —

Положительное заключение экс
пертизы проекта, утвержденное в
высшей инстанции, — очень важ
ный этап в проектировании разре
шительной документации. Оно да
ет нам право рассматривать фи
нансирование и вести следующий
этап проектирования рабочей до
кументации вертикальных стволов
и в целом вскрытия.

Кто построит нам стволы?
Согласно проекту, на подзем
ном руднике «Удачный» будут по
строены три вертикальных ствола:
вентиляционновспомогательный,
скиповой и клетьевой. Одновре
менно будет осуществляться про
ходка двух стволов — вентиляцион
ного и скипового. Строительство
клетьевого ствола начнется спустя
два года. Чтобы выдержать график
строительства рудника, проходку
стволов надо осуществлять очень
быстро. Такую задачу могут решить
только профессионалы высокого
класса.
— Акционерная компания объя
вила тендер шахтостроительных
предприятий на участие в строи
тельстве стволов рудника «Удач
ный», — поясняет В.Н. Филиппов. —
При выборе подрядчика мы ставим
перед ним условие: работать со
своим оборудованием и своими ка
Окончание на стр. 4
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Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
С основным докладом об эко
номических итогах работы высту
пила вицепрезидент В.А. Потру
бейко. Она и другие выступающие
ответили на вопросы членов совета
по поводу отчетности компании за
2003 год. Совет утвердил предва
рительно годовой отчет компании
за 2003 год, годовую бухгалтер
скую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (счет прибы
лей и убытков) компании. Решено
представить отчет вместе с заклю
чениями аудиторской фирмы и ре
визионной комиссии на утвержде
ние годового общего собрания ак
ционеров 19 июня 2004 года. В от
чете, в частности, отражены следу
ющие основные итоги работы ком
пании «АЛРОСА» в 2003 году:

21 ìàÿ â Ìîñêâå
ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
À.Ë. Êóäðèíà,
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ»
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
êîìïàíèè
Перед заседанием
(справа налево):
главный бухгалтер
центральной
бухгалтерии
Л.И. Колосова,
начальник ФИНО
компании
Т.А. Михайлова,
главный бухгалтер
главной бухгалтерии
О.А. Ляшенко,
руководитель
аудиторской фирмы «ФБК»
С.М. Шапигузов

24 мая президент компании
«АЛРОСА» Владимир Калитин
выступил с докладом о дея
тельности компании в Центре
экономического сотрудничест
ва при Федерации экономичес
ких организаций «Кэйданрэн»
в Токио.
Руководители крупных корпо
раций и финансовых институтов
Японии смогли подробно познако
миться с основными производст
венными показателями «АЛРОСА»,
спецификой добычи алмазов на се
вере России, основными перспек
тивными инвестиционными проек
тами компании, в том числе мас
штабным строительством подзем
ного рудника на трубке «Удачная».
Продуктивно завершились пе
реговоры с руководством компа
нии «Мицуи Буссан» — крупнейше
го торгового дома Японии, и ком
пании «Марубэни». С этими фир
мами «АЛРОСА» ведет многолет
нее сотрудничество в области по
ставок на алмазодобывающие
предприятия горнотранспортного
оборудования.
Группа топменеджеров
«АЛРОСА» во главе с вицепрези
дентом Юрием Дуденковым посе
тила производства всемирно изве
стной часовой фирмы «Сейко» в г.
Нагано. Гостям был показан пол
ный технологический цикл изготов
ления наручных часов с бриллиан
тами. Японские менеджеры де
тально рассказали об условиях тру
да и социальных обязательствах
перед персоналом.

Представители «АЛРОСА» уча
ствовали в приеме, который был ус
троен послом России в Японии в
честь визита правительственной де
легации Республики Саха (Якутия).
Основным мероприятием визи
та делегации АК «АЛРОСА» стало
участие в презентации Республики
Саха (Якутия) в посольстве Россий
ской Федерации в Японии. На вы
ставке специальных стендов основ
ные направления своих работ пред
ставили крупнейшие предприятия
республики, выступили: президент
«АЛРОСА» В. Калитин, руководи
тель холдинговой компании «Яку
туголь» В. Петров, руководитель
Комитета по драгоценным метал
лам и драгоценным камням К. Ва
сильев, министр по делам предпри
нимательства, развития туризма и
занятости Якутии А. Скрыбыкин.
25 мая Президент Республики
Саха (Якутия) Вячеслав Штыров
встретился с депутатами парламен
та Японии — членами парламент
ской Ассоциации японороссий

добыто алмазов (с учетом ОАО
«АЛРОСАНюрба) на 1649 млн.
долларов США;
реализовано продукции по
всем видам деятельности на
56752,3 млн. рублей;
начислено налогов на
18630,1 млн. рублей;
получено чистой прибыли
9663,2 млн. рублей;
объемы капитального строи
тельства составили 15034 млн. руб
лей;
на геологоразведочные работы
направлено 1146,8 млн. рублей;
на научноисследовательские ра
боты направлено 236,7 млн. рублей.
Наблюдательный совет реко
мендовал общему годовому со
бранию акционеров утвердить по
казатели использования чистой
прибыли, полученной по результа
там работы в 2003 году. В частнос
ти, на капитальные вложения в ос
новной капитал рекомендовано
направить 4624,1 млн. рублей, на
финансирование геологоразве
дочных работ 882,2 млн. рублей,
на долгосрочные финансовые вло
жения 2956,9 млн. рублей. Совет

рекомендовал годовому собранию
принять решение о выплате до 19
августа 2004 года дивидендов за
2003 год денежными средствами в
размере 6000 рублей на одну ак
цию, или 1200 млн. рублей. На
блюдательный совет рассмотрел
вопрос о техникоэкономическом
обосновании инвестиций в строи
тельство подземного рудника
«Удачный». Открытая разработка
месторождения трубки «Удачная»
заканчивается в 2010 году. В случае
отказа от строительства рудника
расположенные ниже дна карьера
запасы алмазов будут исключены
из оборота, компания не сможет
обеспечить перспективный уро
вень добычи, возникнет необходи
мость переселения за счет средств
компании 20 тысяч жителей Удач
ного в центральные районы стра
ны. Учитывая стратегическую важ
ность строительства подземного
рудника, совет поручил в трехне
дельный срок представителям
Правительства Российской Феде
рации и Правительства Республи
ки Саха (Якутия), правления АК
«АЛРОСА» подготовить предложе
ния по схеме финансирования, оп
ределить пути снижения налого
вой нагрузки, повышения рента
бельности проекта — без ущерба
для выполнения сроков начала
строительства рудника.

Отель «Нью Отани»
в Токио,
где проживала
делегация «АЛРОСА»

29 ìàÿ
çàâåðøèëñÿ âèçèò
ïðàâèòåëüñòâåííîé
äåëåãàöèè
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
â ßïîíèþ.
Â ñîñòàâå äåëåãàöèè
áûëè è ðóêîâîäèòåëè
ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» —
ïðåçèäåíò Â.Ò. Êàëèòèí,
âèöå-ïðåçèäåíòû
È.Ê. Äåìüÿíîâ,
Þ.À. Äóäåíêîâ,
Ñ.À. Óëèí

Â Ñòðàíå
âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
Встреча
президента АК «АЛРОСА»
В.Т. Калитина
с президентом
алмазной биржи Японии
Масами Тацуми

ской дружбы. Парламент Японии —
высший орган государственной и
законодательной власти в стране,
отметивший в 2000 году 110летие
первых выборов.
Японским коллегам законо
творческую деятельность парла
мента республики вместе с Прези
дентом Якутии представил депутат
Государственного Собрания
(Ил Тумэн), президент «АЛРОСА»
В. Калитин. Они проинформирова
ли об итогах работы депутатов
якутского Госсобрания нынешнего
созыва, а также рассказали о на
шем северном крае. Глава респуб
лики В. Штыров подчеркнул, что
развитие взаимовыгодных эконо
мических и торговых связей между
Японией и Якутией позволит сосе
дям по региону лучше узнать друг

друга, будет способствовать укреп
лению межгосударственных отно
шений Японии и России. Японских
депутатов интересовали законода
тельные инициативы по экономи
ческим вопросам, защите окружа
ющей среды и другие.
В ходе визита руководители
«АЛРОСА» имели несколько
встреч с представителями алмазо
бриллиантового бизнеса Японии.
Японские бизнесмены интересо
вались возможностями сотрудни
чества с АК «АЛРОСА» и выразили
надежду на скорейшие решения в
этом направлении. Японская прес
са оценила визит столь представи
тельной делегации российской ал
мазодобывающей компании как
знаковое событие в отношениях
двух стран.
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«Ïðîôàëìàç» óêðåïëÿåò ïîçèöèè â Ìîñêâå
— Вообщето, профсоюзная ор
ганизация «АЛРОСА», объединяю
щая десятки тысяч горняков, обога
тителей, автотранспортников и
строителей, дорожников, техничес
кую интеллигенцию и проектиров
щиков, – сила не малая. Подстать
таким крупным профсоюзным ор
ганизациям, какие существуют, на
пример, в «Сургутнефтегазе» и
«Норильском никеле». В трудные
годы перестройки всей российской
экономики мы смогли сохранить
свою организацию и удержать ее на
тех позициях, которые были зало
жены нашими предшественника
ми, стоявшими на защите прав тру
дящихся. И сейчас в «Профалмазе»
насчитывается 50 тысяч человек.
— А какое влияние оказывает
«Профалмаз» на деятельность
компании и на положение тех,
кто работает в ее системе?
— Унаследовав от предшествен
ников четко отработанную систему
взаимоотношений с работодате
лем, в конкретном случае с «АЛРО
СА», профсоюзы заключают с руко
водителями компании коллектив
ный договор, где четко прописано,
что должен принимать на себя ра
ботодатель и что, со своей сторо
ны, обязан делать трудовой кол
лектив. Это основной документ, ко
торым руководствуются профсою
зы, выступающие гарантом защиты
прав трудящихся и их семей. Сов
местно с профсоюзами админист
рация занимается вопросами труда
и отдыха работающих, системой
оплаты труда и техники безопасно
сти, подготовки квалифицирован
ных кадров, работой с молодежью,
воспитанием подрастающего поко
ления. Жизнь многогранна, и кол
лективный договор не должен су
ществовать в раз и навсегда уста
новленных рамках. Поэтому проф
союзы регулярно вносят свои пред
ложения, исходящие от коллекти
вов, по изменениям в договоре.
Они, например, прозвучали и на
этой профконференции.
Руководство «АЛРОСА» прислу
шивается к таким предложениям и
часто с ними соглашается, потому
что оно заинтересовано в стабиль
ности коллектива.
— В «АЛРОСА» действительно
люди обеспечены работой и хо
рошими заработками. Но еще не
все обеспечены хорошим жиль
ем. Есть у северян и другие про
блемы, о которых говорил прези
дент В.В. Путин на недавнем засе
дании Госсовета в Салехарде.
— Да, с жильем у нас в самом де
ле большие сложности. Сопутствую
щие службы, обеспечивающие жиз

недеятельность населения, тоже у
нас не на должной высоте. Ведь
большая часть жилого фонда, ком
муникационные сети, здания куль
турносоциального предназначения
строились давно, а в период еще не
забытой нами перестройки как сле
дует не обновлялись. И это харак
терно не только для северных реги
онов. С переходом на рыночные от
ношения так называемая «социал
ка» полностью легла на плечи АК
«АЛРОСА». И она не развалилась
совсем только потому, что к руко
водству алмазодобывающей ком
пании пришли истинные ее патрио
ты во главе с президентом
В.А. Штыровым. Пришлось прило
жить колоссальные усилия, чтобы
не допустить разрухи в непроизвод
ственной сфере обширной нашей
провинции. Притом, в первую оче
редь следовало предотвратить спад
производства, нарастить добычу
алмазов и повысить доходную часть
компании, чтобы известную долю
заработанных средств направить на
«социалку». Так что слабо защи
щенные места нашего производства
и общества руководству компании и
профсоюзам хорошо известны. Это
и недостаток жилья, и дефицит в
дошкольных детских учреждениях,
и явно малое количество спортив
ных сооружений. Есть сложности в
медицинском обслуживании насе
ления и с перемещением ветеранов
«АЛРОСА» на постоянное место жи
тельства в более благоприятные по
климатическим условиям регионы
России. Эти вопросы поднимались
Президентом Республики Саха
(Якутия) В.А. Штыровым и на засе
дании Госсовета в Салехарде. Они
были услышаны В.В. Путиным, кото
рый также считает, что для северян
необходимо создавать лучшие ус
ловия проживания, чем они есть
сейчас. Руководство «АЛРОСА»
прилагает немало усилий и направ
ляет большие средства на реконст
рукцию жилого фонда, сетей элект
роснабжения и связи, газоснабже
ние Айхала и Удачного. Так что
принципиально направленность
усилийруководителей «АЛРОСА» и
«Профалмаза» — совпадают. Мы
все заинтересованы в том, чтобы
наша компания функционировала
стабильно. В заключение отмечу,
что «Профалмаз» перерос в межре
гиональную профсоюзную органи
зацию, включив в свои ряды членов
профсоюза компаний «Северал
маз», «АЛРОСАПоморье», пансио
ната «Прометей» и санатория «Голу
бая волна».

Ðàçâèâàÿ èíòåãðàöèþ

2003 году 72,7 млн. рублей. Кроме
того, общество направило на стро
ительство собственные средства в
размере 46,3 млн. рублей. В конце
2003 года газопровод (не обустро
енный) был доведен до поселка
Айхал. И уже к началу отопитель
ного сезона 2004 года запланиро
вана подача газа в котельные по
селка и на трубку «Юбилейная».
Предусмотренная замена электри
ческого отопления на газовое даст
«АЛРОСА» значительную эконо
мию финансовых средств.
Генеральным подрядчиком по
строительству и реконструкции
объектов энергетики группы в Рос
сии является дочернее общество АК
«АЛРОСА» — ОАО «Вилюйгэсст
рой». Производственнохозяйст
венная деятельность общества пре
дусматривает строительство Ви
люйской ГЭС3, линий электропе
редачи, подстанций, объектов жи
лья, базы стройиндустрии, подсоб
ного хозяйства. Всего за 2003 год
«Вилюйгэсстрой» освоил 1045 млн.
рублей. Выручка от реализации по
всем видам деятельности состави
ла 1402 млн. рублей, выработка на
Окончание на стр. 6

Г. Бахтин
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Собрались на очередную кон
ференцию делегаты семи предпри
ятий московской площадки: от кол
лективов «АЛРОСААвиа», алмазо
обработчиков фирмы «Бриллиан
ты АЛРОСА», сотрудников «Гости
ницы АЛРОСА» и «ВостокКапита
ла», газеты «Полярный круг»,
«ЕСО» и «АЛРОСАТрансснаб».
Они представляли почти тысячную
армию членов профсоюза, входя
щих сегодня в московскую органи
зацию «Профалмаза».
Выступивший первым в прени
ях, председатель профсоюзной ор
ганизации «АЛРОСАТрансснаб»
С. Новиков сказал: «Мы неплохо
поработали за время, прошедшее
после нашей первой отчетновы
борной конференции, и должны
отметить, что в этом нам помогало
руководство АК «АЛРОСА», сумев
шее в нелегких экономических ус
ловиях создать емкий социальный
пакет разработок, направленых на
защиту прав трудящихся компании.
Это и жилье для ее работников, и
добровольное медицинское стра
хование, дополнительное пенсион
ное обеспечение для ветеранов, оп
лата лечения и отдыха в пансиона
тах, проезда к месту отдыха».
«Многое сделано не только по
линии отдыха и оздоровления тру
дящихся, наших детей, но и не за
быты культурномассовые меро
приятия, — отметил в своем
выступлении Т. Бедошвили,
делегат от представительст
ва АК «АЛРОСА» в Москве. –
Профсоюзная организация всегда
вовремя проводит культурномас
совые мероприятия по празднова
нию тех или иных дат, юбилеев и
новогодних праздников, организу
ет посещение выставочных залов
Москвы, музеев и театров».

Обществами получена чистая
прибыль в сумме 3,8 млрд. руб
лей, (106,7 % к плану). По резуль
татам работы обществ в 2002 году
компании «АЛРОСА» в 2003 году
перечислено 466,5 млн. рублей
дивидендов или 106,8 % к плану.
Объем производства подразделе
ний в 2003 году составил 12,6
млрд. рублей, что на 7% ниже
плановых показателей. Это вызва
но невыполнением ОАО «АЛРО
САНюрба» плана в рублевом эк
виваленте только вследствие сни
жения курса доллара США с за
планированных 33,7 до 30,6 руб
ля. Тем не менее, это предприятие
выполнило план в долларовом
выражении на 111,5%. Также «АЛ
РОСАНюрба» продемонстриро
вала наиболее значительный рост
добычи алмазов – 202,8% к уров
ню 2002 года. Параллельно с этим
дочернее предприятие «АЛРОСА»
продолжило строительство объек

С трибуны конференции высту
пили председатели цеховых проф
союзных организаций Г.Х. Хайреди
нов, Л.Д. Синкевич, генеральные
директоры Р.В. Рукавишников и
Ю.Н. Ценин, председатель профсо
юза «Профалмаз» П.А. Третьяков и
другие. Делегаты высказались за
увеличение пособий по временной
нетрудоспособности и за внесение
коррективов в «Положение о него
сударственном пенсионном обеспе
чении работников АК «АЛРОСА»,
где учитывался бы стаж производст
венной работы трудящихся ЕСО и он
приравнивался бы к стажу северян.
Участники конференции обратили
внимание профкома на жилищную
проблему тех, кто работает в дочер
них предприятиях «АЛРОСА». Они
высказали пожелание сделать более
приемлемым «Положение о поряд
ке и условиях приобретения жилых
помещений работниками АК «АЛ
РОСА» с изменением в сторону сни
жения как первоначальных взносов,
так и общих цен, надеясь на помощь
компании в решении жилищных во
просов.
Подведя итоги работы за отчет
ный период с апреля 2001 года, де
легаты конференции признали де
ятельность своего московского ко
митета удовлетворительной и
вновь избрали его председателем
Г.И. Бахтина.
Пользуясь присутствием на кон
ференции председателя профкома
«Профалмаз» П. А. Третьякова, я по
просил его ответить на ряд вопросов.
— Павел Антонович, навер
ное, теперь можно с увереннос
тью говорить, что в вашу орга
низацию влилось московское
подкрепление, и ваши ряды ум
ножились? Ведь коегде мы на
блюдаем обратный процесс.

тов по основному проекту горно
добывающего производства. Ве
дущим же в сфере добычи обще
ством в группе на территориях, не
связанных с основной деятельнос
тью «АЛРОСА», остается располо
женное на территории Республики
Ангола ГРО «Катока». Его доля со
ставляет 49,8% от общего объема
добычи «АЛРОСА» за пределами
России (или Якутии?). Рост объе
ма добычи в 2003 году к уровню
2002 года составил 112,7%. Одно
временно завершалось проекти
рование второй очереди ГРО и
подготовка к ее строительству.
Причем себестоимость добычи
алмазов будет снижена за счет бо
лее дешевой электроэнергии с
вводом в эксплуатацию гидроэле
ктростанции на реке Шикапа.
Строительством этого объекта
энергетики занимается созданное
в 2003 году на территории Анголы
ОАО «Гидрошикапа".

На территории Анголы также с
целью увеличения добычи алмазов
создано ГРО «КамачияКамажику».
На северозападе России в 2003 го
ду продолжилось строительство
алмазодобывающего предприятия
ОАО «Севералмаз». Общество ос
воило на строительстве и других
видах работ 504 млн. рублей, при
влеченных со стороны, что позво
лило значительно увеличить вы
полнение объема горных работ.
Общий объем добычи алмазов до
черними и зависимыми общества
ми группы «АЛРОСА» в 2003 году
составил 376,9 млн. долларов с
ростом к 2002 году на 140%.
Занимающееся строительством
газопровода, добычей и транспор
тировкой природного газа
ОАО «АЛРОСАГаз» достигло в
2003 году объема добычи и реали
зации газа 203 млн. рублей. Ком
пания инвестировала в строитель
ство газопровода МирныйАйхал в
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драми, пройти стволы согласно гра
фику строительства подземного
рудника по вскрытию и сдать «под
ключ» в эксплуатацию. Мы побыва
ли у потенциальных подрядчиков
«дома», посмотрели построенные
ими объекты, познакомились с их
возможностями: имеющимся в на
личии оборудованием, кадровым
потенциалом. В тендере планирует
принять участие предприятие за
крытого типа, которое занимается
строительством как наземных, так и
подземных сооружений, в том чис
ле и вертикальных стволов, строит
военные объекты. Его база находит
ся в Башкирии, в городе Межгорье.
Такие же цели преследовали мы
при посещении Гуковского специа
лизированного шахтостроительно
го управления в Ростовской области
— угольном регионе, где сегодня
строительство почти свернуто. Это
предприятие специализируется на
проходке вертикальных стволов, в
том числе нарезных, подземных
горных выработок. Кроме назван
ных, в тендере примет участие фир
ма «ДайльманХаниель» из Герма
нии, представители которой не так
давно побывали в Удачном. В соот
ветствии с протоколом намерений о
сотрудничестве, подписанным в
марте в Дортмунде между АК «АЛ
РОСА», «ДайльманХаниель» и
ООО «Стальсеть», президент фир
мы и главные специалисты деталь
но ознакомились с условиями ра
боты на трубке «Удачная», чтобы
учесть их в случае победы в тенде
ре. Кроме того, в составе УКС «АЛ
РОСА» есть специализированный
шахтостроительный трест. Если он
выиграет тендер на проходку хотя
бы одного ствола, то также должен
будет найти для этих работ обору
дование. Вот такая ставится задача.
Подругому мы поступать не мо
жем, потому что сроки строительст
ва очень сжаты. Надо сказать: фан
тастически короткие сроки!

ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÐÓÄÍÈÊ «ÓÄÀ×ÍÛÉ»:

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ

Настоящая шахтерская работа
Она началась на опытнопро
мышленном подземном участке бу
дущего подземного рудника «Удач
ный» 15 марта, когда в штольне №2
ОППУ, расположенном на минус
170м горизонте карьера «Удач
ный» был произведен первый в ис
тории рудника взрыв.
Ему предшествовала большая
подготовительная работа. Оформ
лялась необходимая документа
ция, обучался промперсонал из
числа высвобожденных из основ
ного производства алмазодобыт
чиков. Горняки карьера «Удачный»
обустроили рабочую площадку
ОППУ. Строители и монтажники
«Алмазтехмонтажа»
построили
порталы. Шахтостроители Айхало
Удачнинского специализированно
го шахтостроительного управления

К первому взрыву готовы.
Справа налево:
директор дирекции
строящегося
подземного рудника
«Удачный»
В.А. Суслов,
начальник участка
капитальных горных
работ АУ СШСУ №6
А.Л. Охмат,
главный маркшейдер
дирекции
А.В. Фогель

Мирнинского СШСТ завезли свои
бытовые вагончики и оборудова
ние, совместно с комбинатом опус
тили на минус 170й горизонт карь
ера компрессор на базе СБШ250 и
подстанцию. Пробурили в борту
карьера горизонтальную опережа
ющую 30метровую скважину и по
результатам проб определили со
стояние породы, которую предсто
ит бурить и взрывать при проходке
штольни.
В отношении рабочих кадров
зам. начальника АУ СШСУ по про
изводству А.Н. Бигоцкий накануне
этого события отметил, что по мере
увеличения объемов работы уп
равление будет ориентироваться
на удачнинцев: в шахтерских зве
ньях на одного опытного шахтост
роителя будет приходиться два
бывших труженика Удачнинского
ГОКа, обученных и подготовленных
к подземной работе.

— В дальнейшем, когда начнется
проходка стволов, здесь будет
очень большое управление, числен
ностью до 600 человек, — подчерк
нул А.Н. Бигоцкий. Будем привозить
вахту, но будем готовить и местные
кадры: такая договоренность у нас
есть с руководством ГОКа.
Спустя месяц, 19 апреля, первый
взрыв «распечатал» борт карьера и в
другом портале, положив начало
проходке штольни №1, которая в мо
розы служила теплым гаражом для
погрузочнодоставочной машины.
Как сообщил нам и. о. начальника
АУ СШСУ, главный инженер управ
ления А.А. Шилин, с повышением
температур у шахтостроителей по
явилась возможность увеличить
скорость работ, начав проходку пер
вой штольни. Теперь они параллель
но будут проходить две выработки: в
одной крепить — в другой взрывать,
в одной породу убирать — в другой
бурить, т. е. совмещать циклы.
Сейчас на участке работают 32 че
ловека (в том числе 10 удачнинцев) —
проходчики и машинисты ПДМ,
взрывники, электрослесари, машини
сты компрессорных установок. Навер
ху, в АБК карьера, временно размес
тился обслуживающий персонал,
женщиныламповщики. В свой посто
янный АБК на базе 11й фабрики шах
тостроители планирую перебраться,
когда начнут проходку стволов.
— С начала работ в штольне № 2
пройдено 43 метра, произведено
28 взрывов, вынуто около 900 ку
бометров породы, — рассказал нам
начальник участка капитальных
горных работ №6 АУ СШСУ
А.Л. Охмат. — Пробурена очеред
ная опережающая скважина на сле
дующие 33 метра: скважина сухая,
газовыделения едва уловимые —
это радует. Удачнинцы в коллекти
ве прижились, подружились. Труд
новато, конечно, сразу в шахту, но
ничего, месяц уже прошел, работа
ют нормально. Молодцы ребята!

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ è àâòîðà

Â íàøåé ïðîôåññèè ñëó÷àéíûõ ëþäåé íå áûâàåò
Николай Бондаренко родился в
Дагестане. Детство и школьные го
ды провел в поселке Лиман Астра
ханской области. Отец Николая ра
ботал сначала в рыболовецком кол
хозе, затем лесничим в Астрахан
ском заповеднике, с зарплатой 80
рублей. Для того, чтобы большая
семья была сытой (у Николая было
еще четверо младших братьев),
держали скот, да и река кормила.
«Так распорядилась судьба, что
уже после седьмого класса я начал
подрабатывать, — вспоминает Ни
колай Петрович. — Хотел зарабаты
вать деньги собственным трудом и
вносить свою лепту в наш более
чем скромный семейный бюджет».
В школе Николай учился хоро
шо, особенно преуспевая по исто
рии и литературе. В старших клас
сах был бессменным ведущим на
всех школьных вечерах. Но глав
ным увлечением юноши была ми
нералогия. Запоем читал красочно
иллюстрированные журналы и
справочники по геологии. При лю
бом удобном случае отправлялся
на реку, бродил среди камней в по
исках необычных экземпляров. В
результате была собрана прилич
ная коллекция минералов. «Жерт
вой моего увлечения стала даже
школьная коллекция минералов, —
вспоминает, смеясь, Николай Пет
рович, — мы с братом ее просто вы
несли».
Именно увлечение геологией по
служило поводом для поступления в
Грозненский нефтяной институт на
специальность «Поиск и разведка
нефтяных и газовых месторожде
ний». Кроме того, уже тогда Николай
понимал, что помимо удовлетворе
ния мужского самолюбия эта про
фессия обеспечивала материальную
независимость, ведь труд буровиков
всегда хорошо оплачивался.

Но как это часто случается с мо
лодыми людьми, покинувшими оте
ческое гнездо и почувствовавшими
свободу, учебе через год был поло
жен конец. В 1978 году Николай уже
работал помощником бурильщика
3го разряда в Астраханском управ
лении буровых работ. Затем – два
года армейской службы. Вернув
шись из армии, еще один год про
работал Николай помбуром, а в
1982 году его направили в Москов
ский институт нефти и газа им. И.М.
Губкина получать высшее образова
ние по специальности «Бурение
нефтяных и газовых скважин».
«Думаю, как и для большинства
студентов, это лучшая пора жизни, —
вспоминает студенческие годы Нико
лай Петрович. – Учеба, общественная
работа, летом – стройотряды. Три
летних месяца мы работали на буро
вых, бурили скважины, за это получа
ли деньги, которых хватало на нор
мальную жизнь до следующего лета».
Окончив институт в 1987году, Ни
колай Петрович получил направле
ние в Якутское управление буровых
работ. Трудился в поселке Кысыл
Сыр помощником бурильщика 5
разряда, затем бурильщиком 6 раз
ряда, буровым мастером. К напря
женному ритму жизни привык с пер
вых дней работы в газовой отрасли.
В 1990 году Николай Бондаренко
перешел на работу в ПО «Якутгаз
пром» диспетчером производствен
нодиспетчерской службы. Позже за
нимал должности старшего диспет
чера, заместителя начальника произ
водственнодиспетчерского отдела.
Не нужно объяснять, что от гра
мотных и оперативных распоряже
ний диспетчера зависит стабильная
и надежная работа системы газо
снабжения, своевременное приня
тие оперативных мер по устране
нию аварийных ситуаций.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
ðàáîòàåò â ãàçîâîé
îòðàñëè áîëåå 25 ëåò,
èç êîòîðûõ óæå ïî÷òè
÷åòûðå ãîäà
ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì
óïðàâëåíèÿ äîáû÷è
è òðàíñïîðòà ãàçà
ÎÀÎ «ÀËÐÎÑÀ-Ãàç».
Ñ ïåðâûõ äíåé
åãî ïîÿâëåíèÿ
íà ýòîé äîëæíîñòè
âñåì ñòàëî ÿñíî,
÷òî ê ðàáîòå ïðèñòóïèë
Ïðîôåññèîíàë

«Всякое бывало, — рассказыва
ет Николай Петрович. – Когда ра
ботал на буровых, случались вы
бросы (фонтаны газа с водой). Ког
да работал диспетчером в «Якутгаз
проме», случилась авария на маги
стральном газопроводе перед газо
распределительной станцией Якут
ска. Во время строительномонтаж
ных работ трактор наехал на газо
провод, пробил его, в результате –
резкое падение давления. Встала
Якутская ГРЭС, которая снабжала
электроэнергией не только Якутск,
но и заречную группу улусов. Через
15 минут после аварии в городе от
ключился свет. А произошло это в
конце апреля, в первом часу ночи.
Срочно был созван оперативный
штаб, в работе которого приняли
участие руководители города, рес
публики, главные специалисты со
ответствующих служб — энергети
ки, газовики, коммунальщики.
В результате слаженной оператив
ной работы к 6 часам утра ГРЭС уже
работала в нормальном режиме.
Действия диспетчерской службы
были признаны правильными».
В 1999 году Н. Бондаренко –
главный инженер Газопромысло
вого управления (ГПУ) ОАО «Якут
газпром» в п. КысылСыр. Испол
нял обязанности начальника ГПУ и
заместителя генерального директо
ра по Вилюйскому региону.
За время работы в «Якутгазпро
ме» Николай Петрович совместно с
коллегами внедрил в производство
несколько рационализаторских
предложений, связанных с газифи
кацией населенных пунктов, эконо
мический эффект от которых был
значителен.
С 2001 года Н. Бондаренко ра
ботает в ОАО «АЛРОСАГаз», воз
главляя управление добычи и
транспорта газа. Деятельность уп

равления, в котором трудятся почти
180 человек, непосредственно свя
зана с эксплуатацией Среднеботуо
бинского нефтегазоконденсатного
месторождения, магистральных га
зопроводов и газовых сетей.
В разных жизненных ситуациях
Николай Петрович и ведет себя по
разному: если этого требует дело, он
— жесткий и требовательный руко
водитель, а в неофициальной обста
новке – великолепный рассказчик,
любящий охоту, рыбалку, знаток и
любитель якутской национальной
кухни. Глядя на этого жизнерадост
ного человека, язык не повернется
назвать его пессимистом. Но Н. Бон
даренко считает себя именно тако
вым. «Как меня учили старые кадры,
в работе лучше рассчитывать на худ
ший вариант развития ситуации. А
если будет лучше — это уже хорошо.
И на душе у человека приятнее».
С большой теплотой Бондаренко
вспоминает своих бывших коллег и
наставников. Некоторых из них уже,
к сожалению, нет в живых – М.М.
Флийчука , бывшего начальника
Хапчагайской экспедиции глубокого
бурения, Ю.М. Гинзбурга, бывшего
главного инженера «Якутгазпрома».
Случалось Бондаренко задавал
себе вопрос: правильный ли выбор
сделал в жизни? «Это было в 1995 —
1997 годах, когда мы по 14 месяцев
не получали зарплату, а другого ис
точника пополнения семейного бю
джета не имелось. Я не раз тогда
вспоминал слова своего отца: «Сы
нок, иди не в нефтяной, а в пушно –
меховой!» Но если люди в нашем
деле остаются, они остаются до
конца. Наверное, работа отпечаток
накладывает. По опыту знаю – если
человек проработал в газовой или
нефтяной отрасли 10 лет, он слу
чайным быть уже не может».

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «ÀËÐÎÑÀ-Ãàç»
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МЫ ЭКОНОМИЛИ РЕСУРСЫ
Новое обустройство водоотлива
фабрики №12

Òå, êòî ýêîíîìèò

áîëüøå
Надо отметить, работа по со
кращению удельных норм расхода
материалов, запчастей и прочих
вспомогательных материалов в
подразделениях «АЛРОСА» ведется
постоянно. Не случайно эта тема
была включена и в план мероприя
тий по развитию технического
творчества в АК «АЛРОСА»: рачи
тельный хозяин немало средств
может сэкономить, внедряя новые,
менее материало и энергоемкие
рационализаторские предложения,
оригинальные приспособления,
организационные и технические
решения. Технический смотркон
курс на данную тему состоялся в
Удачнинском ГОКе.

Около 40 работ представили
алмазники на конкурс. Качество
рационализаторских предложений
определило компетентное
жюри под председательством
А.Н. Шмырко, заместителя дирек
тора Удачнинского ГОКа по произ
водству. Победители и призеры
конкурса определялись в двух
группах – в основном и вспомога
тельном производстве.
Победителем в первой группе
стала творческая группа фабрики
№12 Удачнинского ГОКа, предло
жившая «Изменение метода под
готовки, принципа кондициониро
вания, схемы пневмофлотации ма
териала класса – 2 мм на участке

Íàáëþäàòåëüíûé
ñîâåò ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ»
íà ñâîåì àïðåëüñêîì
çàñåäàíèè
ïðèíÿë ê ñâåäåíèþ
è ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü
ìåðîïðèÿòèÿ
íà 2004-2006 ãîäû,
íàïðàâëåííûå
íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâà,
óâåëè÷åíèå
ïðèáûëüíîñòè
è ñîêðàùåíèå çàòðàò.
Â ïåðå÷íå
ìåðîïðèÿòèé —
ñíèæåíèå
óäåëüíûõ íîðì ðàñõîäà
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ
è òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ

пенной сепарации II очереди цеха
обогащения» (докладчик А.В. Бон
дарев). Жюри оценило преимуще
ства предложенной схемы, даю
щей экономический эффект от вне
дрения около 11 млн. рублей, – та
кие, как стойкое снижение эксплу
атационных затрат флотационного
передела за счет сокращения коли
чества оборудования и замены ос
тавшегося на менее энергоемкое;
значительное упрощение обслу
живания процесса пенной сепара
ции; экономия расходных матери
алов за счет утилизации и повтор
ного использования флотацион
ных реагентов; улучшение эстетич
ности узла пенной сепарации и
участка в целом. Два вторых места
получили: работник АТТ трубки
«Юбилейная» К.Г. Пономарев за
предложение «Реставрация ротора
тягового двигателя автосамосвала
«БелАЗ75125» и группа рациона
лизаторов карьера «Удачный», на
шедшая способ использования
ЭКГ12,5 и несущих конструкций
списанных экскаваторов при со
оружении пилонноканатной сис
темы подвески водоводов в карье
ре «Удачный» (докладчик Е.Н. Пе
реверзев). Три третьих места рас
пределили между группой умель
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цев фабрики №12 («Изменение
конструкции уплотнения накопи
тельных бункеров загрузки ММС с
лентой пластинчатых питателей») и
изобретателями Мирнинского
ГОКа: авторомдокладчи
ком С.Б. Погореловым («Схема за
мораживающего контура свайного
поля башенного копра рудника
«Интернациональный») и тремя
соавторами предложения «Акти
визация работы грузолюдского
подъема КС рудника «Интернацио
нальный».
Первое место в группе вспомо
гательных производств занял
творческий коллектив ПТЭСиЖХ
Удачнинского ГОКа, предложив
ший простой и эффективный спо
соб повышения надежности водо
снабжения объектов ПТЭСиЖХ че
рез КП5 фабрики №12 (докладчик
В.И. Кузьмин). Его суть заключает
ся в уменьшении сброса холодной
воды на водоводе, расположен
ном в земле и идущем на энерго
блок, за счет добавления горячей
воды.
Вторых мест удостоены два
предложения: «Реконструкция су
шильнопропиточного участка и
теплового узла» («Алмазэнергоре
монт») и «Оптимизация крепления
подземных горных выработок ка
рьера «Айхал» (АйхалоУдачнин
ское шахтостроительное управле
ние Мирнинского СШСТ). Третьи
места заняли три предложения:
«Замкнутая система водяного ох
лаждения индукционной установки
ВЧИ100 и индукционной плавиль
ной печи ИСТ016» (авторы – твор
ческое трио из РССУ УГОКа), «Рес
таврация передних рессор автомо
биля «Volvo» (дуэт умельцев из
Ленского АТП №1) и «Использова
ние отечественного подшипника
при реставрации натяжителя ремня
вентилятора автомобиля «Volvo»
(автордокладчик П.Д. Кордас,
ЛАТП №1).
Участники смотра имели воз
можность ознакомиться с лучшими
техническими решениями, прове
ренными приспособлениями, об
разцами новой техники, что бес
спорно «работало» на основную
цель конкурса: широкую пропаган
ду рацпредложений, изобретений
и организационных решений, на
правленных на снижение удельных
норм расхода материальнотехни
ческих и топливноэнергетических
ресурсов.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ

ÐÀÁÎÒÓ ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎ, ÍÎ…
Структура эта относительно
молодая — нет и 10 лет, но роль и
значение ее очень велики. Авто
база успешно и эффективно об
служивает самый мощный в АК
«АЛРОСА» по объемам перераба
тываемой горной массы карьер
«Юбилейный» и фабрикугигант
№ 14. На предприятии порядка 60
большегрузных самосвалов бело
русского и импортного производ
ства, есть другие машины. В рас
поряжении транспортников —
просторные боксы для стоянки,
ремонта автомобилей, людям со
зданы хорошие условия для пло
дотворной работы и полноценно
го отдыха после нее. Трудится
коллектив, где начальником А.В.
Попко, на совесть и с высокой от
дачей.
Поскольку речь идет об отчет
ном периоде, коротко остановим
ся на основных показателях за че
тыре последних года. Так, в девя
носто девятом при плане 38 млн.
982 тыс. тонн было перевезено 40
млн. 288 тыс. тонн руды и породы.
В 2001м факт составил уже 51 млн.
312,7 тыс. тонн грузов. За минув
ший год в АТТ вышли на рубеж 58
млн. 791,4 тыс. тонн. Такие вот
темпы!

Придя на комплекс «Юбилей
ный», водители тяжеловесных ма
шин, по большому счету, получили
практически голый корпус произ
водственного здания. Многое в нем
пришлось доводить до ума своими
силами и во внеурочное время. Мас
су хлопот доставлял и АБК, его тоже
чаще всего ремонтировали сами. За
то теперь в АТТ имеется почти все.
Есть где переодеться, принять после
смены душ или сходить в сауну. Од
но из пустовавших помещений
транспортники превратили в про
сторный зал для игры в бильярд. Он
почти никогда не бывает закрытым.
Главным же остается работа.
Дважды в год, без вмешательства
администрации, коллектив сам
формирует составы экипажей. Оп
ределяются они с учетом опыта, на
выков людей, а также их психоло
гической совместимости. В таком
звене на каждого всегда и во всем
можно положиться, как на самого
себя, ты целиком уверен, что на
парник ни в чем не подведет. Это
крайне важно, если брать во вни
мание то, что смена длится 12 ча
сов, нагрузка огромная.
Важная составляющая успехов
— широко развитое трудовое со
перничество, где поощряют дейст

Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ
ïðîôñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ñîñòîÿëàñü â îäíîì èç
êðóïíåéøèõ
ïîäðàçäåëåíèé
Àéõàëüñêîãî
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà —
àâòîáàçå
òåõíîëîãè÷åñêîãî
òðàíñïîðòà

вительно передовиков, за конкрет
ные заслуги и конкретный вклад в
общее производство. Любимчиков
или подругому — приближенных к
начальству в АТТ нет. Коллектив не
раз становился победителем в со
ревновании в Айхальском ГОКе и
компании «АЛРОСА». Он неплохо
зарекомендовал себя на ниве ра
ционализации.
Нынче в автобазе занято 549 че
ловек. Из них членов профсоюза —
362. Последние четыре года цехком
автобазы возглавляла Л.А. Канада.
В целом общественная организа
ция нормально взаимодействовала
с руководством предприятия, сов
местно решая и простые, и слож
ные вопросы. Велась работа по за
щите экономических, правовых,
социальных интересов трудящихся,
совершенствованию условий труда
и быта, организовывались культур
ные, спортивные мероприятия, че
ствования лучших специалистов.
По мере возможности транспорт
никам выделялось жилье в новых
домах, путевки для отдыха взрос
лым, членам их семей, детям. Ко
нечно, квартир и путевок маловато,
но нельзя объять необъятное.
Приходится, к сожалению, кон
статировать, что целый ряд приве

денных нами примеров в своем до
кладе Л.А. Канада не отразила. То
ли не подготовилась, как следова
ло бы, то ли чрезмерно волнова
лась, что наглядно отражалось на
ее лице и присутствовало в речи.
К слову, ничего не сказала она о
цифрах, приведенных ранее. На
помним: в автобазе числится 549
человек, а состоит в профсоюзе
лишь 362 — это самый низкий пока
затель среди цехов Айхальского
ГОКа. Всего 66 процентов от общей
численности работающих… Почему
так — тайна за семью печатями, но
ни цехкому, ни руководству АТТ
она чести не делает. Добавлю, что
многие члены цехкома АТТ бездей
ствовали, а двое даже вышли из
профсоюза… Не было ревизионной
комиссии, хотя на финансовом
фронте заметных недостатков не
зафиксировано.
Делегаты все же оценили рабо
ту цехкома положительно.
На альтернативной основе про
шли выборы нового профлидера.
Им стала Л.А. Малечко. Собравши
еся избрали представителей на
профсоюзный форум Айхальского
ГОКа, который пройдет осенью те
кущего года.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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МЫ РАЗВИВАЛИ НОВЫЕ ОТРАСЛИ

ÆÅËÀÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
— Скажу честно, когда я уви
дела кипу специальной литера
туры, с которой вам приходится
ежедневно «общаться» и зная
ваши должностные обязаннос
ти, я подумала : «Бог мой, это же
просто физически невозможно
со всем этим справиться!»
— Да, действительно, специа
лист по охране труда должен об
ладать обширным объемом тео
ретических знаний из различных
областей, ведь помимо охраны
труда наш отдел занимается про
мышленной безопасностью, по
жарной безопасностью, экологи
ей. Кроме теории необходимо
иметь практический опыт в произ
водственной сфере и владеть
большим объемом цифровой ин
формации.
— Как же вы все это осилива
ете?
— Строю свою работу, исходя из
реальных возможностей. Самое
главное — организация контроля за
безопасным производством работ.
Остальное – удел специалистов
механиков, энергетиков, техноло
гов и т.д. Не надо пытаться их в
этом подменять, так как это сделать
просто невозможно.
— А почему вы стали зани
маться охраной труда? Насколь
ко я знаю, по специальности вы
— инженерстроитель.

— Все получилось до банального
просто — изза нехватки времени и
усталости. Объясню. Мои жизнен
ные обстоятельства складывались
так, что в детстве меня воспитывала
бабушка. Когда я заканчивала деся
тый класс, и речи быть не могло о
том, чтобы учиться дальше — нужно
было работать, чтобы помочь ей
«поднимать» моих младших брата и
сестру. А мечтала я поступить в
Свердловский юридический инсти
тут, уже и направление было. В об
щем, образование мне пришлось
получать уже имея собственную се
мью, маленького ребенка. Работала
я в то время в ЖЭУ ПЭТС и ЖХ, учи
лась заочно в Братском индустри
альном. Конечно, уставала. Поэто
му, когда моя дочь пошла в первый
класс (в конце 80х), я с радостью
откликнулась на приглашение рабо
тать в отделе ТБ ПЭТС и ЖХ. В то вре
мя считалось, что делать там осо
бенно нечего, работать туда идут
одни «декретницы». Я тоже наивно
полагала, что там будет полегче и
попроще, но не тутто было. Так по
сей день этим и занимаюсь, только с
1999 года уже в ОАО «АЛРОСАГаз".
— В процессе работы вам ча
ще приходится общаться с муж
чинами. Наверное, очень сложно
хрупкой женщине настаивать на
своих требованиях, приходится
быть «железной леди»?

Ïîìíèòå èç äåòñòâà —
«Âñå ïðîôåññèè
âàæíû, âñå ïðîôåññèè
íóæíû»?
Äàâíî ìíå õîòåëîñü
ïîáåñåäîâàòü
ñ ÷åëîâåêîì
íå î÷åíü çàìåòíîé,
íà ïåðâûé âçãëÿä,
ïðîôåññèè,
èíôîðìàöèþ î êîòîðîé
ìîæíî ïî÷åðïíóòü
ðàçâå ÷òî
â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
æóðíàëàõ.
Íî îò ýòîãî îíà
íå ñòàíîâèòñÿ
ìåíåå àêòóàëüíîé.
Ìîÿ ñîáåñåäíèöà —
íà÷àëüíèê îòäåëà
ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè
è îõðàíû òðóäà
ÎÀÎ «ÀËÐÎÑÀ-Ãàç»
Ò.Í. ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ

Ðàçâèâàÿ èíòåãðàöèþ
Окончание. Начало на стр. 3
одного работника 104,7 % к плану,
объем строительномонтажных ра
бот выполнен на 100,6 %. Получено
2246 тыс. рублей прибыли. Были
введены в эксплуатацию культурно
спортивный комплекс в поселке
Хандыга, больничный комплекс в
селе Бердигестях. Возведена на ава
рийном участке «30й километр»
двухцепная высоковольтная линия
на 220 КВ, высоковольтная линия на
110 KB МирныйСунтарНюрба на
первом пусковом участке, вахтовый
поселок на Накыне, плотина на реке
Лиендокит и другие объекты. Од
ним из основных заказчиков «Ви
люйгэсстроя» сегодня является ОАО
«Вилюйская ГЭС3», вошедшее в
группу «АЛРОСА» в 2000 году. Вы
деленные в 2003 году материнской
компанией инвестиции в объеме
1449,4 млн. рублей освоены «Ви
люйской ГЭС3» полностью.

Обобщенный план всех строи
тельных обществ по объемам про
изводства выполнен в 2003 году на
137%. Чистая прибыль составила
11,6 млн. рублей (при планируемых
убытках — 11,5 млн. рублей).
Среди отрицательных факто
ров можно указать выполнение
ООО «ОрелАЛРОСА» объемов
лишь на 27,8% и убытки общества
в размере 8,8 млн. рублей, а так
же лишь 14%ное выполнение
производственного плана
ОАО «АЛРОСАЯкутия». В первом
случае такая ситуация была вы
звана трудностями в реализации
готовой продукции изза отсутст
вия клиентской базы. Вследствие
этого предприятие не смогло рас
считаться с АК «АЛРОСА» за полу
ченное алмазное сырье, что при
вело к решению о переводе обще
ства на давальческую схему обра
ботки сырья. Отрицательно на ре

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ñòðóêòóðû âûñîêîèíòåãðèðîâàííîé
êîðïîðàöèè
äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ
«ÀËÐÎÑÀ»
âûñòóïèëè
ñ ïðåäëîæåíèÿìè
â ïðîèçâîäñòâåííîé
è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ

— Ничего подобного. С мужчи
нами работать намного проще.
И «железной леди» быть совсем
необязательно. Если возникает не
понимание, просто объясняю, что
мои требования — не фантазии,
что они опираются на правила и
законы.
— Татьяна Николаевна, да
вайте поговорим не о работе. Вы
всегда бодрая и энергичная. Как
поддерживаете форму?
— В принципе я себе ни в чем не
отказываю. Просто не могу сидеть
на одном месте. На какието спор
тивные занятия нет времени, да и
считаю их не то что ненужными —
необязательными. Самое главное –
побольше шевелиться. Приведу
пример. Както мы с братом попро
бовали повторить все движения
моей, тогда еще маленькой, доче
ри. Через пятнадцать минут мы бы
ли в полном упадке сил.
— Знаю, что вы с дочерью —
лучшие друзья..
— Да, считаю, что с дочерью
мне повезло. Не было никаких
проблем ни в раннем возрасте, ни
в школьные годы, ни в студенчес
кие. У нас всегда были чуткие, до
верительные отношения. Сейчас
она сама — мама. Я очень люблю
наблюдать, как она общается с ма
лышом. Не занимается, а именно
общается. В том, что он стал хоро
зультате работы отразилось также
снижение курса доллара США. Во
втором случае «АЛРОСАЯкутия»
в течение года была вынуждена
заниматься возвратом ранее вы
данного займа, испытывая острый
недостаток оборотных средств,
так как фактически чистая при
быль составила лишь 54% от пла
новой.
Для развития структуры высо
коинтегрированной корпорации
дочерние предприятия «АЛРОСА»
выступили с предложениями в
производственной и социальной
сферах.
ОАО «АЛРОСАЯкутснаб» пред
лагает оградить подразделения
компании от недобросовестных по
ставщиковпосредников. Для этого
завоз основного объема необходи
мой и значимой для производства
продукции производить через спе
циально созданные
дочерние
предприятия, подконтрольные
компании.
ОАО «АЛРОСАЛенскстрой» об
ращает внимание на необходи
мость формирования плана внут
рипостроечного титульного списка

шо разговаривать в 1,5 года, пол
ностью ее заслуга.
— Ваш внук находится сейчас
в том чудном возрасте, когда ок
ружающий мир познается в бук
вальном смысле «на зуб» — дети
все предметы тянут в рот. Как
бабушка и при этом специалист
по ТБ решает эту проблему?
— Вообщето мы нашему малы
шу все разрешаем. То, что он все
тянет в рот и пытается ко всему
прикоснуться, — естественно. Та
ким образом он знакомится с ми
ром. Он уже самостоятельно вклю
чает телевизор, но знает, что к пли
те прикасаться нельзя — там горя
чо. Запрещать изучать предметы не
стоит, главное — объяснять и раз
говаривать. Ну и глаз да глаз, ко
нечно.
— Вы — молодая бабушка и
дочь у вас единственная. Навер
ное, опекаете ее семью, как и
многие родители, стараетесь
уберечь от трудностей?
— Конечно, помогаю советом,
если его у меня спрашивают. Помо
гаю и делом, когда это действи
тельно необходимо. А вообще я
считаю, что родители не должны
вмешиваться в личную жизнь своих
взрослых детей и навязывать им
свое мнение. Некоторые из нас, ро
дителей, совершают большую
ошибку, содержа взрослых детей,
приучая их таким образом к мысли
о постоянной материальной помо
щи. Этим только мешают детям са
мореализовываться.
— Татьяна Николаевна, у вас
свой дом. А ведь известно, что
содержать свой дом — это ог
ромный ежедневный труд. К то
му же вы и построили его сами,
вместе с мужем.
— Но ведь это же так интересно!
А когда интересно, тогда и сил на
все хватает. Начали строить по не
обходимости — старый дом был
совсем плох. Вот где пригодилась
моя специальность инженера
строителя. Строили долго, почти
десять лет. Но домик получился на
славу, уютный. Да и мои близкие
мне во всем помогают.
— А свободное время у вас
бывает? Как любите отдыхать,
чем заниматься?
— Люблю заниматься домаш
ними делами, всем, кроме кухни.
Люблю забивать гвозди. Недавно
укладывала в комнате ковролин.
Ктото любит в выходные поспать
подольше, а я не могу спать дол
го — мне просто времени на это
жалко.
— Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?
— Самое главное — здоровья.
Берегите себя и своих близких.
А как специалист по ТБ — желаю бе
зопасной жизни.

Áåñåäîâàëà Þëèÿ ØËÈÏÀÊÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
строек в установленные
АК «АЛРОСА» сроки с минималь
ными последующими изменения
ми с целью своевременного заклю
чения договоров, подготовки про
изводства, формирования заявок
по объектам.
ЗАО «Иреляхнефть» указывает
на недостаточное финансирование
работ по строительству скважин и
обустройству месторождения, в
связи с чем не выполняются усло
вия лицензионного соглашения.
А это может привести к процедуре
досрочного отзыва лицензии на не
дропользование.
Несколько дочерних обществ
пожелали вернуться к вопросу ис
числения трудового стажа для НПФ
«Алмазная осень": предлагается
суммировать стаж работы в «АЛ
РОСА» и ее дочерних предприятиях
сотрудникам, перешедшим из до
черних обществ в компанию либо
наоборот.

Âëàäèìèð ÏÅÐÔÈËÜÅÂ,
äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ËÝÏ è Ï.
«Âèëþéãýññòðîÿ»
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Îõîòíèêè çà óäà÷åé
Îòêðûòèå òðóáêè
«Êîìñîìîëüñêàÿ» —
ðåäêèé,
åñëè íå åäèíñòâåííûé
ïîêà
â îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè îòêðûòèé
àëìàçíûõ
ìåñòîðîæäåíèé
ýòàëîííûé ïðèìåð
÷åòêî âûâåðåííîãî
ìåòîäîëîãè÷åñêîãî
ïîäõîäà
ê ðåøåíèþ
ãåîëîãè÷åñêèõ
çàäà÷,
îñíîâàííîãî
íà íàó÷íîì
îñìûñëåíèè
ïîëó÷àåìûõ òåêóùèõ
ðåçóëüòàòîâ
è ïðàâèëüíîé èõ
èíòåðïðåòàöèè.
×òî è ïðèâåëî
â êîíå÷íîì ñ÷åòå
êîëëåêòèâ ãåîëîãîâ
Àéõàëüñêîé ïàðòèè
Àìàêèíñêîé ýêñïåäèöèè
ê çàâåòíîé öåëè
В конце 60х — начале 70х го
дов прошлого века коллектив ай
хальских геологоразведчиков все
чаще стали навещать разные ко
миссии из Нюрбы — форпоста Ама
кинской экспедиции, куда относи
лась и партия из Приполярья, да
Якутска. Они, опираясь на полу
ченные результаты полевых работ,
изучали перспективы открытия но
вых месторождений алмазов вбли
зи Айхала, тщательно проверяли
правильность направления поис
ков, нередко вопрошая своих се
верных коллег: а верно ли опреде
лены ориентиры? Год за годом
объемы горных и буровых работ
постепенно, но уверенно росли, а
вот эффективность поисков оста
валась нулевой.
В правильности выбранной ме
тодики поисковоразведочных ра
бот геологи не сомневались, но ча
стые ревизии, проверки вносили
некоторую нервозность в работу.
Что, впрочем, не поколебало уве
ренности в собственных силах мо
лодого по подбору исполнителей,
но очень дружного и амбициозно
го, в добром смысле слова, коллек
тива, руководимого И. Богатых. Ря
дом с более зрелыми в алмазной
геологии специалистами И. Сары
чевым и Н. Любимовым приобре
тали необходимый практический
опыт и оттачивали свое професси
ональное мастерство геологипо
левики И. Лашкевич, В. Рощин,
В. Устинов, Д. Гурский, С. Балан
дин, В. Контарев, А. Онищенко, ав
тор этих строк и другие, а также
женщиныгеологи, о которых бу
дет сказано ниже.
И здесь, наряду с высокими ор
ганизаторскими способностями
И. Богатых как руководителя гео
логического коллектива, к тому же
бывшего тогда одновременно и се
кретарем первичной парторгани
зации Айхальской партии, следует
особо выделить его талант иссле
дователяаналитика, сумевшего на
основе результатов ранее прове
денных работ определить страте
гическое направление поэтапного
алмазного поиска и спрогнозиро
вавшего, как затем оказалось на
практике, получение конкретной
перспективной геологический ин
формации. Именно это в конечном

счете позволило ему сделать важ
ное, и, как оказалось впоследст
вии, основополагающее заключе
ние: кимберлитовые тела, алмазо
носные они или нет, вероятнее все
го, приурочены к локальным по
ширине рудоконтролирующим тек
тоническим зонам значительной
протяженности. Одна из них — се
веровосточного направления —
проходила через центральную
часть обширного участка Левобе
режного, в пределах которого ра
нее уже были выявлены кимберли
товые трубки «Юность», «Октябрь
ская» и «Сувенир», и контролиро
вала ориентировку длинных осей
трубок «Айхал» и «Лира», а также
нескольких кимберлитовых жил и
даек, приуроченных к трубке «Ай
хал». Поэтому при проведении
площадных поисковоразведочных
работ масштаба 1:10000 на фоне
повсеместного распространения
парагенетических спутников алма
за здесь было установлено не
сколько локальных участков с по
вышенными концентрациями зе
рен пиропа и пикроильменита, ре
же — оливина и хромдиопсида.
И одной из основных задач, реша
емых геологическим коллективом,
стало выявление как закономерно
стей распространения минералов
индикаторов алмаза в отложениях
пермокарбонового возраста, как
правило, перекрытых долеритами,

так и направлений их транспорти
ровки, то есть, проще говоря, сно
са. Решение этой задачи осуществ
лялось посредством колонкового
бурения в сочетании с металломет
рией, шлиховым и керновым опро
бованием вскрываемых отложе
ний. На Левобережном тогда тру
дились буровые бригады С. Епи
шина, Г. Букина и В. Титова. «Пер
вые ласточки» — слабоалмазонос
ные кимберлитовые трубки «Заря»,
«Подтрапповая1» и «Подтраппо
вая2», выявленные в 1973 году, хо
тя и свидетельствовали о правиль
ности намеченного курса, тем не
менее в какойто степени стали
итогом удачи, счастливого случая.
Другое дело — «Комсомольская»,
явившаяся результатом творческо
го, научнообоснованного подхода
геологов к решению поставленной
задачи. Об этом несколько по
дробнее.
По результатам геологопоис
ковых работ 1973 года на левом бе
регу Сохсолооха было локализова
но несколько перспективных участ
ков, среди которых — Северный.
Первоочередное внимание геоло
гов он привлек по нескольким при
чинам. Вопервых, находился все
го в 1215 километрах от Айхала.
Вовторых, в базальных горизон
тах его отложений был обнаружен
ореол рассеяния минераловспут
ников алмаза хорошей сохраннос

ти, что является важным поиско
вым признаком. Втретьих, распо
лагался в заболоченной местности,
а, следовательно, отработать его
нужно было до схода снега и на
ступления поверхностной оттайки
вечномерзлых пород, или конкрет
нее — не позже началасередины
мая. На дворе же стоял март...
Своему приобщению к поискам
на левом берегу Сохсолооха лично
я опять же обязан И. Богатых. Рабо
ты на Правобережном к тому вре
мени не дали положительных ре
зультатов (годом позже там будет
выявлена знаменитая кимберлито
вая трубка «Юбилейная"), соседст
вующий с ним участок Конек, где я
трудился ранее, к сожалению, от
крытий не принес, на Ребусе пол
ной загрузки у меня не было... А тут
главный геолог своей идеей, верой
в правильность выбранного на
правления поиска буквально «за
разил» меня. И видя мой непод
дельный интерес к его теоретичес
ким выкладкам, «подключил» к ду
эту И. Сарычев — М. Контарева,
уже занимавшемуся определением
перспектив выявления новых руд
ных тел на Левобережье. Какое же
это было тогда для меня доверие!
Правда, к тому времени я уже имел
почти пятилетний опыт работы по
левиком в алмазной геологии, в
том числе непосредственно на раз
ведке трубок «Удачная» и «Сыты
канская». В мою задачу входило и
оказание практической помощи в
ведении полевой геологической
документации молодым геологам,
в том числе Г. Баландиной и
М. Нидзельской. Здесь уместно от
метить, что в стане геологов партии
царила атмосфера доброжела
тельности, взаимопомощи, заря
женности на конечный успех.
В целом дефицита геологичес
ких кадров в те годы предприятие
не испытывало. Но, как метко за
метил писатель О. Куваев, «геоло
ги обычно женятся на своих геоло
гинях», а сие влекло за собой почти
обязательное трудоустройство по
следних... И чаще в камералку на
базе партии. Следовательно, гео
логовполевиков — мужчин — не
всегда хватало для выполнения ге
Окончание на стр. 11
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Паводок
Теплая, по ленским меркам, зи
ма во многом предопределила бла
гополучное прохождение паводка
нынешнего года. Безусловно, без
вмешательства человека не обо
шлось и нынче, но в большей степе
ни это были контроль и помощь, не
жели ликвидация заторов в режиме
чрезвычайности. Прохождение па
водка в районе Ленска заняло не
более трех суток, и хотя максималь
но уровень поднялся до отметки 10
м 72 см., особых беспокойств это не
доставило. Задолго до начала па
водка ситуация находилась под са
мым пристальным контролем «АЛ
РОСА» «Алмаздортранса». Имея за
плечами серьезные испытания 1998
и 2001 года, алмазники с большой
ответственностью и пониманием
подходят ко всем вопросам, связан
ным с паводком. Нынешний год не
стал исключением – все запланиро
ванные превентивные мероприятия
были проведены в четком соответ
ствии с утвержденным графиком.
Распиловка льда, проведенная спе
циалистами Ленского речного пор
та в затороопасных местах, дала по
ложительный эффект. За сутки до
начала ледохода в Ленске побывал
исполнительный директор АК «АЛ
РОСА» А.П. Морозкин и, совершив
авиаоблет, лично ознакомился с те
кущей ситуацией и подготовкой к
навигации. В субботу, 22 мая у при
чалов Ленского речного порта ош
вартовалось первое судно.

Навигация
Закипела работа у причалов. За
двое суток было разгружено пять
судов, три загружено. В нынешнюю
навигацию ленским портовикам
предстоит переработать 336 тыс.
тонн грузов. Стратегической зада

МЫ ЗАБОТИЛИСЬ О РЕГИОНЕ

Âåñíà. Ëåíñê. Òàëàêàí
чей является доставка грузов в На
кын. И хотя объемы в этом направ
лении не слишком высоки и состав
ляют 3,5 тыс. тонн, скоротечность
навигации на р. Марха (56 суток)
заставляет портовиков мобилизо
ваться и работать очень быстро. На
накынском причале будет задейст
вован 16тонный плавкран и брига
да портовых рабочих из 12 человек.
Как сообщил нам заместитель на
чальника Ленского речпорта
В.И. Иовенко, техника, портовое
хозяйство и коллектив полностью
готовы к навигации.

Талакан:
приоритеты определены
20 мая в Ленск прибыла делега
ция во главе с Президентом Респуб
лики Саха Якутия В.А. Штыровым. В
состав делегации входили прези
дент АО «Сургутнефтегаз» В.Л. Бог
данов, председатель правления НК
«ЮКОС» С.Г. Кукес, исполнитель
ный директор АК «АЛРОСА» А.П.
Морозкин, а также специалисты на
званных компаний. Сразу после
прибытия в Ленск делегация совер
шила экскурсию по городу и осмот
рела производственные объекты
АО «Ленанефтегаз». Во второй по
ловине дня состоялось совещание,
на котором гости ознакомились с
итогами работы предприятия в ми
нувшем году, состоянием дел на се
годняшний день и обсудили пер
спективы на будущее. Далее состоя
лось подписание договоров.

Ìàé äëÿ ëåí÷àí
âñåãäà áûë
îñîáûì ìåñÿöåì.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî ñâÿçàíî ñ
îñâîáîæäåíèåì ðåêè
îòî ëüäà è îòêðûòèåì
íàâèãàöèè.
Ìàé íûíåøíåãî ãîäà
îçíàìåíîâàëñÿ
äëÿ ãîðîäà Ëåíñêà
åùå îäíèì,
íå ìåíåå çíà÷èìûì
ñîáûòèåì —
ðåøåíèåì
âîïðîñà î ðàçðàáîòêå
Òàëàêàíñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ

В.А. Штыров – Президент Яку
тии: «Сегодняшний день без какого
либо преувеличения является исто
рическим для Ленска. Далеко не
каждый город в нашей стране одно
временно посещают два руководи
теля крупнейших компаний мирово
го уровня, являющихся лидерами
российского бизнеса по всем пока
зателям. В ходе встречи были об
суждены вопросы взаимодействия
двух компаний по развитию нефте
газового комплекса Восточной Си
бири и Дальнего Востока в целом, и
конкретно в Ленском районе. При
нято решение о том, что на основа
нии заказа АО «Сургутнефтегаз», ко
торое является владельцем лицен
зии, начнутся работы по освоению
Талаканского месторождения. Кро
ме этого продолжатся геологоразве
дочные работы на других террито
риях, которые занимают значитель
ную часть Ленского района. Сегодня
подписано два договора, согласно
которым ленские нефтяники, геоло
ги и бурильщики обеспечены рабо
той. Договора предусматривают и
авансирование этих работ, поэтому
уже сейчас необходимо активно
включаться в процесс. Через семь
лет мы должны добывать 4 млн.
тонн нефти».
В.Л. Богданов — президент АО
«Сургутнефтегаз»: «Весь персонал
и штатная численность, которая
имеется в АО «Ленанефтегаз» будут
сохранены. Ориентировочно через
три месяца мы полностью возьмем
«Ленанефтегаз» под свое крыло.
Оно будет нашим дочерним обще

ством в соответствии с трехсторон
ним соглашением между АО «Сур
гутнефтегаз», НК «ЮКОС» и прави
тельством Республики Саха. Далее
все будет зависеть от объемов. Се
годня мы рассматривали вопрос о
том, что в год необходимо будет
бурить уже не три эксплуатацион
ные скважины, а минимум 30. Это
будет 1011 бригад, с учетом геоло
горазведки. Только на бурении
должно быть задействовано не ме
нее 1000 человек. Я уже не говорю о
том, что сюда будут привлечены
местные строители для создания
объектов инфраструктуры по обус
тройству Талаканского месторож
дения. Ну а если будут разведаны и
новые месторождения, то значит
нас ждет большое будущее. Соот
ветственно налоги в республикан
ский и местный бюджеты будут
больше – город будет жить и про
цветать».
С.Г. Кукес – председатель прав
ления НК «ЮКОС»: «В Якутии очень
сильный, знающий Президент.
С ним крайне трудно вести перего
воры – настолько убедительно он
отстаивает интересы республики.
Но он видит будущее, и мы тоже.
Мы вложили в Талакан значитель
ные усилия, и я рад, что он перехо
дит в хорошие руки. АО «Сургут
нефтегаз» известно своей стабиль
ностью, надежностью и качеством
работы, поэтому я верю в успех.
«ЮКОС» будет продолжать разви
тие газовой стратегии в Якутии, и я
уверен в том, что Восточная Сибирь
имеет большое будущее».
Символично, что подписание
договоров состоялось именно в тот
день, когда река в районе города
сбросила с себя ледовые оковы.
Наступившая весна явилась не
только предвестницей лета, но и
вселила в ленчан оптимизм и на
дежды на лучшее будущее.

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
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МЫ ПРОВОДИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
О специфике работы соци
альных служб мы и попросили
рассказать начальника Управле
ния социального развития АК
«АЛРОСА» Василия КОЗЛОВА.
— В чем сегодня заключается
социальная политика алмазной
компании?
— Социальная политика компа
нии «АЛРОСА» состоит из семи
программ — программа негосудар
ственного пенсионного обеспече
ния, жилищная программа, про
грамма «Здоровье», оздоровление
и отдых трудящихся и детей, куль
тура и спорт, программа регио
нального развития АК «АЛРОСА»,
программа оказания шефской и
спонсорской помощи.
— На дворе уже лето — пора
отпусков, и многие спланирова
ли, где и как проведут это время.
Как верстается программа лет
него отдыха вашим Управлени
ем, что ждет работников компа
нии, выезжающих на отдых на
«материк» в этом сезоне?
— В нынешнем сезоне все про
граммы отдыха и оздоровления
были сформированы еще глубокой
зимой. Сейчас уточняются детали
местного детского отдыха в нашем
районе на городских площадках: в
этом году они запланированы в
Мирном в 12й школе, а также в
Алмазном, Айхале, Удачном и
Эбеляхе. Второй вопрос детского
отдыха — местные оздоровитель
ные лагеря стационарного типа
«Алмаз» и «Орленок», в которых
отдохнут полторы тысячи детей.
«Алмаз» начинает сезон 16 июня,
«Орленок» — 20 июня. Кроме того,
в этом году у нас отдохнет еще 350
детей из улусов республики. Со
ставлены авиарейсы как по рес
публике, так и в выездные лагеря
за пределами Якутии: в Анапу, Ге
ленджик, Новосибирск. Что каса
ется отдыха работников компании,
то 16 мая начался первый заезд в
оздоровительный комплекс «Про
метей».
— Будет ли увеличено коли
чество путевок для работников
компании?
— Сейчас такой необходимости
нет, и вот почему. Результат анали
за за прошедшие пять лет показал,
что спрос на путевки практически
удовлетворяется. В прошлом году
было даже 49 невостребованных
путевок на детский отдых.
— И тем не менее, как извест
но, работники вашего Управле
ния прорабатывают новые ва
рианты отдыха детей, рассмат
ривая предложения возможных
партнеров.
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В.Н. Козлов (слева)
ведет семинар

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÐßÄÎÂÛÌÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌÈ
— В этом нет ничего удивитель
ного. Если раньше мы приобретали
путевки, стараясь найти более де
шевые, то сейчас главный принцип
можно сформулировать так: «Наши
дети должны отдыхать в достойных
условиях». В феврале нынешнего
года у нас состоялся семинар в на
шем оздоровительном комплексе
«Прометей» на берегу Черного мо
ря. В рамках семинара работники
социальных служб посетили дет
ский лагерь «Орленок», базу отды
ха АК «АЛРОСА» в Анапе, куда при

Êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò,
î ñîöèàëüíûõ ñëóæáàõ
íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè
ðàáîòíèê íà÷èíàåò
äóìàòü òîëüêî
â ïðåääâåðèè ëåòíåãî
îòïóñêà.
Ýòî è ïîíÿòíî:
ïîñëå äîëãèõ ìåñÿöåâ
òðóäîâûõ áóäíåé õî÷åòñÿ
âîññòàíîâèòü ñèëû,
ïîïðàâèòü, åñëè íàäî,
çäîðîâüå,
äà è äåòåé îòïðàâèòü
íà þã
ê ìîðñêîìó ñîëíöó.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî
â ëåòíèå ìåñÿöû
â ñîöèàëüíûõ ñëóæáàõ
êîìïàíèè «ÀËÐÎÑÀ»
êèïèò íàïðÿæåííàÿ
ðàáîòà,
íî ýòî íå òàê — ðàáîòà
«ñîöèàëüùèêîâ»
íàïðÿæåííà
â òå÷åíèå âñåãî ãîäà

База отдыха АК «АЛРОСА»
в Анапе

обрели в этом году путевки, посети
ли несколько других детских лаге
рей, чтоб увидеть, где и в каких ус
ловиях будут отдыхать наши дети, и
с кем еще можно заключить анало
гичные договоры в будущем. Сего
дня наша политика более гибкая,
если нас не устраивают условия от
дыха, мы расторгаем договор и на
ходим нового партнера. Кстати ска
зать, в детском санатории «Вита» в
Анапе, который мы выбрали для
наших детей, отдыхают дети со
трудников «ЮКОСа», «Тюмень
трансгаза», «Мосэнерго» и других
ведущих корпораций нефтяного и
газового комплекса России.
— Вы упомянули февраль
ский семинар в «Прометее». Рас
скажите подробнее об участни
ках, чему был посвящен семинар
и каковы его главные итоги?
— В «Прометее» прошел семи
нар социальных, кадровых, меди
цинских работников компании и
работников профсоюза «Профал
маз». Раньше семинары такого пла
на проводились в Мирном на базе
ЦПК, и охватывали наши площад
ки, расположенные в Западной
Якутии. Сейчас у компании почти
три с половиной тысячи человек
работают в подразделениях, распо
ложенных в средней полосе Рос
сии: в Архангельске, Орле, Мос
ковской области и Краснодарском
крае. Поэтому для того, чтобы люди
смогли своими глазами увидеть,
как работает структурное подраз
деления компании, удаленное от
основного производства на 7 тысяч
километров, обменяться опытом, а
заодно и повысить ответственность
коллектива, руководством «АЛРО
СА» было принято решение прово
дить выездные семинары на пред
приятиях компании. Такие семина
ры, как показал результат, дают вы
сокую эффективность. В их работе
принимают участие и руководители
местных органов власти, что повы
шает статус мероприятия и автори

тет наших подразделений в данном
регионе.
Если говорить откровенно, то,
конечно, сказывается оторванность
работников наших здравниц от
проблем Севера, от коллектива
компании. Трудно постоянно живу
щим на юге до конца понять тех,
кто живет на Севере.
— Удалось ли в ходе семина
ра решить какиелибо конкрет
ные вопросы?
— Конечно. Участники семинара
поднимали вопросы по питанию,
проживанию, пообщались между
собой люди, занимающиеся этим в
разных подразделениях, пообща
лись руководители среднего звена
наших здравниц с нашим активом,
с профсоюзными, социальными
работниками, работниками кадро
вых служб, и сейчас, к примеру, мы
решили все вопросы, которые ста
вились участниками семинара. То
есть вопросы по питанию, расселе
нию уже решены. Нужно подчерк
нуть, что семинар прошел на долж
ном уровне и, судя по всему, отны
не семинары АК «АЛРОСА» будет
проводить в «Голубой волне» и
«Прометее». Сейчас прорабатыва
ется соответствующая программа,
определяются сроки. Думаю, такие
семинары будут полезны не только
социальным, но и работникам дру
гих служб нашей компании.
— Говоря о летних месяцах
работы вашего Управления,
считаете ли вы их напряженны
ми и более ответственными?
— Это не совсем так, потому что
вся работа Управления социально
го развития ответственна, и в пер
вую очередь перед рядовыми ра
ботниками АК «АЛРОСА», для ко
торых, собственно, и существуют
социальные службы нашей компа
нии во всех подразделениях. А лето
— лишь небольшой эпизод общего
труда наших работников.

Áåñåäîâàë Âëàäèìèð ÀËÁÎÐÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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№ п.п
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2
6.3
6.4

МЕРОПРИЯТИЯ
2

Срок исполнения
3

Ответственный
4

1. Целевые задачи
Обеспечение выполнения основных показа В течение года А.П. Морозкин
телей по группе «АЛРОСА»:
— добыча основной продукции 1856 млн. $
США;
— реализация основной продукции 2047 млн.
$ США;
— реализация бриллиантов 137,1 млн. $ США;
— чистая прибыль 9087,9 млн. руб.;
— капитальное строительство 11,6 млрд. руб.
Выполнение объёмов горных работ, необхо В течение года
Г.А. Мельник
димых для достижения запланированного
уровня алмазодобычи и обеспечения норма
тива подготовленных запасов на основе эф
фективного использования горнотранспорт
ного и обогатительного оборудования, в том
числе импортного.
Ввод в эксплуатацию месторождений «Холо IIIII кв. 2004 А.В. Козупеев
моолох» и «Исток»
А.С. Чаадаев
Разработка проектносметной документации, В течение года
проведение строительномонтажных работ и
в целом выполнение плана капитальных вло
жений по объектам — подземный рудник
«Удачный», подземный рудник «Айхал», под
земный рудник «Мир».
Ввод объектов капитального строительства:
А.С. Чаадаев
III кв. 2004
— ввод в эксплуатацию первого энергоблока
А.С. Чаадаев
Светлинской ГЭС;
— ввод в эксплуатацию драги № 203 на участ
А.С. Чаадаев
ке «Горный».
Завершение разработки прогноза социаль В течение года В.А. Потрубейко
ноэкономического развития группы «АЛРО
СА» до 2015 г.
2. Добыча и реализация основной продукции.
Производство и реализация бриллиантов. Маркетинг.
Обеспечение планомерного повышения В течение года Ю.А. Дуденков
прейскурантных цен на основную продукцию
и получения квоты на реализацию на внеш
нем рынке алмазов ОАО «АЛРОСАНюрба»,
подготовка массива алмазов для создания
образца в новой классификации, усиление
работы по созданию собственной сбытовой
сети алмазной продукции
Завершение работы по одобрению Европей В течение года А.О. Ничипорук
ской комиссией Торгового соглашения с ком
панией «Де Бирс»
Увеличение плана реализации алмазов на IIIII кв. 2004 Ю.А. Дуденков
140 млн.долл. США за счет эффективности
продаж.
III кв. 2004
Вывод на проектную мощность фабрики №16.
С.Г. Алябьев
IV кв. 2004 А.Ф. Махрачев
Отработка технологий сухого обогащения.
3. Геологоразведочные работы
Интенсификация поисковых работ с целью В течение года С.И. Митюхин
обнаружения новых месторождений и при
роста балансовых запасов, в первую очередь,
в районах действующих алмазодобывающих
предприятий: СреднеМархинском, Мало
Ботуобинском и ДалдыноАлакитском.
Реорганизация геологоразведочного ком
IV кв. 2004 А.П. Морозкин
плекса с целью разделения поисковых и раз
ведочных работ, совершенствование методи
ки ценообразования в геологоразведочном
комплексе.
Исследование по оптимизации методики по В течение года
Н.Н. Зинчук
исков, адаптации методов к условиям веде
ния работ, ранее не встречавшихся в практи
ке геологоразведочного комплекса компании
4. Капитальное строительство
Реорганизация строительного комплекса АК
IV кв. 2004 А.П. Морозкин
«АЛРОСА», его совершенствование на пути к
передовому уровню качественного и относи
тельно дешевого строительства.
Выполнение мероприятий в соответствии с В течение года
А.С. Чаадаев
программой АК «АЛРОСА» и МО «Мирнин
ский район» по подготовке к празднованию
50летия алмазодобывающей промышленно
сти и г. Мирный.
5. Материальнотехническое снабжение
Снижение запасов материальнотехнических В течение года В.П. Ткаченко
ресурсов, сокращение накопленных объемов
неходовых и залежалых товаров, уменьше
ние дебиторской задолженности.
Внедрение мероприятий по изменению под В течение года
П.А. Галаев
ходов к формированию баланса МТР в целях
соблюдения установленных нормативов про
изводственных запасов.
6. Техническое и организационное развитие
Ужесточение удельных норм расхода матери В течение года Г.А. Мельник
альнотехнических ресурсов, электроэнер
гии, оптимизация норм расхода запасных ча
стей.
Замена всех видов физически изношенного В течение года Г.А. Мельник
оборудования предприятий на новое и более
производительное.
Переоснащение транспортных предприятий В течение года Г.А. Мельник
современными моделями карьерного авто
транспорта.
Продолжение работы по разработке Концеп В течение года
В.В. Евсеенко
ции энергетической политики компании.

№ п.п
1

МЕРОПРИЯТИЯ
2

Срок исполнения
3

Ответственный
4

7. Внедрение прогрессивных технологий, механизация и автоматизация производства
7.1 Совершенствование технологий горнообо В течение года Г.А. Мельник
гатительного производства на основе приме
нения современной, более производитель
ной техники с целью повышения полноты из
влечения и качества добываемых алмазов
и снижения производственных издержек,
разработка и внедрение новых технологий
обогащения.
7.2 Повышение уровня автоматизации и ком В течение года Г.А. Мельник
пьютеризации горнообогатительного произ
водства, сбыта алмазов и производства
бриллиантов, геологоразведочных работ,
снабжения, экономической и управленческой
деятельности.
8. Совершенствование организации производства и управления
8.1 Сокращение затрат на производство и управ В течение года В.А. Потрубейко
ленческих расходов, при безусловном вы
полнении производственных заданий всеми
структурными подразделениями и дочерни
ми предприятиями группы «АЛРОСА».
8.2 Реформирование хозяйственного механизма В течение года В.А. Потрубейко
в целях реального повышения эффективнос
ти, его увязка с реальным наличием прибыли
и поступлением денежных средств, с доход
ной частью кассового плана.
8.3 Повышение мобильности в принятии произ В течение года А.П. Морозкин
водственных и организационных решений.
8.4 Создание на базе представительств собствен В течение года Ю.А. Дуденков
ной торговой сети АК «АЛРОСА» в основных
центрах торговли алмазами и бриллиантами.
9. Персонал, труд, заработная плата
9.1 Планомерное повышение производительно В течение года В.А. Потрубейко
сти труда за счет внедрения новых техноло
гий и прогрессивной техники, улучшения ус
ловий труда, роста стоимости рабочей силы,
оптимизации структуры компании и ее чис
ленности.
9.2 Совершенствование системы оплаты труда в В течение года В.А. Потрубейко
компании.
10. Ремонтная деятельность и модернизация оборудования
10.1 Разработка и внедрение основных направле В течение года Г.А. Мельник
ний амортизационной политики, регламенти
рующих все стороны планирования и учета те
кущих и капитальных ремонтов в компании.
11. Научноисследовательские работы
11.1 Ускорение работ по изысканию эффективных В течение года
А.Т. Ведин
технологий доработки действующих карье
ров.
А.Т. Ведин
11.2 Разработка технологий предварительного В течение года
обогащения руд с низким содержанием ал
мазов.
11.3 Создание опытнопромышленного участка В течение года
Г.А. Мельник
для отработки технологий восстановления
(рекультивации) нарушенных земель в про
мышленной зоне одного из ГОКов с последу
ющим внедрением его опыта на предприяти
ях Компании.
12. Налоговая, финансовокредитная политика
12.1 Сохранение тенденции увеличения доли дол В течение года А.О. Ничипорук
госрочных кредитов в структуре кредитной
массы, снижение краткосрочных кредитов и
займов. Ограничение объема кредитной мас
сы в целом на уровне 1,1 млрд. долларов
США.
12.2 Повышение финансовой устойчивости ком В течение года А.О. Ничипорук
пании и уровня текущей ликвидности.
13. Социальная политика
13.1 Подготовка программы реформирования В течение года И.К. Демьянов
ЖКХ, предусматривающей снижение затрат
на его эксплуатацию и ликвидацию дотаци
онной схемы финансирования.
13.2 Изменение подходов к проблеме хроничес В течение года И.К. Демьянов
кой убыточности сельского хозяйства компа
нии посредством отказа от принципов вало
вого планирования и перехода на показатели
эффективного хозяйствования, в том числе
посредством технического перевооружения,
решения кадровых вопросов.
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Окончание. Начало на стр. 7
ологических работ на разрознен
ных, а нередко и удаленных от базы
участках. Вот тогдато молодые
специалисты, представительницы
прекрасной половины человечест
ва, и привлекались, как правило,
временно, для работы в поле на
близлежащих объектах, дабы
иметь возможность ежедневно
возвращаться домой. Так Галя Ба
ландина оказалась на Северном.
Кроме нее аналогичные испытания
полем в те времена в составе Ай
хальской ГРП прошли, за исключе
нием вышеупомянутой М. Нид
зельской, Надежда Онищенко, Ма
рина Контарева, Римма Шагарова
и некоторые другие.
В конце марта Галина в очеред
ной раз возвратилась с Северного
и, как обычно, привезла с собой
несколько мерзлых заиндевевших
образцов пород из керна для опре
деления названий и более тщатель
ного изучения в камералке. При де
тальном осмотре одного из образ
цов визуально мне все же удалось
обнаружить наличие нескольких
мелких зерен — пикроильменитов
и пиропов. Но, что было очень важ
но, они были вкраплены в тонкооб
ломочную породу — углистый алев
ролит. Нечто подобное ранее было
отмечено лишь в непосредствен
ной близости от кимберлитовых
трубок «Восток» и «Сытыканская».
Но здесь порода была еще и сильно
льдистая, брекчиевидная,"перемя
тая» в процессе бурения, что тем не
менее позволило мне умозритель
но предположить ее близкий к руд
ному (элюводелювиальная рос
сыпь вблизи потенциального ким
берлитового тела. — Прим. авто
ра) характер.
Старший геолог партии И. Са
рычев подтвердил догадку. На со
стоявшийся экстренной планерке —
решили сгустить поисковую сеть в
данном районе, пробурив не
сколько дополнительных скважин.

Одна из них и вскрыла сильноиз
мененную, нацело выветрелую
кимберлитовую брекчию, которую
и задокументировал сам Игорь Бо
гатых. Как оказалось впоследст
вии, это был вскрыт лишь рудный
блок, отторгнутый долеритовым
силлом, а собственно коренной ис
точник — основное рудное тело —
был обнаружен двумя неделями
позже, в апреле, при дальнейшей
детализации.
Новое кимберлитовое тело на
рекли трубкой «Первоапрельская»
(геологи всегда на «ты» с юмо
ром!). Но это название просущест
вовало недолго и сохранилось
лишь в памяти ветеранов «Ама
кинки": в честь проходившего тог
да в Москве XVII съезда ВЛКСМ с
подачи вышестоящего руководст
ва трубка была переименована и
стала носить название «Комсо
мольская".
Праздник на улице айхальских
геологоразведчиков состоялся, но
эйфория поутихла, а затем и вовсе
сошла на нет, когда выяснилось,
что трубка низкокондиционная, то
есть промышленного содержания
алмазов во вновь выявленном руд
ном теле, по меркам того времени,
не было. Только проходка шахты на
«Комсомолке» в конце 70х годов
позволила авторам отчета с под
счетом запасов алмазов В. Рощину
и автору этих строк отнести трубку к
разряду резервных месторожде
ний. Таковой она и значилась в те
чение 27 лет.
Взрыв, прогремевший в середи
не февраля 2001 года на правобере
жье Сохсолооха, окончательно оп
ределил ее судьбу: из запасников
резервных алмазных месторожде
ний Якутии она была передана для
промышленного освоения. Алмазо
добытчики часто вспоминают доб
рыми словами геологов, сделавших
давний, но такой желанный в на
стоящее время подарок.
Где теперь те, кто внес решаю
щий вклад в открытие?

Â ÷åñòü
XVII ñúåçäà ÂËÊÑÌ
ñ ïîäà÷è
âûøåñòîÿùåãî
ðóêîâîäñòâà
òðóáêà áûëà
ïåðåèìåíîâàíà
è ñòàëà íîñèòü íàçâàíèå
«Êîìñîìîëüñêàÿ"

Почти все они , что неудиви
тельно, неработающие пенсионе
ры, исключая И. Лашкевича, тогда
автора геологической части проек
та на производство работ, который
и поныне трудится начальником
геологического отдела Амакин
ской ГРЭ. И. Богатых — первоот
крыватель трубки «Юбилейная»,
лауреат Государственной премии
СССР живет в Москве; заслужен
ный геолог Якутии И. Сарычев — в
Киеве; М. Контарева, которая в
70х годах вела камеральную об
работку полевых данных, — ирку
тянка; автор этих строк имеет ай
хальскую прописку. В г. Котовск
Одесской области затерялись сле
ды Г. Баландиной, оставившей
Якутию еще в конце 70х годов.
Уже семь лет как нет среди нас тог
дашнего начальника Айхальской
ГРП Г. Бойко, лауреата Государст

венной премии СССР... И никто из
них на высоком уровне не поощ
рялся за открытие трубки «Комсо
мольская». Даже звания первоот
крывателей официально их пока
не нашли. Что не мудрено: место
рождението долгое время значи
лось среди резервных, то есть не
востребованных. Теперь же, с пре
образованиями в верхних эшело
нах министерской власти, заслу
женным и «незаслуженным» гео
логам мало что светит — дела дав
но минувших дней... Было бы
справедливо, на мой взгляд, вос
полнить этот пробел, хотя бы на
уровне Якутии и акционерной
компании «АЛРОСА".

Âëàäèìèð ÑÒÅÃÍÈÉ,
âåòåðàí Àìàêèíñêîé ÃÐÝ
è àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÊÐÛÒÈß «ÇÀÐÍÈÖÛ»
Якутское издательство «Би
чик» выпустило в свет книгу
удачнинского историка и писа
теля Ришата Юзмухаметова
«Звездный час и трагедия Лари
сы Попугаевой"
Р. Юзмухаметов родился в 1969
году в Мирном, окончил историко
философский факультет Дальне
восточного государственного уни
верситета. Член Союза журналис
тов России, член Союза писателей
России, кандидат исторических на
ук, он без малого 20 лет изучает и
пишет историю открытия якутских
алмазов. Изпод его пера вышло
множество документальных очер
ков и литературнохудожествен
ных книг о первооткрывателях
якутских алмазов, становлении и
развитии алмазодобывающей про
мышленности, тружениках алмаз
ного края.
«Звездный час и трагедия Ла
рисы Попугаевой» — документаль
ный очерк о ленинградском геоло
ге, первооткрывательнице первого
коренного месторождения алма
зов в Якутии — кимберлитовой

трубки «Зарница», легендарной
женщине, чья судьба была иско
веркана многочисленными пре
тендентами на ее знаменитое от
крытие.
Первый вариант очерка был
опубликован в 1994 году в газетах
«Мирнинский рабочий» и «Моло
дежь Якутии», а в 1995 году издан
отдельной брошюрой Мирнинской
городской типографией. После вы
хода книги в свет автор получил
благодарные отзывы от читателей
и некоторые критические замеча
ния, касавшиеся отдельных фактов
и дополняющие описанные в очер
ке события. Эти замечания автор
учел в новом, доработанном и рас
ширенном издании.
Так, в 1997 году, готовясь к за
щите кандидатской диссертации,
Р. Юзмухаметов, получив доступ к
фондам Амакинской экспедиции и
Якутскому национальному архиву,
изучил отчеты Л. Попугаевой и
Н. Сарсадских, руководителя гео
логической партии, в составе кото
рой работала героиня очерка. По
знакомился с документами о ре
зультатах работы партии №26 Цен

тральной экспедиции и партии
№182 АГРЭ в среднем течении реки
Далдын в 1954 году; с содержанием
совещания геологов в сентябре
1954 года, на котором Лариса Попу
гаева выступила с сообщением о
своем открытии кимберлитовых
пород на Далдыне. С годами архи
вы исследователя пополнились
воспоминаниями первооткрывате
ля трубки «Удачная» В. Щукина,
участников открытия коренных ме
сторождений алмазов в Якутии В.
Масайтиса, Г. Дорганова, геолога Е.
Трейвуса, минералога Д. Воронина.
Эти и другие документальные сви
детельства алмазной истории в из
ложении неравнодушного публи
циста оживляют счастливые и дра
матические события полувековой
давности, делают их понятными и
близкими современному читателю.
Думается, небольшой тираж в
2000 экземпляров вскоре сделает
раритетным и это издание, как
происходит практически со всеми
книгами Р. Юзмухаметова, пользу
ющимися большим читательским
спросом.
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Родился Владимир Васильевич
в 1949 году в селе Придворное Но
воселицкого района Черновицкой
области. Далее дорога поведет нас
в Сибирь, где будущий заслужен
ный геолог России в 1972 году полу
чил специальность инженерагео
лога на геологическом факультете
Иркутского государственного уни
верситета. С тех пор судьба Влади
мира Вержака связана с поиском и
разведкой алмазных месторожде
ний. Отправной точкой на этом пу
ти стали Ботуобинская геологораз
ведочная экспедиция, где Влади
мир Вержак начал свою трудовую
биографию с рабочей специально
сти — промывальщика проб — и вы
рос до старшего геолога отдела экс
педиции по поискам и разведке
месторождений алмазов.
Из Якутии судьба, а также воля
начальства из Министерства геоло
гии СССР привели его в Архан
гельск, где в 1984 году Владимир
Васильевич в ПГО «Архангельскгео

В. Вержак выступает на совещании

×åëîâåê

ñ ñåéñìîãðàôîì â äóøå
логия» возглавил разведочные ра
боты на алмазном месторождении
имени М.В. Ломоносова. Спустя все
го три года в Москве Владимир Вер
жак защитил отчет с подсчетом за
пасов алмазов на поморском место
рождении. Эта дата, 27 июня 1987
года, стала судьбоносной не только
в биографии Владимира Василье
вича, но и Архангельской области.
На следующий год Вержак ока
зался в Алжире, где на посту глав
ного геолога по поиску месторож

дений алмазов проработал до
1992 года. Участвовал он в реше
нии практических проблем поиска
алмазных месторождений и в дру
гих странах Африки: Зимбабве, На
мибии, ЮАР, Либерии и Анголе.
В 1992 году Вержак снова ока
зался в Архангельске — в должнос
ти заместителя председателя тер
риториального комитета Минис
терства природных ресурсов СССР,
руководил геологической службой
Архангельской области и Ненецко

Наиболее значительные итоги
2003 года:
— начаты горные работы на
трубке «Архангельская» месторож
дения алмазов им. М.В. Ломоносо
ва;
— завершен процесс согласова
ния проекта строительства горно
обогатительного комбината;
— в пять раз увеличен уставный
капитал компании;
— совместно с ОАО «Инвестици
онная группа «АЛРОСА» проведен
комплекс мероприятий по повыше
нию инвестиционной привлека
тельности проекта и, как следствие,
привлечено финансирование в
размере 150 млн. долларов США
через размещение на международ
ных рынках кредитных нот;
— создана необходимая для
горнокапитальных работ инфраст
руктура, приобретена соответству
ющая горная и специальная техни
ка, отремонтированы мосты и до
роги;
— впервые в истории компании
подписан Коллективный договор,
большое внимание уделено подбо
ру и обучению профессиональных
кадров.
Основное
финансирование
компании в 2003 году осуществля
лось за счет займа, предоставлен
ного «Инвестиционной группой
«АЛРОСА» (дочерняя компания
главного акционера ОАО «Севе
ралмаз» — АК «АЛРОСА»).
В обращении к акционерам и
гостям собрания генеральный ди
ректор ОАО «Инвестиционная
группа «АЛРОСА» Сергей Выбор
нов подчеркнул, что мировой фи
нансовый рынок высоко оценива
ет потенциал и перспективы про
екта «Севералмаза». Подтвержде
нием тому стало, в частности, зна
чительное превышение спроса
над предложением при размеще
нии кредитных нот компании. По
лученное таким образом финан
сирование позволило начать
строительство комбината. ОАО
«Севералмаз» получило прямой
выход на международных инвес

торов, которым была предостав
лена подробная информация о
перспективах и уникальных воз
можностях компании. По словам
С. Выборнова, одной из централь
ных задач в будущем году станет
вывод «Севералмаза» на между
народный фондовый рынок. От
вечая на многочисленные вопро
сы, С. Выборнов оценил отноше
ния компании и акционеров с не
давно избранным руководством
Архангельской области как конст
руктивные и рабочие. «АЛРОСА»
стала первой компанией, с пред
ставителями которой встретился
новый глава администрации об
ласти Н. Киселев.

×òîáû îòìåòèòü
ãîðîäà è âåñè,
ãäå æèë
è ðàáîòàë
èçâåñòíûé ãåîëîã
Âëàäèìèð ÂÅÐÆÀÊ,
ïîíàäîáèòñÿ
êàðòà ìèðà
èëè ãëîáóñ.
Ñóäèòå ñàìè

го автономного округа. В 2000м по
рекомендации Министерства при
родных ресурсов РФ он вступил в
должность директора филиала
компании «АЛРОСА» — «АЛРОСА
Поморье".
Не правы те, кто считает, что ге
ологов кроме поиска полезных ис
копаемых и романтики ничего не
интересует. Нет, геологи — люди
неординарные, творческие, талант
ливые. Вот, например, наш земляк
из Вельска поэтпесенник Лев Кук
Глава МО «Приморский район»
Ю. Сердюк подчеркнул весомый
вклад «Севералмаза» в жизнь При
морского района и области. «На
днях подписан еще один договор о
финансировании актуальных соци
альных работ в районе, где распо
ложено Ломоносовское месторож
дение. В прошлом году компания
перечислила нам 1 млн. рублей. Эти
средства будут направлены, в ос
новном, на ремонт медицинских и
образовательных учреждений. Та
кая помощь «Севералмаза» стала
традиционной».
Всего с учетом дополнительной
эмиссии в течение года было при
влечено 761 млн. руб.

«Ñåâåðàëìàç»

èòîãàìè óäîâëåòâîðåí
Первый заместитель главы ад
министрации Архангельской обла
сти А. Поликарпов, возглавляю
щий штаб строительства горно
обогатительного комбината, с
удовлетворением отметил, что все
работы идут в плановом режиме.
Важнейшая задача на ближайшее
будущее — запуск обогатительной
фабрики. «Мы руководствуемся
Соглашением между администра
цией Архангельской области и АК
«АЛРОСА», и главная цель — со
здание действующего горного
предприятия. Именно с ним мы
связываем надежды на пополне
ние местного бюджета, создание
новых рабочих мест», — заявил он.
А. Поликарпов отметил социаль
ную ориентированность деятель
ности «Севералмаза» и акционе
ров компании в регионе.

28 ìàÿ
ñîñòîÿëîñü îáùåå
ãîäîâîå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Ñåâåðàëìàç».
Ïîäâåäåíû
èòîãè äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè çà 2003 ãîä,
èçáðàí íîâûé ñîñòàâ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà

Использовано 810 млн. руб. на
следующие цели:
проектноизыскательские и на
учноисследовательские работы —
9 млн. руб.;
капитальное строительство —
319,3 млн. руб.,
в том числе:
строительномонтажные рабо
ты — 108,8 млн.руб.,
приобретение оборудования —
212 млн. руб.,
уплата процентов по кредитам
банков — 54 млн. руб.,
возврат кредитов и займов —
378 млн. руб.,
текущая деятельность — 50 млн. руб.,
Собрание утвердило годовой от
чет и годовую бухгалтерскую отчет
ность ОАО «Севералмаз». Принято
решение не выплачивать дивиден

лин. Геолог по образованию, автор
широко известных стихов, ставших
песнями: «Голубые города», «А что
у вас, ребята, в рюкзаках» и многих
других. Заслуженный геолог России
Владимир Вержак стихов не пишет,
он автор более 20 научных статей,
соавтор двух коллективных моно
графий, обладатель пяти авторских
свидетельств, кандидат геолого
минералогических наук. Но поэзию
любит. Вероятно, по этой причине
он помог поэтессе из Плесецкого
района Татьяне Полежаевой (по
специальности тоже геологу) выпу
стить в свет прекрасно оформлен
ный иллюстрированный сборник ее
стихов.
И к театру Вержак неравноду
шен. Именно это обстоятельство
подвигло его помочь служителям
Мельпомены в капремонте здания
Архангельского драмтеатра. Не
редко можно встретить Вержака на
выставках художников. Кстати, с
легкой руки Владимира Василье
вича выставка работ мезенского
художника Тярина побывала в
2003 году в СанктПетербурге и
Москве. Ее планируют показать де
путатам Госдумы. Внес свою лепту
Владимир Васильевич и в работу
музеев. Например, для капиталь
ного ремонта здания Приморского
районного музея в поселке Уйма
руководство «АЛРОСАПоморье»
выделило 150 тысяч рублей. Годом
раньше геологи помогли капиталь
но отремонтировать здание район
ной больницы. К слову сказать,
Вержак инициировал создание му
зея истории «АЛРОСАПоморье».
Во время личных встреч и бесед с
Владимиром Васильевичем у меня
сложилось впечатление, что он,
подобно сейсмографу, обладает
способностью чувствовать, улав
ливать болевые точки людей, по
требностью скромно и бескорыст
но помогать им.

(Ãàçåòà «Àðõàíãåëüñê")
ды по акциям компании за 2003 год.
Избраны новые составы ревизион
ной и счетной комиссии компании.
Аудитором «Севералмаза» на 2004
год выбрано ООО «Финансовые и
бухгалтерские консультанты».
Акционеры утвердили новый со
став Наблюдательного совета «Се
вералмаза», в него вошли: С.А. Вы
борнов — генеральный директор
ОАО «Инвестиционная группа
«АЛРОСА», А.Е. Поликарпов — пер
вый заместитель главы администра
ции Архангельской области,
В.Т. Калитин — президент АК «АЛ
РОСА», А.О. Ничипорук — первый
вицепрезидент АК «АЛРОСА»,
В.А. Потрубейко — вицепрезидент
АК «АЛРОСА», И.М. Куличик — на
чальник казначейства АК «АЛРО
СА», Г.Ф. Пивень– первый замести
тель генерального директора
ОАО «Инвестиционная группа
«АЛРОСА», Е.П. Валуев– президент
ОАО «Севералмаз», Ю.И. Сердюк–
глава местного самоуправления МО
«Приморский район».
По словам президента «Севе
ралмаза» Евгения Валуева, 2003
год стал одним из самых успешных
в жизни компании. Главными зада
чами являются запуск первой оче
реди обогатительной фабрики,
подготовка к строительству боль
шого горнообогатительного ком
бината, разработка собственной
маркетинговой политики.
С текстом отчета ОАО «Северал
маз» за 2003 год можно ознако
миться на сайте компании
www.severalmaz.ru
После собрания состоялось засе
дание Наблюдательного совета «Се
вералмаза». Члены Наблюдательно
го совета вновь избрали на долж
ность председателя Сергея Алексан
дровича Выборнова — генерального
директора ОАО «Инвестиционная
группа «АЛРОСА». На заседании ре
шено созвать внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «Севе
ралмаз» 27 июля 2004 года.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñåâåðàëìàç»
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Приз «АЛРОСА":
«вьющаяся лента
олицетворяет
бесконечную любовь
и интерес к ювелирным
изделиям в мире»

Â âîñüìîé ðàç ïîäðÿä
â Ìîñêâå
â ðàìêàõ
åæåãîäíîé âûñòàâêè
«Íîâûé ðóññêèé ñòèëü»
â Ãîñòèíîì Äâîðå
ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» âðó÷èëà
ïðèçû þâåëèðàì —
ïîáåäèòåëÿì
â åæåãîäíîì êîíêóðñå
íà ëó÷øåå þâåëèðíîå
óêðàøåíèå
ñ áðèëëèàíòàìè.
Óñòðîåííûé âåäóùåé
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèåé Ðîññèè
äëÿ ïîääåðæêè
è ïîïóëÿðèçàöèè
îòå÷åñòâåííîãî
þâåëèðíîãî èñêóññòâà
è ïðîìûøëåííîñòè,
ýòîò êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ
ñàìûì ïðåñòèæíûì
â Ðîññèè
Третья международная выстав
ка ювелирных украшений, часов и
подарков «Новый русский стиль»
была организована при содействии
Ассоциации производителей брил
лиантов, Алмазной палаты России,
клуба «Российская ювелирная тор
говля», «Рестэк». В рамках «Нового
русского стиля» было проведено
более 30 семинаров, круглых сто
лов, конкурсов и презентаций.
Прошли дни лидеров российского
ювелирного рынка, а также сове
щание ведущих российских произ
водителей украшений из серебра.
Состоялась церемония вручения
ежегодной премии «Лидер россий
ского ювелирного рынка".
Свои экспозиции выставили
около 120 зарубежных и 130 рос
сийских фирм и предприятий по
производству ювелирных украше
ний и изделий из золота. Среди них
такие известные компании как
«Русские самоцветы», «АЛРОСА»,
«Кристалл», Костромской и Казан
ский ювелирные заводы, а также
известные мировые бренды «Кар
тье», «Виктор Майер» и другие.
Многие из собравшихся отмечали
сильно возросший статус как самой
выставки, так и проводимого АК
«АЛРОСА» конкурса.
Состоявшаяся церемония на
граждения победителей конкурса
на лучшее ювелирное украшение с
бриллиантами собрала внушитель
ный бомонд представителей алма
зодобывающих, ограночных и юве
лирных компаний. Торжественную
часть конкурса посетили руководи
тели АК «АЛРОСА» и представите
ли компании «Де Бирс». На награж
дении присутствовала многочис
ленная делегация алмазной отрас
ли Государства Израиль — были
представители государственных
структур, Алмазного института и
Ассоциации производителей брил
лиантов Израиля, Израильской ал
мазной биржи.
Конкурс проводился по трем ос
новным номинациям: «Лучший ди
зайн украшения с бриллиантами
крупных и средних размеров»,
«Лучший дизайн украшения с мел
кими бриллиантами» и «Лучший
модельный ряд с бриллиантами».
Также была специальная номина
ция: «Бриллиант в изделиях аван
гарда".

Колье «Ля реф»

ÍÀÃÐÀÄÛ ÞÂÅËÈÐÀÌ

Призерами конкурса разных лет
были ювелирные фирмы «Русские
самоцветы» (1996 г.), «Ювелиры
Урала» (1998, 1999, 2000, 2001 г.г.);
«Сахаювелир» (1999 г.), «Сирин»
(1997, 1999 г.г.), «Камея» (1997 г.),
«Русская ювелирная мануфактура»
(1998, 1999, 2000 г.г.), СГУП «ПО
«Кристалл» (2001 г.) и другие.
Жюри конкурса, в которое во
шли ведущие искусствоведы (зам.
главного редактора журнала «Юве
лирное обозрение» художникрес
тавратор «Алмазного фонда» Борис
Иванов, президент Ассоциации
производителей бриллиантов Рос
сии Арарат Эвоян, эксперты Лариса
Пешехонова, Наталья Коровина,
Инна Шаталова), представители ал
мазобриллиантового комплекса и
Гохрана России, специалисты ком
пании «АЛРОСА», возглавлял вице
президент «АЛРОСА», кандидат гео
логоминералогических наук Юрий
Дуденков. В своей приветственной
речи к собравшимся он отметил, что

Президент «АЛРОСА»
В. Калитин награждает
победителей

ставший уже традиционным, кон
курс проходил в этом году в два эта
па: отбор изделий проводился в
прошлом году в Сокольниках, а за
тем в начале этого года — в Санкт
Петербурге. В итоге выделили 75 из
делий и выбрали из них лучшие.
Для участия в конкурсе 2003 года
было подано около 70 заявок. Рабо
ты представили ювелирные фирмы:
«Алмаз Холдинг», «АртМодерн»
(Москва), «Золотая орхидея»
(Ижевск), «Каст», «Кахалонг»
(СанктПетербург), «Костромской
ювелирный завод» (Кострома), «ПО
«Кристалл», «Петрозолото» (Санкт
Петербург), «ТД Русская Ювелирная
МануфактураК», центр «Русские
ремесла», «СтеллаЭксклюзив»,
«Топаз» (Кострома), «Эрми» (Екате
ринбург), «Эстет» столичная юве
лирная компания, «Ювелирный
дом» (Екатеринбург) и др. В итоге
призы, дипломы и денежные пре
мии заслуженно распределились
следующим образом.

В главной номинации «Лучший
дизайн украшения с бриллиантами
крупных и средних размеров, вы
соких и средних качественных ха
рактеристик, любой формы огран
ки» 1е место завоевало колье «Ля
реф» работы художника Ю.П. Зуба
рева и ювелиров В.Н. Степочкина и
Ю.А. Шведкова, представлявших
ООО «АртМодерн» (Москва). 2е
место присудили гарнитуру «Вос
торг» изготовленному ювелиром
А.Б. Абрамовым, работающим на
ООО «Московский ювелирный за
вод «Элит".
За «Лучший дизайн украшения с
мелкими бриллиантами» первым
призом наградили столичную юве
лирную компанию «Эстет» (Моск
ва), представившую браслет «Се
верное сияние». Колье «Бабочки»
автора Л.В. Сомова из ООО «Каха
лонг» заняло второе место.
«Лучшим модельным рядом с
бриллиантами» признаны: первым
— кольца «На грани» творчества
дизайнера Т.Ф. Теплинской и юве
лира Д.М. Сорокина, представляв
ших ОАО «Костромской ювелир
ный завод». Вторым — колье «Дуэт»
работы художникаювелира
К.И. Вдовыдченко из ювелирного
центра «Кристалл» (Смоленск).
В специальной номинации
«Бриллиант в изделиях авангарда»
победило творение дизайнера
В.В. Чернова и ювелиров М.Г. Се
мернина, К.А. Андреус, ЗАО «Каст»
— колье «Дебют".
Награды участникам конкурса,
занявшим первые места, вручил
президент АК «АЛРОСА» Владимир
Калитин. В обращении к лауреатам
он сказал:
— Мы, алмазники России, гор
димся тем, что, организовав кон
курс «АЛРОСА» на лучшее ювелир
ное украшение с бриллиантами,
приобщились к высокой миссии —
созданию красоты. Позвольте поз
дравить победителей в восьмом
конкурсе ювелиров на лучшее юве
лирное украшение с бриллианта
ми, пожелать им удачи и вдохнове
нья! И то и другое очень важно для
художника. Благодарю всех, кто
словом и делом помогает компа
нии «АЛРОСА» возрождать юве
лирные традиции России, воспиты
вать новое поколение мастеров.
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Управляющий директор
представительства (оно же об
щество «Аркос") — Сергей ЛУ
ЧИНКИН — деловой, спокойный
и невозмутимый.
В алмазном мире и в городе,
где ценятся традиции и много
летние проверенные связи, Сер
гея Алексеевича хорошо знают и
высоко ценят — за профессиона
лизм, порядочность, умение
быть принципиальным и дипло
матичным, за знание людей и
правил, принятых в этой стране,
за опыт, наработанный годами.
— Компания «Аркос», — расска
зывает он, — была создана в 1920 го
ду, когда между Россией и Велико
британией не было установлено ни
каких отношений. Тогда широко об
суждались вопросы оплаты россий
ского долга, в то же время советской
России нужно было вести торговые
операции, особенно с такими круп
ными странами, как Англия. Для этой
цели в 1920 году было создано обще
ство «Аркос», зарегистрированное
как частная компания на физических
лиц, но ими были крупные прави
тельственные чиновники — В.П. Но
гин, Л.Б. Красин, С.А. Розовский.
«Аркос» исполнял функции торговой
делегации по закупкам, продаже то
варов и связанным с ними операци
ям. Общество активно действовало
до 1926 года (с 1920 по 1926 год его
общий оборот составил 88 млн. фун
тов стерлингов) — вело торговые
операции: закупало оборудование
для России и осуществляло импорт
из страны. Состав акционеров менял
ся — время в России было напряжен
ным. Потом активная коммерческая
деятельность временно прекрати
лась — в 1935 году открылось Торг
предство СССР в Великобритании, и
все торговые функции перешли к не
му. С 1937 года общество существо
вало номинально: часть акционеров
была репрессирована, часть погибла
во время войны, и не осталось ника
ких записей, подтверждающих, в
чью пользу переходят акции. Лишь в
1981 году акции общества были пере
писаны в пользу нескольких крупных
внешнеторговых организаций, ак
тивно торговавших в Великобрита
нии — «Алмазювелирэкспорт»
(66,7%), «Станкоимпорт» (11,6%) и
«Экспортлес» (21,7%). Таким обра
зом, оно перешло в ведение «Алма
зювелирэкспорта» — единственной в
России компании, занимавшейся
внешнеторговыми операциями с
драгоценными камнями. В 1993 году
при создании АК «Алмазы России
Саха» ей были переданы все алмаз
ные активы, а также акции «Аркоса»,
принадлежавшие «Алмазювелирэкс
порту». Деятельность общества была
реанимирована. С 1993 года компа
ния начала осуществлять свои торго
вые операции через «Аркос» — по за
купкам оборудования для алмазной
промышленности. А в 1997 году было
принято решение на базе этого об
щества открыть представительство
«АЛРОСА".
— Что входит в задачи и
функции представительства?
— Лондон является крупнейшим
мировым рынком алмазов, и до
1996 года здесь находилась группа
специалистов,
осуществлявшая
продажу партий алмазов (все пред
назначенные для экспорта алмазы
продавались здесь). Первый кон
тракт на продажу российских алма
зов был подписан здесь в 1959 году.
С 1997 года все операции были пе
реведены в Москву. Поскольку для
«АЛРОСА» «Де Бирс» является са
мым крупным торговым партнером,
создание здесь представительства
было достаточно разумным. Наше
представительство — одно из самых
посещаемых. На долю компании по
экспорту алмазов приходится по
рядка 18% внешнеторгового оборо
та России в Великобритании. На ба
зе «Аркоса» мы ведем взаимодей
ствие и налаживаем контакты по
торговой деятельности, изучаем
рынки необработанных алмазов и
бриллиантов, собираем информа
цию по вопросам алмазного бизне
са и экономическому положению

Наш корреспондент
беседует с С. Лучинкиным

Íàø àíãëèéñêèé àäðåñ
стран — потребителей алмазной
продукции. В представительские
функции входит организация пере
говоров руководства компании и
разных делегаций с «Де Бирс» и
другими фирмами, помощь сотруд
никам компании в выполнении ко
мандировочных заданий, участие в
организации различных конферен
ций, выставок, международных
симпозиумов, поддержание кон
тактов с российскими учреждения
ми в Великобритании и со СМИ, ор
ганизация обучения и повышения
квалификации кадров компании.
— Какие еще есть направле
ния работы?
— Поскольку «Аркос» — коммер
ческая организация, мы имеем пра
во вести любые виды коммерческой
деятельности. Одним из ее видов
является закупка оборудования, ко
торое выгодно закупать здесь: ма
шины для классификации алмазов
по размерам и для отбора проб, ав
томаты для сортировки, технологи
ческие сетки для грохотов и метал
лические сита, химические реакти
вы. Кроме этого, оказание различ
ных услуг организациям, связан
ным с алмазной промышленностью
или с компанией «АЛРОСА», при
чем на достаточно высоком уровне
— это члены правительства, губер
наторы регионов, главы админист
раций. В связи с концепцией пре
вращения «АЛРОСА» в вертикаль
ноинтегрированную компанию и
развития сбытовой сети за рубе
жом, в странах, представляющих
интерес, «Аркос» для «АЛРОСА» яв
ляется довольно удобной структу
рой, с давней историей и правом
осуществлять торговые операции.
— Это ведь большое направ
ление работы?
— Да. В случае развития этого
вида деятельности по продаже
бриллиантов и ювелирных изде
лий, такими силами мы уже рабо
тать не сможем.
— Раньше вы были единст
венным представителем «Ал
мазэкспорта» в Лондоне. Сколь
ко сейчас работников в предста
вительстве?
— Нас двое действующих дирек
торов — я и Татьяна Николаева. Есть
круг помощников — юристов, ауди
торов, консультантов, которых мы
знаем много лет как профессиона
лов высокого уровня, к которым
всегда можно обратиться. Многие
работали еще с «Аркосом» (мы то
же пришли не на голое место), а
есть и новые связи — мы стараемся

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî
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íàõîäèòñÿ
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áðèòàíñêîé ñòîëèöû,
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îò Òðàôàëüãàðñêîé
ïëîùàäè
ñ åå êîëîííîé Íåëüñîíà
è áðîíçîâûìè ëüâàìè.
Îôèñ — íà 5-ì ýòàæå
ñòàðèííîãî çäàíèÿ
ïîä ãîðäûì íàçâàíèåì
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привлекать самых квалифициро
ванных консультантов.
— Перемены, происходящие
в алмазном мире, вызывают из
менения в работе представи
тельства — ее характере, мето
дах, стилистике?
— Естественно. С открытием но
вых месторождений и появлением
новых крупных участников рынка, в
2000 году «Де Бирс» провозгласи
ла, что она уже не является опеку
ном на рынке алмазов, контроли
рующим все — от объемов добычи
до ценообразования, а становится
таким же равноправным участни
ком мирового бизнеса, как и дру
гие производители. И мы стараем
ся внести свой вклад, чтобы компа
ния стала более узнаваемой на
рынке и более интересной для ин
вестиций и сотрудничества. За
шесть лет у нас набрался неплохой
опыт, множество контактов — они
нарабатываются годами — здесь
как нигде любят стабильность и
проверенных партнеров.
— Помните свой первый при
езд в Англию и самое сильное
впечатление?
— Когда я впервые ступил на ан
глийскую улицу, все казалось ка
кимто игрушечным — я даже боял
ся выйти из машины, чтобы не раз
рушить чтонибудь. Было очень ин
тересно впервые попасть в
«Де Бирс» — я прибыл в качестве
ответственного, с партией алмазов
для оценки и подготовки ее к про
даже, и находился здесь один сре
ди пятидесяти английских ребят.
— Были какието разногласия?
— Конечно, были. Мы приезжа
ли с настроением, что они все дела
ют неправильно. И с желанием по
лучить как можно больше.
— А разлет цен бывает очень
большой?
— Бывало. Все зависит от сорти
ровки. А разногласий хватает —
ведь как нет одинаковых людей,
так и камни все разные — размер,
цвет, форма, качество. Чтобы стать
специалистомоценщиком, требу
ется несколько лет. Порядка 15 ты
сяч позиций оценки. Плюс умение
ориентироваться в прейскуранте.
— Вам удавалось отстоять
свою точку зрения в спорах?
— Мне кажется, что да. Но все
гда оставалось чувство недовольст
ва собой — казалось, что можно
было сделать больше
— Какой язык предпочитаете?
— Вне работы, конечно, русский
— он очень богатый, выразитель

ный. На английском ту же мысль
можно выразить более сжато и чет
ко — вообще в деловом общении
он удобнее.
— У вас всегда был хороший
английский?
— Английский я начал учить, ког
да я пришел работать в «Алмазюве
лирэкспорт» (мне было 30 лет), на
курсах английского языка Министер
ства внешней торговли — преподава
ли там великолепно. Но говорю я по
русски — и перевожу это на англий
ский. Чтобы хорошо говорить поан
глийски, вы должны находиться в
этой среде и лучше с самого детства.
— Как отдыхаете после работы?
— Свободного времени у нас не
так много: начинаем мы в 89 ча
сов, заканчиваем в 1718. Мы живем
здесь с женой. Дочь жила с нами в
80е годы, а сейчас она в Москве, у
нее своя семья. Летом в выходные
иногда ездим за город, посещаем
музеи. В театры ходим очень редко
— обычно это мюзиклы или опера в
КовентГарден. Иногда по вечерам
— прогулки в парке, это Риджент
парк или Гайдпарк. В Риджент
парке можно играть в футбол.
— Вы играете в футбол?
— Раньше — в детстве, в инсти
туте — был нападающим, крайним
правым — тогда было такое амплуа.
Сейчас больше смотрю.
— Какая команда любимая?
— В России — «Спартак», а в Ан
глии — «Ньюкасл".
— Почему не «Манчестер"?
— Выбор команды, за которую
болеешь, объяснить очень трудно —
это как любовь. Я был както в ко
мандировке в Ньюкасле — на самом
севере Англии, рядом с Шотландией.
Там меня поразили люди: гостепри
имнее, внимательнее и отзывчивее я
в Англии не встречал. Они шахтер
ские ребята, крепыши, — но при этом
доброжелательные, никакой агрес
сии. Я очень порадовался за них, ког
да они перешли в высшую лигу.
— Сколько вы работаете
здесь?
— Если взять все вместе, то лет
шестнадцать. Первая моя длитель
ная командировка продолжалась
три года, потом — пять, были ко
мандировки по дватри месяца.
— Чувствуете себя здесь как
дома?
— В последние годы привык, но
как дома я чувствую себя только
дома. Мне здесь нравится, но я ро
дился и вырос в Москве, и жить бу
ду, конечно, в России.
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Ôóòáîëüíûé êëóá «Àëìàç-ÀËÐÎÑÀ»—
В XII чемпионате России по фут
залу участвовало восемь команд,
четыре из которых — московские.
Тем значимее оказалась победа
двух футбольных клубов из Якутии
(второе место заняла команда
«Концентрат» из Нерюнгри).
Сегодня возглавляемая глав
ным тренером Николаем Дементь
евым и директором Владимиром
Проминским «АлмазАЛРОСА» —
сильнейшая команда России.
Именно ее игроки составляют кос
тяк российской сборной. Благодаря
спонсорской поддержке россий
ской алмазодобывающей компа
нии «АЛРОСА» тренерам удается
воспитывать из ребят, выросших в
Якутии, звезд мировой величины.
В настоящее время «АЛРОСА»
завершает строительство современ
ного тренировочного комплекса в
республике Саха (Якутия). Таким
образом, создается основательный
задел на будущее в плане подготов
ки спортсменовпрофессионалов.
Футбольный клуб «АлмазАЛРО
СА» получает не только материаль
ную, но и моральную поддержку.
Руководство «АЛРОСА» активно ин
тересуется успехами команды. По
завершении финальных игр футбо
листов лично поздравил президент
АК «АЛРОСА» Владимир Калитин. А
на церемонии награждения пред
ставители компании В. Замураев, И.
Чирков и Р. Кондратьев вручили иг
рокам, тренерскому составу и судь
ям призы и памятные подарки от
компании.

÷åìïèîí Ðîññèè
Момент награждения нашей команды
как победителя в чемпионате

Тренер ФК «АлмазCАЛРОСА»
Николай Дементьев

Российский чемпионат завер
шился. «АлмазАЛРОСА» заслу
женно стал чемпионом. Теперь в
планах команды борьба за меж
дународные призы, участие в
других соревнованиях. Об этом и
о прошедшем чемпионате наш
диалог с директором СК «Алмаз
АЛРОСА» Владимиром Промин
ским.
— Владимир Анатольевич,
как складывался прошедший се
зон для «Алмаза"?
— Он был успешным. Даже, не
смотря на то, что в нынешнем со
ставе много молодежи мы боро
лись за первое место. В итоге наши
труды увенчались успехом — мы
стали чемпионами России. Можно
сказать, что в этом нам помог про
шедший в ноябре 2003 года чемпи
онат мира по футзалу. Участвовав
шая в нем сборная команда России
была в основном составлена из иг
роков нашего клуба. Это хорошо
сказалось на уровне дальнейших
игр в национальном первенстве.
— Какие игры были самыми
тяжелыми?
— Московские команды всегда
считаются фаворитами российских
первенств, и москвичи старались
играть против нас жестко. К тому
же мы опасались предвзятости
московских судей — немного, но
помогавшим землякам. Потому,
настраиваясь на игры московского
тура с преследующими нас коман
дами, ставили задачу сохранить
4 очка отрыва. Это нам удалось.

— Чью игру можете отме
тить?
— Конечно, это игроки, состав
ляющие костяк команды и играю
щие на протяжении многих лет:
вратарь Саша Праздничных, капи
тан команды Владимир Промин
ский. Лидером этого сезона можно
назвать нападающего Сережу Ми
рошниченко — талантливого иг
рока, которого постоянно пригла
шают ведущие команды минифут
больной суперлиги. На наших мат
чах часто можно заметить рекруте
ров «Спартака» или «Динамо".
— И что же удерживает ре
бят?
— Все мы являемся работниками
компании «АЛРОСА». Практически
все — воспитанники мирнинского
клуба. Наверное, это всех удержи
вает. Конечно, в других клубах
предлагают много, очень много.
Например, Сергея Мирошниченко
активно зазывают в московский ми
нифутбольный клуб «Арбат», спон
соры которого гарантируют нашему
игроку машину, квартиру в Москве
и гонорар, многократно превышаю
щий его сегодняшнюю зарплату. Но
большинство ребят остается. Этот
факт — предмет нашей гордости.
— Какие задачи на ближай
шее будущее?
— Будем готовиться к следующе
му сезону. Постараемся выиграть
кубок России в сентябре этого года.
В настоящее время в федерацию по
ступило предложение о проведении
межконтинентального кубка, в ко
тором будут участвовать «Алмаз» и

Êàê èçâåñòíî,
ïî÷òè äâà ìåñÿöà
íàçàä â Ìîñêâå,
âî Äâîðöå ñïîðòà
Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî
óíèâåðñèòåòà
îáëàäàòåëü
Êóáêà åâðîïåéñêèõ
÷åìïèîíîâ ïî ôóòçàëó
(1999 ãîä)
è íåîäíîêðàòíûé
÷åìïèîí Ðîññèè
êîìàíäà «Àëìàç-ÀËÐÎÑÀ»
âíîâü çàâîåâàëà
âûñøèé òèòóë,
ñòàâ ïîáåäèòåëåì
XII ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ïî ôóòçàëó.
Ýòà ïîáåäà —
î÷åðåäíîé ïîâîä
ðàññêàçàòü î íàøåé
êîìàíäå,
î åå çàäà÷àõ
è ïåðñïåêòèâàõ

Игорь Кайсаров

победитель латиноамериканского
чемпионата — команда Парагвая. Но
встреча планируется как раз в пору
учебных экзаменов. А в нашем клу
бе много студентов. Ктото вообще
защищает диплом. Поэтому основ
ной состав будет обескровлен. Сей
час решаем — лететь или не лететь.
— Кем будете усиливать со
став команды?
— Игроками других клубов.
У нас прекрасные отношения с «По
лиграном». Между прочим, вра
тарь этого клуба — наш мирнин
ский воспитанник. Ребята этой ко
манды играли с нашими парнями в
сборной России. В любом случае
сможем в состав «Алмаза» подо
брать сильных футболистов.
— А какой вопрос вы ожида
ли бы услышать и как бы на него
ответили?
— В футзале я с 1991 года. Но от
слеживаю ситуацию и в минифут
боле. Мне, как тренеру, будет инте
ресно попробовать силы «Алмаза»
в минифутбольной лиге. К тому же,
организация у них получше, высту
пают они в престижных залах и
средства массовой информации

уделяют им больше внимания. Ес
тественно, нам придется начинать с
первой лиги, каковой в «мини» на
зывают Высшую лигу, и потом про
биваться в Суперлигу.
— Но в Якутии уже есть мини
футбольная команда «Заря"…
— Да, этот клуб выступает в ми
нифутбольной лиге уже давно. Но
успехами пока похвастаться не мо
жет — «Заря» постоянно держится
на 67 местах.
— Если «Алмаз» перейдет в
минифутбол, то будет ли объе
динятся с «Зарей"?
— Переговоры на эту тему с ру
ководством «Зари» были, и мы при
шли к единому мнению, что в мини
футбольной лиге Республику Саха
(Якутия) должна представлять одна
команда. Между прочим, если «Ал
маз» уйдет из футзала, то и «Кон
центрат» там не останется — так го
ворили сами нерюнгринцы. В лю
бом случае, «Алмаз» способен на
многое, и достоин большего.
Сразу после награждения нам
удалось задать несколько вопросов
лучшим игрокам «Алмаза» Игорю
Кайсарову и Володе Проминскому.
— Как складывалась ваша
спортивная карьера, как давно
вы в команде?
Игорь: Начинал играть в футбол
еще в поселке Алмазный, что в 25
километрах от Мирного. После шко
лы, правда, был перерыв, связан
ный со службой в армии. После чего
попал к Владимиру Проминскому, с
которым не расстаюсь уже 10 лет.
Владимир: Я в команде с самого
основания — 12 лет. Спортом же за
нимаюсь лет с четырех, когда отец
начал водить меня в спортзал.
— Довольны ли вы результа
том прошедшего сезона?
Игорь: Доволен. Даже несмотря
на то, что было много травм за се
зон. Приходилось играть «на зу
бах». Но в итоге команда добилась
отличного результата.
Владимир: Да, команда выпол
нила задачу по максимуму. В этом
сезоне мы выиграли Кубок евро
пейских чемпионов и стали чемпи
онами России.
— Какая игра больше всего
запомнилась?
Игорь и Владимир в один голос:
Встреча с «МВА». Сыграли вничью,
но по игре мы должны были выиг
рать. Обколотили все штанги, но
мяч просто «не лез» в ворота. Было
обидно — хоть локти кусай.
— Главная задача на следую
щий сезон?
Игорь: Не сдать занятых пози
ций. Ни шагу назад.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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Артисты в Центре сортировки алмазов

Âèçèòû Ìåëüïîìåíû
Творческая труппа блистала
звездным составом популярных
актеров, среди которых: народ
ные артисты СССР Людмила
Чурсина, Аристарх Ливанов,
Ольга Богданова, Зинаида Ки
риенко, Владимир Конкин, на
родный артист России Никита
Джигурда, заслуженная артист
ка России Людмила Татарова.
Два спектакля в семи показах
были представлены на сцене
мирнинского ДК «Алмаз» и ЦК
«Кристалл» в Удачном — «Импе
ратрица», сцены из личной жиз
ни Екатерины II, а также истори
ческая трагикомедия по пьесе
Джеймса Голдмена «Тайны зам
ка Шинон» — о времени правле
ния короля Англии Генриха II.

вновь и вновь, чтоб наша любовь
не стала войной!»
«У нас есть шанс?!» Эта по
следняя фраза из спектакля «Тай
на замка Шинон», из мрачного
средневековья звучит в обраще
нии к благодарным зрителям. Ус
лышать друг друга, изменить этот
мир к лучшему. На это у всех есть
шанс.
О прошедших гастролях театра
антрепризы «Русская школа» рас
сказывает заместитель директора
культурноспортивного комплекса
А. Сердюк:

Âåñíà îçíàìåíîâàëàñü
èíòåðåñíûì êóëüòóðíûì
ñîáûòèåì â æèçíè
Ìèðíîãî — ñ àíøëàãîì
ïðîøëè ãàñòðîëè
ñòîëè÷íîãî
òåàòðà-àíòðåïðèçû
«Ðóññêàÿ øêîëà»
ðåæèññåðà-ïîñòàíîâùèêà
Îëüãè Ãëóáîêîâîé

— Этот театральный проект
осуществлен при непосредствен
ном содействии президента ком
пании В. Калитина и спонсорской
помощи АК «АЛРОСА». Более трех
с половиной тысяч зрителей по
бывали на спектаклях. Семь неза
бываемых вечеров нам подарил
театрантреприза «Русская шко
ла», а впечатления от каждого
второго зрителя: восторженные
отклики и «ладони горят от апло
дисментов".
О таком звездном составе арти
стов можно было только мечтать.

На сцене в Мирном — Л. Чурсина

Интриги, коварство, борьба за
власть. Великолепная драматургия,
динамичное действие, оригиналь
ная сценография, яркость образов
и тонкий юмор необыкновенно
привлекают зрителей. Две эпохи
бурных страстей разыгрываются на
сцене — коварной красавицы коро
левы Элинор (Зинаида Кириенко) и
властолюбивых принцев (Никита
Джигурда, Иван Глубоков, Сергей
Джигурда), и «зазеркалья» Екате
рины II (Л. Чурсина) — ее взаимоот
ношения с графом Ланским, Григо
рием Потемкиным приоткрывают
тайны дворцовой жизни и характе
ры исторических личностей.
Любовь и ненависть живут ря
дом. Н. Джигурда, сыгравший одну
из самых ярких главных ролей —
Ричарда Львиное Сердце, будуще
го короля Англии, утверждает, что
«главное в этой жизни полюбить
себя и любить других. Этот мир —
отражение мира, что в сознании за
точен. И мы можем изменить этот
мир без войн".
Человек слаб, пока он один, и
лишь любовь делает его всесиль
ным и помогает преодолеть невоз
можное. Мужчина и женщина —
два мира. Сквозь все действие ре
френом звучит незатейливый мо
тив песенки: «Ангел мой, прошу

Л. Татарова: «Пролетев тысячи
километров из весны в зиму, доби
рались с Благовещенского теат
рального фестиваля «на переклад
ных": автобусом, поездом, самоле
том. И поскольку преодолели такие
огромные расстояния, конечно, хо
телось сыграть как можно больше
спектаклей. Все актеры из разных
театров, поэтому антреприза — это
больше чем работа: это и удоволь
ствие, и кураж. У вас потрясающий
зритель, и когда видишь в конце
спектакля восторг, ваши глаза, чув
ствуешь отдачу зала, то понима
ешь, что это то, ради чего ты выхо
дишь на сцену и готов лететь за ты
сячи тысяч километров".
Мы все вместе стали участниками
этого театрального проекта. Аншлаг,
овации на спектаклях и столь несо
мненный зрительский интерес к этим
гастролям свидетельствуют о том, как
необходим нашему городу театр, у
которого уже есть своя публика. И это
прекрасный повод надеяться на стро
ительство концертнотеатрального
зала в алмазной столице.

Èðèíà ÁÐÅÓÑ.
Ôîòî Âèêòîðà ÕÀÐ×ÅÍÊÎ,
Êîíñòàíòèíà ÐßÁÊÎ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ
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Ни один репертуарный театр не
может позволить себе работать в
гастрольных поездках с таким ко
личеством выдающихся актеров.
Старинная российская традиция
театраантрепризы, где артисты
разных театров объединяются, что
бы ставить новые спектакли и вы
езжать на гастроли в другие горо
да, живет давно, и дает возмож
ность выбора, вести подготови
тельную работу и изучать спрос,
воспитывать своего театрального
зрителя. Мы рады, что эти звезды,
эти выдающиеся актеры, укрепили
наши намерения и дальше сотруд
ничать именно с ними.
В программу знакомства с Мир
ным для наших гостей были вклю
чены экскурсии с посещением смо
тровой площадки карьера «Мир»,
Центра сортировки алмазов, где их
вниманию была представлена уни
кальная коллекция алмазов. В офи
се компании прошли встречи с ру
ководством «АЛРОСА» — вицепре
зидентами И. Демьяновым и В. По
трубейко, которые рассказали о
многогранной деятельности «АЛ
РОСА». Два незабываемых дня об
щения в прямом эфире с любимы
ми артистами, нам подарило радио
ТРК «Алмазный край», из передач
которой мирнинцы поближе узна
ли артистов.
В. Конкин: «Спасибо всем за
необыкновенно теплый прием. Со
гласитесь, не каждый артист может
себе позволить такую роскошь об
щения — прилететь в Якутию. Это
требует огромных финансовых за
трат. Спасибо АК «АЛРОСА» за под
держку! Милосердие и меценатст
во всегда было неотъемлемой час
тью нашей духовной культуры. Мне
кажется, театральное искусство —
это как раз тот самый шанс, кото
рый дает возможность услышать и
понять друг друга. Давайте через
рампу, когда мы протягиваем друг
другу сердца, при жизни говорить
друг другу добрые и мудрые слова.
Я счастлив, что нахожусь в Мир
ном, здесь люди с хорошей духов
ной жилкой. Желаю всем жителям
земли якутской счастья, здоровья,
любви, а главное — стремиться к
духовному совершенству.»
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