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Наблюдательный
совет компании
обсудил пятилетние
итоги работы
геологов и наметил
перспективы
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Íîâûé ïðîåêò äëÿ ïîäçåìêè
Â áëèæàéøèå ãîäû
íà ðàáî÷èõ ïåðåäåëàõ
Ìèðíèíñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà ïîÿâèòñÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè
àëìàçíîãî ñûðüÿ.

Не так давно в кабинете главно
го инженера МГОКа Андрея Пись
менного состоялась очередная
встреча с представителями завода
изготовителя компании "Метсо Ми
нералз". Финские специалисты
предлагают использовать верти
кальный конвейерный транспорт ти
па "Флексовелл" для отработки глу
боких горизонтов рудника "Интер
национальный". Высота подъема
вертикального конвейера составит
примерно 280 метров. Данный про
ект предполагает две существенные
выгоды. Первое: новый способ до
ставки горной массы должен дать
больший экономический эффект.
Второе: отказ от самоходного ди
зельного оборудования позволит
решить проблему вентиляции низ
лежащих 9 и 10 горизонтов.
Первые переговоры по теме по
ставки и изготовления оборудова
ния начались в 2005 году. На состо
явшейся встрече специалисты об
суждали объемы и этапы проекти
рования, технические задания, а
также взаимодействие сторон в
рамках делового соглашения. На
встрече одной из главных тем стал
вопрос о степенях защиты новой си
стемы, так как рудник "Интернацио
нальный" отнесен к опасному про
изводству. Работа по ТБ в условиях
нефтегазовых проявлений под зем
лей требует особо ответственного
подхода. Коммерческое предложе

ние будет внесено на обсуждение
техникоэкономического
совета
компании "АЛРОСА". Программа
внедрения конвейерного транспор
та рассчитана до 2010 года.
Тем временем на обогатитель
ной фабрике №3 подобное обору
дование будет сдано в эксплуата
цию в более ранние сроки. Два вер
тикальных конвейера "Флексовелл"
заработают осенью в цехе оконча
тельной доводки после его реконст
рукции. Согласно документации,
один из них будет высотой 20 мет
ров производительностью 0,5 тон
ны в час, другой – 14метровый и
рассчитан на 3 тонны в час. Предста
вители компании "Метсо Минералз"
побывали на фабрике, где вместе со
специалистами прошли все отметки,
на которых будет устанавливаться
новое оборудование. В ходе про
шедшего совещания оговорены ус
ловия поставки и монтажа.
Применение новых современ
ных систем доставки сырья позво
лит улучшить сохранность алмазов,
сэкономить энергоресурсы, повы
сить стабильность работы в целом.
Внедрение вертикальных конвейер
ных систем является только одним
из многих аспектов технического
развития. Обновление производст
венных мощностей Мирнинского
ГОКа планомерно продолжается.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Актуальная тема

Ïÿòüäåñÿò ïåðâûé ñòàðò
Áëàãîïîëó÷íîå
ïðîõîæäåíèå ïàâîäêà
íà Ëåíå, íå âûçâàâøåå
îñîáûõ áåñïîêîéñòâ ó
ëåí÷àí,
ïðåäîïðåäåëèëî
äàëüíåéøåå, ìèðíîå
ðàçâèòèå ñîáûòèé íà
ðåêå. Â ñåìü óòðà 20
ìàÿ â Ëåíñêèé ðå÷íîé
ïîðò ïðèáûëî ïåðâîå
ñóäíî ñóäîõîäíîé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀËåíà" – "Áîðèñ
Ïîëîñêîâ", äàâ ñòàðò
ïÿòüäåñÿò ïåðâîé
íàâèãàöèè êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ".

На состоявшемся торжествен
ном митинге присутствовали ра
ботники предприятияюбиляра
(в нынешнем году речной порт
отметит свое 50летие), руково
дители организаций смежников,
представители руководства ПУ
"Алмаздортранс" и автотранс
портных предприятий. В прозву
чавших поздравлениях гости вы
разили надежду, что и нынешняя
навигация пройдет стабильно –
без простоев и авралов, как в
предыдущие годы. Начальник
Ленского речного порта А.В.
Красюк в своем выступлении
рассказал о задачах на предсто
ящую навигацию: за лето лен
ским портовикам предстоит пе
реработать 368 тыс.тонн различ
ных грузов, в том числе для нужд
АК "АЛРОСА" – 235 тыс.тонн. Ру
ководитель порта заострил вни
мание на том, что, по сведениям
гидрологов, многоводной будет
лишь первая половина лета, по
этому необходимо приложить

максимум усилий, чтобы за от
пущенное природой время вы
полнить все запланированное.
Тем более что, в связи со строи
тельством на территории Лен
ского района нефтепровода,
предварительные объемы могут
возрасти. Безусловно, результат
этой работы будет напрямую за
висеть от слаженности действий
речников, портовиков и авто
транспортников.
Кульминацией митинга ста
ло торжественное вручение ка
питану первого прибывшего суд
на Н.Н. Чуракову символическо
го ключа и подъем флага навига
ции, который было доверено
произвести одной из лучших
крановщиц речпорта О.С. Горбу
новой.

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
На снимках: Н.Н.Чураков –
капитан теплохода "Борис Полосков";
митинг в речном порту

Äåñÿòü
áóõãàëòåðñêèõ ëåò

Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
29 ìàÿ â ã. Ìîñêâå
ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà À.Ë. Êóäðèíà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".

Члены Совета обсудили резуль
таты работы геологической службы
АК "АЛРОСА" за последние пять лет.
Отмечено, что геологоразведочные
работы в 20012005 г.г. позволили
компенсировать выбытие запасов
по руде – на 97%, по алмазам – на
91%. Этот результат стал возможен
благодаря устойчивому росту фи
нансирования геологоразведки в
последние три года. По сравнению с
2001 годом в 2005 году объемы
опережающих геофизических ра
бот выросли в 1,8 раза, бурения на
поисках – в 1,6 раза. Ожидается, что
в 20062010 г.г. ассигнования на ге
ологоразведочные работы увели
чатся в два раза по сравнению с
предыдущим пятилетием.
Вместе с тем, члены Совета со
чли недостаточными меры по про
гнозированию перекрытых место
рождений алмазов и целенаправ
ленному поиску алмазных место
рождений. Отмечено, что опережа
ющее развитие геологоразведоч
ных работ возможно при условии
комплексного подхода к их финан
сированию, техническому и кадро
вому обеспечению.
Наблюдательный совет поручил
продолжить работу над "Програм
мой развития алмазопоисковых
работ на территории Западной
Якутии на 20062010 г.г.". Правле
ние компании должно интенсифи
цировать поисковые работы на тер
ритории Западной Якутии, на севе
ровостоке Якутской алмазоносной
провинции в административных

границах Жиганского и Булунского
улусов Республики Саха (Якутия).
Наблюдательный совет рассмо
трел вопросы природоохранной
деятельности АК "АЛРОСА" на тер
ритории Якутии. Было отмечено,
что компания проводит целена
правленную работу по ликвидации
негативных последствий промыш
ленной и хозяйственной деятель
ности алмазодобывающей промы
шленности. Значительные финан
совые ресурсы ежегодно направля
ются на защиту водных, воздуш
ных, земельных и биологических
ресурсов алмазной провинции, а
также на соответствующие меро
приятия в бюджет Республики Саха
(Якутия). В то же время существует
ряд нерешенных вопросов, касаю
щихся, в частности, работ по строи
тельству и реконструкции водоза
борных и очистных сооружений в
городах Мирный, Удачный, Ленск
и поселке Айхал. В выступлениях
отмечалось, что действия компа
нии в природоохранной сфере
должны поддерживаться Респуб
ликой Саха (Якутия).
Члены Наблюдательного совета
в целом одобрили "Комплексную
программу по улучшению экологи
ческой обстановки в зоне деятель
ности АК "АЛРОСА" на 2006 – 2010
годы". Поручено организовать, на
чиная с 2007 года, ежегодное про
ведение внешнего экологического
аудита предприятий АК "АЛРОСА" в
соответствии с международными
стандартами.

Плакат "Нам десять лет!", раз
местившийся на одном из этажей
московского представительства,
возвестил о юбилее. 1 июня 1996 го
да четыре бухгалтера во главе с
О.А. Ляшенко, возглавлявшей до
своего нового назначения Цент
ральную бухгалтерию в Мирном,
приступили к работе в г.Москве –
была создана Главная бухгалтерия.
Бессменный на протяжении всех
десяти лет главный бухгалтер АК "АЛ
РОСА" Ольга Алексеевна Ляшенко
считает:
– На самом деле нам не десять, а
почти 50 лет.
Точкой отсчета для нее, потомст
венного бухгалтера с 35летним ста
жем работы, служит 1957 год, когда ее
отец Алексей Яковлевич Долбин вмес
те с первым руководителем треста
"Якуталмаз" В.И. Тихоновым прилетел
в Мирный. Этот год, по мнению О.А.
Ляшенко, можно считать началом ис
тории бухгалтерского дела современ
ной компании "АЛРОСА", основных
традиций, возникших в те времена и
бережно хранимых сегодня. Одна из
них: не уронить марку предприятия,
добиваться высокого качества бухгал
терского труда. С большой теплотой и
благодарностью Ольга Алексеевна
вспоминает уроки своих первых учи
телей, старших коллег – Анатолия Ни
колаевича Антонова, Адольфа Ивано
вича Милушкова, Марию Сергеевну
Захаренко, Людмилу Степановну Тес
ленко. Ими были заложены не только
основы постановки бухгалтерского
учета, все взаимоотношения, которые
существуют внутри бухгалтерии, меж
ду бухгалтерией и другими структур
ными подразделениями, но и харак
тер взаимоотношений между людьми.
За десять лет пережито многое.
Менялось время, менялась система.
Серьезно изменилось законодатель
ство. К примеру, прежде существова
ло всего два налога – налог на при

быль и плата за фонды. Теперь коли
чество налогов возросло до тридцати.
Сложности заключались и в том, что
само финансовое законодательство
находилось в стадии становления, и
постоянно подвергалось изменениям,
провоцируя неоднозначность толко
ваний тех или иных позиций. Возрас
тала ответственность каждого сотруд
ника в принятии правильного реше
ния. Трудности усугублялись рефор
мированием самой компании: ПНО
"Якуталмаз" превратилось в закрытое
акционерное общество. Если раньше в
составе объединения "Якуталмаз" бы
ли отдельные предприятия, каждое из
которых имело отдельный баланс,
свою бухгалтерию и расчетный счет, то
с образованием акционерной компа
нии был создан единый расчетнофи
нансовый центр, который позволил
централизовать все платежные пото
ки. Все сорок структур компании во
шли в единую платежнофинансовую
систему.
Период политических и экономи
ческих реформ заставил пересмотреть
отношение к организации бухгалтер
ского труда. Прежде приходилось ра
ботать постаринке: весь учет велся
вручную.
– Особенно трудными были 1993
1994 годы, – вспоминает Ольга Алек
сеевна. – Было непросто работать до
шести утра, а потом снова в восемь
прийти на работу. Спасла компьютер
ная программа "Феномен", которая
значительно облегчила нашу жизнь.
Постепенно организовались, увели
чился штат. Болееменее стабилизи
ровалось законодательство. В начале
1990х, в мирнинской главной бухгал
терии работало девять человек, те
перь – 28, почти столько же в главной
бухгалтерии в Москве. Разработали
учетную политику по бухгалтерскому
учету. Теперь мы знаем, что делать,
как и когда.
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дах, которые то и дело выходили
из строя. Барахлил редуктор, не
давала покоя венцовая шестерня.
Чтобы избавиться от бед, решили
перейти на работу на одном при
воде. Идея отличная, но сколько
трудов она потребовала! При
шлось разбирать фундамент, де
монтировать многие узлы, а на их
место ставить новые. Когда все ос
талось позади, на участке вздохну
ли с огромным облегчением.
Мельница функционировала как
часы, получили солидную эконо
мию электроэнергии.
В ходе эксплуатации на фабри
ке №14 постоянно велась работа по
совершенствованию технологичес
ких процессов, механизации и ав
томатизации. Как и на идентичных
обогатительных производствах АК
"АЛРОСА" на ОФ14 по проекту за
ложили систему гидротранспорта.
Действовала она надежно, и при
этом уж очень много было нару
шенных кристаллов. Да и энергии
потреблялось чрезмерно! Избави
лись от сложностей, установив
конвейеры. Они заметно проще и
легче в обслуживании, электриче
ства "едят" намного меньше. Глав
ное же – резко улучшилась сохран
ность алмазов!
Достаточно пришлось пово
зиться и с тремя приемными бун
керами. В отличие, скажем, от
удачнинской фабрики №12 здесь
нет дробилки. Руду привозят круп
нокусковую, негабариты сплошь и
рядом застревали. Отсюда – не
предвиденные простои, угроза не
выполнения плана по обработке и
вытекающие последствия. Бывает,
кимберлит на ОФ14 подают со
снегом и он налипает на стенках
бункеров. Вопросы эти совсем не
простые, над ними работают, но
окончательного решения пока нет.
Хотя, без сомнения, его непремен
но найдут.

Ó÷àñòîê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
На первый взгляд, тут все про
сто и элементарно. Добытое в ка
рьере "Юбилейный" кимберлито
вое сырье самосвалы доставляют в
три приемных бункера. Оттуда оно
поступает в мельницы мокрого са
моизмельчения, затем – на класси
фикаторы, а дальше гидро– или
конвейерным транспортом на пе
редел обогащения. Однако, на
практике все далеко не так легко и
однозначно. Становление и разви
тие участка, как и ОФ14 в целом,
проходило в довольно сложных
условиях. Уже на стадии проект
ных решений было известно, что
предприятиюгиганту за год необ
ходимо обрабатывать 10 млн. тонн
руды – огромное количество! Ис
ходя из данного расчета, на ОФ14
решили установить мельницы,
аналогов которым в АК "АЛРОСА"
не имелось. Всего три единицы с
диаметром барабана 10,5 метра!
Первое изделие заказали на Сыз
ранском машиностроительном за
воде.
Главный корпус фабрики воз
водился долго и мучительно, но
вот он готов, начался монтаж обо
рудования, в том числе и ММС
10554. Через массу преград при
шлось пройти людям, чтобы смон
тировать такую махину. Сплошь и
рядом возникали неполадки, про
блемы. По сути, агрегат был сы
рым, не доведенным до нужных
требований. Как сейчас помнится
март 1996 года, когда народ бук
вально безвылазно находился на
фабрике, вкладывая весь свой
опыт, знания, уйму сил и энергии в
ММС №1. Двадцать шестого числа
того месяца всетаки состоялся ее
пробный пуск! Через девяносто с
лишним дней, 2 июля обработали
первые десятки тонн руды из труб

ки "Юбилейная", получили пионер
ные алмазы. 23 июля 1996 года ста
ло датой официального и торжест
венного ввода в эксплуатацию фа
брики №14. До конца года обога
тители сумели переработать 1 млн.
222 тыс. тонн кимберлита. До про
ектной цифры в 10 млн. тонн было
еще очень и очень далеко! Требо
валось поторапливаться. В мае
1997го запустили вторую ММС
10554 того же завода из Сызрани.
Казалось бы, теперь все пойдет на
лад. Да не тутто было! Фабрика
работала рывками, неритмично и в
первую голову – изза весьма час
тых и неожиданных аварий и оста
новок ММС… Досталось тогда по
полной программе и машиностро
ителям, и эксплуатационникам!
Коллектив предприятия, ученые
институтов "Якутнипроалмаз", "Ир
гиредмет" провели огромный ком
плекс организационнотехничес
ких мероприятий, направленных
на совершенствование технологи
ческой схемы. Важнейшее внима
ние уделили технологии обогаще
ния кристаллов мелких классов.
Все считали, что скоро из Сызрани
привезут еще одну ММС.
Но руководство "АЛРОСА", глу
боко и всесторонне проанализи
ровав ситуацию с первыми двумя,
решило отказаться от услуг вол
жан, закупив третью мельницу у
шведской фирмы "Сведала". Ино
странцы в содружестве со специа
листами треста "Алмазтехмонтаж"
в сжатые сроки установили ее и
"закрутили". И случилось сие в де
кабре 1998 года. Ради истины от
метим, что и заграничное изделие
не сразу далось в руки. То почему
то "летела" футеровка, то приходи
лось щепетильно изучать и разби
раться с незнакомыми узлами, то

Îäíó èç êëþ÷åâûõ
ðîëåé íà ôàáðèêå ¹14
Àéõàëüñêîãî ÃÎÊà,
îòìå÷àþùåé â èþëå
ñåãî ãîäà 10-ëåòèå,
èãðàåò ó÷àñòîê
ðóäîïîäãîòîâêè.
Ñ íåãî íà÷èíàåòñÿ
ïóòü ê áîëüøèì
àëìàçàì âàæíåéøåãî
ïîäðàçäåëåíèÿ
ïðèïîëÿðíîãî
êîìáèíàòà.

еще чтонибудь. Но постепенно
все становилось на положенные
места.
– Если заявить, что те времена
были трудными, значит, не сказать
ничего, – вспоминает и. о. началь
ника участка А.А. Кузнецов. – Мы
буквально дневали и ночевали на
фабрике, не знали покоя. О полно
ценном отдыхе приходилось лишь
мечтать…
Александр Александрович ве
дает о проблемах не из чужих уст.
На ОФ14 он пришел в 1996 году
слесарем третьего разряда. Вместе
с другими пахал, не покладая рук.
И не только на мельницах – везде,
где требовалось. Работал на со
весть, учился умуразуму, наби
рался опыта у ветеранов, получил 5
разряд. Без отрыва от производст
ва окончил Иркутский политехни
ческий университет по специаль
ности горный инженерэлектроме
ханик. Позже там же стал облада
телем еще одного диплома – обо
гатителя. Теперь является руково
дителем среднего звена и показы
вает себя с самой лучшей стороны.
Но вернемся на 10 лет назад.
Тогда фабричанам доставляли се
рьезных хлопот не одни мельницы,
но и другое оборудование. К при
меру, полгода довелось повозить
ся с питателями, пока отрегулиро
вали, как надо. Это сейчас профи
лактические и плановопредупре
дительные ремонты в основном
возложены
на
специалистов
ЦРГТО. В ту же пору почти всем
приходилось заниматься самим
эксплуатационникам. И, тем не ме
нее, они справлялись с огромными
объемами операций.
Немного позже столкнулись с
новыми трудностями на ММС №1.
Действовала она на двух приво

В общем же и в целом на по
верку выходит: с какими бы труд
ностями на участке рудоподготов
ки и на ОФ14 ни сталкивались –
выход обязательно находят. Если в
первые годы существования фаб
рика обрабатывала за год 10 млн.
тонн сырья, то нынче – 11,2 милли
она! Достигнуто это за счет модер
низации мельниц, другого обору
дования, внедрения конвейерного
транспорта, широкой механизации
и автоматизации.
В повышении эффективности
производства и росте производи
тельности труда чрезвычайно важ
на роль людей. На участке рудо
подготовки трудится 52 человека,
четыре технологических смены.
Специалистами экстра класса, на
стоящими профессионалами свое
го дела называют тут машинистов
мельниц В.В. Гусарова, А.Г. Бонда
ря, А.Л. Барабанова, бункеровщиц
Т.А. Ферлиевскую, Л.Д. Перевало
ву, электрослесарей В.Н. Брусенце
ва, Е.М. Шахматова, электриков
А.М. Зыкова, Е.В. Токарева, слеса
рейремонтников А.С. Рыхлицкого,
А.Ф. Пономаренко, сварщика С.В.
Юдина… Умелыми руководителя
ми, организаторами производства
зарекомендовали себя начальник
участка А.А. Сивохин, энергетик
Д.В. Клюков, механик С.В. Черно
кур. В подразделении, наряду с
асамипрофессионалами, отлич
но, с высокой отдачей работает
молодежь – надежная смена стар
шего поколения. Коллектив участ
ка рудоподготовки по праву счита
ют одним из правофланговых зве
ньев обогатительной фабрикиги
ганта №14. И он достоин этой вы
сокой чести!
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Дела и люди

Главный бухгалтерский штаб "АЛРОСА",
в центре в первом ряду – О.А. Ляшенко

Äåñÿòü áóõãàëòåðñêèõ ëåò
Окончание. Начало на стр. 2
В чем состоят сегодня функции
бухгалтерии на таком большом совре
менном предприятии, каким является
компания "АЛРОСА"? Вопервых, бух
галтерия фиксирует своевременно и
достоверно все хозяйственные опера
ции, происходящие во всех структур
ных подразделениях компании. Во
вторых, бухгалтерия систематизирует
эти данные и, втретьих, преобразует
их в определенный вид отчетности. И
четвертая, наиважнейшая функция
бухгалтерии – начисление налогов и
предоставление совокупных данных
пользователям – налоговым органам,
акционерам и кредиторам.
Одной из основных функций кол
лектива Главной бухгалтерии является
разработка методологии бухгалтер
ского и налогового учета для всей ком
пании, для всех бухгалтеров всех
структурных подразделений. Каждое
рабочее место должно быть снабжено
конкретными и четкими инструкция
ми. Создаются стандарты под каждое
рабочее место. Каждый бухгалтер зна
ет, что делать, он просто не имеет пра
ва на ошибку. На данном направлении
активно работают такие специалисты,
как В.Н. Копытова, С.В. Линник, Л.Н.
Харчикова, Т.В. Медведева – это ос
новные люди, которые занимаются
разработкой методологии.
– Еще раз хочу подчеркнуть, что
наш труд – продолжение деятельнос
ти тех бухгалтеров, которые работают
во всех структурных подразделениях
компании. Мы работаем все вместе,
рядом на один итоговый отчет, – под
черкивает главный бухгалтер. – Кон
солидацией отчетов занимается цент
ральная бухгалтерия в Мирном, кото
рой руководит Лидия Ивановна Коло
сова. На нее возложена большая от
ветственность и обязанность: прове
рить и принять отчеты у структурных
подразделений, составить единый от
чет предприятия, сделать налоговые
расчеты и сдать налоговые деклара
ции. Можно сказать, что Л.И. Колосо
ва со своим коллективом стоит на осо
бо важной передовой позиции нашей
компании. Конечно, я очень благо
дарна всем своим коллегам за тот са
моотверженный труд, который они

ежедневно совершают. Труд кропот
ливый, недооцененный. Мало кто по
нимает, что одно только неправиль
ное действие может привести к значи
тельным убыткам для компании. Не
большая леность, допущенная одним
человеком, может привести к срыву
сроков сдачи отчетности, который вы
льется в большие штрафы. Поэтому у
нас высокая организация труда, высо
кая ответственность, каждый знает,
что любое его неправильное дейст
вие может привести к значительным
потерям для компании.
Основной целью всех этих функ
ций является демонстрация прозрач
ности компании "АЛРОСА". В послед
ние годы вокруг "АЛРОСА" участились
споры, главным камнем преткновения
которых являются данные той или
иной отчетности.
– Мы сейчас составляем несколь
ко видов отчетности, – продолжает
О.А. Ляшенко. – Это бухгалтерская от
четность по российским стандартам
(РСБУ), налоговая отчетность как тако
вая, и отчетность по международным
стандартам (МФСО) для наших инве
сторов. Я не думаю, что мы должны от
казываться от российских стандартов
отчетности. В мировой практике не
везде принято отказываться от стан
дартов страны, в которой компания
осуществляет свою деятельность. Так
поступает и наш партнер на мировом
рынке, компания "Де Бирс", которая
ведет добычу алмазов в ЮАР.
Вместе с тем, мы должны делать
отчетность и по международным стан
дартам, потому что мы используем
кредиты и займы иностранных инвес
торов. Мы составляем такую отчет
ность и стараемся совершенствовать
этот процесс. Сейчас мы совместно с
программистами работаем над воз
можностью в уже существующую про
грамму "Феномен" заложить параме
тры для сбора данных в отчетность по
международным стандартам. Хотя ос
новная разница в стандартах – в кри
териях оценки статей. И, к сожалению,
все ситуации в компьютерную про
грамму заложить невозможно. Даже
здесь, в таком, казалось бы, формали
зованном деле, каким является бух
галтерский учет, большую роль играет

Одна из наград
бухгалтеров "АЛРОСА"

субъективный фактор: как исполни
тель оценит ту или иную ситуацию по
той или иной операции.
Я не согласна с утверждением о
том, что только международный стан
дарт отчетности – это 100процентная
прозрачность. Просто при наличии
этой отчетности имеется возможность
привлечения иностранных инвестиций.
Сближением стандартов россий
ской и международной отчетности за
нимается Министерство финансов РФ.
Не думаю, что Минфин откажется от
отечественных стандартов, во всяком
случае, в ближайшей перспективе. В

противном случае, должна быть пере
смотрена вся система налогообложе
ния, а это процесс нескорый.
Сегодня я с уверенностью могу за
явить, что "АЛРОСА" является 100
процентно прозрачной компанией.
Все данные по компании полностью
отражены в нашей отчетности и де
тально расшифрованы, с ними можно
ознакомиться на сайте компании.
– И, тем не менее, компанию по
стоянно проверяют? – спрашиваю я.
– Проверяют налоговые службы, –
говорит Ольга Алексеевна. – Такие
проверки, раз в два года – плановые.
Налоговое законодательство позволя
ет неоднозначно трактовать одни и те
же статьи, поэтому по отдельным во
просам возникают споры, разрешить
которые могут только судебные орга
ны. Вот, например, предыдущая про
верка налоговиков выявила, что мы
недоплатили 27 млрд. рублей нало
гов. После двухлетнего оспаривания
нами в суде от этой суммы осталось
около 50 млн. рублей. Можно было и
дальше продолжить этот процесс, но
судебные издержки в данном случае
оказались бы больше. Сейчас в суде
находятся дела по актам налоговых
проверок за 2002 и 2003годы. Суммы
спора соответственно 850 млн. и 150
млн. рублей. Думаю, что и здесь по ос
новным пунктам мы отстоим свои по
зиции.
У главного бухгалтера компании
"АЛРОСА" в этом нет сомнений. Тем
более, когда рядом такие коллеги: Ва
лентина Николаевна Копытова, Лари
са Никитовна Харчикова, Игорь Дюка
рев, Татьяна Валентиновна Медведе
ва. Кстати, Валентина Николаевна –
одна из тех четверых, с которыми де
сять лет назад начинали создавать
главную бухгалтерию в Москве. Шеф
называет ее бухгалтерским писателем.
Наряду с хорошим литературным сло
гом Валентина Николаевна обладает
безупречным знанием налогового за
конодательства, стандартов всех от
раслей бухгалтерского учета – промы
шленности, строительства, науки, жи
лищнокоммунального хозяйства и
пр. Все нормативные документы ком
пании проходят через ее руки. Час
тенько за советом к В.Н. Копытовой
приходят и коллеги из других управ
лений. Визави Копытовой – Светлана
Владимировна Линник – экономист,
хорошо знающий основное производ
ство нашей большой многоотрасле
вой компании, технологию, специфи
ку учета и планирования. Она все вам
расскажет про руду, горные переделы,
другие особенности производства.
Конечно, за эти годы изменилась
атмосфера в коллективе, – продолжа
ет О.А. Ляшенко, – как и общая атмо
сфера в компании, по сравнению с тем
временем, когда мы начинали. Тогда
мы были все родные и близкие. Тогда
мы были все из одной семьи. Все вме
сте решали общие задачи, у всех нас
были общие цели. Не все было безоб
лачно, были свои конфликты и про
блемы, принципиальные разногласия.
Однако при этом мы оставались одной
большой семьей, которая живет и тру
дится во имя одного большого дела.
Сейчас многое подругому, сейчас мы
постоянно чтото делим...
В конце разговора Ольга Алексе
евна посетовала, что, к сожалению,
попрежнему не может платить до
стойную заработную плату своим спе
циалистам. И многие из тех, кто при
ходит, получив необходимую квали
фикацию, опыт, престижную запись в
трудовой книжке – а школа "АЛРОСА"
считается хорошей школой, – уходят,
найдя более высокооплачиваемую ра
боту. Средняя зарплата хорошего спе
циалиста бухгалтерского учета исчис
ляется от 2000 долларов США.
– Но нет трудностей, которых бы
мы не преодолели, – говорит Ольга
Алексеевна. – Каждый год мы участ
вуем в конкурсе на звание предприя
тия высокой организации труда и не
изменно получаем награды и дипло
мы. В успехе компании "АЛРОСА", в ее
высоких показателях и положении на
мировом рынке, безусловно, есть до
ля и нашего бухгалтерского труда…и
еще мы умеем устраивать маленькие
праздники!
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Êòî ëó÷øå óïðàâëÿåò "ÿïîíöàìè"?
Международный конкурс опера
торов Caterpillar проводится ежегод
но с 1998 г. и сейчас является одним
из главных событий года для опера
торов машин в Европе. Это единст
венное в своем роде международ
ное мероприятие, которое собирает
профессиональных операторов, об
ладающих различным уровнем под
готовки и работающих на самой раз
ной строительной технике разных
производителей. Конкурс считается
самым трудным соревнованием в
мире в своем роде. Часто бывает так,
что на соревнованиях оператору
приходится садиться в кабину со
вершенно новой для него машины.
Конкурсанты должны продемонст

рировать свои навыки в управлении
машиной и внимание к мерам безо
пасности. Баллы присуждаются ис
ходя из точности выполнения зада
ния и производительности, а также
знания техники безопасности. Баллы
вычитаются в случаях нарушения
правил эксплуатации машины и не
соблюдения техники безопасности
при работе. Победителем становится
участник, набравший в сумме мак
симальное количество баллов.
В мае 2006 г. в Нюрбинском, Ай
хальском и Удачнинском ГОКах АК
прошел полуфинал конкурса опера
торов АК "АЛРОСА", организован
ный компанией "Восточная техника",
официальным дилером Caterpillar.

Ñïåöèàëèñòû
"ÀËÐÎÑÀ" ãîòîâû
áðîñèòü âûçîâ
åâðîïåéñêèì
êîëëåãàì,
ðàáîòàþùèì íà
òåõíèêå Caterpillar.

Çîëîòîé êîðèäîð
В 1990е годы, в попытке защи
тить отечественную ювелирную про
мышленность от конкурентов, госу
дарство ввело жесткие меры. Желаю
щие торговать в России ювелирными
изделиями иностранного производ
ства должны были получить лицен
зию и заплатить 20процентную пош
лину. Предприимчивые люди сдела
ли вывод: дешевле ввозить драго
ценности контрабандой. Тем более
что с середины 1990х многократно
увеличившийся пассажирский поток
заставил таможенников пойти путем
всего цивилизованного мира: со
здать на таможнях "красные" и "зеле
ные" коридоры. По "красному" кори
дору проходят лица, имеющие пред
меты, подлежащие декларации. Ос
тальные могут воспользоваться "зе
леным", где досматривают выбороч
но – при наличии оперативной ин
формации или веских подозрений
инспектора. Удобства этого коридора
быстро оценили контрабандисты. И
повезли в Россию с Востока драгоцен
ные камни и ювелирные изделия, а из
России на Запад – российские алма
зы.
– Публику, осуществляющую кон
трабанду драгоценных камней и юве
лирных изделий, условно можно по
делить на три категории, – объясняет
мне сотрудник Главного управления
по борьбе с контрабандой (ГУБК)
Федеральной таможенной службы
РФ Виктор Караваев. – Это организо
ванные группировки, курьерыоди
ночки и обычные туристы, челноки,
командированные. Самый большой
ущерб экономике наносят группиров
ки. Люди там работают умные, хит
рые, хваткие. Мы перекрываем один
канал, а у них наготове еще пять

шесть. Посылая четырех курьеров,
они готовы к тому, что один из них бу
дет задержан.
33летняя уроженка Бурятии,
прилетевшая в Москву из Арабских
Эмиратов, вызвала подозрение у та
моженников не беспокойством и
нервозностью, а нарочитым спокой
ствием. При проверке документов
инспектор заметила на ее правой ру
ке перстень белого золота, усеянный
бриллиантами. Дама заявила, что с
этим кольцом она улетала в Эмираты,
но предъявить декларацию о его вы
возе не смогла. В это время рентгено
скопический аппарат высветил в ее
дорожной сумке часы. Золотые часи
ки также украшали бриллианты. По
сле того как в дамской сумочке пасса
жирки обнаружили две пары золотых
с бриллиантами серег, ее пригласили
на личный досмотр. Когда она рас
стегнула шубу, на груди засверкало
роскошное бриллиантовое колье.
"Купила себе подарок, за 115 тысяч
долларов", – лепетала дама. А еще на
ней был бриллиантовый бандаж. По
требовалось 12 часов, чтобы подсчи
тать количество камней – 35,5 тысячи
штук, среди которых были образцы
до 8 карат, – на 2,5 миллиона долла
ров.
Дама призналась, что драгоцен
ности и бриллианты ей не принадле
жат, она всего лишь курьер. Судя по
отметкам в паспорте, женщина до за
держания успела побывать в Араб
ских Эмиратах восемь раз.
Сегодня большинство ОПГ специ
ализируются на поставках крупных
партий "ювелирки" из Турции и Араб
ских Эмиратов. Это дешевые – по це
не и по качеству – изделия, с малым
содержанием драгоценного металла.

Íåçàêîííûé ââîç è
âûâîç äðàãîöåííûõ
êàìíåé è þâåëèðíûõ
èçäåëèé äàâíî óæå
ïðåâðàòèëñÿ â õîðîøî
îòëàæåííûé áèçíåñ.

В октябре прошлого года на фи
нальных соревнованиях междуна
родного конкурса операторов в Ма
лаге (Испания) якутянин Валерий
Балтаков, оператор Нюрбинского
ГОКа занял 49е (из 65 возможных)
место. Это очень неплохо, если иметь
в виду, что российские специалисты
лишь второй раз принимали участие
в международном конкурсе. В Испа
нию съехались тогда 65 финалистов
из 27 стран Европы, Ближнего Восто
ка, России, Украины и Монголии.
Финальные соревнования включали
12 конкурсов на различных машинах,
в том числе на колесном погрузчике,
самосвале с шарнирносочлененной
рамой, гусеничном тракторе. Регио
нальные отборочные туры прошли
более чем в ста городах мира, а при
няли в них участие более пяти тысяч
операторов.
В апреле в Якутии прошел регио
нальный этап международного кон
курса Caterpillar на звание "Лучший
оператор". Конкурс проводит компа
ния "Восточная Техника" – крупней
ший в СНГ дилер тяжелой техники и
оборудования марки Caterpillar.
В Нюрбинском ГОКе в соревно
ваниях участвовали восемь человек.
Соревнования проводились на четы
рех машинах: гусеничный экскава
тор 325В, бульдозер D9R, внедо
рожный самосвал 777D, колесный
погрузчик 980G. Очень важно, что
все эти машины будут использовать
ся на международных соревновани
ях в Малаге. Вновь здесь победил
абсолютный чемпион соревнований
прошлого года Валерий Балтаков.
В Удачнинском ГОКе в соревно
ваниях приняли участие 11 человек,
победителем стал Владимир Блок с

участка горной механизации, опера
тор колесного бульдозера 824H. По
мимо него были задействованы в
конкурсе: колесный погрузчик 980F
и внедорожный самосвал 785B.
Айхальский ГОК провел сорев
нования, в которых участвовали 8
человек. Использовались машины
Caterpillar – гусеничный экскаватор с
прямой стрелой 330B, колесный по
грузчик 988G и бульдозер D9R. По
бедителем стал Андрей Мотсеенко.
Соревнования в Анабарском
ГОКе были перенесены.
Финал регионального отбороч
ного тура по Якутии намечен ориен
тировочно на июль 2006 г. В фи
нальных соревнованиях планирует
ся задействовать восемь машин, что
является очень хорошим показате
лем. Победителю в региональном
конкурсе, который отправится в Ма
лагу осенью текущего года, очень
важно иметь опыт работы на не
скольких машинах, а не только в
своем профессиональном классе.
"Мы надеемся, что соревнования
операторов станут в России традици
ей, и однажды Малага объявит на
шего соотечественника главным по
бедителем и оператором года, – го
ворит Норман Шнур, директор по
маркетингу и развитию бизнеса ООО
"Восточная техника" в Якутии. – А
"Восточная техника" верит, что этим
человеком станет якутянин. Ведь в
нашем округе на технике Caterpillar
работают самые умелые и талантли
вые операторы."

После клеймения их в России товар
реализуют через сеть наших ювелир
ных магазинов, лавок, киосков по це
не российского золота.
Прилетел в Домодедово чартер
ный рейс из Турции. 60 тонн ширпо
треба, привезенного челноками, по
пали на грузовой склад. Досмотр там
выборочный. И у контрабандистов
был расчет на то, что в 500килограм
мовых тюках копаться никто не ста
нет. Однако таможенники, которым
поступила оперативная информация,
вскрыли все тюки. В каждом оказа
лись толстенькие полиэтиленовые
"батоны" с ювелирной начинкой. Все
го таможенники изъяли 400 кило
граммов украшений из "самоварно
го" золота.
Для перевозки контрабанды ОПГ
либо покупают шоптуры для членов
своей группировки, либо используют
челноков. С ними могут договориться
или же использовать их "в темную".
Находят общий язык с владельцами
фабрик и мастерских, у которых по
купают товар челноки, и те при упа
ковке товара вкладывают контрабан
ду. А на выезде из российского аэро
порта челноков поджидает машина с
крутыми ребятами.
Турецкие ювелиры, снабжающие
товаром контрабандистов, обычно
делают вещи современного дизайна.
Лишь однажды, прослышав, что в
России высоко ценятся произведения
дореволюционных ювелиров, они
наштамповали аж 100 килограммов
"Фаберже". Груз, благополучно про
шедший таможню, задержали со
трудники милиции.
Был случай, когда таможенники
дважды обнаруживали странную
контрабанду из Турции – золотые уш
ки от цепочек. Всего их завезли 5 ки
лограммов. А фокус был прост – на
золотые ушки ставилось российское
клеймо (585я проба), но прикрепля
ли эти ушки к цепочкам из... меди, по
крытой тончайшим слоем золота.
Немало контрабандистов работа
ют по заказам владельцев ювелир
ных магазинчиков, желающих полу

чить недорогой товар из Турции или
Арабских Эмиратов. Они закупают за
границей товар и на собственный
страх и риск перевозят его через гра
ницу…
Наиболее часто попадаются с кон
трабандой челноки и туристы, везу
щие от 100 граммов до килограмма
ювелирных изделий. Но порой среди
одиночек встречаются личности, кото
рые могут дать вперед сто очков лю
бой организованной группировке. К
примеру, в рамках операции "Дай
монд", проведенной ГУБК ФТС РФ в
2004 году, в поле зрения его сотруд
ников попала дама (назовем ее Ири
ной), имеющая двойное гражданство
– России и Бельгии – и руководившая
двумя столичными фирмами. Подо
зревалась она в контрабандном ввозе
драгоценных и полудрагоценных
камней из Индокитая и ювелирных
заготовок из Турции. Взять на контра
банде ее не успели, поскольку с пода
чи ГУБК "ювелирной" деятельностью
Ирины заинтересовались МВД и ФСБ.
При обысках в ее квартире обна
ружили портфели с двойным дном и
обувь с полыми каблуками, а также
поддельные паспорта и устройства
для клеймения ювелирных изделий. В
квартире, в тайниках под плинтусами,
в офисах фирм обнаружили 500 ты
сяч штук драгоценных камней на 2
миллиона евро. В дальнейшем выяс
нилось, что Ирина для клеймения
привезенных из Турции и ОАЭ деше
вых золотых заготовок пользовалась
услугами Центральной государствен
ной инспекции пробирного надзора.
При обыске в лабораториях, разде
валке и даже в столовой этой органи
зации нашли несколько больших па
кетов, забитых ювелирными заготов
ками. Как рассказали рядовые работ
ницы инспекции, за клеймение каж
дого "левого" изделия они получали, с
ведома руководства, по 25 рублей. И
трудились не покладая рук три года…

Íàòàëèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,
компания "Восточная техника",
специально для "ВА".
На снимке: участники конкурса
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С начала запуска гидроузел на
реке Сытыкан относился к числу
объектов "Цеха хвостовое хозяйст
во", и в течение 30 лет эксплуата
ции особых проблем не вызывал.
Впервые, в августе 1996 года со
стороны нижнего бьефа плотины
был обнаружен фильтрат. По
оценкам специалистов, его расход
составлял тогда порядка 200
м3/час, но уже к началу следующе
го года фильтрационные потери
значительно увеличились. Зимой
1997 года уровень воды в водохра
нилище, опустился до предельно
допустимого значения. В результа
те со дна водохранилища в водо
приемное сооружение насосной
станции стали попадать илы. Это
привело к ухудшению качества пи
тьевой воды во всей системе водо
снабжения.
Положительная температура в
мерзлотном ядре плотины, при за
мерах, обозначила место прохож
дения фильтрата. В аварийной зоне
оказалась практически вся право
сторонняя часть плотины: от русла
до водосбросного канала.
Специалисты Удачнинского ГО
Ка приняли срочные меры. С помо
щью перекачной насосной станции
по возврату фильтрата, установ
ленной в нижнем бьефе плотины,
потери воды в водохранилище уда
лось восстановить. Устранить талик
в мерзлотной завесе решено было
за счет строительства дополнитель
ной воздушнозамораживающей
системы. В течение года шли рабо
ты. Но изза большой скорости
фильтрационного потока под осно
ванием плотины создать устойчи
вую мерзлоту не удалось. Дополни
тельная воздушнозамораживаю
щая система сезонного действия
была признана неэффективной.
Работая над проблемой Сыты
канского гидроузла, институт "Якут
нипроалмаз" привлек несколько
специализированных научноис
следовательских
организаций.
Прогнозы они давали неутешитель
ные. На конец 1999 года ученые
предсказали рост фильтрата. И это
при том, что к началу года он уже
составлял 6,5 тысячи м?/час, почти

в пять раз превышая городское и
промышленное водопотребление.
На перекачке фильтрата теперь
уже были задействованы не одна, а
три насосные станции. Благодаря
своевременному осуществлению
возврата и изначальному запасу
полезной воды, баланс водохрани
лища удалось сохранить. Уровень
воды до критической отметки
больше не опускался.
Для восстановления мерзлотно
го ядра плотины на этот раз было
решено создать цементационно
мерзлотную завесу с жидкостной
системой круглогодичного замора
живания грунтов.
В 1999 году московская фирма
"Гидроспецпроект" приступила к
разведочной цементации. Положи
тельные результаты позволили в
2000 году начать работы на опыт
нопромышленном участке в рус
ловой части, а в 2001м перейти к
полномасштабным действиям по
всему фронту аварийной зоны пло
тины. Однако аварийная зона уже
не ограничивалась правосторон
ней частью плотины и водосбро
сом, талик распространился даль
ше в борт, в сторону скального бе
рега. В 2000 году большая часть
фильтрационного потока устреми
лась через трещиноватый грунт в
обход плотины. Изза чего пере
хват фильтрата пришлось осуще
ствлять ниже по течению реки, а
насосы, соответственно, заменить
на более мощные.
Тем временем, ускоренными
темпами продолжалось строитель
ство цементационной завесы. Ра
боты вели подрядные организации
ООО "Гидроспецсервис" и ООО
"АЛРОСА Спецбурение", под об
щим контролем специалистов ЦХХ
Удачнинского ГОКа.
Строительство шло участками –
параллельно на плотине и правом
берегу: за трехрядным бурением с
одновременной цементацией сле
довали установка скважин с обуст
ройством замораживающей систе
мы и непосредственно заморозка.
Требовалось большое количество
цементнопесчаного раствора. Его
производство полностью обеспе
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чил модульный бетонный завод,
специально приобретенный Удач
нинским ГОКом.
Первое время в качестве хладо
носителя для замораживания це
ментационной завесы использовал
ся керосин. Впоследствии, изза не
возможности круглогодичного при
менения, а также по соображениям
экологической безопасности, от не
го пришлось отказаться и перейти
на антифриз. Данная охлаждающая
жидкость позволяла осуществлять
заморозку круглый год: зимой – с
помощью узлов охлаждения, а ле
том – посредством передвижных
холодильных установок.
Результаты двухлетнего приме
нения жидкостной замораживаю
щей системы не замедлили ска
заться. В 2003 году температурные
датчики зафиксировали отрица
тельные значения плотины по все
му фронту работ. Так, за счет ус
пешного сопряжения с многолетни
ми мерзлыми грунтами образова
лась устойчивая мерзлота, обеспе
чивающая водонепроницаемость
сооружения в соответствии с про
ектными параметрами.
Что касается правого берега ги
дроузла, то там события развива
лись по иному сценарию. Перед на
чалом строительства мерзлотной
завесы проект предусматривал по
нижение естественной поверхности
земли, за счет выемки грунта. Это
позволяло не только уменьшить
объем цементных работ, но и про
извести на достаточно большую
глубину качественную заморозку
скальной породы. В течение двух
лет продолжались работы. За это
время очаг растепления стал увели
чиваться, и фильтрат пошел в об
ход участка производства работ.
Дальнейшее его распространение
свело к нулю строительство цемен
тационной мерзлотной завесы на
правом берегу.
Для предотвращения обходно
го фильтрата был предложен но
вый проект с применением геомем
бранной пленки. Береговой откос
выстилается специальной пленкой
толщиной 1 мм, которая образует
противофильтрационный экран,
обеспечивающий надежную защи
ту правобережной части водохра

нилища. Этот метод считается но
вым, в мировой практике его обыч
но применяют для гидроизоляции,
например, в начале строительства
плотин.
На Сытыканском гидроузле к
осуществлению данного проекта
приступили в 2004 году, с помо
щью группы водолазов иркутской
фирмы "Акваэко". Аквалангисты
ведут работы в два этапа: зимой, до
наступления паводка, гидропленку
укладывают на дно водохранилища
и пригружают, затем в летний пе
риод свободный ее край выводят
на береговой откос и также плотно
закрепляют. На первый взгляд не
сложная технология укладки, тре
бует высокого профессионализма и
достаточно большого объема под
готовительных работ.
К концу 2005 года специалиста
ми "Акваэко" было пройдено 160
пог. метров вдоль уреза воды, уло
жено 16 тыс. м3 геомембранной
пленки. Однако это составляет
лишь небольшую часть от общего
объема работ, поэтому говорить о
конкретных результатах на сего
дняшний день рано.
В течение пяти лет на восста
новление напорного фронта Сы
тыканского гидроузла было выде
лено порядка 169 млн. рублей.
Благодаря целому комплексу вос
становительных мероприятий, си
туация на гидроузле стабилизиро
валась. Прежде всего, по мнению
специалистов, удалось предотвра
тить возможность фильтрацион
ного прорыва плотины и обеспе
чить проектную устойчивость со
оружения. В ближайшее время бу
дут продолжены строительство це
ментационной мерзлотной завесы
в районе водосброса и укладка
геомебраны на правом берегу. Ис
следования и контроль за состоя
нием обходного фильтрата позво
лят в дальнейшем сделать оконча
тельный вывод об эффективности
применения геомембраны. Одна
ко уже сейчас, учитывая положи
тельную динамику на Сытыкан
ском гидроузле, не вызывает со
мнения, что напорный фронт бу
дет восстановлен.
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– В средствах массовой ин
формации РС (Я) и России все
чаще звучит мысль о том, что
нынешних двух геологических
структур – АмГРЭ и БГРЭ для по
исков новых месторождений ал
мазов уже мало. Надо, мол, ор
ганизовывать еще одну экспе
дицию. Ваш комментарий.
– Никто и не спорит о том, что
скорее нужны новые открытия. Это
аксиома. Но давайте вернемся на не
которое время назад. Тогда на край
нем северовостоке Сибирской плат
формы требуемые объемы мы не
могли выполнять исключительно из
за нехватки финансирования. Нам
ставилась задача: усиливать поиски в
районе деятельности АГОКа и УГО
Ка. Разорваться мы не могли! Нынче
руководство Якутии и АК "АЛРОСА"
абсолютно правильно выдвинули
цель – капитально заняться северо
востоком республики, где перспекти
вы оцениваются достаточно высоко.
Это новые отдаленные районы, ог
ромные площади. Чтобы освоить их,
потребуются серьезные капвложе
ния. Ведь будут основательные за
траты, связанные с авиацией, достав
кой грузов, персонала, созданием
маттехбазы. Нам поручили работу в
названном регионе с 2007 года. Ама
кинцы готовы выполнять новую зада
чу. Были бы средства!
– В начале интервью, Вале
рий Петрович, вы упомянули
МуноТюнгское кимберлитовое
поле. Хотелось бы вернуться к
нему и услышать более подроб
ную информацию.
– Находится это поле в 180 кило
метрах от Удачного. Состоит оно из

Ó ãîðíÿêîâ áóäåò ðàáîòà!
Пессимистов и ортодоксов у нас
всегда хватало. Мы решили разоча
ровать их, встретившись с главным
геологом Амакинской ГРЭ В.П. СЕ
РОВЫМ и попросив его рассказать
об истинном положении дел на дан
ном направлении.
– Начну с короткого экскурса в
историю, – говорит Валерий Петро
вич. – Как известно, АмГРЭ – одно
из крупнейших и старейших геоло
горазведочных предприятий не
только РС (Я), но и всей Российской
Федерации. На алмазном фронте
оно известнейшее. Вклад специали
стов экспедиции в создание и раз
витие минеральносырьевой базы в
республике – несомненный, его
трудно переоценить.
В настоящее время коллектив
экспедиции продолжает нелегкую
работу в суровых условиях Крайне
го Севера, проводя геологическую
съемку, поиск и разведку на огром
ных территориях в ДалдыноАла
китском, Муно Тюнгском, Прилен
ском, Анабарском алмазоносных
районах, а также за пределами
РС(Я) – в далекой Архангельской
области.
На протяжении многих лет экс
педиция поддерживает и укрепляет
минеральносырьевую базу АК "АЛ
РОСА", в первую очередь обеспечи
вая прирост балансовых запасов для
наших соседей – Айхальского и
Удачнинского горнообогатитель
ных комбинатов. С этой целью в
конце 90х годов 20 века были раз
веданы глубокие горизонты трубок
"Айхал", "Удачная", в 2001м завер
шили разведку трубки "Комсомоль
ская". В текущем году полностью
справимся с такой же задачей по пя
ти трубкам ВерхнеМунского ким
берлитового поля.
– Одним из основных видов
деятельности АмГРЭ является по
иск. Как можно охарактеризо
вать обстановку на данном на
правлении? Какие меры пред
принимаются для того, чтобы
поднять здесь эффективность?

– Около 15 лет прошло с той по
ры, как геологическая отрасль, в том
числе и наша экспедиция, стала со
ставной частью АК "АЛРОСА". Это
кардинальным образом отразилось
на всех сторонах жизни разведчи
ков недр. Возьмем такой важней
ший момент как финансы. Если в
90х, начале 2000х на год АмГРЭ
выделяли порядка 200 млн. руб., то
на 2006й получили почти 1 млрд.
Серьезную роль сыграло и то обсто
ятельство, что создана Мирнинская
ГРЭ, занимающаяся чисто экспло
разведкой. Амакинская же и Ботуо
бинская экспедиции сосредоточи
лись исключительно на поисках ал
мазных месторождений. Коллеги на
юге провинции, мы – на севере, что
продиктовано экономической целе
сообразностью.
В течение 20022005 годов кол
лективом АмГРЭ в Далдыно – Ала
китском алмазоносном районе, кон
кретно – в местах функционирова
ния Айхальского и Удачнинского
ГОКов найдено 9 кимберлитовых
трубок. При этом шесть открыты за
два последних года, что обусловле
но ростом объемов геологоразве
дочных работ.
Для повышения их эффективно
сти широко используется комплекс
современных геологогеофизичес
ких методов, проводится техничес
кое переоснащение бурового парка,
геофизического и обогатительного
оборудования, внедряются новые
методики и технологии. Для выпол
нения наземных геофизических съе
мок морально устаревшие отечест
венные магнитометры заменены на
современные цифровые импортно
го исполнения. Освоены и внедрены
в производство новейшие гравиме
тры фирмы "La Coster". Совершенст
вуется методика электроразведоч
ных работ. В течение последних не
скольких лет завершено обновле
ние парка каротажных станций и пе
ревод регистрации измеряемых сиг
налов в цифровую форму. При этом
постоянно совершенствуются мето

Â ïîñëåäíèå ãîäû
âñå ÷àùå ñòàë
äåáàòèðîâàòüñÿ
òåçèñ î òîì,
÷òî â àëìàçíîì êðàå,
ÿêîáû,
ñòðåìèòåëüíûìè
òåìïàìè ñîêðàùàåòñÿ
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ
áàçà, îòðàñëü, ìîë,
íàõîäèòñÿ â ñëîæíîì
ïîëîæåíèè, à åå
ïåðñïåêòèâû
ïðîãëÿäûâàþòñÿ
ñëàáî...

ды скважинной геофизики и радио
волнового просвечивания.
Значительно усилена аппара
турнотехническая база петрогра
фических исследований, позволя
ющая существенно расширить диа
пазон работ. В результате всех этих
мероприятий геофизический ком
плекс экспедиции полностью мо
дернизирован. Его поисковые воз
можности как в качественном, так и
в количественном отношении резко
возросли. Кроме того, при актив
ной помощи и содействии "АЛРО
СА" вплотную занимаемся техниче
ским перевооружением бурового
парка, обновляем автомобильный
парк.
В 2005 году в АмГРЭ закончено
строительство обогатительной фа
брики, оснащенной современным
оборудованием. Неуклонно совер
шенствуются методы исследова
ний, выполняемых в центральной
аналитической лаборатории АК
"АЛРОСА". В практике камеральных
работ широко используются пере
довые компьютерные технологии и
методы компьютерной картогра
фии. В Амакинской экспедиции
принимаются воистину действен
ные меры по техперевооружению
геологоразведочного комплекса по
всем направлениям. Отсюда – ре
альное повышение эффективности
работ, рост производительности
труда.
– Если можно – немного о ка
драх. Как рабочих, так и специа
листов.
– В общем и в целом АмГРЭ
укомплектована ими. Все они с
большим опытом работы, высокой
квалификацией, грамотные и тру
долюбивые. Но в связи с резким
ростом объемов в последние годы
стали испытывать острую потреб
ность в геологах. Выпускников ву
зов теперь, как правило, сразу по
сле получения дипломов призыва
ют на службу в армию, молодого
пополнения почти нет. Так что тут
есть проблема и ее надо решать
оперативно.

пяти обособленных трубок, каждая
из которых имеет по два рудных
ствола. Трудились мы там пять лет,
затратили немало сил и средств. Но
самое главное в том, что есть ре
зультат! Месторождения рентабель
ные, по предварительным расчетам,
их хватит лет на сорок. Разведка по
ля практически завершена. В настоя
щее время Якутнипроалмаз готовит
по данному объекту ТЭО разведоч
ных кондиций. К концу 2006 года
должен быть готов отчет с подсче
том запасов. Как только их утвердят,
там сразу же начнется строительство
обогатительной фабрики, прочей
инфрастуктуры, трубки станут во
влекать в промышленную эксплуа
тацию. ВерхнеМунское поле отдают
Удачнинскому ГОКу и это, несо
мненно, укрепит его минерально
сырьевую базу.
– Порадуемся за соседей. А
что ждет Айхал?
– Пока, слава Богу, Айхальский
ГОК не имеет проблем с сырьем. Ус
пешно действуют карьеры "Комсо
мольский", "Юбилейный". Запасов
кимберлита на первом из них хватит
еще, как минимум, лет на семь, на
втором – на 1517. Кроме того, нако
нецто в "АЛРОСА" принято выве
ренное решение о дальнейшей
судьбе трубки "Айхал". На ее базе
будет сооружен подземный рудник
с начальной производительностью
200 тысяч, а в последующем – 500
тысяч тонн руды в год. В кладовых
"Айхала" его хранится, по нашим
данным, гдето на четверть века.
Однако АмГРЭ нацелена на буду
щее, перспективу, прежде всего –
для Айхальского ГОКа. Нужно в
ближайшие годы сделать все для
того, чтобы найти крупное коренное
месторождение. Такую задачу по
ставило перед экспедицией руко
водство компании. Для ее осуществ
ления потребуется максимальная
отдача от всего коллектива АмГРЭ.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
На снимке: на геологической буровой
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близкая история

Ïîñëåäíèå îòêðûòèÿ
ìåñòîðîæäåíèé
àëìàçîâ â ßêóòèè
В 1990 г. Ботуобинская экспеди
ция приступила к поисковым рабо
там в СреднеМархинском и Муно
Тюнгском районах, которые в 50
80е гг. прошлого века были опоис
кованы геологами Амакинской экс
педиции: В.Д. Скульским, В.Б. Бело
вым, З.Г. Ищенко, М.И. Плотнико
вой, З.В. Бартошинским, В.Ф. Кри
воносом, П.Ф. Федоровым, В.М. Га
ращуком. А.И. Крючковым, И.Ф.
Веденьковым; Ю.А. Осиповым, В.П.
Петровым; В.И. Пищальниковым и
другими. Несмотря на детальные
исследования, вопрос о наличии
там коренных источников мархин
ских россыпей алмазов оставался
открытым. Одни геологи были
убеждены в наличии там местных
кимберлитовых месторождений,
другие считали, что алмазы прине
сены в этот район издалека.
Еще в 1950 г., то есть спустя год
после находки первого алмаза на
Вилюе, геологами Амакинской экс
педиции были обнаружены россы
пи алмазов в бассейне среднего те
чения р. Мархи. В течение несколь
ких лет после этого проводились
планомерные поиски и были откры
ты новые многочисленные россып
ные проявления, но коренных мес
торождений, несмотря на все уси
лия геологов, так и не было найде
но. Даже применение пироповой

съемки, использование новейших
геофизических, аэромагнитных и
наземных исследований, которые
привели к блестящим результатам
на Далдыне и на Малой Ботуобии,
не дали ответа на вопрос об источ
никах алмазов на средней Мархе.
Поэтому среди части геологов, ра
ботавших в этом районе, распрост
ранилось мнение: алмазы привне
сены сюда по Мархе с Далдына, где
находятся трубки "Удачная", "Зар
ница". Правда, они никак не могли
объяснить существование "Шоло
гоноМоркокинского перерыва" в
алмазоносности долины р. Марха,
когда алмазы в верхнем течении
этой реки встречались до с. Шоло
гонцы, затем пропадали, и появля
лись вновь после устья р. Моркоки.
Не могли они и не признавать осо
бенностей морфологии алмазов
среднемархинских россыпей, отли
чающих их от алмазов далдынской
группы кимберлитовых трубок. Но
большинство геологов считали, что
мархинские россыпи образовались
в результате размыва коренных ме
сторождений, расположенных где
то поблизости. Находки в бассейне
среднего течения р. Мархи крупных
алмазов, а в особенности крупных
зеренспутников – пиропа и пикро
ильменита, которые вряд ли могли
уцелеть при длительном переносе и

Ê íà÷àëó 90-õ ãã.
ïðîøëîãî âåêà íà
òåððèòîðèè ßêóòñêîé
àëìàçîíîñíîé
ïðîâèíöèè áûëî
âûÿâëåíî áîëåå 800
êèìáåðëèòîâûõ òåë,
èç êîòîðûõ àëìàçû
óñòàíîâëåíû ëèøü â
150. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïî ðàçâåäàííûì
çàïàñàì äðàãîöåííîãî
àëìàçíîãî ñûðüÿ
Ðîññèÿ çàíèìàåò
ïåðâîå ìåñòî â ìèðå.
Íàøà ñòðàíà îáëàäàåò
56% ìèðîâûõ çàïàñîâ
àëìàçîâ, èç íèõ íà
äîëþ ßêóòñêîé
àëìàçîíîñíîé
ïðîâèíöèè ïðèõîäèòñÿ
45%.

долгом перемыве, дали основание
говорить о существовании там бо
лее молодых, чем в других кимбер
литовых районах Якутии, трубок.
Коренные месторождения алмазов
на средней Мархе расположены ли
бо на поверхности, либо на не
большой глубине, считали геологи.
Исходя из этой предпосылки и шли
поиски. Но кимберлитовые трубки
в бассейне среднего течения Мархи
не были найдены. Не имея всему
этому основательных объяснений,
геологи, в конце концов, окрестили
этот район "мархинским орешком".
В конце 50х гг. прошлого века
геологические работы в бассейне
среднего течения Мархи стали сво
рачиваться в виду "бесперспектив
ности" района. И вот тогда редакция
газеты "Разведчик недр" Якутского
территориального геологического
управления решила провести дис
куссию о том, есть ли коренные ме
сторождения алмазов в бассейне
среднего течения Мархи и нужно
ли продолжать там поисковые ра
боты. По просьбе редактора газеты
М.А. Сучкова, первой на это пред
ложение откликнулась сотрудница
ленинградского института ВСЕГЕИ
М.И. Плотникова. Ее статья в "Раз
ведчике недр" вызвала оживленный
обмен мнениями среди геологов,
четко выделив две позиции.

Коренные месторождения ал
мазов в бассейне среднего течения
р. Мархи есть! С такой точкой зре
ния в газете "Разведчик недр" в 1959
– 1960 гг. выступили М.И. Плотни
кова и геологи Амакинской экспе
диции В.Д. Скульский, З.В. Барто
шинский, П.М. Меньшиков. М.И.
Плотникова в своей статье "Есть ли
коренные месторождения в бассей
не среднего течения реки Мархи?"
писала: "…ряд факторов указывает
на то, что россыпи СреднеМархин
ского алмазоносного района имеют
свои самостоятельные источники
алмазов, а не сформировались в
результате привноса алмазов из
Далдынской группы трубок. При
этом, судя по содержанию и круп
ности алмазов среднемархинских
россыпей, первоисточники их
должны быть весьма богаты, при
ближаясь в этом отношении к мес
торождениям типа "Мир" и "Удач
ная", а по качеству алмазов даже
превосходя их". И дальше: "…Поло
жение района в определенной
структурнотектонической зоне и
литологический состав пластичес
ких толщ, участвующих в его строе
нии, наряду с распределением ал
мазов и особенностями их морфо
логии также свидетельствуют о воз
можности существования в районе
кимберлитовых трубок". По мнению
Марии Исааковны, главной причи
ной "обескураживающих результа
тов, полученных пока в отношении
первоисточников алмазов" на сред
ней Мархе, является слабая геоло
гическая изученность района. М.И.
Плотникова, обращая внимание на
то, что кимберлитовые трубки фор
мировались в разное время, указы
вает на необходимость поисков в
бассейне среднего течения Мархи
не только молодых трубок, но и тру
бок более раннего происхождения.
В частности, она выделила зону раз
ломов, вытянутую вдоль притока
Мархи – реки Ханньи, где следует
искать кимберлитовые трубки до
нижнеюрского возраста.
Мнение М.И. Плотниковой о
местных коренных источниках пита
ния алмазных россыпей в среднем
течении Мархи поддержали в сво
ей совместной статье "Россыпи
средней Мархи имеют местные ис
точники" геологи В.Д. Скульский,
З.В. Бартошинский и П.М. Меньши
ков. Учитывая, что среднемархин
ский район покрыт мощным плас
том осадочных пород юрского воз
раста, под покровом которых могут
находиться кимберлитовые тела,
они указывали на то, что проведе
ние поисков здесь связано со мно
гими трудностями, с которыми ис
следователям, работавшим в отно
сительно открытых районах, не
приходилось встречаться. Поэтому,
считали они, работы геологов на
средней Мархе и не привели пока к
положительным результатам.
В своей статье Скульский, Бар
тошинский и Меньшиков выдвину
ли следующую гипотезу: "…Геофизи
ками Амакинской экспедиции вы
явлено и прослежено в Западной
Якутии несколько зон глубинных
разломов. В частности, одна из этих
зон разломов проходит через сред
нее течение реки Нюи, трубку
"Мир", среднее течение реки Мар
хи… и далее уходит в сторону Жи
ганска до реки Лены… В районе
Мирного… к этой зоне разлома при
урочено четыре кимберлитовых
трубки… Выявленная зона разлома
облегчала доступ кимберлитовой и
основной магмы к поверхности
земли", а значит, "…указанная зона
разлома на всем своем протяжении
является перспективной для поис
ков кимберлитовых трубок. В этой
зоне и следует искать трубки, преж
де всего на средней Мархе". В за
ключение своей статьи геологи
Амакинки предлагали для решения
проблемы поисков коренных мес
торождений алмазов на средней
Мархе вести их с помощью геофи
зических методов разведки с при
менением горнобуровых работ для
проверки аномалии.
Первым оппонентом Плотнико
вой стал геолог Гаращук, отклик
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близкая история
которого "Нужно учитывать все
факты" был опубликован в "Развед
чике недр" 12 декабря 1959 г. Гара
щук попытался опровергнуть взгля
ды М. Плотниковой путем приведе
ния различных фактов, свидетель
ствующих о привносе среднемар
хинских алмазов издалека. Еще
более категорично подошел к это
му вопросу геолог В.И. Михеенко в
своей статье "Коренных месторож
дений алмазов в бассейне среднего
течения реки Мархи нет". Он писал:
"…Результаты поисковых работ,
проведенных в районе среднего те
чения реки Мархи, достаточно убе
дительно свидетельствуют об от
сутствии здесь кимберлитовых тру
бок". Михеенко выступил против
высказанной Плотниковой, Скуль
ским, Бартошинским, Меньшико
вым гипотезы о территориальной
приуроченности кимберлитовых
тел к зоне разломов, проходящей
через район ботуобинских трубок в
сторону Жиганска, так как "…эта зо
на бесперспективна для поисков
кимберлитовых трубок". По мне
нию Михеенко, "…анализ новых
фактических данных показывает,
что кимберлиты, давшие алмазо
носный материал для средней
Мархи, находятся в других близле
жащих районах". В конце концов,
он приходит к выводу, что "… источ
ником алмазоносного материала
среднего течения реки Мархи явля
ются кимберлиты, расположенные,
вероятно, северозападнее трубок
Ботуобинского района".
Статья В.И. Михеенко как бы
подвела итог обсуждению предпо
ложения М.И. Плотниковой о воз
можности нахождения кимберли
товых трубок в бассейне среднего
течения Мархи. По крайней мере,
больше никто не рискнул выска
заться в поддержку Плотниковой
или опровергнуть категоричность
Михеенко. За последним стоял са
мый главный аргумент – коренные
месторождения алмазов на средней
Мархе так и не были найдены ни в
60е, ни в 70е, ни в 80е годы ХХ
века. "Мархинский орешек" оказал
ся не по зубам геологам. И только в
1994 г. его смогли "раскусить" ра
ботники Ботуобинской экспедиции.
В связи с началом работ в новом
районе перед БГРЭ были поставле
ны задачи: обобщить имеющиеся
материалы и результаты ранее про
веденных исследований этой тер
ритории, составить программу
дальнейших поисков, направлен
ных на выявление коренных место
рождений. На основании уточнен
ной прогнозной поисковой концеп
ции в БГРЭ был составлен проект
поисковых работ на территории
площадью 17 тыс. кв. км.
Именно предварительное изу
чение геологических материалов
АмГРЭ тематической партией БГРЭ
(Ю.Т. Яныгин, И.И. Божевольный и
др.) позволило выбрать под буре
ние структурных профилей наибо
лее перспективные участки. Они
легли в ту же зону глубинных разло
мов, в пределах которых было ре
комендовано проводить поиски
кимберлитов еще в 50е гг. про
шлого века. При этом был сделан
вывод, что в районе среднего тече
ния р. Мархи следует искать древ
ние трубки – палеозойские, и глу
бокие буровые скважины (до 100 м
и более) должны пересекать толщу
юрских отложений и заглубляться в
палеозойские породы.
В 1992 – 1994 гг. БГРЭ были
предприняты огромные усилия для
организации и начала работ в но
вом районе, затрачено много сил и
средств для завоза по бездорожью
тяжелого бурового оборудования,
материалов, снаряжения, создания
временных геологических баз в 300
– 400 км от Мирного.
Буровики Октябрьской геолого
разведочной партии БГРЭ присту
пили к бурению скважин на новом
участке в декабре 1992 г. К маю
1993 г. их было отбурено семь глу
биной от 100 до 277 м. Опробование
керна отбуренных скважин не дало
положительных результатов. По
этому встал вопрос о целесообраз

ности продолжения работ. Благода
ря настойчивости руководства экс
педиции во главе с С.Ф. Лопуховым
и главным геологом С.Д. Черным
удалось добиться продолжения ра
бот, и осенью 1993 г. буровики
вновь появились в мархинской тай
ге. Почти четыре месяца ушло на
восстановление оставленного бур
станка. Поэтому на новой скважине
им удалось забуриться только в фе
врале 1994 г.
28 марта 1994 г. бригадой бу
рового мастера В.Л. Вотчинникова
в составе бурильщиков Р.Н. Исма
гилова и А.Е. Кошеварова Ок
тябрьской партии БГРЭ был поднят
с глубины 80 м кимберлит первой
трубки нового Накынского ким
берлитового поля, названной "Бо
туобинской" – в честь коллектива
экспедиции.
При исследовании трубки "Боту
обинская" было установлено, что
она не фиксируется основным гео
физическим методом поисков –
магниторазведкой. Объяснялось
это немагнитностью местных ким
берлитов и значительной мощнос
тью перекрывающих трубку отло
жений. Тем не менее, наземные
магниторазведочные работы в этом
районе были продолжены в надеж
де открыть более крупную или бо
лее магнитную трубку, чем "Ботуо
бинская". В результате проведения
магнитной съемки были выявлены
первые перспективные аномалии
Н5, Н7 и Н9. Последняя анома
лия, после тщательного сопоставле
ния и анализа графиков магнитного
поля, была рекомендована как пер
спективная для дальнейших поис
ковых работ.
28 января 1996 г. при заверке
магнитной аномалии Н9 в трех ки
лометрах к северовостоку от труб
ки "Ботуобинская" на глубине 57 –
61 м было вскрыто новое месторож
дение алмазов – трубка "Нюрбин
ская", названная в честь поселка
Нюрба, давшего начало широко
масштабным поискам алмазов в За
падной Якутии. Интересно отме
тить, что впоследствии выяснилось,
что трубка "Нюрбинская", как и
трубка "Ботуобинская", сама по себе
немагнитная. Лишь один блок ким
берлита "Нюрбинской" был намаг
ничен за счет того, что тело трубки
сопряжено с трапповым телом, ко
торое и давало собственно анома
лию.
По признанию геологической
общественности,
наибольший
вклад в открытие этих месторожде
ний внесли: А.А. Аникин, В.С. Бола
нев, И.И. Божевольный, А.А. Васи
льев, В.Л. Вотчинников, Г.Г. Гоглов,
В.М. Зуев, А.Н. Егоров, Н.И. Кова
ленко, В.Ф. Кривонос, С.Ф. Лопу
хов, Б.С. Парасотка, В.В. Порошин,
С.И. Решитилов, Ю.В. Сафьянников,
В.Д. Скульский, В.И. Струков, Ю.В.
Туканов, П.Т. Федоров, С.Д. Чер
ный, Ю.Т. Яныгин. Конечно же, кро
ме поименованных специалистов
своим трудом способствовали это
му грандиозному открытию многие
работники Ботуобинской и Амакин
ской экспедиций, а также ряда дру
гих коллективов АК "АЛРОСА" и
связанных с ней геологических ор
ганизаций РС(Я) и РФ.
Почти полвека, отделяющие на
ходку первых алмазов в районе
среднего течения р. Мархи и пер
вых местных кимберлитовых тру
бок, являются ярким доказательст
вом того, как непросто искать но
вые месторождения в закрытых
районах. Трудности открытия в
СреднеМархинском районе корен
ных месторождений алмазов объ
ясняются перекрытием трубок мощ
ной толщей осадочных отложений,
немагнитностью кимберлитов и
удаленностью от обнаруженных
ранее в этом районе россыпных ме
сторождений.
27 января 1995 г. на "Ботуобин
скую" прибыл первый десант горня
ков БГРЭ, которому предстояло в
сжатые сроки вскрыть рудное тело
трубки. Спустя месяц здесь была
выполнена проходка врезной тран
шеи шахты "Надежда". Проходка
шахты длиной около 500 м растяну

лась на три года. Первая руда труб
ки "Ботуобинская" была вскрыта
шахтой 26 марта 1998 г. и спустя че
тыре дня ее доставили для обога
щения в г. Мирный.
После открытия Накынского
кимберлитового поля главной зада
чей для БГРЭ становятся поиски но
вых кимберлитовых тел в пределах
этого поля, которые вели с примене
нием широкого комплекса геолого
геофизических методов. Парал
лельно на Накынском поле в боль
ших объемах стали проводиться ра
боты по разведке месторождений
"Нюрбинская" и "Ботуобинская", в
19992001 г.г. была завершена де
тальная разведка, подготовлен и за
щищен в Государственной комиссии
по запасам при правительстве Рос
сии отчет с подсчетом запасов алма
зов для промышленного освоения.
Это позволило Нюрбинскому ГОКу
своевременно начать разработку
месторождений, запустить в работу
пилотную обогатительную фабрику
№15, а в 2003 г. – фабрику № 16.
В результате исследования бли
жайшего окружения вновь откры
тых трубок Накынского кимберли
тового тела с использованием всего
спектра геологогеофизических ра
бот, геологами БГРЭ был открыт
еще один тип промышленного ал
мазопроявления – погребенные
древние россыпи, уникальные по
концентрации алмазов. Как выяс
нилось, масштабы и запасы этих
россыпей довольно значительны.
В 1999 – 2005 гг. в Накынском
поле неподалеку от разведанных
кимберлитовых трубок вскрыто но
вое алмазоносное кимберлитовое
даечное тело – "Мархинское", про
тяженностью более 600 м. Был по
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лучен значительный прирост про
гнозных ресурсов алмазов высоких
категорий за счет оценки погребен
ной россыпи, примыкающей к юго
западному флангу трубки "Нюр
бинская". В это же время была за
вершена разведка глубоких гори
зонтов трубки "Ботуобинская". По
сравнению с утвержденными в ГКЗ
запасами алмазов полученные ре
зультаты обеспечили прирост запа
сов более чем на 40% (за счет уве
личения контура рудного тела). В
СреднеМархинском алмазонос
ном районе появились реальные
предпосылки для выявления новых
кимберлитовых тел промышленной
значимости.
В настоящее время 35% терри
тории Западной Якутии выведены
из поисков месторождений алма
зов в связи с полным решением ге
ологической задачи. Из оставшихся
65%, относящихся к категории
сложных по условиям ведения по
исков, 38% расположены за чертой
экономической целесообразности,
поскольку мощность перекрываю
щих отложений превышает 200 м.
И только 27% отнесены к потенци
ально перспективным на обнаруже
ние месторождений алмазов.
По состоянию на 1 января 2002 г.
на территории России запасы алма
зов были учтены по 59 месторожде
ниям, в 53 из которых сосредоточе
но 95% балансовых запасов. Мес
торождения располагаются в Яку
тии – 82% балансовых запасов, в
Пермской области – 1% и в Архан
гельской области – 17%. 95% ба
лансовых запасов заключено в ко
ренных месторождениях.
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легендарное имя
сторону". Вот уже незнакомый говор
совсем рядом, явственно слышится ха
рактерное для солдатского походного
марша постукивание пристегнутой к
поясу фляжки о приклад винтовки.
Колбунов машинально сжимает в ру
ках автомат. А шаги между тем удаля
ются и, наконец, окончательно затиха
ют.
– Упустили! – подползая к сержан
ту, шепчет сквозь зубы рядовой Дмит
рий Зыбунов, он зло ругается, плюет с
досады в траву.
– Помолчи! – обрывает его впол
голоса командир. – Передай ребятам:
сидеть тише воды и ниже травы. Не
дай бог нам сейчас обнаружить себя. Я
один осмотрю местность и подходы к
огневой точке. Ждите! – разведчик по
жал руку Зыбунову и растворился в
ночи.
Ощупывая землю метр за метром,
сержант вскоре, как и думал, отыскал
тропу, по которой только что просле
довали к сторожевому посту немцы.
Тропа шла через старый заросший ов
раг, промытый когдато дождями и та
лыми водами. И если немцев брать в
этом глухом переходе, размышлял
сержант, то при силовой борьбе с ни
ми в такой яме звуки наверняка будут
гаснуть и не донесутся до расположе
ния противника. Вернувшись к своим,
Колбунов провел их в овраг и расста
вил по местам.
– Дима, – наказал он Зыбунову,
парню спортивного телосложения,

для ударных сил мотопехоты и танко
вых полков. Но правый берег обрушил
на саперов ураганную мощь артилле
рии, авиации, минометов и крупнока
либерных пулеметов. Бомбардировки
и обстрелы, не смолкавшие сутками,
тормозили строительство плотов и
монтаж звеньев сборного понтонного
моста. Несмотря на это, к намеченной
дате все было готово для наведения
переправы. Но форсировать Днепр на
этом участке фронта можно было
лишь при условии ликвидации сопро
тивления пехоты и огневых точек фа
шистов, окопавшихся на противопо
ложном берегу. Темной туманной но
чью, черную мглу которой сгустили
дымы пожарищ, бойцы двух разведы
вательных отделений, подчиненных
Колбунову, скрытно подошли к реке.
Гдето за необозримой ее шириной
раскатывались громы орудий и в чер
ном устрашающем небе мерцали гро
зовые сполохи разрывов.
Ошеломленные внезапным напа
дением русских, забросавших грана
тами окопы, немцы – кто спросонья,
кто от страха – повыскакивали из ук
рытий и бросились наутек. Но у второй
линии укреплений они были останов
лены своими и, придя в себя, поддер
жанные солдатами второго рубежа,
пошли в контратаку. Овладев окопа
ми, огневыми точками немецкой ли
нии обороны, обустроенной по всем
правилам военной науки, разведчики
не мешкая рассредоточились по око

Àëìàçíûå çâåçäû ãåðîÿ
Åäâà ëè ìîæíî
ïîäñ÷èòàòü, ñêîëüêî
áåñöåííûõ êðèñòàëëîâ
äîáûë ãîðíÿê,
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Êîëáóíîâ äëÿ
ñòðàíû èç ñåâåðíîé
çåìëè, êîòîðóþ ëþáèë
âñåé äóøîé, ãäå
ïðîæèë äîëãóþ æèçíü,
îòêóäà óøåë íà âîéíó
â ñîðîê ïåðâîì…

Почти вся жизнь сибиряка Колбу
нова связана с Севером, а его трудовую
биографию дополняют годы войны,
насыщенные суровыми испытаниями,
отчаянными атаками, боями с врагом
не на жизнь, а насмерть. В учебном от
ряде, где проходил военную подготов
ку рядовой Колбунов, успевший еще
до войны послужить в Красной Армии
и получить там закалку, настроение но
вобранцев было боевым. Бывший
шахтер по всем статьям подходил под
категорию людей смелых и решитель
ных, умеющих владеть собой. За счи
танные месяцы он научился работать
на рации, мастерски владеть пистоле
том и автоматом как отечественного
производства, так и немецкими, стре
лять из пулемета и противотанковой
пушки, бесшумно подбираться к цели
и метать нож, безошибочно читать
карту местности и грамотно использо
вать ее рельеф для проникновения к
позициям противника.
После школы бросали то на один
участок Западного фронта, то на дру
гой, а летом 42го года обновленное
подразделение Колбунова, именуе
мое отрядом захвата, отправили на
передовую в район города Ливны.
Подразделение Колбунова вышло в
первый свой поиск под покровом но
чи. Продвигавшийся во главе звена
Колбунов вел его на северозапад, к
реке Сосна и автомобильному шоссе
Орел–Елец, проходящему через Лив
ны. После мощного контрнаступления
советских войск, немцы спешно вели
перегруппировку войсковых частей,
перебрасывая на передовую новую
технику и свежее пополнение. Следо
вало установить, какими силами, ка
ким образом планирует противник
атаковать советские войска, на каком
конкретном участке он готовится к
прорыву. А вместе с тем необходимо
было взять "языка", выявить располо
жение вражеских частей, род войск,
стоящих напротив.
Под покровом ночи отряд вышел к
автотрассе Орел–Воронеж. Следовало
сделать крюк влево и зайти в тыл вра
га. Угулубляясь в густые заросли при
дорожной лесополосы, Колбунов по
вел отряд в обход маячившей впереди
возвышенности, на одном из холмов
которой должен быть передовой на
блюдательный пост противника. По
сле очередного броска, когда Колбу
нов припал к земле, чтобы отдышать
ся, его настороженное ухо уловило
слабо доносящиеся из отдаления люд
ские шаги и невнятную речь. "Немцы!
– определил разведчик. – Идут в нашу

перворазряднику по вольной борьбе,
– тебе поручаю быть замыкающим и
брать последнего. Я уйду вперед и со
бью головного. Сергей и Надир возь
мут второго и третьего. Ты не дашь уй
ти четвертому, если их будет четверо,
не более. Ну а если больше – валите
немчуру врукопашную ножами и при
кладами. Учти, с ними наверняка хо
дит ктото из офицеров, поэтому ра
ботать надо с разбором, офицера
брать живым. Надеюсь, в хвосте он
плестись не будет, пойдет первым, а я
постараюсь его там "приласкать". Сме
на сейчас не будет ничего опасаться,
потому что здесь только что прошли их
сослуживцы. Так что ложитесь по мес
там и замрите. Главное в нашем деле –
выдержка. У нас в руках надежный ко
зырь – внезапность. Не пасуйте и не
суетитесь, действуйте наверняка. От
ступив вглубь оврага, он засел в кус
тах. Разведчики огляделись и пригото
вились к встрече немецкого наряда.
Вскоре ночную тишину разбудили не
торопливые, неравномерные шаги
солдат. И едва передовой немец сде
лал очередной шаг, как разведчик те
нью выступил изза укрытия и с силой
рубанул офицера тяжелым шахтер
ским кулаком в висок. Сложившись
вдвое, поверженный безмолвным чу
челом рухнул наземь, не издав ни еди
ного возгласа. Не успел еще Колбунов
заложить пленнику его бессильно об
висшие руки за спину и толкнуть ему в
рот заготовленный кляп, как двое
шедших за ним солдат были также
разведчиками оглушены и повязаны.
На фоне последних неудач с раз
ведкой у соседей результат вылазки
группы Колбунова был кстати как для
оперативников штаба, так и для раз
ведчиков части. Колбунова ставили в
пример, о его тактике рассказывали
молодому, необстрелянному попол
нению ночных охотников. Начальство
перед строем объявило благодар
ность группе и предоставило развед
чикам двухдневный отдых, заверив их
в том, что они будут представлены к
наградам.
1я Гвардейская танковая армия, в
отдельном разведбатальоне которой
служил получивший повышение в зва
нии старший сержант Владимир Кол
бунов, неотвратимо теснила фашис
тов и отвоевывала у врага одну пози
цию за другой. Отброшенные за Днепр
фашистские части лихорадочно ук
реплялись на высоком правобережье.
Подошедшие к реке вслед за танками
советские саперные войска с марша
приступили к подготовке переправы

пам и траншеям, подорвали полевые
орудия и развернули захваченные пу
леметы в сторону фашистов. Хорошо
знавшие схему своего оборонитель
ного рубежа, немцы наступали с трех
сторон. Открыв шквальный огонь,
разведчики мужественно сопротивля
лись. Бой то и дело переходил в руко
пашную схватку. Порой трудно было
понять, где чужие, где свои. Заглушая
крики и стоны, строчили автоматы,
гремели разрывы гранат. Все слилось

Площадь 30)летия Победы
в г. Мирный

в один кошмар, замешанный на люд
ской крови.
– Я оказался посередине занятой
нами линии, – вспоминал Владимир
Акимович, рассказывая мне о том сра
жении при нашей встрече с ним в юби
лейном 1965м году. – Мы все были
молодыми, отчаянными парнями, не
боялись ни черта, ни ладана. Попав
фактически в огневую вилку, осозна
вая, что отступать некуда и драться на
до до конца, мои ребята не дрогнули,
ни один не струсил. Каждый из нас го
тов был умереть, но держаться за вы
соту до тех пор, пока не начнется пере
права наших войск через Днепр. И мы
держались на этом горящем клочке
земли до последнего, потеряв счет
времени, позабыв обо всем на свете…
В мае 45го старший сержант, Ге
рой Советского Союза Колбунов штур
мовал со своей частью Берлин. Он шел
к нему три года и ворвался в повер
женную столицу фашистской Герма
нии на броне Т34 1й Гвардейской
танковой армии под командованием
генералполковника М. Катукова.
В Мирный на разработку первой
алмазной трубки "Мир" на берег якут
ской речки Ирелях Владимир Акимо
вич Колбунов высадился мирным де
сантом с борта двукрылого "Антошки"
в передовом отряде алмазодобытчи
ков. В карьере "Мир", вскрывая экска
ватором редчайшее месторождение,
он открыл счет своим земным звездам
– алмазам. И неизвестно, сколько бес
ценных лучезарных кристаллов извле
чено из руды, добытой горняком на
северной земле. Из Якутии ушел шах
тер защищать в июле 41го свою стра
ну, оставив на Кангаласской шахте от
бойный молоток и сменив его на бое
вой автомат. К воинским регалиям,
медалям и орденам в Мирном приба
вились у экскаваторщика ордена Ле
нина и Трудового Красного Знамени,
знак "Почетный горняк", звание "По
четный гражданин города Мирный".
Умер Владимир Акимович на 87м
году жизни в Мирном, где и похоронен
с почестями. Именем В.А. Колбунова
назван один из красивейших крупных
ювелирных кристаллов чистой воды
весом в 76,15 карата. Этот земной са
мородок, жить которому суждено веч
но, будет негасимо сиять и нести ра
дость людям не одного поколения.
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ßêóòñêèå áðèëëèàíòû â Ñîêîëüíèêàõ
è Ãîñòèíîì, ñìîëåíñêèå – â Ìàíåæå
"Кастинг)хаус" и другие
В Атриуме Гостиного двора на
Ильинке приняли участие более 200
ювелирных компаний из 12 стран мира
– Италии, Франции, Германии, Тур
ции, Китая, Гонконга, Индии, Кореи,
ОАЭ, Ливана, новые гости из Велико
британии и Таиланда, а также около
150 российских предприятий. Отечест
венную ювелирную отрасль представ
ляли традиционные и авангардные из
делия "АлмазХолдинга" (Москва),
"Грингора" (СанктПетербург), "Юве
лиров Урала" и "Эрми" (Екатерин
бург), "Золотой орхидеи" (Ижевск),
"Красцветмета" (Красноярск) и др. Вы
ставка демонстрировала не столько
коммерческий потенциал отрасли,
сколько светский статус события и
стремление повысить планку между
народного уровня. В рамках меропри
ятия прошла обширная деловая про
грамма: бизнеспереговоры с иност
ранными участниками, обучающие се
минары по актуальным проблемам
международного сотрудничества в
ювелирном бизнесе, а также демонст
рации ювелирных новинок на подиу
ме. На нынешнюю выставку прибыли
40 компаний из Италии, из которых
наиболее известна "Nina Ricci", Ближ
ний Восток был представлен коллек
циями из Иордании, Ливана и ОАЭ. В
выставке приняли участие молодые
ювелирные дома из Азии – Таиланда
и Тайваня.
"Бриллиантовому стилю" был отве
ден целый день – прошла пресскон
ференция, вручение сертификатов ли
дерам ювелирной отрасли и АБК, а
также прошли презентации лучших
ювелирных коллекций ("АлмазХол
динг", "Ювелиры Урала").
Вполне достойно смотрелась на
стэнде торговой марки "Якутские
бриллианты" продукция московской
фирмы "Кастингхаус". Можно гово
рить о том, что качество изделий все

более соответствует качеству украша
ющих их камней, растет качество ог
ранки, разнообразнее становится ди
зайн (в последней эксклюзивной кол
лекции используются этнические мо
тивы), а сертифицированные брилли
анты гарантируют подлинность кам
ней. Совсем неплохо смотрелись укра
шения фирмы "Чорон Даймонд" ли
нии "invisible" (когда небольшие брил
лианты ограняются как сегменты боль
шого и скрепленные вместе создают
впечатление крупного камня – солите
ра). На ювелирном рынке отмечается
тенденция растущего доверия к якут
ским бриллиантам – на фоне хлынув
ших на рынок искусственных и "обла
гороженных" камней.

"ЭПЛ" начинает и выигрывает

Ïîõîæå, ÷òî Ìîñêâó
ìàíÿò áëåñòÿùèå
ëàâðû þâåëèðíîé
ñòîëèöû ìèðà:
â ïðîøëîì ìåñÿöå
îäíîâðåìåííî ïðîøëè
òðè êðóïíûå
þâåëèðíûå âûñòàâêè –
ñòàâøèé òðàäèöèîííûì
"Íîâûé ðóññêèé ñòèëü"
â Ãîñòèíîì äâîðå,
"Þâåëèð-2"
â Ñîêîëüíèêàõ
è òðåòèé Àíòèêâàðíûé
ñàëîí â Ìàíåæå.

Альтернативный "Ювелир" в Со
кольниках стартовал одновременно.
Покупателю вполне неплохо, что юве
лирные ярмарки теперь проходят
дважды в год в двух местах. И цены на
ярмарках ниже, чем в магазинах, и

полное разнообразие – янтарь, само
цветы, серебро, бриллианты. Есть ку
да пойти за обручальными кольцами,
где выбрать подарок по вкусу и по
карману – на любой случай жизни. Что
касается производителей, то и им пре
доставляется возможность еще раз за
явить о себе, набрать опыт, расши
рить круг клиентов, учесть недостатки
конкурентов и новые тенденции на
ювелирном рынке.
И все же, производителям прихо
дится либо выбирать одну из площа
док, либо разрываться между двумя.
Многие участники двух выставок не
довольны обеими: довольно дорого и
сложно разбивать силы, кадры, рек
ламу. К тому же обе площадки едва ли
могут считаться удачными с точки зре
ния дислокации: одна расположена
слишком удаленно, другая неудобна
для парковок и изза пробок недосяга
ема в часы пик.
На сокольнической площадке, где
большая часть торговли предназнача
лась для оптовиков, акцент делался, в
основном, на недорогие украшения
для молодежи. Тем большее внима
ние среди моря коммерческой про
дукции привлекала эксклюзивная кол
лекция от дебютантов выставки – юве
лиров "ЭПЛ Даймонд". Ставшая треть
ей в России по экспорту бриллиантов
по итогам прошлого года, "ЭПЛ" впер
вые вышла на ювелирный рынок. В ук
рашениях коллекции – крупные брил
лианты великолепного качества ог
ранки: подвеска "Только ты", кольца
"Диана" и "Скарлетт" с бриллиантами
редкого, фантазийного цвета, сирене
вого и желтого, гарнитур "Геометрия
любви" из белого золота с чистейши
ми бриллиантами. "ЭПЛ", не так давно
основавшая ювелирное производство
и создающая офис в Москве, намере
на продвигать свою марку "EPL & Co".
Дебют состоялся: самые дорогие укра
шения коллекции нашли в Сокольни
ках покупателей.

Ñèáèðÿêè 2005 ãîäà
Идея проекта – ежегодного при
суждения этого звания – принадлежит
Фонду поддержки информационных
технологий "Сибирь – ХХI век". Пре
тендентом на звание "Сибиряки Года"
может быть любой человек, чей труд,
энергия и талант соответствуют девизу
конкурса "На благо Сибири, во славу
Сибири!" Победителями становятся
семь человек, набравших наибольшее
количество голосов.
В Совет экспертов вошли предста
вители СМИ и интернетресурсов от
каждого региона Сибири – директора
и руководители ведущих региональ
ных газет, телекомпаний и интернет
проектов (от Якутии первый зам. глав
реда газеты "Якутия" Г. Спиридонов и
зам. гендиректора ИА ЯСИА П. Васи
льев).
Среди номинантов года – персо
нажи действительно значительные и
уникальные: спортсмены – Ирина Ча
щина, красавица и лучшая гимнастка
мира; Альберт Демченко, после кош
марной операции блестяще выступив
ший на Олимпиаде в Турине; капитан
сборной команды России по вольной
борьбе Бувайса Сайтиев, в пятый раз
удостоенный звания "Лучший борец
планеты"; сибирский боксер Алек
сандр Бахтин, живущий в Японии и в
8й раз выигравший титул чемпиона
Японии в легчайшем весе до 53,5 кг;
пловец без рук Игорь Плотников, чем
пион параолимпиады в Афинах, во

шедший в десятку лучших российских
спортсменов 2005 года. Политики: на
значенный премьерминистром Укра
ины бурят и уроженец Якутии Юрий
Ехануров; кемеровский губернатор
Аман Тулеев и красноярский губерна
тор Александр Хлопонин. Люди науки
и культуры: историк и доктор наук На
талья Полосьмак, получившая Госпре
мию РФ за открытие ХХ века (мумии
"Принцессы Укока"); звезда русской
фортепьянной школы Денис Мацуев;
режиссер, актер, драматург, музыкант
и писатель Евгений Гришковец, выпу
стивший пронзительно искреннюю
книгу "Реки" – о Сибири, о странном
чувстве Родины; "певец мира" Дмит
рий Хворостовский, давший в дни
юбилея Победы серию благотвори
тельных концертов для ветеранов вой
ны в городах Сибири. В списке номи
нантов – две сибирские бизнеследи:
гендиректор фестиваля "Золотая мас
ка" Мария Ревякина, и Наталья Филе
ва – первая сибирячка, попавшая в
рейтинг богатейших людей России.
В число кандидатовякутян вошли
последний исполнительолонхосут
Петр Решетников; победительница
последней "Фабрики звезд" восемнад
цатилетняя Виктория Дайнеко из Мир
ного и "Минимисс мира" Кюннэй
Кардашевская.
Обладателями почетного звания
"Сибиряки2005" стали Григорий
Дрозд, Михаил Евдокимов, Кюннэй

Çàâåðøèëîñü
êðóïíåéøåå â
Èíòåðíåòå îòêðûòîå
ãîëîñîâàíèå íà çâàíèå
"Ñèáèðÿêè ãîäà".
Â ÷èñëî 32-õ
ïðåòåíäåíòîâ, íàðÿäó
ñ ãóáåðíàòîðàìè,
âñåìèðíî èçâåñòíûìè
ñïîðòñìåíàìè,
äåÿòåëÿìè êóëüòóðû
è íàóêè âîøëè ÷åòûðå
ïðåäñòàâèòåëÿ
Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ). Â ôèíàë
âûøëà ìèíè-ìèññ
ìèðà Êþííýé
Êàðäàøåâñêàÿ.

Кюннэй
Кардашевская

Кардашевская, Альберт Кувезин,
Алексей Маклаков, Ирина Чащина,
Олег Щербинский.
Прославленный супербоксер и
красавец Григорий Дрозд подписал в
2005 год контракт с промоутерской
компанией Universum Promotions, ко
торая много лет работала с братьями
Кличко, и собирается бороться за ти
тул чемпиона мира.Еще одна спортс
ментка – Ирина Чащина, серебряный
призер Олимпиады в Афинах, полу
чившая в прошедшем году три "золо
та" чемпионата Европы и "золото" чем
пионата мира.
Следующая пара – Михаил Евдо
кимов и, буквально через запятую,
Олег Щербинский, связанные мрач
ной иронией судьбы, точнее рока,

Манежный блюз
Самой идеальной площадкой сле
дует признать обновленный после по
жара большой Манеж, где проходил
третий Антикварный салон. Известные
ювелирные дома – Cartier, Chanel,
Christie, Van Cleef & Apfel и другие –
заняли целый этаж. Предназначенная
для самой обеспеченной части поку
пателей, выставка составила интерес и
для зрителей, пришедших из праздно
го, точнее праздничного любопытства
к ювелирному искусству.
Особый дизайн стенда и витрин,
подчеркивающий выразительность
предметов фон и искусно направлен
ное освещение передавали уникаль
ность каждого произведения, и сама
подача была мастерклассом выста
вочного искусства.
В Манеже были представлены
новые коллекции модных украшений
от международных дизайнеров и
ювелирных домов, а также старин
ные украшения мастеров XVIII и XIX
веков, когда не было современных
технологий и ювелирная работа бы
ла буквально таковой и требовала
самоотверженности и душевного
вклада.
Тем приятнее, что на столь предста
вительной презентации в Манеже на
равных с лучшими люксовыми ювелир
ными брэндами присутствовали две
отечественные фирмы: давний партнер
"АЛРОСА" – "ЮТэ" и "Смоленские брил
лианты". Смоленский "Кристалл", из
давна славный качеством своих брил
лиантов, на выставке представил но
вую коллекцию в русском стиле, со
зданную в сотрудничестве с Государст
венным Эрмитажем. В основу дизай
нерских разработок положено творчес
кое использование русских националь
ных мотивов, традиций русской орна
ментики, эстетики древнерусского зод
чества, произведений музейных масте
ров прошлого.

хоть и разделившие общественность
на два лагеря. Впрочем, как говорится,
– "без комментариев".
Люди искусства – актер Алексей
Маклаков ("Ночной дозор", сериал
"Солдаты") и лидер тувинской этно
рокгруппы "Ятха" Альберт Кувезин, с
которым автора этих строк связывает
давняя дружба. Обладатель многих
европейских музыкальных наград
претендует на самую престижную на
граду в жанре World Music Awards в
номинации "Лучший исполнитель
Азии и Тихоокеанского региона". Год
прошел в непрерывных гастролях, в
том числе благотворительных, мас
терклассах в Тайваньском универси
тете, участиях в фестивалях – от лон
донского Meltdown памяти Джимми
Хендрикса до якутского "Табыка".
Единственная из якутян вошедшая
в число "Сибиряков2005", восьмилет
няя Кюннэй Кардашевская – победи
тельница в международном конкурсе
детских талантов, прошедшем в Тур
ции, получила ГранПри как "Мини
мисс мира". По условиям конкурса, де
вочки рассказывали о себе, выступали
в бальном платье, демонстрировали
национальный костюм, а главное –
свой талант. Обаятельная малышка из
Якутии выделялась среди остальных
участниц детской непосредственнос
тью и веселостью нрава. На конкурсе
Кюннэй спела старинную песню и ис
полнила танец "Олененок". Кюннэй за
нимается в театре мод "Айыы Куо" с пя
ти лет и заканчивает второй класс саха
корейской школы г. Якутска. Ей также
присудили титул "Маленькая Мисс
Дружба" – тайным голосованием ос
тальных участниц конкурса – как самой
приветливой и общительной девочке.
Материалы страницы подготовила
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Производство

Íîâûé è ñëîæíûé
âèòîê "Þáèëåéíîãî"
– Нашему подразделению, наи
более мощному горнодобывающе
му цеху Айхальского ГОКА, – пове
ствует Александр Александрович, –
в 2005 году исполнилось 20 лет. К
этой славной дате в своей истории
готовились заблаговременно. Ос
новное внимание, конечно же, уде
ляли производству, промышленной
безопасности, охране труда и соци
альной сфере. Праздник встретили
достойно, на высоком уровне. Но
хотя торжества и приятное дело,
они всетаки временное явление.
Главными были и остаются напря
женные ежедневные будни.
Отметив юбилей, мы не допус
тили расслабления, продолжали
старательно и целеустремленно ре
шать целевые задачи. Истины ради
надо подчеркнуть, что трудиться
приходилось в довольно сложных
горногеологических и горно – тех
нических условиях. Глубина карье

ра на тот момент составляла 240
метров, в одновременной отработ
ке находилось 14 уступов. Селек
тивная выемка руды из – за значи
тельного количества некондицион
ного и беднотоварного сырья в
блоке 2В крайне осложняла постав
ки кимберлита нужного качества на
обогатительную фабрику №14.
Впрочем, трудности ведь для того и
существуют, чтобы их преодоле
вать. Да и юбилейнинцев ими не
испугать, народ у нас крепкий, гра
мотный, квалифицированный, го
тов при любых обстоятельствах до
биваться поставленных целей. И
коллектив их достиг, несмотря на
целый ряд преград и проблем!
Приведу конкретные данные за
прошлый год. План по добыче ба
лансовой руды выполнили на
102,2,%. по горной массе вышли на
рубеж 100,3 и программу по вскры
ше реализовали на 100%. При этом

Òðåòüå äåñÿòèëåòèå
ñ âûñîêîé îòäà÷åé
ðàáîòàåò ñàìûé
áîëüøîé â íàøåé
êîìïàíèè è îäèí èç
êðóïíåéøèõ â ìèðå
êàðüåð "Þáèëåéíûé".
Ìû âñòðåòèëèñü
ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì
À.À. ÞÐÊÅÂÈ×ÅÌ è
ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
î äåëàõ êîëëåêòèâà
àëìàçîäîáûò÷èêîâ
íà íîâîì ýòàïå æèçíè.

в нужных объемах обеспечили нор
матив подготовленных запасов на
текущий год, регулярно и без сбоев
снабжали качественным сырьем
фабрику №14.
Нельзя не остановиться и на та
ком важном факте, как использо
вание эмульсионных ВВ, которые
намного дешевле штатных и к тому
же – безопасные. Пункт по выпуску
ЭмВВ на комплексе "Юбилейный"
функционирует несколько лет, он
уже себя оправдал с экономичес
кой точки зрения. Так вот, в 2005
году лишь в нашем карьере с помо
щью ЭмВВ взорвали 76% горной
массы от ее общего объема.
Обратимся к другим экономи
ческим показателям. В 2005 году
выработка на одного труженика по
горной массе по карьеру "Юбилей
ный" превысила намечавшуюся. В
пределах плановых значений был
коэффициент использования экс
каваторов, погрузчиков, бурстан
ков и бульдозеров.
В первом квартале того года
мы первыми в АК "АЛРОСА" и, по
моему, даже в России занялись
АСУ горнотранспортных работ.
Система позволила более опера
тивно и эффективно управлять на
званным процессом, повысить
производительность труда. Эконо
мический эффект от внедрения
АСУ ГТР только за первые шесть
месяцев 2005го вылился в весьма
приличную сумму.
"Юбилейный", заявлю об этом
еще раз, – карьер огромный, оси
ливаем колоссальные объемы. Для
этого вполне хватает техники, ме
ханизмов, оборудования, хорошо
развита социальная инфраструкту
ра. Но все перечисленное ничего не
значит без людей. Они же у нас
дружные, сплоченные, трудолюби
вые, с солидным практическим
опытом. Достаточно молодежи, ко
торая не отстает от ветеранов, рав

Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Как сообщили в прессслужбе
компании, главным событием
минувшего года стало окончание
строительства и ввод в эксплуа
тацию первой очереди Ломоно
совского горнообогатительного
комбината. В первом полугодии
2005 года были завершены гор
нокапитальные работы на труб
ке "Архангельская", строительст
во обогатительной фабрики, хво
стохранилища и других объектов
комбината. Пуск обогатительной
фабрики ознаменовал начало
следующего – эксплуатационного
– этапа деятельности "Северал
маза".
В отчетном докладе Общества,
представленном акционерам пер
вым вицепрезидентом по произ
водству Евгением Валуевым под
черкнута значимость года: выпол
нены подготовительные работы к
строительству 2й очереди ком

бината мощностью 5,6 млн. тонн
руды в год, значительно увеличе
ны геологоразведочные работы,
направленные на развитие мине
ральносырьевой базы. Решена
непростая задача формирования
производственного коллектива.
Большое внимания уделялось ра
ботам экологической направлен
ности, разработан и начал реали
зовываться проект производст
венного экологического монито
ринга предприятия.
По словам президента компа
нии Геннадия Пивня, достигнутые
успехи – результат слаженной
работы трудового коллектива, уп
равляющей компании и акционе
ров "Севералмаза". Привлечен
ные в 2004 году финансовые ре
сурсы в 2005 году были направле
ны на инвестиционную деятель
ность, приобретение основных
средств, капитальное строитель

2 èþíÿ â ÎÀÎ
"Ñåâåðàëìàç"
ñîñòîÿëîñü îáùåå
ãîäîâîå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ, íà
êîòîðîì ïîäâåäåíû
èòîãè äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè â 2005 ãîäó.

ство, проектноизыскательские и
геологоразведочные
работы,
возврат кредитов АК "АЛРОСА" и
текущую деятельность. Всего в от
четном году израсходовано 2,6
млрд. рублей.
В состав Наблюдательного со
вета "Севералмаза", избранного
годовым собранием акционеров,
вошли глава администрации Ар
хангельской области Николай Ки
селев, президент "АЛРОСА" Алек
сандр Ничипорук, генеральный
директор ОАО "Инвестиционная
группа "АЛРОСА" Сергей Выбор
нов, президент "Севералмаза"
Геннадий Пивень, начальник каз
начейства АК "АЛРОСА" Игорь Ку
личик.
Собрание утвердило новый
состав ревизионной комиссии и
бухгалтерский баланс Общества
за 2005 год. На сегодняшний день
компания "Севералмаз" успешно

няется на них, перенимает богатые
горняцкие навыки, умножает луч
шие традиции. Во многом всему
этому способствует широко разви
тое трудовое соперничество. Его
победителями по итогам 2005 года
становились экипажи экскаваторов
№4, 8, 11 (бригадиры А.А. Игнатен
ко, С.С. Селезнев, Б.И. Голик), бу
ровых станков №114, 111, 120 (руко
водители В.И. Родаков, В.П. Федо
тов. Ф.Г. Хурамшин). По методу
бригадного подряда работали бу
ровики СБШ – 250 №114, что тоже
принесло ощутимые плоды.
Кроме названных выше экипа
жей, на "Юбилейном" немало и
других сильных коллективов. Но
ведь всех не перечислишь…
– Александр Александрович,
давайте поведем речь о годе
2006м. Каким для карьера вы
дался первый квартал?
– Не менее напряженным, чем
все предыдущие за истекшие 20 лет
существования. За январьмарт на
вскрышном переделе имеем ре
зультат 100,3, на добычном по ба
лансовой руде тоже 100,3, по гор
ной массе в целом – 100,4%. Как
видно, на двадцать первом витке
жизни горной выемки идем ста
бильно и уверенно. А иначе никак
нельзя! Вполсилы работать не при
учены, да и никто этого не позво
лит. План ведь – закон, святое дело
и мы обязаны выполнять его непре
менно.
– Какие рубежи намечены по
карьеру на нынешний год?
– Опятьтаки серьезные и от
ветственные. Цифры высокие, это
миллионы тонн и кубометров, так
что руки есть к чему приложить. Но
я твердо и однозначно могу за
явить, что и 2006 год для коллекти
ва горняков карьера "Юбилейный"
станет ударным.

Âëàäèìèð ÑÒÅÏÍßÊ
развивается. Стабильно выполня
ется производственный план по
добыче и обработке руды, отра
батывается маркетинговая поли
тика реализации беломорских
драгоценных кристаллов.
СПРАВКА:
Открытие первой очереди
горнообогатительного комбина
та на крупнейшем в Европе ал
мазном месторождении имени
М.В. Ломоносова состоялось 28
июня 2005 года. В 2006 году фаб
рика выходит на уровень перера
ботки 1 миллиона тонн руды в
год. По оценкам специалистов,
объем запасов алмазного место
рождения имени М.В. Ломоносо
ва составляет 1/5 от общероссий
ских запасов. Общая стоимость
запасов месторождения оцени
вается в 12 млрд. долларов США.
Разработкой Ломоносовского
месторождения занимается ОАО
"Севералмаз". Основными его ак
ционерами являются: АК "АЛРО
СА" – 92,3% и Комитет по управ
лению госимуществом Архан
гельской области – 5,1%. Устав
ной капитал общества – 389,4
млн. рублей.

№6 (119)

Регион

Ëþäè âåðÿò

â ñâîåãî äåïóòàòà
Этот район с территорией более
140 тыс. кв. километров так же яв
ляется подшефным для Мирнин
ского ГОКа в рамках централизо
ванной программы АК "АЛРОСА"
по шефской помощи коренным ма
лочисленным народам Севера. В
депутатскую рабочую группу вхо
дили заместитель директора МГО
Ка по общим вопросам Евгений
Горбачев и начальник Амакинской
геологоразведочной экспедиции
Александр Звягинцев. Маршрут ра
бочего визита: Жиганск – Баханы –
Бестях – Кыстатыам. В эти места
иначе как вертолетом не добраться.
Перед вылетом состоялся разговор
с работниками Жиганского аэро
порта. Ситуация там сложилась
критическая. Материальная часть,
на которой когдато базировался
один из лучших авиаотрядов Яку
тии, изношена практически полно
стью, авиапредприятие считается
убыточным. Самая новая техника –
это пожарная машина 1991 года вы
пуска. Площадка авиатехники в
распутицу становится грязной жи
жей. Сотрудники оказались в отча
янном положении. Транспортная
схема разрушена, стабильных рей
сов через Жиганск нет. Стоит глав
ный вопрос – на чей баланс пере
дать предприятие или вовсе его за
крыть. В итоге опять страдают про
стые люди, которые годами не мо
гут попасть к родственникам в со
седние населенные пункты. Юрий
Дойников порекомендовал сделать
депутатский запрос, чтобы разре
шить ситуацию на уровне респуб
ликанской власти.
Вертолет подлетел к очередной
точке. Несколько десятков домов,
практически никакого транспорта и
никаких дорог – это затерянное в
тайге село Баханы. Для жителей
любая встреча – событие, так как

жизнь здесь потаежному разме
ренная. В село добирались на "Бу
ране". Социальной инфраструкту
ры уже давно нет. Самый главный
вопрос – безработица. Кто здесь
трудоустроен, тот понастоящему
счастливый человек. В стареньком
Доме культуры кроме маленькой
библиотеки ничего не осталось.
Здесь и спортзал, и помещение для
администрации. Депутат Юрий
Дойников рассказал, какие законы
в поддержку коренного населения
были приняты на республиканском
уровне. Начальник Айхальской
партии Амакинской экспедиции оз
накомил присутствующих с пер
спективами геологических работ в
Жиганском улусе. Мужское населе
ние практически все на промысле.
Весенний сезон охоты для Баханов
– это и заработок и пропитание. От
ветственная пора даже для мальчи
шек.
На улице Южной находится
производственный объект, постро
енный еще при социализме, – за
брошенная звероферма по разве
дению песцов. Сегодня здесь по
явилась надежда на возрождение
производства. МУП "Заполярье"
выделило средства, и коллектив из
пяти человек вновь занялся разве
дением пушного зверя. На ферме
имеется два вида зверька – голу
бой и белый песец. Уже подрастает
первое потомство. Зарплата выда
ется только продуктами питания,
но главное, говорят сельчане, есть
работа.
В Бестяхе дела обстоят немного
лучше, даже имеется вертолетная
площадка. Строится новая школа.
Главная проблема, которую просит
разрешить администрация, это во
допровод. Требуется провести от
реки новые трубы и поставить хотя
бы одну колонку на все село. Во

Äèðåêòîð Ìèðíèíñêîãî
ÃÎÊà, äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìåí),
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî
ïðîáëåìàì Àðêòèêè è
êîðåííûõ
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà Þðèé Äîéíèêîâ
âñòðåòèëñÿ ñî ñâîèìè
èçáèðàòåëÿìè â
Æèãàíñêîì óëóñå.

просник депутата пополняется еще
одной темой. Одна из жительниц
благодарит Ю. Дойникова за ад
ресную помощь в проведении опе
рации ребенку. Лечение прошло
успешно, девочка уже полностью
поправилась.
После часового перелета рабо
чую группу встречают оленеводы
самого отдаленного поселения Ка
стытыам, что в переводе с эвенкий
ского означает "зимовье". Отчет пе
ред избирателями совпал с днем
пионерии, и социалистические
традиции здесь чтят до настоящего
времени. Хлеб и соль под красным
стягом, после чего торжественная
линейка под барабан и горн. В де
ревне единственное транспортное
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средство – гусеничный трактор, ко
торый был выделен по программе
шефской помощи. В местной шко
ле одна из главных проблем – жи
лье для молодых учителей. Ю. Дой
ников отметил, что в дальнейшей
совместной работе, для учителей в
каждом населенном пункте Жиган
ского улуса должно быть построено
по одному двухквартирному дому.
Гордость Кастытыама – небольшой
музей. Здесь бережно собрали ста
ринные предметы охотничьих, ры
бачьих промыслов и быта. На па
мятных плакатах и книгах – почет
ные люди, внесшие значительный
вклад в развитие сельского хозяй
ства арктических районов.
Депутатская работа была прове
дена и непосредственно в олене
водческих бригадах. Предгорье
Верхоянского хребта, где стоит од
на из баз лучшего в улусе оленево
да Анатолия Шадрина, постепенно
освобождается от снежного покро
ва. На некоторых вершинах снег ле
жит круглый год. Эти нетронутые
цивилизацией места сказочно кра
сивы, чисты и очень богаты.
Стада оленей небольшие, всего
по пятьсот голов. Труд кочевника
тяжелый, переезжать на новое
стойбище приходится каждые 10
дней. Около зимовья стоит символ
жизни этих мест – молодой олень.
За последние годы в бригаде Ана
толия Спиридоновича с помощью
депутата решено немало вопросов
по улучшению работы. В нетороп
ливой беседе за кружкой душисто
го чая разговор о самом главном,
поддержке оленеводовкочевни
ков на государственном уровне.
Тогда и стада будут расти, возро
дится былая слава традиционной
отрасли Якутии.
В Жиганске состоялись заклю
чительные встречи с избирателями.
На приеме по личным вопросам
было довольно людно. За два часа
у Ю. Дойникова побывали десятки
жителей. Первыми пришли выпуск
ники школы, которые собираются
связать свою будущую трудовую
биографию с горным производст
вом, поступить в вуз города Мир
ный. Вообще талантливой молоде
жи хватает. Выпускники средней
школы даже художественный
фильм сняли со своим участием.
Вечером в клубе на презентацион
ном кинопоказе свободного места
не было. Фильм прошел на ура.
Скоро Жиганск будет отмечать
375 лет со дня основания. Празд
ничные мероприятия уже разраба
тываются, запланировано немало
работ по благоустройству поселка.
К юбилею, при непосредственном
участии Мирнинского ГОКа, будет
построен православный храм. Все
перспективы в основном связаны с
промышленным освоением регио
на. Жиганцы живут надеждой, что в
скором времени работа геологов
Амакинской экспедиции увенчается
открытием нового месторождения.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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книжная полка
завшиеся во время войны на Урале.
В последующие годы они вели поис
ки на Сибирской платформе и
внесли неоценимый вклад в иссле
дование этого региона и в открытие
месторождений алмазов. С большой
теплотой автор рисует яркие портре
ты ветеранов алмазной геологии
А.П. Бурова, М.Ф. Шестопалова,
М.А. Гневушева, Б.Я. Корешкова,
А.А. Кухаренко, П.Г. Гусевой, Э.И.
Равского и многих других, работав
ших как на Урале, так и в Сибири. Га
лерея подобных выразительных ли
тературных портретов представлена
и во второй книге, где некоторым
друзьям и коллегам автор посвящает
целые главы. Среди них одна из пер
вооткрывателей месторождения ал
мазов трубки "Мир", выдающийся
исследователь Н.В. Кинд, а также
безвременно погибший талантли
вый геолог Н.А. Бобков, который
впервые указал на перспективность
в отношении алмазов правых прито
ков Вилюя. Среди нескольких десят
ков фотографий, помещенных во
второй книге, можно найти портреты
выдающихся геологовалмазников,
иллюстрации к эпизодам экспедици
онной жизни, кадры из семейного
альбома автора.
Период геологических поисков
начала 50х годов, завершившийся

Е. Елагина
(справа)
и Н. Кинд

возможно, заметят лишь немногие
еще здравствующие очевидцы опи
сываемых перипетий. Наглядно по
казаны взаимоотношения различ
ных групп геологов, борьба идей,
доходившая порой до конфронта
ции. В этих рассказах можно найти
немало новых впечатляющих по
дробностей, касающихся набирав
шей силу алмазной эпопеи на Ви
люе, а также ее великолепного за
вершения – открытия трубки "Мир".
Бесценным документом является
описание последних шагов к этому
открытию небольшой группы геоло
гов, в составе которой была и Е.Н.
Елагина, картин их ликования, раз
личных обстоятельств, которые от
ражали конкурентную борьбу меж
ду отдельными геологическими
коллективами. Вполне понятна эмо
циональная окраска рассказа о три
умфе первооткрывателей, о том, как
первые образцы коренных пород с
включениями алмаза были достав
лены в Москву, где даже на самых
высоких уровнях шла схватка за
приоритеты.
Двухтомник издан большим ти
ражом (3000 экз.) компанией "АЛ
РОСА" в серии "Библиотека алмазни
ка", однако, он заслуживает того,
чтобы лежать на полках не только у
специалистов по алмазам, но и у

Î òîì, êàê èñêàëè àëìàçû
Особой ветвью отечественной
мемуарной литературы, возникшей
в последние годы, стали воспомина
ния первопроходцев, участников ге
ологических исследований и поис
ков полезных ископаемых, первоот
крывателей месторождений. Эти
воспоминания относятся, главным
образом, к периоду бурного подъе
ма геологоразведочных работ, в те
чение которого в послевоенные де
сятилетия были открыты многочис
ленные, в том числе уникальные ме
сторождения нефти и газа, золота,
алмазов, редких металлов, других
полезных ископаемых. Благодаря
этим открытиям и созданию устой
чивой минеральносырьевой базы
не только обеспечивалось экономи
ческое развитие СССР, но и длитель
ное время поддерживался существо
вавший в то время политический ре
жим. Правда, эти открытия достава
лись дорогой ценой, как по затра
ченным средствам, так и в части мо
ральных и физических нагрузок,
всевозможных тягот, выпавших на
долю тех, кто в неведомых дебрях
пробивал первые тропы к потаен
ным сокровищам недр.
Впечатляющее широкое полотно,
рисующее события, связанные с по
исками алмазов, с нелегким трудом
первопроходцев, представлено в
двух книгах мемуаров первооткры
вателя месторождения алмазов
трубки "Мир" Е.Н. Елагиной – "Ал
мазные экспедиции".
Первый том посвящен преиму
щественно поискам алмазов на Ура
ле, где автор – в ту пору московская
школьница – начала свой путь в ал
мазной геологии в первые тяжелые
месяцы войны. С большим эмоцио
нальным подъемом она передает
свои первые острые впечатления о
неповторимом обаянии горной тай
ги, меняющей свой облик со сменой
сезонов, о бурных полноводных по
токах, бьющихся о неприступные
скалы, о некогда процветавших и
пришедших в упадок старых горно
рудных районах. Эти впечатления
чередуются с описаниями повсед
невной невероятно трудной работы
искателей алмазов – проходчиков
шурфов, обогатителей, геологов,
всех тех, кто терпя всевозможные
лишения, голод и холод, вносил
свой вклад в решение проблемы по
исков месторождений алмазов, так
необходимых изнывающей в борьбе
с врагом стране. Много страниц по

священо описаниям быта уральской
деревни того времени, ее людям, их
взаимоотношениям с приезжими ге
ологами. Здесь можно найти и горе
стные свидетельства произвола и го
нений, которым подвергались в тот
период целые народы и отдельные
слои населения страны. Со многими
подробностями автор описывает по
вседневную геологическую жизнь –
утомительные частые переезды, по
иски транспорта, заготовки продо
вольствия и снаряжения, бесконеч
ное ожидание денежных переводов
из центра и т.п. Немало места зани
мают и рассказы о случавшихся на
экспедиционных тропах разных уди
вительных, а порой и грустных при
ключениях.
Первая книга "Алмазных экспе
диций" чрезвычайно ценна тем, что
воссоздает обстановку раннего этапа
геологических исследований и поис
ков алмазов на Урале, то есть этапа,
который оказался практически забы
тым. Последующие успехи в откры
тии месторождений алмазов в Сиби
ри как бы затмили всю предшеству
ющую историю поисковых работ на
Урале, где не только вырабатывался
первый отечественный опыт таких
изысканий, но, главное, выросла
прекрасная плеяда специалистов
алмазников. Большинство из них –
это москвичи и ленинградцы, ока

Âïå÷àòëÿþùåå
øèðîêîå ïîëîòíî,
ðèñóþùåå ñîáûòèÿ,
ñâÿçàííûå
ñ ïîèñêàìè àëìàçîâ,
ñ íåëåãêèì òðóäîì
ïåðâîïðîõîäöåâ,
ïðåäñòàâëåíî â äâóõ
êíèãàõ ìåìóàðîâ
ïåðâîîòêðûâàòåëÿ
ìåñòîðîæäåíèÿ
àëìàçîâ òðóáêè
"Ìèð" Å.Í. Åëàãèíîé –
"Àëìàçíûå
ýêñïåäèöèè".

триумфальными открытиями круп
ных коренных месторождений ал
мазов в Якутии, возможно знаком
читателям "Алмазных экспедиций"
по многочисленным газетным стать
ям, брошюрам и книгам, в том чис
ле тем, которые принадлежат к ско
роспелым продуктам писательской
активности отдельных бойких жур
налистов и самодеятельных истори
ков. Помимо того, что в большинст
ве случаев такие публикации пере
сказывают уже известные сведения,
они содержат немало произвольных
толкований минувших событий, а
также грубых фактических ошибок.
Повествование Е.Н. Елагиной – не
посредственного свидетеля проис
ходившего – показывает истинную
картину поисков алмазов, развора
чивавшихся в ту пору на Вилюе и его
притоках, позволяет достоверно
оценить обстановку, в которой они
велись, а также вклад их участни
ков. Эта картина постепенно скла
дывается из детальных рассказов об
упорном труде геологопоисковых
партий, о тяжелейших таежных ус
ловиях, о примитивном быте перво
проходцев, о вольных, а порою и
диких нравах, царивших в их среде.
Следует, правда, заметить, что в не
которых трактовках событий коегде
нетрудно найти незначительные
ошибки и оплошности, однако, их,

большинства отечественных геоло
гов, роль которых в поисках место
рождений полезных ископаемых,
так же как и методы этих поисков,
кардинально изменились в послед
ние десятилетия.
Помимо исторических свиде
тельств, касающихся поисков и от
крытий алмазов, читатели найдут в
двухтомнике немало страниц с запо
минающимися повествованиями о
труде и нравах жителей таежной глу
хомани, а также с неспешными опи
саниями картин природы в стиле
классиков XIX века. Читатели, долж
ны быть глубоко благодарны Е.Н.
Елагиной не только за тонкую на
блюдательность и удивительную па
мять о событиях середины прошлого
века, позволившие сохранить карти
ны минувшего, но и за огромный ли
тературный труд, который позволил
донести до них яркие впечатления
очевидца и участника алмазной эпо
пеи. Этот труд стоит в одном ряду с
тем, что было совершено автором
пятьдесят с лишним лет назад при
открытии трубки "Мир".

Â. ÌÀÑÀÉÒÈÑ,
доктор геолого!минералогических
наук, заслуженный деятель науки
России, первооткрыватель
месторождения алмазов "Скальное",
Почетный разведчик недр.
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"Ñïàñèáî, æèçíü!"

Æèâåò â Àéõàëå
çàìå÷àòåëüíàÿ
æåíùèíà. Åå
âåëèêîëåïíûé ãîëîñ
ïîêîðèë ìíîãèõ
ñåâåðÿí, à æèçíåííàÿ
ýíåðãèÿ ñîáèðàåò
âîêðóã ìíîãî äðóçåéåäèíîìûøëåííèêîâ.

Анна Величко все свободное
время отдает музыке, сцене, пес
ням. Это ее страсть, ее любовь, ее
жизнь! Она была победительницей
и лауреатом многих конкурсов, фе
стивалей, участницей праздничных
концертов в Мирном, Чернышев
ском, Удачном. Ей аплодировали
на Черном море в санаториях "Про
метей" и "Голубая волна", где она
давала сольные концерты.
Волнующее событие в жизни
Анны Величко – 20 лет творческой
деятельности – ознаменовалось
юбилейным концертом певицы с
участием лучших артистов Айхала,
Мирного, Чернышевского, Удачно
го. Все билеты были распроданы –
Анну знают и любят в Айхале.
С первыми звуками музыки в
зал ДК "Северное сияние" хлынул
поток дружеского тепла, светлого и
прекрасного.
– Добрый вечер дорогие дру
зья! Сегодняшняя встреча не просто
творческий вечер и концерт – это
разговор по душам, откровение. С
огромным удовольствием и трепет
ным волнением я приглашаю на
сцену виновницу нашего праздни
ка – замечательного человека, та
лантливую солистку, очарователь
ную женщину. Встречайте – Анна
Величко! – торжественно произнес
ведущий.
И зал встречает Анну – краси
вую, яркую, улыбающуюся, в изу
мительно белом "летящем" одея
нии.
– Я счастлива, видеть вас, доро
гие мои зрители – мои друзья!
Каждая встреча с вами – праздник

для меня! Я так много хочу сказать
вам сегодня, поделиться своими
мыслями и чувствами, своими пес
нями, которые прошли через мою
душу и оставили в ней след, кото
рые я люблю и хочу подарить вам
вместе со своими друзьями…
Вокруг Анны собрались все со
листы Айхала – Валерий Шамбу
ров, Лилия Канада, Ирина Чочиш
вили, Александр Барабанов, Юлия
Костырина… Гость из Мирного –
участник бардовского клуба "Зеле
ная карета" Сергей Круговых, дав
ний и верный друг Анны, подарил
зрителям прекрасную песню, спе
тую под гитару.
Анна:
– Когда имеешь друзей в жизни
– это счастье, а друзья, единомыш
ленники в творчестве – это счастье
вдвойне! Потому что благодаря им
начинаешь верить в свои силы, а
значит, обязательно достигнешь
успеха. Я счастлива, что они у меня
есть, что сегодня они вместе со
мной и тоже радуются и волнуются,
и ждут встречи с вами.
Родилась и выросла Анна в Ай
хале, так что с приполярным посел
ком связана вся ее жизнь. Девоч
ка росла в творческой семье. Не раз
она исполняла песни в националь
ных костюмах на якутском языке.
Якутия, суровая, родная,
В глазах раскосых
искры доброты.
Ты вся моя, от края и до края,
Тебе мои напевы и мечты…
Давнымдавно прабабушка
пела в церковном хоре, а бабуш
ка Лидия Иванис – ее помнят все

старожилы Айхала – владела
очень сильным красивым голо
сом. Все сокурсники бабушки
убеждали ее перейти из медин
ститута в консерваторию, но… на
чалась война – и ее песням суж
дено было звучать в прифронто
вых госпиталях. Родной дядя был
профессиональным певцом, и
когда услышал первые детские
песенки Анюты, сказал:
– А что, девочка, помоему, ты
будешь петь.
Старший брат Анны окончил
музыкальную школу, играет на бая
не, на всех струнных инструментах,
сочиняет и перекладывает на музы
ку свои стихи. Поет под гитару, от
лично рисует. Сестра Алена хорошо
танцует, отличный организатор и
сценарист вечеров, праздников,
хорошо рисует. Мама Анны – Шу
макова Ирина Ивановна – всю
жизнь участвовала в художествен
ной самодеятельности: пела, тан
цевала, вела концерты, была лау
реатом в Якутске, также пишет сти
хи, сценарии, а ее статьи часто
мелькают в газетах.
Бабушка и мама Анны были
участниками самого первого кон
церта в Айхале 8 марта 1962 года.
Музыка, танцы, песни – постоян
ные спутники этой большой семьи.
Анюта с отличием окончила музы
кальную школу, была солисткой
ансамбля бальных танцев. Своим
"крестным" отцом считает айхаль
ского поэта, композитора, певца и
руководителя инструментального
ансамбля Сергея Муратова, кото
рый впервые вывел на "большую"
сцену школьницу Анну Сарычеву. С
тех пор прошло много лет, из роб
кой ученицы выросла настоящая
солистка, которую знают и любят не
только в Айхале.
Когда приходит вдохновение,
Анна пишет неплохие стихи, но все
же сцена – это главное. Она с го
товностью откликается на любое
приглашение. Не нарушает семей
ные творческие традиции и стар
ший сын Антон – студент Универ
ситета культуры и искусства в
Москве, солист эстрадного ансам
бля танца "Мидэнс", будущий про
фессиональный танцовщик и ба
летмейстер. Младший сын – Коля
тоже неплохо танцует и уже пыта
ется петь. Самый близкий человек,
друг и опора в жизни Анны – ее
муж Валентин Величко. С его появ
лением талант певицы расцвел еще
ярче. К слову сказать, и сам Вален
тин имеет дарование: он искусно
делает из картонных коробок но
вогодние костюмы, которые на
всех утренниках и праздниках по
лучают "гранпри".
На юбилейном концерте очень
трогательной и волнительной ми
нутой было обращение Анны к сво
ей маме – с благодарностью за
жизнь и все, что есть – счастье, та
лант, хорошие добрые мысли… Ан
на Величко и Александр Барабанов
исполняют композицию "Снежинки
на ресницах таяли…", а на ресницах
Ирины Ивановны дрожат слезы ра
дости и материнской гордости за
свою дочь. И она прятала лицо в
большой букет цветов, подаренных
благодарной дочерью.
Одна песня сменяла другую. С
большой любовью и уважением
Анна представляла своих друзей,
каждому дарила стихи, цветы и ча
стичку своего сердца.
Юрий Векслер – замечательный
музыкант, скрипач, которого по
мнит и любит Айхал. Он прилетел
из Мирного, чтобы поддержать
верного друга. Два таланта дарили

друг другу свое творчество – Анна
пела, а Юрий аккомпанировал ей
на скрипке.
Екатерина Онежина – золотой
голос Чернышевского. Красивая,
обаятельная солистка с неотрази
мой улыбкой и изумительным го
лосом.
На сцене гости из Удачного – за
мечательный ансамбль русской
песни "Веретено". Руководитель Вя
чеслав Тарасов, неординарный че
ловек, очень талантливый испол
нитель и "главнокомандующий"
женским батальоном. В придачу к
очень красивому голосу природа
наградила его брызжущей через
край энергией и заразительным ве
сельем. Глядя на него и его девчат,
самим хочется пуститься в пляс.
Представляя зрителям своих
айхальских друзей, Анна для каж
дого находила теплые слова благо
дарности за совместное творчест
во, за поддержку и дружеское уча
стие.
– Я твердо знаю, – говорит Ан
на, – когда бы мне ни понадоби
лась их помощь, каждый из них с
готовностью откликнется и помо
жет абсолютно во всем. Я счастлива
этим и благодарна жизни за то, что
они у меня есть.
Валерий Шамбуров был ее пер
вым учителем – обучал музыкаль
ной грамоте, азам вокального ис
кусства. Его все уважительно назы
вали Мастер. Он был бессменным
участником всех концертов, кон
курсов, радуя айхальских зрителей
не только пением, но и игрой в ду
ховом оркестре.
Лилия Канада "всегда с готов
ностью приходила на помощь – и
подскажет, и поможет, и поругает
если нужно".
С Ириной Чочишвили Анна дру
жит очень давно – пели в одном
вокальноинструментальном ан
самбле.
Александр Барабанов – автор и
исполнитель песен о Севере, беру
щих за душу всех, кому Север стал
близким и родным.
Юлия Костырина: "Я благодар
на судьбе за то, что она подарила
мне такую подругу. В моей жизни
появилась юная женщина – пол
ная мне противоположность –
хрупкая, нежная, очень чуткая и
спокойная. Да еще с изумитель
ным голосом."
Много песен исполнила хозяйка
вечера, интересно меняя стиль и
костюмы. Вот она жаркая цыганка,
исполняющая на цыганском языке
старинную песню, которая завер
шается искрометной цыганской
пляской ансамбля "Мидэнс". Вот
она мастерски исполняет компози
цию "Мир" в стиле рок, в велико
лепном световом решении и танце
вальном сопровождении солистки
из "Мидэнса".
И вот Анна Величко исполняет
кульминационную песню "Спасибо,
жизнь!", отражающую ее душевное
состояние, ее благодарность дру
зьям, зрителям, всему миру:
Спасибо жизнь за то,
что этот щедрый век
Звучал во мне то радостью,
то болью,
За ширь твоих дорог,
в которых человек,
Все испытав, становится собою.
– Я очень счастлива сегодня, –
сказала Анна. – Помоему это са
мый счастливый день в моей жиз
ни, в моем творчестве. Спасибо мо
им зрителям, моим друзьямартис
там, моему Айхалу!
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награда

Òàêàÿ çàìåòíàÿ
àëìàçíàÿ èñòîðèÿ
Вручение награды

Подведены итоги первого меж
дународного конкурса деловой
журналистики "Pressзвание", в ко
тором приняли участие 240 авторов
почти 100 российских деловых из
даний 24 иностранных СМИ, более
20 новых газет и еженедельников,
10 документальных фильмов о биз
несе.
Конкурс организован Россий
ским союзом промышленников и
предпринимателей и Московской
ассоциацией предпринимателей.
Была проделана колоссальная ра
бота, просмотрено более пятисот
печатных изданий, десятки доку
ментальных фильмов о бизнесе и
бизнесменах. Церемония награж
дения проходила под девизом:
"Оставь свой след в истории оте
чественной журналистики", и
вместо традиционных статуэток
победителям было предложено
прямо на сцене сделать отпечаток
своей ладони на цементе. Это не
случайно – одним из спонсоров
конкурса стала корпорация "ЕВ
РОЦЕМЕНТгруп".
Журналисты, поднимавшиеся
на сцену, давно уже состоялись
как профессионалы, но их заслуги
были признаны теми, кто непо
средственно занимается бизне
сом, впервые.

В торжественной обстановке
награды вручали: заместитель ми
нистра экономического развития и
торговли РФ Кирилл Андросов, ми
нистр правительства Москвы, руко
водитель Департамента поддержки
и развития малого предпринима
тельства г. Москвы Михаил Выше
городцев, руководители ряда круп
ных компаний.
Победителями в 14 номинациях
стали лучшие авторы и издания, ос
вещающие вопросы экономики и
бизнеса России, в том числе Игорь
Григорьев (газета "Воздушный
транспорт"), Ян Налимов, журнал
"Дело" (Самара), Дмитрий Ладыгин
(журнал "Деньги", ИД "Коммер
сантЪ"), Мария Шевченко, автор
публикаций в изданиях "Деловой
Петербург"
и
"КоммерсантЪ"
(СанктПетербург), Александр Бо
рисов (журнал "Профиль"); газета
"Ведомости" (за публикацию луч
ших интервью с представителями
бизнеса).
Впервые в рамках "Pressзвания"
проводился конкурс документаль
ного фильма о бизнесе. В этой но
минации лауреатом стал фильм
"Алмазный путь", созданный по за
казу "АЛРОСА" центром коммуни
кативных технологий "Пропаганда".
Среди претендентов были, в част

Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé â êîíêóðñå
äåëîâîé æóðíàëèñòèêè
"Pressçâàíèå" ïðîøëà
â Ìîñêâå. Â íîìèíàöèè
"Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì î áèçíåñå"
ïîáåäèòåëåì ñòàë
ôèëüì î 50-ëåòíåé
èñòîðèè àëìàçíîé
îòðàñëè ñòðàíû
"Àëìàçíûé ïóòü".

Бакур Бакурадзе

ности, корпоративные видеофиль
мы о "ЛУКОЙЛе", корпорации "Эко
ника", ряд лент был показан на
Первом канале.
Перед претендентами на побе
ду задача стояла непростая – "спо
собствовать созданию нового об
раза российского бизнеса в целом,
строящего свою деятельность по
международным стандартам, при
нимающего на себя ответствен
ность перед обществом". То есть
сформировать идею, что бизнес –
это не только деньги, но и важное
общенациональное дело. Приз в
кинономинации вручали руково
дитель Департамента поддержки и
развития малого предпринима
тельства Москвы Михаил Вышего
родцев и заместитель руководите
ля оргкомитета конкурса Лана Гор
бунова, журналист программы
"Время".
При оценке фильмов учитыва
лись актуальность темы, художест
венное решение, оригинальный
авторский или режиссерский ход,
использование новых телевизион
ных и кинематографических эф
фектов. Авторы историкодоку
ментального фильма "Алмазный
путь" справились с этими задачами
в полной мере. Фильм был посвя
щен недавно прошедшему славно
му юбилею – 50летию города
Мирный и алмазодобывающей
промышленности.
В творческий коллектив "Пропа
ганды" вошли продюсер Дмитрий
Сулима, режиссеры Бакур Бакурад
зе и Александр Квириа, автор сце
нария Лев Гришин, оператор Дмит
рий Владимиров. На экране была
показана реальная история: успеш

но работающая производственная
компания, важнейшие события
важной для страны алмазной от
расли за все 50 лет. То есть в филь
ме удалось показать новый образ
российского бизнеса – с ярким
"вчера", зрелым "сегодня" и полно
ценным "завтра".
Принимая награду, продюсер
фильма поблагодарил за оказан
ную честь организаторов конкурса
и объяснил успех фильма тем, что
творческой группе удалось побо
роть искушение увлечься очевид
ной визуальной привлекательнос
тью алмазов и сделать фильм
прежде всего о людях. Нечеловече
ские усилия, огромное мужество
помогли алмазникам пройти за
полвека путь от открытия первых
месторождений в дикой бескрай
ней тайге до признания "АЛРОСА"
мировым лидером алмазодобычи.
Создателям фильма оказали боль
шую помощь сотрудники управле
ния по связям с общественностью и
рекламе, историки алмазной от
расли. Они обеспечили создателей
фильма богатыми и качественными
материалами, активно участвовали
в творческом процессе на всех его
этапах.
40минутный фильм, как изве
стно, в юбилейные дни 2005 года
был показан по каналам ТРК "Ал
мазный край" и НВК "Саха", его ко
пии на DVDR и видеокассетах бы
ли вручены почетным гостям
праздника.
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