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В конце июня
ОАО "Севералмаз"
планирует начать
промышленную
добычу алмазов
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"Óäà÷íîé" è "Ìèðó"

– ïÿòüäåñÿò!
13 июня 1955 г. отряд геологов в составе В. Авдеенко, Ю. Хабардина и Е. Елагиной открыл
трубку "Мир". 15 июня этого же года отряд В. Щукина открыл трубку "Удачная". Эти два,
без сомнения, эпохальных события положили начало промышленной добыче алмазов в СССР.
С 10 по 12 июня в Мирном ве
тераны геологии и "Якуталмаза"
отметили полувековой юбилей
открытия двух кимберлитовых
трубок, ставших "кормильцами"
отечественной алмазодобычи.
Ни до июня 1955 г., ни после ни
одно событие в нашей алмазной
истории не может сравниться
по значению с этими двумя. Ме
сторождения дали импульс про
мышленности, изменили облик
Якутии, двинули вперед науку,
"построили" города и поселки,
"вскормили" несколько поколе
ний алмазодобытчиков, при
несли стране десятки миллиар
дов долларов США.
Давайте еще раз вспомним
некоторые общие сведения.
На первом этапе изучения
месторождения трубка "Мир"

была разведана до глубины
600 м. В дальнейшем разведка
была проведена до 1235 м и до
этой же глубины был осуществ
лен подсчет запасов алмазов.
Месторождение разрабаты
валось открытым способом с
1958 г. По первоначальному
проекту глубина карьера на ко
нец разработки составляла
240 м, затем она была увеличе
на в 1972 г. до 455 м. Принятая
конечная глубина отработки –
525 метров – соответствовала
возможностям технологическо
го транспорта и уровню разви
тия геомеханических исследова
ний. При этом диаметр карьера
превысил 1200 м. Увеличению
глубины карьера "Мир" способ
ствовало детальное изучение
инженерногеологических усло

вий, устойчивости бортов и усту
пов карьера. Генеральный уклон
наклона борта при высоте 525 м
составил 4850° – уникальный
показатель в мире.
Полноценное строительство
уникального подземного ком
плекса на "Мире" началось в
апреле 2000 г. В коллективе бу
дущего подземного рудника
"Мир" будет работать около ты
сячи человек. В 2008 г. планиру
ется добыть первые 100 тысяч
тонн алмазного сырья. В 2010 г.
рудник "Мир" должен выйти на
проектную мощность – 1 млн.
тонн руды в год.
Предварительная разведка
кимберлитовой трубки "Удач
ная" до глубины 400 м была за
кончена в 1960 г. В настоящее
время завершена разведка за

падного и восточного рудных
тел до глубины 1400 м.
Коренное месторождение
алмазов представлено двумя
вертикально падающими со
пряженными рудными телами
овальной формы, расходящи
мися на глубине 300 метров.
Более четверти века Удач
нинский ГОК является ведущим
предприятием алмазодобываю
щей отрасли России и крупней
шим открытым карьером в ми
ре.
В целях вовлечения в эксплу
атацию глубоких горизонтов
месторождения алмазов и под
держания мощностей Удачнин
ского ГОКа институтом "Якутни
проалмаз" в 1987 г. был разра
ботан проект реконструкции ка
рьера "Удачный" до проектной
глубины карьера 600 м. В по
следние годы сделано все для
того, чтобы продлить жизнь
трубки, построить на "Удачной"
подземный рудник. Добыча от
крытым способом здесь про
длится еще несколько лет, а по
сле 2012 г. будет начата подзем
ная добыча. Подземный рудник
на месторождении "Удачная"
будет производительностью 4
млн. тонн руды в год.
За сухой информацией – де
сятилетия трудовых подвигов,
людские судьбы, уникальные
достижения. Обо всем этом
вспоминали ветераны в июнь
ские дни 2005 г. Мы всех их по
здравляем с юбилеем и желаем
долгих лет жизни. Они обо
шлись с природным богатством
"Мира" и "Удачной" похозяй
ски, погосударственному, бла
годаря им страна стала алмаз
ной державой.
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тема дня
бытие государственного масшта
ба, и мы как подрядчики обязаны
помнить об этом".

Будущая фабрика Ломоносовского ГОКа

Àëìàçû áóäóò

***
2 июня президент ОАО "Севе
ралмаз" Геннадий Пивень совме
стно с председателем областного
Собрания депутатов Виталием
Фортыгиным в ходе очередной
рабочей поездки на месторожде
ние им. М.В. Ломоносова прокон
тролировали подготовку к запус
ку горнообогатительного комби
ната.
Подрядными организациями
на 90% выполнены работы по
монтажу оборудования, техники
и трубопроводов. Завершаются
работы по наладке дизельной
станции и электросетей. Для того,
чтобы не отклонятся от утверж
денного графика, подрядные ор
ганизации, компании "Компакт" и
"Дорстроймеханизация" интен
сивно увеличивают количество
рабочих в сменах.

"Сегодня все силы брошены на
завершение работ, связанных со
сдачей фабрики,  прокомментиро
вал итоги поездки Г. Пивень.  Есть
ряд вопросов осложняющих рабо
ты, но они решаются сразу же. 28
июня, по сути, начинается промыш
ленная добыча алмазов. Это новый
этап в работе нашей компании, но
вая точка отсчета, поэтому сейчас
никаких сбоев быть не должно."
Впечатления от своей поездки
прокомментировал и В. Форты
гин. ""Севералмаз" уже многое
дал региону, здесь работают под
рядные организации из нашей
области, большую часть работни
ков компании составляют мест
ные жители. Теперь мы все с не
терпением ждем запуска фабри
ки, как первой очереди ГОКа. Это
будет знаменательный день не
только областного, но и общерос
сийского и мирового масштаба!".
По материалам пресс+службы
ОАО "Севералмаз"

Так начинался карьер

ñòðîãî ïî ãðàôèêó
Дата запуска фабрики была
подтверждена в ходе рабочей по
ездки на месторождение прези
дента ОАО "Севералмаз" Генна
дия Пивня, первого вицепрези
дента компании Евгения Валуева,
руководителя ЗАО "Компакт" (ге
неральный подрядчик строитель
ства) Климентия Касрадзе, а так
же группы специалистов из Моск
вы, СанктПетербурга и Архан
гельска.
Основное внимание в ходе по
ездки было уделено подготовке к
эксплуатации производственного
корпуса будущей фабрики, мон
тажу оборудования, завершению
отделочных и земляных работ. По
мнению Геннадия Пивня, "погода
нам благоприятствует. Люди на
целены на результат, действуют в
четком и слаженном ритме, как и
положено вахтовикам, без празд
ников и выходных. Процесс идет
строго по графику, поэтому до да
ты запуска у нас еще должно ос
таться время – как и планирова
лось изначально".
Подготовка крупнейшего в Ев
ропе алмазоносного месторожде
ния к промышленному освоению
находится в завершающей ста
дии. Серьезно возросла величина
карьера, масштабы которого в
долговременной перспективе не
будут иметь аналогов в мировой
практике: проектная глубина –
430 метров, длина – 6200 м, ши
рина – 2800 м. Что касается ны
нешней глубины карьера, она со
ставляет 28 метров, что уже поз
воляет вести добычу алмазонос
ной руды.
Предполагается, что все виды
работ, связанных с открытием

первой очереди ГОКа, будут за
вершены 20 июня. Как отметил
Климентий Касрадзе, "конкрет
ные сроки были обозначены еще
в прошлом году, и они выполня
ются. Это касается каждого вида
работ, включая подготовку ин
фраструктуры вокруг ГОКа".
Подавляющее большинство
сотрудников, которые будут ра
ботать на фабрике, являются жи
телями Архангельской области.
Немало их и в составе подрядчи
ков. "Сегодня здесь задействова
но более 200 специалистов, поло
вина из которых – местные кад
ры, – подчеркнул К. Касрадзе. –
Представители Архангельской
области заняты подготовкой ин
женерных сетей, земляными и до
рожными работами. Это сферы, в
которых регион располагает об
новленной техникой и квалифи
цированным персоналом. Из
СанктПетербурга мы привлекаем
арматурщиков, бетонщиков, мон
тажников. Учитывая, какое вни
мание компания "Севералмаз"
уделяет подготовке собственных
специалистов, не исключено, что
при строительстве "большого ГО
Ка" такое соотношение изменит
ся".
Отвечая на вопрос о планах по
строительству следующей очереди
горнообогатительного комбина
та, гендиректор ЗАО "Компакт" на
помнил о том, что "мы изначально
были настроены на дальнейшее
сотрудничество с "Севералмазом".
Надеюсь, в ходе нынешних работ
сумели доказать свою дееспособ
ность. Поэтому будем готовиться к
решению новых задач. Пока же
главное – запуск фабрики. Это со

28 èþíÿ íà àëìàçíîì
ìåñòîðîæäåíèè èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå
ïåðâîé î÷åðåäè ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà (ÃÎÊ) –
îáîãàòèòåëüíîé
ôàáðèêè ìîùíîñòüþ
1 ìëí. òîíí
ïåðåðàáàòûâàåìîé
ðóäû â ãîä. Òàêèì
îáðàçîì, îäèí èç
êðóïíåéøèõ â Ðîññèè
ãîðíîðóäíûõ ïðîåêòîâ
âûïîëíÿåòñÿ ñòðîãî
ïî ãðàôèêó.

Òðåòèé êóáîê
"Àëìàçà"

"Àëìàç-ÀËÐÎÑÀ"
â òðåòèé ðàç â ñâîåé
èñòîðèè çàâîåâàë Êóáîê
åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ

С 27 апреля по 1 мая 2005
года в г. Лухавице, в Чехии,
проводился XV Кубок европей
ских чемпионов по футзалу, в
котором приняли участие чем
пионы Чехии, Испании, Бель
гии, Украины, Белоруссии. На
шу
страну
представляла
команда "АлмазАЛРОСА" из
Мирного, чемпион России 2004
года.
Предварительные игры прово
дились в двух группах. В своей
группе команда "АлмазАЛРОСА",
победив команду "Рефординия"
(Испания) со счетом 4:3, затем вы
играла у команды "Дорожник" (Бе
лоруссия). В финале футболисты
из Мирного встретились с коман
дой "Чемкомекс" (Чехия). Игра по
лучилась очень напряженной, и
первый тайм закончился со счетом
2:1 в пользу хозяев. Во втором тай
ме команда "АлмазАЛРОСА" по

казала достойную игру и, выиграв
матч со счетом 5:2, в третий раз за
воевала Кубок европейских чем
пионов.
По итогам соревнований были
определены лучшие игроки. Луч
шим бомбардиром стал Николай
Лупашкин, забивший 8 мячей, 3 из
которых – в финальной игре.
Игроков и тренеров команды
"АлмазАЛРОСА" поздравил с по
бедой президент компании А.О.
Ничипорук: "В третий раз завоевав
этот престижный трофей, вы сде
лали спортивный подарок трудо
вому коллективу нашей компании
в год 50летия алмазной отрасли
России. Уверен – наши футболис
ты и впредь будут высоко нести
знамя спортивных побед "АЛРО
СА"! От всей души желаю трене
рам, ветеранам и молодежи ко
манды "АлмазАЛРОСА" новых
спортивных достижений, крепкого
здоровья и удачи!"

"Äå Áèðñ" ìåíÿåò ðóêîâîäñòâî
На совещании руководства "Де Бирс"
по вопросам стратегического лидерства
Ники Оппенгеймер объявил о том, что Гэ
ри Рейф подтвердил свое намерение уйти
в отставку в феврале 2006 г., и что его пре
емником на посту управляющего директо
ра группы "Де Бирс" станет Гэрет Пенни.
Гэрет Пенни, которому исполнилось
42 года, пришел на работу в "АнглоАме
рикан Корпорейшн" в 1988 г. Он исполнял

обязанности личного помощника Джули
ана Огилви Томпсона, в то время зани
мавшего одновременно пост председате
ля "АнглоАмерикан" и председателя "Де
Бирс". Затем Пенни занимался от имени
"Дебсвана Даймонд Компани" организа
цией предприятия по огранке алмазов
"Теемане" в Сероуи, Ботсвана. Он также
был менеджером группы "Де Бирс" по
стратегическому пересмотру ее деятель

ности, а затем руководил успешной реа
лизацией программы "Де Бирс" "Предпо
читаемый поставщик". В июле прошлого
года Пенни стал преемником Гэри Рейфа
на посту управляющего директора "Дай
монд Трейдинг Компани".
Ники Оппенгеймер так прокомменти
ровал предстоящее изменение в руковод
стве: "Я уверен, вместе с другими акцио
нерами "Де Бирс", что под руководством

Гэрета "Де Бирс" продолжит деятельность
в направлении, по которому она двига
лась в течение последних нескольких лет.
Я рад, что Гэри Рейф останется в компании
на посту неисполнительного директора
"Де Бирс СА" после своего ухода в отстав
ку с поста управляющего директора груп
пы "Де Бирс" в будущем году".
Пресс+служба
"Де Бирс"
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В зеркале прессы

Àôðèêàíñêèé ôðîíò
Новейший период российскоан
гольских алмазных отношений начал
ся немногим более десяти лет назад,
когда АК "АЛРОСА", главный произво
дитель алмазов в России и второй в
мире, продолжил свернутую после
распада СССР алмазодобычу в Анголе.
Эта страна входит в число ведущих ми
ровых производителей природных ал
мазов – более 10% добычи в стоимост
ном выражении. Ангола – одно из не
многих государств на африканском
континенте, где страновые риски сего
дня минимальны. "Мы работаем в
странах, где обстановка относительно
стабилизирована. Кроме того, наши
инвестиции во многом способствуют
дальнейшему улучшению обстановки,
например, в Анголе вложения компа
нии оказывают позитивное влияние на
социальную сферу, создают рабочие
места. В этом убедились международ
ные инвесторы, посетившие недавно
Анголу", – заявляют в прессслужбе АК
"АЛРОСА".
Ангольские партнеры получают от
компании не только уникальный тех
нологический опыт и возможности по
освоению алмазных месторождений.
Сегодня компания реализует также
программу сотрудничества с Анголой
в энергетической отрасли. Позиции АК
"АЛРОСА" на мировом алмазном рын
ке значительно укрепились. На дан
ный момент каждый пятый добытый в
мире алмаз – производства этой ком
пании. Плодотворные переговоры АК
"АЛРОСА" с правительством Анголы
позволили российскому монополисту
получить режим наибольшего благо
приятствования и в этой стране. От
крылись перспективы для привлече
ния АК "АЛРОСА" к реализации круп
ных проектов на территории Анголы.
В 1997 г. была начата промышлен
ная разработка кимберлитовой трубки
на руднике "Катока". Это одна из круп
нейших кимберлитовых трубок в ми
ре. По оценке "Якутнипроалмаза", под
твержденной Министерством геоло
гии Анголы, объем руды трубки "Като
ка" – 220 млн. тонн, среднее содержа
ние алмазов – от 0,67 карата на тонну,
запасы – 147 млн. карат. ГРО "Катока" –
единственная компания в Анголе, за
нимающаяся разработкой кимберли
товой трубки. Доля АК "АЛРОСА" в
совместном предприятии ГРО "Катока"
– 32,8%. Чистая прибыль ГРО "Катока"
за 2004 г. – 66,8 млн. долл. Во втором
квартале этого года будет запущена
вторая очередь. В октябре 2002 г. была
создана компания "Луо – ГРО "Кама

Строится вторая очередь
ГРО "Катока".

чияКамажику Лтд" для разработки
новых месторождений "Камачия" и
"Камажику", качество руды в которых
практически не уступает алмазоносной
трубке "Катока". Доля участия АК "АЛ
РОСА" в этом проекте – 44%. Затраты
на первую очередь, которая будет за
пущена уже в этом году, составляют
100 млн. долл. Кроме того, "АЛРОСА"
участвует в строительстве на реке Ши
капа ГЭС, которая будет снабжать эле
ктроэнергией ГРО "Катока". Строитель
ство завершится в июне 2006 г. АК
"АЛРОСА" принадлежит 55% в этом
проекте.
Значительную часть прибыли "АЛ
РОСА" реинвестирует на месте, расши
ряя производство. При этом в компа
нии не скрывают интереса к увеличе
нию своего присутствия в Африке, как
в Анголе, так и в ЮАР. А учитывая, что
современная ситуация на мировом ал
мазном рынке во многом определяет
ся дефицитом сырья, алмазные ресур
сы Анголы и соседних с ней стран все
чаще становятся объектом острой кон
куренции. За доступ к месторождени
ям ведется ожесточенная борьба, в ко
торой порой все средства хороши.
Вплоть до создания отрицательного
общественного мнения вокруг перего
воров ангольского руководства с ком
панией "АЛРОСА", когда против одно
го из официальных участников этих
переговоров, Аркадия Гайдамака, со

"ÀËÐÎÑÀ"
çàèíòåðåñîâàëàñü
Àíãîëîé" – òàêîå
"îòêðûòèå" ñäåëàëî â
ìàå ýëåêòðîííîå
èçäàíèå "RBCdaily".
Õîòÿ ìíîãèå ôàêòû, î
êîòîðûõ ïèøåò
ãàçåòà,
àëìàçîäîáûò÷èêàì
äàâíî èçâåñòíû,
ñóòü ïîäìå÷åíà âåðíî
– ìàñøòàáû ðàáîòû
êîìïàíèè â Àíãîëå è
äðóãèõ ñòðàíàõ
Àôðèêè âîçðàñòàþò.

ветника посольства Анголы в России,
была развернута негативная кампания
в СМИ.
На такое проявление недобросове
стной конкуренции "АЛРОСА" отреаги
ровала следующим заявлением: "У АК
"АЛРОСА" в Анголе есть долгосрочные
интересы, и все, кто способствует их
реализации, от правительства Анголы
до представителей деловых кругов
этой страны, являются партнерами
компании в этом деле. Что касается
спекуляций в средствах массовой ин
формации в отношении Аркадия Гай
дамака, то в компании "АЛРОСА" пре
красно понимают, что это организо
ванная нашими конкурентами попытка
заставить нас отказаться от планов
развития взаимодействия с Анголой, в
частности в области реализации алма
зов". То, как складывается ситуация,
имеет значение не только для россий
скоангольских проектов, но и для
всей российской алмазобриллианто
вой отрасли, в развитии которой, ве
роятно, наступил новый этап. В январе
2005 г. Россия стала странойпредсе
дателем Кимберлийского процесса,
контролирующего все мировые экс
портноимпортные операции с алма
зами. Цель участников этого объеди
нения – не допустить попадания на
рынок так называемых "кровавых" ал
мазов, на средства от продажи кото
рых финансируется терроризм.
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В марте произошла настоящая
сенсация: президент России снял с ал
мазов пятидесятилетний гриф секрет
ности. Сегодня на Россию приходится
20% мирового объема добычи алма
зов. В запасниках страны их хранится
200 млн. карат на сумму 8 млрд. долл.
Главные покупатели российских ал
мазов – Евросоюз и Израиль. И те
перь, когда сведения об объемах за
пасов, добычи, продажи и потребле
ния обнародованы, российская алма
зобриллиантовая отрасль имеет до
полнительные шансы стать самым
крупным игроком на мировом алмаз
ном рынке.
Также в марте был подписан рос
сийскоангольский контракт, по кото
рому "АЛРОСА" впервые получила
возможность самостоятельно через
дочернее предприятие Arcos Belgium
продать на открытых торгах в Антвер
пене первую партию ангольских алма
зов стоимостью 22 млн. долл. До сих
пор такого права у российского алма
зодобытчика не было. В Анголе суще
ствует госмонополия на экспорт алма
зов, которая принадлежит компании
Sodiam. Через систему компанийпарт
неров Sodiam продает ангольские ал
мазы, согласовывая цену на каждую
партию камней. До начала этого года у
Sodiam был фактически один покупа
тель, обладающий правом экспорта
ангольских алмазов (а это 900 млн.
долл. в год), – компания Ascorp изра
ильского бизнесмена Льва Леваева.
Причем реальная цена камней, в част
ности алмазов "Катоки", была значи
тельно занижена. Теперь и "АЛРОСА"
вошла в число уполномоченных экс
портеров ангольских алмазов, и от
крытый аукцион в Антверпене должен
показать, какова их рыночная цена.
"Мы сможем реально определить,
сколько стоят алмазы "Катоки", что мы
считаем в определенной степени до
стижением. Мы исходим из того, что
это действительно результат тяжелой
работы. Мы потратили больше года на
переговорный процесс с представите
лями правительства Анголы. В этот раз
мы впервые сумели поднять базовую
цену, по которой были приобретены
эти алмазы. Мы подняли цену факти
чески на 15% по сравнению с предыду
щими закупками. Объем реализации и
объем чистой прибыли существенно
возрастут", – считает вицепрезидент
АК "АЛРОСА" Дмитрий Новиков. И это
можно назвать настоящим прорывом
АК "АЛРОСА" на мировой рынок тор
говли алмазами.
И наконец, тот факт, что в состав
делегации сопровождающих во время
первого официального визита главы
России в Израиль 2728 апреля вошел
и президент АК "АЛРОСА" Александр
Ничипорук, определенно указывает на
внимание российского государства к
алмазобриллиантовой отрасли и на
доверие экономической стратегии
"АЛРОСА".
RBCdaily

Êàòîêà: áàëàíñ ïîëîæèòåëüíûé
В общем собрании учредителей
ГРО "Катока" приняли участие делега
ции всех компанийучредителей, в том
числе компаний "Эндиама", "Одебрешт"
и АК "АЛРОСА" во главе с президентом
компании А.О. Ничипоруком.
Учредителями был утвержден отчет
генеральной дирекции общества и бух
галтерский баланс по итогам работы в
2004 году.
В целом результаты производствен
нотехнической и финансовоэкономи
ческой деятельности "АЛРОСА" призна
ны хорошими.
Учредители утвердили планы рабо
ты ГРО на 20052006 годы, а также пя
тилетний план развития предприятия.
В 2005 году общество планирует выйти
на общий доход от реализации товар
ной продукции  300 млн. долларов, в
дальнейшем объем работы и доход бу
дут возрастать. В 2005 году предполага
ется обработать 5,7 млн. тонн руды и
добыть 4,3 млн. карат алмазов. В 2006

году результаты будут более высокими.
Учредители предметно проанали
зировали состояние экономики пред
приятия и определили меры по повы
шению эффективности производства,
снижению затрат, себестоимости про
дукции.
Намечена обширная программа
развития на 5 лет. В течение пяти лет об
щество должно выйти на уровень обра
ботки руды в 910 млн. тонн в год, уве
личить объемы добычи и реализовать
продукции на 450 млн. долларов.
Также принято решение о том, что
генеральная дирекция разработает
план развития общества на 10 лет.
В целях развития энергообеспече
ния провинции Южная Лунда, предпо
лагается, за счет средств ГРО, осущест
вить строительство распределительных
электросетей для передачи в населен
ные пункты электроэнергии ГЭС на реке
Шикапа.
Пресс+служба АК "АЛРОСА"

Â ìàå ñîñòîÿëîñü
îáùåå ãîäîâîå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
ÃÐÎ "Êàòîêà"
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Мирнинский ГОК
Прогремел первый взрыв в
карьере "Интернациональный",
началась его реконструкция. От
работка месторождения будет ве
стись комбинированно – подзем
ным и открытым способами.
Главный вопрос, который стоит
на повестке дня, – вопрос с тех
никой. Так же необходимо пост
роить новый ремонтный бокс.
Драга №203 прииска "Ирелях"
была введена в строй вовремя,
но в связи с тем, что некоторые
узлы не были доработаны, остает
ся еще много технических вопро
сов. Можно прямо сказать: завод
изготовитель в некоторых местах
допустил брак. Драги №№ 201 и
202 отработали сезон2004 ста
бильно. В целом прииск с постав
ленными задачами справился и
принес в копилку компании "АЛ
РОСА" 28,9 млн. долларов.
В социальном плане поселок
Алмазный преображается на гла
зах, и его планомерное развитие
продолжается. Заасфальтирова
ны дороги, ремонтируется, а в
дальнейшем будет строиться но
вое жилье, скоро откроется со
временный спортивный ком
плекс. В стадии разработки во

Òîëüêî âïåðåä!
Если рассмотреть прошлые по
казатели, то рост производитель
ности комбината налицо. Глав
ными событиями прошлого года
считается запуск нового алмазо
добывающего комплекса драги
№203 на прииске "Ирелях", тор
жественное закрытие старейшей в
компании фабрики №5, после че
го коллективы прииска "Водораз
дельные галечники" и карьера
"Дачный" объединились.
В производственном и соци
альном плане позитивные изме
нения произошли практически во
всех цехах первенца алмазной ис
тории. На руднике "Интернацио
нальный" стабилизирована рабо
та на закладочном комплексе,
усилены мероприятия по технике
безопасности, что привело к сни
жению уровня травматизма. Ин
женернотехнические работники
активно принимают участие в ра
ционализаторской деятельности.
Так, начальник участка подъемов
и поддержания шахтных стволов
Александр Жуненко признан луч
шим рационализатором АК "АЛ
РОСА" за 2004 год. В рамках дан
ных мероприятий на смотрекон
курсе первое место по компании
заняли Владимир Гончаров и
Дмитрий Касьянов, второе – Сер
гей Екель.
Проведен большой комплекс
работ по улучшению социально
бытовых условий. Ведется рекон
струкция АБК, сдана в эксплуата
цию первая очередь столовой с
импортным оборудованием, за
канчивается ремонт в раздевал
ках и душевых. В прачечной
смонтировано новое импортное
оборудование, что улучшило
производительность, а так же ус
ловия работы женщин. По сло
вам трудящихся, одно из знаме
нательных событий – это выход
на линию новых комфортабель
ных автобусов "Икарус", достав
ляющих на работу шахтеров.
Коллектив рудника выразил
большую благодарность руко
водству за решение этой острой
проблемы и других вопросов. Ру
ководством рудника грамотно
ведется кадровая политика с уче
том строящегося подземного
комплекса "Мир".
По итогам работы за 3й квар
тал 2004 года трудовой коллектив
рудника признан лучшим среди

добывающих подразделений АК
"АЛРОСА".
Прииск "Водораздельные га
лечники" в 2004 году так же отра
ботал в стабильном режиме. На
фабрике №5 сезон закончен с вы
полнением плана по всем показа
телям. В силу экономических при
чин, по решению руководства
компании фабрика №5 останов
лена. За 43 года предприятием
было обработано 19 млн. 174 тыс.
куб. м алмазоносных песков. Об
щая прибыль составила более по
лутора миллиардов долларов.
В 2006 году на россыпных место
рождениях "ВГ" вместо традици
онных землесосов будут внед
ряться новые специализирован
ные установки. Это должно при
нести максимальную прибыль
при меньших затратах. Успешно
завершены все работы по проекту
"Сухая консервация" на строя
щемся руднике "Мир".

Êîëëåêòèâ
Ìèðíèíñêîãî ÃÎÊà
ïîäâîäèò èòîãè
ñäåëàííîãî è ãîòîâ ê
ðåøåíèþ íîâûõ çàäà÷.

просы по связи и строительству
АБК. Горняков дражного флота
волнует перспектива строительст
ва новой школы, комбината об
щего назначения. Коллектив на
деется, что темпы реализации
программы развития прииска бу
дут соответствовать требованиям
сегодняшнего дня, так как без вы
шеназванных объектов жизнь
горняков в п. Алмазный не может
быть полноценной.
В 2004 году очень много было
вопросов по фабрике №3. По ос
новному производству они объе
динялись в одну главную задачу
из нескольких составляющих:
обеспечить совершенствование
технологических процессов, кото
рое позволит улучшить качество,
повысить извлечение и увеличить
обработку руды до 2000 млн.
тонн. В 2008 году будет введен в
эксплуатацию рудник "Мир", по
этому фабрике необходимо быть

готовой к увеличению обработки
рудного сырья. Много мероприя
тий проведено по усовершенство
ванию технологической схемы.
С целью снижения затрат необхо
димо внедрить новые полимер
ные трубы. Стоит отметить новый
цех окончательной доводки. Он
сегодня является образцом среди
обогатительных фабрик компа
нии и несет дополнительную на
грузку по доводке концентратов
Нюрбинского ГОКа.
Годовой план по основной
продукции коллектив выполнил
досрочно 18 декабря 2004 года.
По товару выполнение 101,8%, по
обработке 101,9%. По сравнению
с 2003 годом рост обработки ру
ды составил 110,8%.
Многое сделано по улучше
нию условий труда. Сдан в экс
плуатацию новый медицинский
пункт, он перенесен из фабрики в
здание управления фабрики.
Произведены ремонты админист
ративного корпуса, мужских бы
товых помещений, АБК хвостово
го хозяйства, актового и спортив
ного залов. Работает столовая с
новым импортным оборудовани
ем, создан класс охраны труда.
В перспективе будут продолжены
мероприятия по модернизации и
автоматизации процессов, с уче
том поступления сырья подзем
ного рудника "Мир".
Произошло немало измене
ний в автобазе Мирнинского ГО
Ка. Заменена часть технологичес
кого транспорта, автопарк попол
нился новыми автомобилями "Бе
лАЗ" с двигателями фирмы "Ка
минс". Отлично себя зарекомен
довали автосамосвалы "Вольво"
на перевозке руды трубки "Интер
национальная". Выход автотранс
порта стабилизировался. Все это
уже приносит положительный
экономический эффект. Для пере
возки тяжеловесных грузов по
техническому заданию МГОКа в
Германии был изготовлен трал
грузоподъемностью 100 тонн.
Введена в эксплуатацию лабора
тория качества ГСМ, оснащенная
современным
оборудованием
иностранных и отечественных
производителей. Ввод новой ла
боратории позволяет увеличить
ресурс двигателей и агрегатов
автомобилей, на более высоком
уровне разрешать спорные ситуа
ции с поставщиками и произво
дителями техники в гарантийный
период. За 2004 год объем пере
возок составил 102,8%, грузообо
рот 102,9%.
Главная задача на перспективу
– в целях экономической эффек
тивности оптимизировать все ре
сурсы автобазы за счет внедрения
новых методов ведения произ
водственной деятельности. Пла
нируется отказаться от филиала
автобазы и сосредоточить весь
транзитный транспорт на одной
основной площадке. Взамен ста
рых площадей планируется пост
роить большой современный
бокс с новым оборудованием.
Это позволит качественно и в ми
нимальные сроки обслуживать
автотранспорт на ТО.
РССУ – одно из лучших и ста
бильных подразделений Мир
нинского ГОКа. Все плановые ре
монты оборудования выполняют
ся в указанные сроки. С вводом
рудника "Мир" работы ремонтни
кам заметно прибавится. Коллек
тив высокопрофессиональный и
будет готов выполнить все по
ставленные задачи.
На прошедших собраниях в
трудовых коллективах и на общей
конференции
представителей
комбината было много вопросов
к руководству ГОКа. Это увеличе
ние финансирования на произ
водственные нужды, повышение
заработной платы в связи с рос
том коммунальных и прочих ус
луг, премирование работников,
улучшение медицинского обслу
живания и другое.
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Òðóáêå "Óäà÷íàÿ"–50 ëåò
А. Крючков
На работу в Амакинку я при
ехал в конце лета 1961 года. На
"Удачной" геологами партии №167
во главе с Владимиром Щукиным
был завершен первый этап развед
ки (до глубины 400 метров). В про
цессе 2го этапа предстояло опре
делить контуры трубки до глубины
800 метров, изучить состав слага
ющих ее руд и уровень алмазонос
ности. Единичными вертикальны
ми скважинами планировалось
проследить кимберлиты до глуби
ны 1000 метров от дневной поверх
ности с целью выяснения характе
ра изменения содержания алмазов
с глубиной. В итоге предстояло со
ставить отчет с подсчетом запасов
алмазов на всю изученную глуби
ну. Было пробурено 47 скважин, а
общий объем выполненных работ
по бурению составил 28,5 тыс. ме
тров скважин. В техническом плане
такие задачи экспедиция решала
впервые.
Осенью 1967 года я находился
на базе экспедиции в Нюрбе и за
нимался составлением геологичес
кого отчета. Мне было известно о
предстоящих работах по доразвед
ке на "Удачной", но я не мог пред
положить, что скоро буду к ним
привлечен.
Летом, после сдачи отчета, я

был переведен старшим геологом
в Айхальскую партию для работ на
"Удачной". Главный геолог экспе
диции Р.К. Юркевич по поводу мо
его назначения сказал, что мне
предстоит заниматься геологичес
ким обеспечением буровой раз
ведки на важнейшем объекте,
включенным Мингеологии СССР в
народнохозяйственный план. Там
усиленными темпами велось стро
ительство базы новой стационар
ной партии, и для производства
бурения привлекались лучшие
специалисты страны.
В первых числах августа 1968
года я с семьей прибыл на берег
Далдына, где в свое время базиро
валась партия №167 Амакинской
экспедиции. Там велось строитель
ство жилой базы прииска "Удач
ный", приступившего к добыче ал
мазов из прилегающих к трубке
россыпей, через речку уже был по
строен (кстати, по проекту А.И.
Гловяка – бывшего гл. инженера
АмГРЭ) подвесной мост. База стро
ящейся Северной партии (тогда это
был участок работ Айхальской
ГРП) располагалась примерно в 3
км к югозападу от трубки, у самой
дороги, что шла в сторону поселка
Надежный. Место для базы выби
ралось зимой, а когда сошел снег,
вся территория оказалась заболо
ченной, и пройти по ней трудно
было даже в сапогах. Узкий отсы
панный щебнем пролаз длиной в
50 метров вел только к конторе
участка. Кроме конторы, служив
шей также жилым помещением
для начальника, бухгалтера и нор
мировщика, здесь было собрано
еще 5 небольших домиков из лист
венницы и две 10местные палатки.
Нас поселили в одном из домиков,
разделенных перегородками на
четыре части, – для 4х семей, пло
щадью 3х4 метра.
Буровыми работами руководил
мастер В.А. Спицын. Вместе с ним
из Оренбургской области приехало
несколько опытных бурильщиков:
Иван Юрлов, Иван Копылов и дру
гие. Однако месячные плановые за
дания по бурению по разным при
чинам, включая слабую дисципли

Трубка "Удачная", июнь 1971 г. (слева: буровая
на западном рудном теле, справа: идет разведка
3*мя станками восточного рудного тела).
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ну, не выполнялись. Единственным
рычагом повышения производи
тельности труда была премия, ко
торой буровые бригады постоянно
лишались. Както накануне но
ябрьских праздников две смены
буровиков по причине невыплаты
премии, объявив забастовку, не
вышли на работу. На следующий
день из Айхала срочно прилетел
начальник партии С.Ф. Лопухов.
Встреча его с бастующими не дала
результатов, он объявил, что все
будут уволены. Это решение чуть
было не стоило ему жизни. Вече
ром после собрания в контору, где
Лопухов беседовал с бухгалтером,
вошел один из зачинщиков и спро
сил, действительно ли он уволен.
Услыхав подтверждение, он достал
изпод полушубка охотничье ружье
и выстрелил в сторону Лопухова.
Но, видимо, рука дрогнула и заряд
дроби вошел в стол буквально в
3040 см от начальника партии. Ос
вобожденный досрочно из отда
ленных мест, этот бандит вскоре
был вновь осужден. Всех любите
лей зеленого змия сразу уволили, и
на их место прислали несколько се
мейных пар. Из Нюрбы по зимнику
пошел поток всех грузов, необхо
димых для работ, в том числе бруса
и пиломатериалов для строительст
ва нового жилья. По линии ОРСа
завезли дефицитные продовольст
венные и промтовары, открылся
магазин и котлопункт. Это положи
тельно повлияло на ход работ, поз
волив к концу года выполнить на
меченные объемы по бурению и ус
пешно справиться с заданием по
приросту запасов.
С 1 января 1969 года участок
был преобразован в самостоятель
ную Северную партию. Главным
инженером был назначен Кулунта
рий Ноговицин (впоследствии зам.
гл. инженера БГРЭ, дважды лауре
ат Государственной премии СССР),
старшим механиком – опытный
специалист Науфаль Газизов, за
каждой буровой был закреплен
мастер. Геологическая служба к
весне тоже была укреплена семьей
геологов – Владимиром Свиридо
вым и Аллой Котович, и техником

Володей Симоненко. Для выполне
ния необходимого комплекса гео
физических исследований в сква
жинах был приглашен каротажный
отряд (А.В. Ветренцев, Н.С. Чайка).
К маю под контролем Ноговицина
была смонтирована и запущена в
работу 3я буровая установка. Ру
ководил работами на ней опытный
буровой мастер И.Я. Ковалинский
– самый старший из мастеров, ко
торого изза усов и бороды буро
вики звали дедом, хотя ему не бы
ло еще и 50 лет. Его боялись за
строгий нрав, жесткую дисциплину
и уважали за справедливость. На
протяжении трех лет на буровой не
было ни одного случая нарушения
трудовой дисциплины, а аварии
случались редко.
В начале июня 1969 года в пар
тию прилетело новое руководство
экспедиции – начальник Владимир
Александрович Побережский и
главный геолог Евгений Давыдо
вич Черный. Было предложено ус
корить ввод в работу 4го бурово
го агрегата и наращивать темпы
проходки скважин. Смирнов и Но
говицин высказали в адрес экспе
диции претензии в части недоста
точного внимания к этим работам
со стороны службы снабжения,
ПТО и отдела кадров. Действи
тельно: часто не хватало трубной
продукции, запчастей, высокой
была текучесть кадров. Все это от
рицательно сказывалось на темпах
работ. Вскоре Смирнов был отст
ранен от должности начальника
партии и отправлен обратно в Кы
сылСыр. На его место был назна
чен Николай Рудаков, работавший
начальником ПТО экспедиции.
Горный инженер, он был опытным
производственником и хорошим
организатором. Вспоминаю, как по
приезде он навел контакты с ди
ректором прииска "Удачный" И.В.
Тихоновым, и вечные проблемы с
техникой для перевозки многотон
ных буровых были сняты. За мак
симальные показатели, кроме пре
мий, буровикам стали выделять
вне очереди жилье в новых домах.
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Òðóáêå "Óäà÷íàÿ"– 50 ëåò
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С начальником партии
Ю.В. Адаменко
1 мая 1971 г.

Окончание. Начало на стр. 5
Появились стабильные заработки,
и в партию стали приезжать семьи
даже с маленькими детьми, согла
шаясь жить в палатках. К концу го
да на трубке уже работало четыре
буровых станка. Все плановые по
казатели 1969 года были успешно
выполнены – в этом, несомненно,
была заслуга и нового начальника.
К сожалению, семья не могла пе
реехать к нему – через год вернул
ся в экспедицию.
В 1970 году объемы бурения
резко увеличились, и для общей
координации работ в партии была
введена должность техрука, ее за
нял Виктор Плакин, приехавший
из Иркутска с женой Тамарой, тех
никомгеологом. Оба были хоро
шими специалистами и прорабо
тали на трубке до самого конца
разведки.
Главной задачей техрук считал
выполнение любой ценой месяч
ного плана по каждой буровой.
Однако, геологи строго следили и
за качеством буровых работ. На
чиная с 1970 года все буровые
бригады в партии были укомплек
тованы высокопрофессиональны
ми бурильщиками и помбурами.
Мастерами своего дела были Вик
тор Клюкин, Александр Титлер,
Геннадий Комаров, Петр Иванов,
Илья Жернаков и другие. Верхо
выми рабочими в основном были
их жены, героически выполняв
шие на верхотуре вышек мужскую
работу. Значительная нагрузка ло
жилась на службу ст. механика Га
зизова. Мехцех работал в две, а
иногда и в три смены, чтобы успе
вать производить нарезку труб
различного диаметра и назначе
ния. Непревзойденным мастером
своего дела был совсем еще моло
дой токарь Николай Косяков.
Впервые мехцехом была органи
зована реставрация буровых ко
ронок с заменой на них изношен
ных победитовых резцов, что дало
огромную экономию.
Хочется вспомнить добрым

словом Кулунтария Ноговицина (к
сожалению, уже покойного) за од
но его уникальное рацпредложе
ние, неоценимое для геологов.
Дело в том, что в процессе развед
ки часть поднятого из скважин
керна должна была сохраняться с
последующей передачей заказчи
ку ("Якуталмазу"): по каждой 4й
скважине нужно было отбирать
1/4 материала с сохранением не
прерывного разреза. Процесс
квартовки керна производился
вручную с помощью армирован
ного прочной сталью топора и ку
валды и требовал больших затрат
ручного труда и времени. Я не
сколько раз обращался к гл. инже
неру партии с просьбой помочь
геологам. И не поверил глазам,
когда, вернувшись в 1970 году из
отпуска, увидел, как в небольшом
балке на базе партии работает ме
ханический кернокол, устроенный
на базе списанного бурового стан
ка ЗиФ650. Оригинальность кон
струкции вызывала восхищение у
многих научных сотрудников,
приезжавших в партию для сбора
образцов кимберлитов. На самом
деле все было гениально просто: к
основанию шпинделя станка, дви
гавшегося по вертикали с помо
щью гидравлики, был приварен
нож; внизу на упоре находилась
обыкновенная колонковая труба
(с прорезью в верхней части), в
которую помещался керн. Движе
нием шпинделя вниз нож входил в
прорезь трубы и свободно раска
лывал находившийся там столбик
керна на две половинки, одна из
них резалась еще на две части, чем
достигалась нужная степень квар
тования. Управлял процессом все
го один опытный рабочий Володя
Кривов.
К 100летию со дня рождения
В.И. Ленина коллектив Северной
партии получил переходящее
Красное Знамя. Вручал его предсе
датель профкома геологоразвед
чиков ЯТГУ Э. Лейзерзон. После
торжественного собрания почти
половина работников партии хо

дила по поселку с поблескиваю
щими на груди юбилейными ле
нинскими медалями. Мне же, кро
ме медали, местный профком вы
делил комнату в новом доме из
бруса, где мы с женой и двумя де
тьми отпраздновали новоселье.
К середине 1970 года большая
часть из 11ти проектных скважин
была отбурена. Неожиданно для
геологов, на глубине 250260 мет
ров от поверхности трубка разде
лилась на два обособленных тела
– теперь каждое из них предстоя
ло разведывать как самостоятель
ную трубку. Кроме того, возникла
необходимость определить конту
ры обоих тел на глубине 600 мет
ров для увеличения объема при
роста запасов по высокой промы
шленной категории С1. И, нако
нец, на отдельных участках трубки
ее контуры на глубине 400 метров
нужно было уточнять. Все это
обусловило создание еще одного
крупного проекта, которым мы с
Володей Свиридовым занимались
все лето. В конце к проектирова
нию комплекса гидрогеологичес
ких работ был подключен гидроге
олог Андрей Агринский, выпуск
ник МГРИ, приглашенный для ра
боты из Янской ГРЭ. Андрей с
большим увлечением занимался
изучением вопросов обводненно
сти трубки и вмещающих ее отло
жений. Несмотря на отсутствие
опыта и необходимого оборудова
ния, им были получены достовер
ные данные о притоках вод в гор
ные выработки, их химсоставе и
сделано заключение о сложных
горногеологических
условиях
эксплуатации месторождения. Бы
ло установлено, что дренажные
воды "Удачной" экологически
опасны, так как содержат некото
рые компоненты (бор, бром,
стронций и др.) в количествах,
многократно превышающих пре
дельно допустимую норму для хо
зяйственных водоемов. Помню,
что первым рацпредложением Ан
дрея было использование рассо
лов для приготовления глинисто
солевых растворов для бурения,
что резко сократило объемы по
требления соли, завозившейся с
Кемпендяйского месторождения.
Вспоминаю его пшеничные от ку
рева усы и приятную улыбку. Поз
же Андрей Викторович работал
ведущим специалистом в Мингео
союзного и республиканского зна
чения. Совместная работа на
"Удачной" сблизила нас, и во вре
мя командировок в Москву я с
удовольствием встречался с ним.
К сожалению, в 1998 году он ушел
из жизни в возрасте 55 лет.
В январе 1971 года начальни
ком партии был назначен Ю.В.
Адаменко из ЮжноЯкутской ГРЭ –
волевой, опытный и очень требо
вательный руководитель со ста
жем работы главным геологом и
начальником крупных стационар
ных разведочных партий. Уже на
следующий день он ввел своим
распоряжением ежедневные пла
нерки для главных и старших спе
циалистов партии, неукоснительно
требуя присутствия на них. Дли
тельные разборки проблем того
или иного цеха или аварии на бу
ровой, конечно, не требовали при
сутствия ст. бухгалтера или эконо
миста, но они должны были быть,
как и все остальные. Я несколько
раз возражал ему, но он считал,
что весь его аппарат должен вла
деть ситуацией в партии наравне с
ним. Нужно отдать должное
Юрию: с каждой неделей планерки
становились все оперативнее, за
тем стали проводиться по поне
дельникам с рассмотрением наи
более острых вопросов. При нем в
поселке кардинально изменился
быт работников и их досуг: было

построено три новых жилых дома
из бруса и камералка для геологов.
Используемые под жилье палатки,
портившие общий вид поселка,
были снесены. Появились волей
больная и детская площадки. Ле
том по выходным устраивались со
ревнования по волейболу. Помню,
както июль выдался очень жар
ким и вода в речке Далдын была
теплой как парное молоко. Каждую
неделю Юрий Викторович органи
зовывал выезды на отдых всех сво
бодных от работы людей. Особен
но были довольны женщины и де
ти. Кстати, техникомстроителем,
прилагавшим много сил для улуч
шения жилищнобытовых усло
вий, был Н.А. Борщев, который ра
ботал летом 1955 года промываль
щиком в отряде Щукина и первым
прошел шурф, вскрывший кимбер
лит на "Удачной".
Адаменко хорошо знал эконо
мику геологоразведочного произ
водства, и я не помню случая, что
бы партия не получала премии.
У Юрия был прекрасный баритон,
и по праздникам в узкой компа
нии он пел под мой аккордеон.
Коммуникабельный, он быстро
наводил контакты с руководите
лями сторонних организаций. На
пример, строители автодорог ни
когда не отказывали ему в отсып
ке новых площадок под точки для
буровых или под строительство
домов. Все делалось для геоло
гов, естественно, без всякой опла
ты. Особым уважением он поль
зовался у женщин из руководства
УРС: на праздники мы получали
дефицитные промтовары и про
дукты. Жена его, Нина Петровна,
тоже геолог, быстро освоила не
известные ей ранее кимберлиты и
вскоре консультировала техни
ков. У нее всегда было необычай
но полное геологическое описа
ние разрезов. Активное участие
она принимала и в подготовке от
чета с подсчетом запасов.
После завершения работ на
"Удачной" Юрий Адаменко не
сколько месяцев занимался орга
низацией строительства базы
ВерхнеАлакитской партии, но по
сле автоаварии в 1973 году уехал в
Карелию, где долгое время рабо
тал с женой в одной из экспеди
ций в Кандалакше. Сейчас оба на
пенсии, живут в Петрозаводске,
мы ведем с ними переписку.
Юрий несколько лет пел в хоро
вой капелле города и побывал с
украинским хором в Финляндии.
…К началу лета 1971 года конту
ры западного рудного тела на всех
разведываемых глубинах в основ
ном были установлены и буровые
станки были сосредоточены на до
разведке восточного тела. Здесь
же была пробурена и самая глубо
кая на трубке в тот период скважи
на №204 (около 1200 м).
В ходе разведочных работ на
трубке был получен уникальный
фактический материал по кимбер
литам, геологи трудились с боль
шим энтузиазмом.
С 1 января 1972 года я был на
значен главным геологом партии.
На самой трубке разведочные ра
боты подходили к концу.
В первых числах ноября Е. Чер
ного и меня вызвали в ГКЗ для за
щиты отчета, к нам присоединился
находившийся в отпуске Андрей
Агринский. 29 ноября 1972 года от
чет о результатах доразведки глу
боких горизонтов трубки "Удачная"
с подсчетом запасов был утверж
ден госкомиссией с оценкой "хоро
шо". Кстати, Удачнинский ГОК по
прежнему работает на разведан
ных Северной партией запасах.
К сожалению, в Удачном до сих
пор нет улицы имени первооткры
вателя трубки. Хочется верить, что
власти города к юбилейной дате
отдадут должное Владимиру Щу
кину, открывшему три коренных
месторождения алмазов в Якутии
и вполне достойному этой чести!

À. ÊÐÞ×ÊÎÂ,
лауреат Государственной премии
СССР, Заслуженный геолог РФ.
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Реформа ЖКХ
Скажем, замена в домах металли
ческих сетей ТВК на пластиковые.
Работа эта объемная, дорогая, за
месяц – год не управиться. Но ов
чинка, как говорят, стоит выделки,
в конечном результате принесет
ощутимую выгоду. Прецеденты в
поселке есть, подобные операции
успешно проводит МУП "Айхал –
Партнер". Кстати, в данном вопросе
нас поддерживает компания.
Намерены мы поменять и ме
тодику восстановления кровель
жилых зданий, перейти от их час
тичной к полной замене. Также на
мечаем повсеместно ставить счет
чики на системы водо и тепло
снабжения, что давно практикуется
на "материке" и отлично себя заре
комендовало. Серьезно думаем о
разработке и защите программы
сноса ветхого жилья. Но здесь по
надобится обменный фонд, кото
рого сегодня нет. Коренной свой
целью считаем резкое улучшение
качества услуг, оказываемых по
линии ЖКХ. Ведь квартплата по
степенно будет повышаться, зна
чит, и нам потребуется идти в ногу
со временем и более того – опере
жать его. Сейчас имеем одного
подрядчика в лице АП ЖХ, но уже
нынче видно, что этого мало. Мо
нополия и есть монополия. Потому
станем искать исполнителей работ
на конкурсной основе, останавли
ваться на самых лучших и надеж
ных. А выбирать есть из кого. Бу

июнь 2005

7
один с навалившимися проблема
ми, выручает. На ежедневных се
лекторных планерках то и дело от
руководства АГОКа слышно: "Вы
делите технику АП ЖХ, помогите
им очистить улицы, тротуары, от
качать воду…"
– Раскручиваемся, – делится
мыслями руководитель АП ЖХ
В.Ю. Александров. – Если вдруг
что, АГОК тут же идет навстречу, ни
в чем не отказывает. Спасибо ему
огромное. Но тяжело, несомненно,
скрывать не стану. Что у нас в нали
чии? Автобус, "вахтовка", два ма
леньких трактора, ремстройучас
ток. Машины для вывозки мусора
арендуем в автобазе № 1 АГОКа. И,
конечно же, работящие, добросо
вестные люди – сантехники, элект
рики, домоуправы, рабочие по
благоустройству, дворники, вахте
ры… На переходный период с жало
ваньем никого не ущемили, пока
находимся при АК "АЛРОСА". По
том все изменится, станем самосто
ятельными. Народ потеряет льготы,
которые есть у компании, другие
преимущества. Но что поделаешь,
от рынка ведь никуда не уйти! Бу
дем выплывать, тонуть не собира
емся. Нам передали деревянный
корпус детсада № 42, там ремонт
требуется, проведут его и размес
тим все свои службы. Думаем в
этом году построить бокс на 10 ма
шин, надо же создавать и разви
вать промбазу.

Ðåîðãàíèçàöèÿ ïðîøëà, íî…
Истина "Ломать – не строить!"
давно известна всем. "Здание" ПТЭ
СиЖХ в Айхале возводилось деся
тилетиями. Со временем оно пре
вратилось в разветвленное, мощ
ное и надежное подразделение
АГОКа. К слову – и самое большое
по численности в комбинате.
В ПТЭСиЖХ входили участки элект
ро и теплообеспечения, канализа
ции промпредприятий и жилой зо
ны, ремонтностроительный, не
сколько котельных. Составной час
тью также являлись детские сады,
библиотека, музей, танцзал, спор
тивные сооружения. В обширном
хозяйстве, которое долгие годы
возглавлял ветеран Крайнего Севе
ра В.Г. Прошин, трудилось свыше
1000 человек. Будучи детищем
АГОКа, предприятие всегда функ
ционировало надежно и стабиль
но, практически никогда не наблю
далось неувязок или, более того,
чрезвычайных происшествий. Кро
ме перечисленных работ коллектив
успешно занимался благоустройст
вом населенного пункта, строи
тельством и ремонтом тротуаров,
малых форм, решал другие задачи.
Алмазный комбинат постоянно
уделял ПТЭСиЖХ огромное и нео
слабное внимание.
Без преувеличения можно кон
статировать: лицевая сторона ме
дали выглядела безупречно и бле
стяще! Но ведь была еще и обрат
ная. Увы, не столь приятная, как
первая. Возьмем один лишь 2004
год. По содержанию объектов ЖКХ
и детсадов намечалось иметь
убытков на сумму почти 391 млн.
руб. Факт составил 375 миллионов,
то есть сокращение было равно
15,8 млн. руб. Вроде бы плюс нали
цо, но цифра 375 млн. руб. – дале
ко не мизерная. Это годовой бюд
жет нескольких арктических райо
нов Якутии!
О грядущих в связи с рыночны
ми отношениями кардинальных
переменах в системе жилкомхоза
речь шла давно. Конечно же, они
не могли не коснуться и главной
алмазной фирмы России, основная
задача которой – добыча драго
ценных минералов. Успешно реа
лизуя ее, компания одновременно
тащила целый обоз несвойственно
го ей груза. Она дотировала 70%

общего объема услуг ЖКХ, населе
ние платило лишь 30 %. Как ви
дим, пасьянс явно не в пользу АК
"АЛРОСА". Приведем и такие дан
ные. На момент разделения ПТЭ
СиЖХ АГОКа, о чем речь чуть ниже,
долг айхальцев по квартплате со
ставлял 7,4 млн. руб. За первый
квартал с. г. добавилось еще 1,5
миллиона…
Стартовой датой слома старой,
громоздкой и нерентабельной сис
темы ЖКХ стало 1 января 2005 года,
что отражено в соответствующем
приказе по "АЛРОСА". Эпопея рас
тянулась на два месяца, в течение
которых, согласно Трудовому ко
дексу РФ, люди должны были оп
ределиться, где им оставаться или
куда идти. Что же получилось в
итоге? В ходе перестройки роди
лось три подразделения: ПТЭ
СиКСС, отделение управления ЖКХ
и предприятие жилищного хозяйст
ва. Первое занимается теплоэнер
госнабжением и культурносоци
альной сферой. На второе возло
жены функции заказчика, а на тре
тье – подрядчика, исполнителя ра
бот. Если с ПТЭСиКСС, в принципе,
все ясно и объяснимо, то об осталь
ных этого не скажешь. У них – пе
реходной период.
– К примеру, у нас пока всего
четыре специалиста, – говорит за
меститель директора управления
ЖКХ, начальник Айхальского отде
ления Г.А. Жувак. – С 1 июля 2005
года должны получить свое поме
щение, укомплектовать штат по
рядка 30 человек. Будут в структуре
ПТО, ПЭО, паспортный стол, рас
четнокассовый центр, бухгалте
рия, технадзор, претензионист. Хо
зяйство большое, так что дел хватит
всем.
Специфика производства зна
кома, но поначалу, разумеется,
трудно – начинаем ведь с чистого
листа. Хорошо то, что числимся в
составе "АЛРОСА". Люди не потеря
ли в зарплате, им сохранены все
льготы. Не стоит вопрос с финанса
ми, с июля, правда, схема выделе
ния средств, скорее всего, изме
нится. Одна из основных проблем,
которая особенно волнует, это то,
как снижать убытки. Есть несколько
путей, в том числе внедрение на ре
монте жилья новых технологий.

Ñ ðÿäîì ïðîáëåì
è òðóäíîñòåé
ñòîëêíóëñÿ
ïðèïîëÿðíûé ïîñåëîê
àëìàçîäîáûò÷èêîâ
ïîñëå ðàçäåëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ
òåïëîýíåðãîñíàáæåíèÿ
è æèëèùíîãî
õîçÿéñòâà Àéõàëüñêîãî
ÃÎÊà íà òðè
ñòðóêòóðû.

дем заключать с ними договора,
строго контролировать ход и каче
ство работ. Если все устроит, лишь
тогда произведем оплату… Обра
тимся теперь к третьей и очень
важной структуре – предприятию
жилищного хозяйства, подрядной
организации. Здесь 43 РСС, всего
же 247 человек. У нового, молодо
го подразделения, по сравнению с
упомянутыми выше, забот значи
тельно больше. Временно АП ЖХ
размещается в здании ПТЭСиКСС,
в нескольких кабинетах, своего по
мещения нет. Масса сложностей с
оргтехникой, связью. Без собст
венной промбазы юное подразде
ление "зашивается" с наведением
порядка в поселке, выполнением
срочных и аварийных заявок по
ремонту электро и сантехобору
дования. Видя все это, Айхальский
ГОК не оставляет АП ЖХ один на

Специалисты в АП ЖХ опытные,
не один год отдали ПТЭСиЖХ, на
них можно смело положиться. По
нятно, впредь будем подбирать ка
дры, формировать штат. Поселок у
нас большой, разбросанный, по
стараемся везде самостоятельно
управится. Чтобы не иметь сбоев на
производстве, в содержании и ре
монте жилья, планируем заключать
договора со сторонними организа
циями, привлечем их к общему
процессу.
Реформа ЖКХ только началась,
так что неувязок хватает. На старте
всегда так. Надеемся, что все ста
билизируется. Мы северяне – опти
мисты, значит, должны верить в
лучшее. Постараемся достойно и
качественно решать поставленные
задачи.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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"Àëìàçíîé îñåíè"–

Коллектив фонда "Алмазная осень"
В России не существовало прак
тики организации подобных фон
дов. Кроме этого, несовершенной
была и законодательная база. Си
туация в стране в целом сложи
лась непростая. Экономика страны
претерпела радикальные измене
ния, в результате которых люди, в
том числе северяне, потеряли все
свои накопления. А самыми неза
щищенными оказались неработа
ющие пенсионеры. С целью защи
ты своих работников, а также пен
сионеровветеранов алмазодобы
вающей промышленности в 1995
году акционерная компания "АЛ
РОСА" создала собственный кор
поративный негосударственный
пенсионный фонд. Его название –
"Алмазная осень" – было выбрано
не сразу, но понравилось всем как
наиболее точно отражающее отно
шение к алмазодобытчикам и за
дачам фонда.
На сегодняшний день 20 фон
дов из 269 реально действующих
аккумулируют 95 % пенсионных
капиталов, и только 50 из них ус
тойчивые. Выстояли в основном
крупные корпоративные фонды,
НПФ "Алмазная осень" – один из
них. На протяжении нескольких
лет наш фонд входит в десятку луч
ших фондов России.
Первый этап работы фонда был
достаточно простым: поначалу
НПФ "Алмазная осень" занимался
выплатой ежегодной материаль
ной помощи неработающим пен
сионерам. Так продолжалось не
сколько лет. Ситуация изменилась
в 1998 году с принятием федераль
ного закона "О негосударственных
пенсионных фондах". Основным
принципом построения работы не
государственных пенсионных фон
дов стал страховой принцип. Это
означает, что сначала за работника
вносятся пенсионные взносы, а при
наступлении страхового случая вы
плачивается пенсия. Для пенсион
ной программы АК "АЛРОСА", реа
лизуемой фондом, страховым слу
чаем является увольнение работ
ника на пенсию по возрасту, инва

лидности и связанная с этим утрата
трудового дохода, то есть негосу
дарственная пенсия выплачивается
только неработающим пенсионе
рам. Негосударственная пенсия на
значается также по случаю потери
кормильца.
Основная задача фонда – со
хранить и приумножить пенсион
ные взносы, чтобы выполнить все
обязательства по назначенным
пенсиям, так как после выполнения
вкладчиком условий по уплате
пенсионных взносов вся ответст
венность по выплате пенсий буду
щему пенсионеру ложится на НПФ
"Алмазная осень". Если в какойто
момент вкладчик перестанет на
значать пенсии новым пенсионе
рам и платить новые пенсионные
взносы, то средств фонда хватит
для того, чтобы все пенсионеры,
которые уже получают пенсии в
"Алмазной осени", продолжали по
лучать ее пожизненно. Именно в
этом и заключается суть страхового
принципа: сформировать такие
пенсионные резервы, чтобы их
хватило всем участникам, кому
уже назначена пенсия.
Пенсионная программа АК
"АЛРОСА" имеет несколько осо
бенностей, которые присущи толь
ко ей и не встречаются больше ни в
одной программе негосударствен
ного пенсионного обеспечения, ни
в одном из действующих в настоя
щее время фондов. Первое отли
чие заключается в особой заботе о
ветеранах старшего возраста, ко
торые уже давно вышли на пенсию.
С 1996 года АК "АЛРОСА" при раз
работке пенсионной программы
приняла на себя ответственность за
этих пенсионеров, включила их в
число участников фонда и выпла
чивала им сначала ежегодную ма
териальную помощь, а с 2000 года
назначила пожизненную негосу
дарственную пенсию.
Вторая особенность состоит в
том, что компания приняла реше
ние не допускать обесценивание
ранее назначенных пенсий. С этой
целью ежегодно АК "АЛРОСА" про

5 ìàÿ 2005 ãîäà
íåãîñóäàðñòâåííîìó
ïåíñèîííîìó ôîíäó
"Àëìàçíàÿ îñåíü"
èñïîëíèëîñü 10 ëåò.
Ôîíä ñîçäàâàëñÿ, êàê
è ìíîãèå äðóãèå
íåãîñóäàðñòâåííûå
ïåíñèîííûå ôîíäû, â
90-å ãîäû. Èñòîðèÿ
ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ
íåãîñóäàðñòâåííûõ
ïåíñèîííûõ ôîíäîâ
âåäåò ñâîå íà÷àëî ñ
Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 16 ñåíòÿáðÿ 1992
ãîäà ¹1077
"Î íåãîñóäàðñòâåííûõ
ïåíñèîííûõ ôîíäàõ".
Òîãäà çà êîðîòêîå
âðåìÿ áûëî ñîçäàíî
îêîëî 300 ôîíäîâ.

водит индексацию ранее назначен
ных негосударственных пенсий:
делает дополнительный пенсион
ный взнос и дает распоряжение
фонду увеличить размер выплачи
ваемых пенсий. В результате таких
ежегодных индексаций размер
средней негосударственной пен
сии вырос с 588 рублей до 2136
рублей за период с 2000 по 2004
годы. Причем и в этом случае фонд
выдерживает страховой принцип:
то есть индексацию пенсии рассчи
тывает так, чтобы повышенный од
нажды размер пенсии сохранялся
и ни в коем случае не уменьшался.
Поэтому специалисты и аналитики
пенсионного дела в России и за ру
бежом считают, что НПФ "Алмаз
ная осень" работает по классичес
ким стандартам, то есть создает
имущественный фонд в виде пен
сионных резервов, достаточный
для выплаты пожизненной пенсии
всем принятым однажды в фонд
участникам.
Все работники "АЛРОСА" явля
ются участниками пенсионной про
граммы компании, соответствен
но, и участниками НПФ "Алмазная
осень". Все работники компании,
отработавшие в ее подразделени
ях 15 и более лет, приобретают
право на негосударственную пен
сию за выслугу лет и гарантирован
но будут получать пожизненные
пенсионные выплаты в НПФ "Ал
мазная осень". В случае смерти
участника близким родственникам
выплачивается годовая пенсия, что
тоже является особенностью пен
сионной программы.
В результате выполнения такой
объемной пенсионной программы
к 2005 году более 40 тысяч работ
ников группы "АЛРОСА" и часть ра
ботников организаций бюджетной
сферы, которые в свое время вхо
дили в состав компании, являются
участниками фонда.
Цель пенсионной программы
компании – обеспечить выезд не
работающих пенсионеров из райо
нов Крайнего Севера и обеспе
чить им достойную жизнь на пен

сии, защитить от резкого снижения
уровня жизни при достижении не
трудоспособного возраста и утрате
в связи с этим трудового дохода.
Кроме АК "АЛРОСА" договоры
негосударственного пенсионного
обеспечения с фондом заключили
22 предприятия различных форм
собственности, из них 14 – дочер
ние предприятия компании, в том
числе ЗАО "Иреляхнефть", ОАО
"АЛРОСАГаз", ОАО "АЛРОСА
Нюрба", ООО "Сунтарцеолит" и
другие. Заключен договор о него
сударственном пенсионном обес
печении с муниципальным образо
ванием
"Мирнинский
район
РС(Я)". Всем этим предприятиям
открыты отдельные пенсионные
счета, на которые вносятся пенси
онные взносы с соблюдением стра
хового принципа. В настоящее вре
мя у большинства из них действует
накопительный период, четыре
предприятия уже начали выплату
негосударственных пенсий своим
неработающим пенсионерам.
Сегодня в фонде действует пять
филиалов – в гг. Мирном, Ленск,
Удачном, Москве, п. Айхале, они в
основном ориентированы на вы
плату пенсий. Генеральная дирек
ция, финансовоэкономические и
технические службы находятся в
Мирном. В настоящее время гото
вы к открытию еще два филиала –
в г. Якутске и г. Нерюнгри, которые
созданы для работы с нашим но
вым крупным вкладчиком, хол
динговой компанией "Якутуголь"
(ОАО). Все филиалы НПФ "Алмаз
ная осень" будут работать и для тех
будущих предприятийвкладчи
ков, с которыми фонд заключит
пенсионные договоры. Интерес к
программам негосударственного
пенсионного обеспечения и к НПФ
"Алмазная осень" сегодня огром
ный.
Фонд очень тщательно подби
рает вкладчиков – юридических
лиц. Это очень сложная работа –
взаимодействие между вкладчи
ком, фондом и участниками, т.к.
все стороны пенсионного договора
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завязаны в единый узел, и самое
главное – интересы участников –
будущих пенсионеров. Результат
такого взаимодействия – исправно
выплачиваемая пенсия. Опыт тако
го взаимодействия у фонда есть –
11 580 неработающих пенсионеров
АК "АЛРОСА" и 11 неработающих
пенсионеров других предприятий
регулярно получают негосударст
венные пенсии.
Географическое распределе
ние неработающих пенсионеров,
получающих негосударственные
пенсии АК "АЛРОСА", таково: при
мерно половина проживает на
территории Якутии, другая поло
вина – в остальных регионах Рос
сии и в странах СНГ. Пенсионеры,
получающие пенсию из фонда,
есть в Эстонии, Латвии, Германии,
США и Израиле. фонд выплачива
ет им пенсии по месту жительства
– почтовыми переводами или пе
речислением на счет участника в
банке.
Работники НПФ "Алмазная
осень" делают свое дело не просто
на высоком профессиональном
уровне, но еще и с любовью. У ме
ня найдется немало теплых слов,
чтобы рассказать о каждом из на
ших сотрудников, но пока ограни
чусь теми, кого особо отметили на
торжественном собрании в честь
10летия НПФ "Алмазная осень",
состоявшемся 5 мая во Дворце
культуры "Алмаз". Администрация
муниципального
образования
"Мирнинский район РС(Я)" награ
дила исполняющую обязанности
начальника Мирнинского филиа
ла Элеонору Николаевну Иванову
Почетной грамотой, главного спе
циалиста по инвестициям, плани
рованию и анализу Ингу Алексе
евну Егорову – Благодарственным
письмом. Почетной грамотой
НПФ "Алмазная осень", которую
мы учредили в этом году к юби
лею фонда, награждены пять со
трудников фонда. Начальник Лен
ского филиала Наталья Васильев
на Глаголева, обладая талантом
организатора, благодаря своему
трудолюбию, деловитости и прак
тической хватке, наладила четкую
работу филиала, с честью выдер
жала испытания двумя наводне
ниями в 1998 и 2000 годах. Галина
Александровна Филонова работу

в нашем фонде начинала с веду
щего специалиста, затем была на
чальником отдела контроля, а два
года назад возглавила операци
онное управление. Она из тех лю
дей, кто первым берется за внед
рение новых технологий, много
делает для оптимизации рабочего
процесса. Главный специалист
операционного управления Лидия
Николаевна Петрова хорошо зна
ет многих участников фонда не
только по документам, но и лич
но. Коллеги по работе и пенсионе
ры ценят и любят ее за щедрость
души, чуткость и внимательное
отношение к нуждам других. Тать
яна Анатольевна Холина пришла
на должность главного бухгалтера
в 1996 году, когда фонд только за
рождался. Можно сказать, она
стояла у истоков негосударствен
ного пенсионного обеспечения
работников группы "АЛРОСА",
внесла огромный вклад в разра
ботку финансовой и учетной по
литики фонда, системы показате
лей основной и хозяйственной де
ятельности "Алмазной осени". Как
грамотный руководитель умеет
четко формулировать задачи, бы
стро ориентируется в сложных си
туациях, способна принимать не
ординарные решения. Светлана
Петровна Береснева умело соче
тает производственную деятель
ность с общественной работой.
Будучи председателем профсоюз
ного комитета фонда, отдает не
мало сил вопросам социальной
защиты наших работников.
До прошлого года НПФ "Алмаз
ная осень" работал по 23 пенсион
ным договорам с предприятиями –
юридическими лицами только по
негосударственному пенсионному
обеспечению, а сейчас правитель
ством РФ нам доверена работа и с
накопительной частью государст
венной пенсии. Чтобы получить
разрешение на этот вид деятельно
сти, пришлось пройти строгий от
бор. Обязательное пенсионное
страхование – это качественно но
вый уровень деятельности. Совет
фонда и руководство компании
долго обсуждали возможность
участия фонда в этой работе, и от
ветственное решение было приня
то в первую очередь с учетом инте
ресов работников компании и на

Гильдия финансовых
менеджеров Российской
Федерации дважды
(в 2003 и 2004 годах)
признавала генерального
директора НПФ
"Алмазная осень"
Игоря Иванова
"Финансистом года"

селения Якутии. На фонд эта рабо
та накладывает огромную ответст
венность, а для жителей нашего
региона это решение открывает
новые возможности, теперь у них
появилось право выбора, где раз
местить накопительную часть сво
ей государственной пенсии. Мы
ежедневно в фонде получаем мно
жество писем, в них люди задают
различные вопросы. С прошлого
года среди этих вопросов часто
стали попадаться просьбы заклю
чить договор по накопительной ча
сти трудовой пенсии от людей,
проживающих в различных регио
нах России. Эти вопросы вызваны
отсутствием НПФ там, где эти люди
проживают. У наших земляков та
кой фонд теперь есть, это НПФ
"Алмазная осень".
Сегодня передать накопитель
ную часть своей пенсии нам может
любой житель Якутии. Мы плани
руем в 2005 году заключить более
40 тысяч новых договоров об обя
зательном пенсионном страхова
нии в Мирном, Удачном, Айхале,
Ленске, Нерюнгри и Якутске – там,
где действуют наши филиалы. И ко
нечно же, в первую очередь мы
ждем работников группы "АЛРОСА"
– участников нашего фонда. Для
этой работы в фонде созданы необ
ходимые условия. Более того, мы
не будем ждать их только в своих
филиалах, а станем обслуживать
прямо на рабочих местах – по заяв
кам направим специалистов фонда
на предприятия. На это время набе
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рем дополнительный штат работ
ников – страховых агентов.
В прошлом году 1017 человек
перевели свою накопительную
часть в негосударственный пенси
онный фонд "Алмазная осень" (я,
кстати, сделал это первым и за
ключил с НПФ "Алмазная осень"
договор по ОПС №1). Хочу пояс
нить: пока накопительная часть
пенсии – это небольшая доля в го
сударственной пенсии, а в буду
щем, особенно это актуально для
молодых работников, – это важ
ная составляющая благосостояния
человека на пенсии. Часть эта для
молодежи станет существенной,
так как государство снимает с себя
обязательства по пенсионному
обеспечению граждан, однако
при этом создает им новые воз
можности. Советская система со
циального обеспечения практиче
ски упразднена, и рассчитывать на
государственную пенсию могут
только граждане, достигшие пен
сионного возраста в прошлом ве
ке, так как в 2000 году в России
стартовала пенсионная реформа,
провозгласившая накопительный
принцип формирования пенсии.
Принимая решение о том, како
му пенсионному фонду доверить
накопительную часть своей трудо
вой пенсии, каждый, разумеется,
вправе спросить: "А почему именно
"Алмазная осень"? Чем этот фонд
лучше других?" Без ложной скром
ности, с гордостью за акционерную
компанию "АЛРОСА" и за коллектив
НПФ "Алмазная осень" отвечаю:
мы не просто лучше коголибо, мы
– лучшие в России. Ни один негосу
дарственный пенсионный фонд на
шей страны не имеет таких показа
телей, такой стабильности, такой
высокой надежности, как наш. По
результатам 2004 года и последних
рейтингов НПФ "Алмазная осень"
по различным показателям занима
ет с 4 по 8 места в десятке крупней
ших НПФ России.
Наш стиль работы получил вы
сокую оценку как в России, так и за
рубежом. Деятельность "Алмазной
осени" получила высокую между
народную оценку: Французская Ас
социация содействия промышлен
ности наградила фонд золотой ме
далью. Эта награда – подтвержде
ние финансовой состоятельности
НПФ "Алмазная осень" и высокой
социальной ответственности груп
пы "АЛРОСА". По представлению
правительства Российской Федера
ции негосударственный пенсион
ный фонд "Алмазная осень" в 2004
году включен в энциклопедию
"Лучшие люди России" в номина
ции "Надежный бизнеспартнер".

Èãîðü ÈÂÀÍÎÂ,
генеральный директор
НПФ "Алмазная осень"

Ëó÷øèé áóõãàëòåð Ðîññèè ðàáîòàåò â Ìèðíîì
Прошедший в конце мая между
народный форум "Мировой опыт и
экономика России" подвел итоги
конкурса на звание "Лучший бух
галтер России 2004 г.". Среди побе
дителей в конкурсе названа глав
ный бухгалтер негосударственного
пенсионного фонда "Алмазная
осень" Татьяна Анатольевна Холи
на.
Экспертный Совет международ
ного форума "Мировой опыт и эко
номика России" по итогам работы в
2004 году на основании заключения
независимых экспертов принял ре
шение наградить Т.А. Холину за ак
тивную и эффективную деятель
ность по организации и ведению
бухгалтерского учета в соответствии
с основными направлениями госу
дарственной программы отечест
венной экономики и требованиями
международных стандартов финан
совой отчетности. Татьяне Анатоль
евне вручен диплом, подтверждаю

щий звание "Лучший бухгалтер Рос
сии".
В рамках этого форума заслуги
Т.А. Холиной отмечены также и на
международном уровне. По реше
нию оргкомитета Международного
форума бухгалтеров и аудиторов
главному бухгалтеру НПФ "Алмаз
ная осень" вручена также междуна
родная медаль "Почетный сертифи
цированный бухгалтер". Эта медаль
является наградой, учрежденной
президиумом Международной ас
социации бухгалтеров для поощре
ния бухгалтеров, финансовых ме
неджеров и работников финансо
вобухгалтерских подразделений,
многолетний и добросовестный
труд которых активно содействует
развитию международной системы
бухгалтерского учета и аудита.
Международный форум "Миро
вой опыт и экономика России"

представляет собой общественно
экономическое движение, объеди
няющее ведущих специалистов и
ученых в области экономики и фи
нансов, видных организаторов
промышленного производства и
финансового управления, образо
вания, науки и технологий, связи и
информатизации, созданное для
обобщения практического мирово
го и отечественного опыта и дове
дения этой информации до широ
ких слоев общественности России.
Мероприятия международного
форума направлены на поиск эф
фективных путей экономического
роста и стабилизации финансового
положения в России, разработку и
участие в перспективных федераль
ных и региональных проектах и
программах поддержки и развития
реального сектора экономики, вы
работку мер по интеграции России в
международное экономическое со
общество.

июнь 2005

№6 (107)

10

к 50-летию отрасли

Âåðòèêàëü áóðèëüùèêà

Çàâîðèíà
Заворины закончили обедать к
исходу телевизионной программы
новостей. С экрана сообщали о по
годе. Геннадий Дмитриевич приба
вил звук. Синоптик отметил, что
"самая низкая температура по
прежнему сохраняется в Якутии".
Заворин встал изза стола и подо
шел к окну, где в яркозеленой
клетке о чемто громко нащелкивал
попугай. Осторожно отодвинул
плетенку с птицей и облокотился на
подоконник.
– А тут, Ромка, январь и апрель
местами поменялись, – рассуждал
он вслух, поглядывая то на своего
любимца, то за окно. – Скоро, гля
дишь, и у нас африканская жара
наступит. Будем тебе, Ромка, бана
ны и ананасы прямо у подъезда вы
ращивать.
На лестничной клетке стукнула
дверь, послышались, шаркающие
по полу шаги, раздались прерывис
тые мужские голоса. Оставив жену
и попугая, Геннадий Дмитриевич
вышел из столовой в прихожую и
открыл дверь. Перед соседней
квартирой трое мужчин, сгорблен
ных под тяжестью ноши, развора
чивали в узком проходе громозд
кую упаковку. Стремясь подладить
ся друг под друга, они шумно топ
тались перед распахнутым входом,
тяжело дышали, коротко и хлестко
перекликались.
– Может, помочь, мужики? –
вместо приветствия громко пред
ложил Заворин, увидев среди но
сильщиков соседа Владимира
Жданова. Он с женой, так же как
Заворины, совсем недавно пере
ехал из Мирного в Орел и обосно
вался в этом доме, построенном
для ветеранов, переселенцев с
якутского Севера.
– Не беспокойся, Дмитрич, уп
равимся! – отвечал запыхавшийся
сосед. – Два этажа одолели… оста
лось толкнуть за порог!
Будто не услышав ответа, Заво
рин шагнул к носильщикам, обеи
ми руками ухватил ящик с торца и
под его басовитое, хрипловатое
"Взяли!" тяжелая ноша плавно
вползла в дверь.
– Ждановы морозилку приоб
рели. Какуюто высоченную, мно
гоярусную, – сообщил Геннадий
Дмитриевич жене, возвратясь от
соседей.
– Правильно сделали. Вон теп
лынь какая стоит. Это в Мирном,
помнишь, мы рыбу и мясо всю зи
му, бывало, на балконе держали.
Без холодильников мороза хвата
ло. С осени прижмет и до самого
мая не отпустит! – сказала Софья
Ивановна.
– О, вспомнила про балконы, да
про первые многоэтажки! Это ж
была уже цивилизация, рай для че
ловека! – возбужденно продолжил
Заворин, еще не остывший от не
давнего напряжения. – А сколько
людям пришлось хлебнуть до того?
Сама знаешь, как вкалывали и жи
ли поначалу в холодных балках.
Приходишь после смены домой, а
там тебе и умыться нечем – вода,
если оставил ее в ведре, напрочь
промерзнет. Пока "железку" раско
чегаришь и воду согреешь, пока
поесть приготовишь… смотришь – и
спать уже некогда.

О том, что гдето в Якутии най
дено и разрабатывается богатое
месторождение алмазов, Геннадий
Заворин узнал из печати. От знако
мых шахтеров слышал, что в Че
ремхово приезжали "вербовщики",
набиравшие рабочих, имевших
квалификацию, связанную с горно
рудной техникой. Сказывали, что
на алмазных рудниках можно хо
рошо заработать, если умеешь с
механизмами обращаться. У Заво
рина никакой такой профессии не
было, с рудой и горняцкой работой
он связан не был, хотя его родители
были шахтерами Черембаса, гре
мевшего когдато на всю Сибирь.
Отец Дмитрий Николаевич работал
забойщиком в шахте, откуда ушел
на фронт в Отечественную, а мать
Вера Алексеевна управляла под
землей конными упряжками, выво
зившими вагонетки с каменным уг
лем из забоев к подъемникам. Вы
росший без отца, погибшего на
фронте, Геннадий вынужден был с
ранней юности зарабатывать себе
на жизнь, самостоятельно опреде
лять свое будущее. Он одно время
работал слесарем на Черемхов
ском мелькомбинате, потом осво
ил специальность жестянщика. Же
нился. Софья училась в медицин
ском училище. Любили друг друга
так, что с трудом разлучались на
день. Жили скромно, а хотелось
лучшего. Мысль "махнуть на зара
ботки, пока Софья учится", все ча
ще возникала у Геннадия. Расспра
шивая бывалых мужиков и знако
мых о Севере, Заворин вскоре уз
нал, что в Мирном работает его
двоюродная сестра. "Значит, мне
тоже туда дорога!" – наметил Ген
надий себе путь в Якутию. "Поддер
жу свою студентку финансами, ма
ме, опять же, помогу", – увесисты
ми аргументами парень подкреп
лял свое решение. И вскоре Заво
рин уехал.
Навсегда запомнился ему яркий
апрельский день 1963 года, когда
машинист бурового станка Иван
Сиденко привел его по тракторно
му следу на полигон. Стояла ясная
погода и воздух был напоен пред
весенней свежестью.
– Вот наша техника, – с оттен
ком равнодушия в голосе сказал
Сиденко.
Заворин спокойным взглядом
обвел станину буровой установки,
опоясанный стальным тросом бара
бан лебедки, вертикально стоящую
на раме станка мачту и висящую
внутри нее буровую желонку, бро
сил взор на кабину машиниста, от
крытую со всех сторон. В это время
Сиденко изучал нового помощника.
Заворин был рослым и стройным, с
приятным лицом, по которому при
рода гармонично расставила и гус
тые черные брови, и прямой круп
ный нос, и в меру полные губы, и
крепкий волевой подбородок. Си
денко понимал, что перед ним стоит
не какойто очередной "летун", ка
ких немало перебывало в карьере, а
зрелый молодой человек с твердым
характером, знающий, за что он бе
рется. И чем дольше машинист вгля
дывался в Заворина, чем сильнее
пытался понять парня, тем больше
укреплялось в его сознании удовле
творение новым помощником.

Экипаж бурстанка (слева*направо): А. Самойленко, Г. Заворин, В. Молодецкий
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– Не спрашиваю, Геннадий, –
прервал молчаливое ознакомление
Заворина машинист, – нравится те
бе или нет все это допотопное сна
ряжение, но знаю по собственному
опыту – будь он неладным: если
бесшабашно за те вон два рычага
уцепишься, то, как и я, скоро сам
поверишь, что ты пуп земли! Что с
этого момента ты способен своей
штангой хоть башню у танка проло
мить, хоть мерзлоту вдребезги раз
долбать. Врубишь лебедку и пой
дешь бить снарядом, пойдешь мо
лотить, словно боксер по трениро
вочной груше. Честно говорю, так
увлечешься иногда – ну прямо до
одури. Кажется, вотвот сам сва
лишься на трос или улетишь к чер
товой матери со штангой на землю,
а все стоишь в одной стойке, точно
в примороженных валенках, и от
рычагов оторваться не можешь.
Знаешь, зимой, когда все вокруг
замирает при минус шестьдесят
пять, только наши бэушки могут
молотить! Словом, повкалываешь
как следует и войдешь в азарт, –
Сиденко смеется, хлопнув себя по
голенищу катаного сапога, поверх
которого были надеты высокие ре

зиновые калоши, и уже совсем дру
гим тоном продолжает: – Но этого с
тобой может и не случиться. Сумас
шедшихто не так уж много. Люди
норовят найти для себя что полег
че, сорвать побольше, да "слинять"
с Севера куда подальше. Ну да Бог с
ними, Заворин. Вооружайся пока
ведром, лопатой, вон той кочергой.
Коль судьба у нас такая, будешь
воду в баке греть и подливать мне
под снаряд, чтобы земля к нам по
ласковей была, размягчалась и от
давала нам наши погонные метры.
Сейчас мы с тобой переедем на но
вую точку и начнем долбать твою
первую алмазную скважину. Пусть
она, как именинница, будет гла
денькой,
ровненькой,
чтобы
взрывники потом без претензий к
нам ее заряжали. Иди, помбур, за
мной и делай все так, как я скажу.
Мы хоть и не "минеры", но ошибок
допускать тоже не должны. Иначе
выход породы будет не таким, на
какой рассчитана сетка бурения, –
Сиденко умолк и пошел к станку.
Заворин разглядывал полигон:
по въездной траншее реденькими
встречными рядами двигались пус
тые и груженые самосвалы, в забо
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к 50-летию отрасли
ях копошились экскаваторы, буль
дозеры и разнокалиберные буро
вые машины. Тогда ему еще не ве
рилось, что бывают морозы за 60.
Тогда он еще не совсем осознавал,
что его прикрепили действительно
к одному из самых устаревших
станков БУ20 канатноударного
бурения, работавших по принципу
обыкновенного лома, только меха
низированного. Посредством элек
трической лебедки закрепленный
на стальном тросе буровой снаряд
сначала поднимается вверх через
вертящийся блок на вертикальной
стреле, а затем резко бросается
вниз до тех пор, пока буровая
штанга не начнет вязнуть в проби
том размягченном грунте. Добав
ляя в скважину воду, машинист и
помощник меняют буровой снаряд
на желонку – пустотелый цилинд
рический черпак, с помощью кото
рого разжиженная масса удаляется
из скважины. Но при всей кажу
щейся простоте были и свои слож
ности, требовавшие от бурильщика
хороших физических данных и спо
собности нутром чувствовать взаи
модействие снаряда с вечной
мерзлотой, чтобы интуитивно до
зировать частоту ударов и количе
ство влаги, необходимой для эф
фективного процесса бурения.
Иначе можно либо трос оборвать,
оставив буровой снаряд в скважи
не, либо, перестраховавшись, сни
зить темп и долбиться на одной
точке "до потери пульса", но с пус
тяшным результатом.
Весенняя распутица, заполнив
шая карьер мутными лужами и ру
чьями, прибавляла хлопот. Мало
того, что приходилось с трудом об
служивать буровой станок, утопая
по колено в липкой грязи, но и не
возможно было переехать с точки
на точку без помощи трактора. При
таких, сопряженных с большими
нагрузками маневрах, ломались
рама и электрические приводы хо
довой тележки, появлялись трещи
ны в платформе буровой установ
ки. Используя перерывы между
сменами, бригада как могла устра
няла поломки, латала электросвар
кой лопнувшие конструкции. Все
сознавали, что без серьезного ре
монта своего БУ они скоро не в си
лах будут не только скважины бу
рить, но и тронуться с места не смо
гут. Однако бригада держалась и
давала плановые метры. Время от
времени Сиденко ставил за рычаги
помощника и, наблюдая, ненавяз
чиво внушал:
– Ты, Гена, внимательней следи
за штангой. Помни, с механизмом
работаешь. С первых ударов снаря
да не суетись, старайся не долбить
вкривь и вкось, а бомби резко, в
самое яблочко. Стремись вести
скважину от начала до конца ров
ненько, гладенько, чтобы стенки ее
были без раковин, как ствол пушки.
Тогда в нее потребуется вложить
взрывчатки ровно столько, на
сколько она рассчитана, перерас
хода не будет. Наступило лето,
принесшее тепло и продлившее
световой день белыми ночами. Ка
завшийся хилым и безжизненным,
прилегающий к полигонам таеж
ный массив преобразился, загово
рил птичьими голосами, оперился
в нежнозеленый наряд от макушек
деревьев до полян, усеянных изум
рудными лепестками брусничника.
– Заворин, ты почему не на по
лигоне? – услышал Геннадий до
несшийся вдруг до него из какого
то далека знакомый голос. Заворин
обернулся. На тропе стоял и недо
уменно смотрел на бурильщика
механик Николай Карачабан.
– Дак…кхы, – обернулся и зака
шлялся Заворин от неожиданности.
– Я ж с ночной только. Ремонтом
занимались. Пришлось тормоз
нуть, помочь ребятам.
– Понятно! – обронил Карача
бан. – А вы, случайно, там не то
го?..
Не зная, что ответить, Заворин с
укоризной посмотрел на механика.
– Советую хорошенько вы
спаться. Завтра понадобятся силы и
свежая голова. Ставим вас на капи

талку, – быстро свернул он послед
нюю фразу и растворился в зелени
кустарника.
На другой день станок Сиденко
вывели за пределы взрывоопасной
зоны карьера и бригада занялась
его реконструкцией, предусматри
вавшей замену ходовой тележки,
усиление мачты, конструирование
кабины машиниста и снабжение ее
отопительным устройством. Пока
занимались ремонтом, Геннадий с
группой новичков прошел курсы
подготовки машинистов буровых
станков не только канатноударно
го типа, но и более современных
машин с вращающимися штангами.
Малопомалу эта техника в карьер
уже поступала. Первые буровые ус
тановки нового поколения БСШ1м
и БСШ2м доверили осваивать
имевшим солидный опыт работы
машинистам Леониду Лобастову,
Тихону Калитину, Салиху Фархиах
метову, Семену Попову. Совершен
но неожиданно для молодого бу
рильщика Заворина тоже перевели
на БСШ.
Эти станки серийного произ
водства южноуральских машиност
роителей оказались совершенно не
приспособленными для работы в
условиях Крайнего Севера. Токо
съемная аппаратура не выдержи
вала длительных нагрузок. Часто
выходила из строя силовая гидрав
лическая система. Компрессорам,
вырабатывающим сжатый воздух
для продувки скважин и удаления
из них измельченных частиц грун
та, не хватало мощности. Кабина
машиниста слабо защищала от пы
ли и шума, не говоря уже о том, что
в 4050градусные морозы в ней
было невыносимо холодно. При
шлось на ходу, практически в поле
вых условиях, при отсутствии соот
ветствующей ремонтной базы, вно
сить изменения в узлы и агрегаты
станков или заменять не оправдав
шие себя детали на более подходя
щие аналоги. И все же, несмотря на
поломки и простои, производи
тельность станочного парка от ме
сяца к месяцу возрастала. Состояв
ший из двух человек, экипаж СБШ
набирал за смену вместо 12 погон
ных метров скважин, как это было
на БУ, все 80 и более.
В содружестве с машинострои
телями Бузулука и Ленинграда, при
поддержке сотрудников института
"Якутнипроалмаз", открывшегося в
Мирном, станок постепенно мо
дернизировали. Для бурильщиков
ушли в прошлое примитивные два
рычага "бэушной" лебедки, челноч
ные маршруты с ведрами от паря
щего бака к скважине, когда в оле
денелой брезентовой робе при со
рокоградусной стуже помощник
машиниста едва поспевал подли
вать под буровой снаряд воду. Как
фантастика после этого восприни
мался солидный по габаритам,
энергоемкий, маневренный и легко
управляемый, усовершенствован
ный 2СБШ200. Сидя в теплой свет
лой кабине перед пультом управ
ления, машинист чувствовал себя
не метателем тяжелого лома, а опе
ратором достаточно современной
машины.
Увлеченно ухватившийся за но
вый станок, Заворин дотошно вчи
тывался в каждую строчку инструк
ции по его эксплуатации, донимал
механиков теми вопросами, кото
рые возникали у него в процессе
изучения электрических схем стан
ка, взаимодействия механизмов
этой сложной установки. Ставший
главным механиком карьера, ему
во всем помогал Николай Карача
бан. Однажды при бурении глинис
того уступа на одном из горизонтов
машина закапризничала. Штангу
почемуто постоянно клинило в ра
зогревшемся от вращения грунте.
Геннадий попробовал менять ре
жим оборотов снаряда – все равно
клинит. Попытался бурить другой
шарошкой – результат был тем же.
Сообща с механиками бились над
проблемой неделю. Под угрозой
срыва оказался план месяца. Руко
водство рудника обратилось за по
мощью к ученым Иркутского поли

Карьер
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технического института, где темой
бурения горных пород занимались
давно, и к сотрудникам "Якутни
проалмаза". Совместными усилия
ми была сконструирована новая
шарошка. Но и этот инструмент не
был универсальным.
Задавшись целью найти луч
шую конфигурацию буровой голо
вки, Заворин в конце концов опыт
ным путем расставил резцы ша
рошки так, что они и сверлили
прекрасно, и не создавалось в
скважине пробок от вязкого из
мельченного грунта. За месяц БСШ
Заворина пробурил на суглинках
120 метров скважин диаметром
200 миллиметров! Достижение
обрадовало всех – и местное на
чальство, и дирекцию объедине
ния "Якуталмаз". И без того извест
ный Заворин вошел в первую
тройку лидеров. Это обязывало
заворинцев не сбрасывать оборо
ты, держать набранные темпы,
подтягивая за собой остальных.
Его комсомольскомолодежная
бригада переросла в комплекс
ную, взвалив на себя обязанности
по ремонту своих станков. Овла
дев смежными профессиями, од
ни из них занимались ремонтом
электрооборудования, другие –
устранением неисправностей в ре
дукторах, приводящих в движение
буровую установку, третьи ремон
тировали воздухонагнетающие
компрессоры, четвертые восста
навливали гидравлическую систе
му. Такой подход к эксплуатации
техники до минимума сокращал
простои станков. В бригаде Заво
рина любая поломка считалась
чрезвычайным происшествием.
Авторитет Заворина, бригадира
и высококлассного мастера буре
ния, заслуженно возрастал, как и
росла выработка его станка.
С карьера "Мир" бригаду пере
вели на освоение месторождения
трубки "Интернациональная", что в
полутора десятках километров от
Мирного. Здесь организаторские
способности Геннадия Дмитриеви
ча раскрылись еще больше. Побе
дитель в конкурсе мастерства сре
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ди машинистов буровых станков
2СБШ200, Заворин переводит
свою бригаду на четырехсменный
график бурения, чем резко увели
чивает коэффициент использова
ния буровой установки. За смену
станок набирал в свой счет 124 мет
ра скважин. За стабильно высокие
показатели и рационализаторские
предложения Геннадия Заворина
наградили знаком шахтерской сла
вы третьей степени. А в 1987 году
он стал первым из бурильщиков
объединения "Якуталмаз" лауреа
том Государственной премии СССР.
О его достижениях рассказывалось
на стендах павильона цветной ме
таллургии ВДНХ, его методы буре
ния распространялись по всем гор
норудным предприятиям страны.
… В Мирном у них с Софьей
Ивановной родились и выросли
дочь Ирина и сын Дмитрий. Оба за
кончили вузы. В Мирном растет у
Заворина любимый внучек – сим
патяга Костик. Летом родители
привозят его к дедушке с бабуш
кой. Деду в отраду гулянья с вну
ком по окрестностям. В благоприят
ные дни они бродят часами по тро
пинкам вдоль речки Орлик и дед
рассказывает малышу одну за дру
гой истории из своей жизни. Скуча
ет Геннадий Дмитриевич без ста
рых друзей и полигона, гудящего
машинами. Здесь пейзажи совсем
не северные и тишина дачная. Ког
да дети уезжают, он прогуливается
один. Заходит на стройку и смот
рит, как подаются подъемным кра
ном кирпичи каменщикам, как
подвозят раствор самосвалы.
Предназначенный для ветеранов,
еще один дом скоро закончат. Те
перь они строятся быстро, компа
ния "АЛРОСА" не жалеет средств на
строительство городка. В соседнем
доме, четвертом по счету, так же
поселятся землякисеверяне. Летом
они будут собираться во дворе, иг
рать в домино, обсуждать стари
ковское житьебытье и вспоминать
свои алмазные годы.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ
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к 50-летию отрасли

Òàê íà÷èíàëèñü
àëìàçíûå êàðüåðû
Чурапчинец Василий Лазарев
– из послевоенного поколения.
Приехал на работу в Мирный в
только что созданный трест "Яку
талмаз" в 1958 году. Это были го
ды становления алмазной про
мышленности, объемы горных
работ возрастали год от года.
Менялись начальники карьеров,
появлялись новые горные масте
ра. Василий проработал на труб
ке "Мир" одиннадцать лет, а в об
щей сложности горным мастером
– без малого четыре десятка лет,
вопреки общепринятому мне
нию, что якуты – это "дети приро
ды", неприспособленные к режи
му и напряженному ритму произ
водства.
Особенно приятно ему вспо
минать начало своей алмазной
эпопеи:
– Я приехал в Мирный сразу
после окончания Алданского гор
ного техникума. Посчастливилось
встретить двух хороших людей,
благословивших меня. Первым
был начальник отдела кадров
С.М. Ковригин, накормивший
меня первым обедом: он дал мне
свою ложку, вытащив ее изза го
ленища, ( в столовой тогда не бы
ло ложек и вилок). После обеда
он оформил мои документы, и я
был принят бурильщиком трубки
"Мир". Он пожелал мне всего са
могосамого и направил к комен
данту, распоряжавшемуся жиль
ем. Тутто я и встретил второго
доброго человека – Наталью Ни
колаевну. Она устроила мне "до
прос", а узнав, что я окончил тех
никум в Алдане, обрадовалась:
"Да мы земляки! Так неужели
земляка – в палатку?!" И привела
меня в так называемый жигалов
ский дом…
10 апреля 1958 года я впервые
ступил на знаменитую (в буду
щем) площадку трубки "Мир".
Горжусь, что вместе с другими
первопроходцами забурил в этот
день первый свой шпур для про
ходки канавы, а чуть позже –
первую скважину для массового
взрыва. Все начиналось с нуля.
И вот мы, выпускники Алдан
ского техникума, вместе с по
сланцами Москвы и Ленинграда
начали подготовку к разработке
месторождения трубки "Мир".
Вручную провели водоотводные
канавы, срубили ряжевую плоти
ну поперек лога.
Прибывали все новые специа
листы. "Старые" кадры – машини
сты экскаваторов, буровых стан
ков, бульдозеристы – осваивали
новую технику и тоже добива
лись высоких показателей.
В 1969 году меня назначили
горным мастером карьера "Водо
раздельные галечники". Коллек
тив попался дружный. Мы всегда
находили общий язык, всетаки
делали одно дело, которым не
мало гордились: шутка ли – да
вать стране алмазы.
Бывали и неприятности, и ку
рьезы, и просто памятные исто
рии. Помню, как однажды все си
дели в раскомандировке, зашел
хмурый главный инженер И.С.
Потапов, никого не поприветст
вовав, уставился на меня и вдруг
закричал: "Лазарев! Ты почему
здесь? Твое место на отвале пус
тых пород!". Я в ответ его отпра
вил туда, куда отправляют груби

яновначальников задиристые
подчиненные. Потапову явно ста
ло не по себе, и он быстренько
ушел. Через несколько дней я за
шел к начальнику карьера П.С.
Новоселецкому. Сидевший там
Потапов принялся рассказывать
про нашу стычку: "Хотел я поса
дить матерщинника на 15 суток,
да пожалел". Я ему говорю: "Бу
дете еще со мной таким тоном
разговаривать, еще не так пош
лю". Новоселецкий сначала рас
смеялся, а потом серьезно сказал
Потапову: "Непростительно чело
веческое достоинство ранить.
Плохой пример заразителен –
завтра, глядишь, Лазарев и сам
начнет на подчиненных голос по
вышать". Впоследствии мы с Ин
нокентием Степановичем стали
друзьями. Его уважали за весе
лый характер, честность, общи
тельность и простоту. Правда,
иногда любил напустить началь
ственную строгость. До сих пор не
могу простить себе тот случай и
мои слова. Если бы я лучше знал
его тогда, я бы только засмеялся
в ответ. Потом я часто приходил к
нему в управление ГОКа, и мы
подолгу беседовали, вспоминали
молодость, свою работу, товари
щей.
А люди в нашем комплексе
были особые, давшие "добро" на
большую дорогу В.Г. Калмыкову,
Е.П. Калашникову, С.В. Луцишину
и многим другим. Особые надеж
ды мы возлагали на нашего "вос
питанника" – сына бульдозериста
Анатолия Петрова – Юрия. Ныне
он – директор Удачнинского ГО
Ка.
Жаль, про всех не напишешь.
Каждый человек оставил в душе
доброе воспоминание, в чемто
помог мне...
Жена Василия Петровича Ла
зарева – скромная и негромкая
Елена Павловна Петрова – вспо
минает, как они встретились с Ва

Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
ËÀÇÀÐÅÂ 38 ëåò
ïðîðàáîòàë ãîðíûì
ìàñòåðîì. Î íåì
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ðåäêîì ÷åëîâåêå,
òðóæåíèêå, êàêèõ
ìàëî. Ïî÷åòíûé
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ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ è
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ßêóòèè, íàãðàæäåííûé
ìåäàëüþ "Çà
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силием: в гостях у общих знако
мых. Через год справили моло
дежную свадьбу.
Василий уже тогда был гор
ным мастером в карьере, в кото
ром проработал почти всю свою
жизнь. И хотя работа была тяже
лой, он будто не уставал – работа
всегда была для него важнее все
го. Ему и ухаживать за мной не
когда было – сразу женился и ус
покоился. Характер у него упор
ный и решительный: сказал –
сделал, или, как шутят в Мирном:
"как скажет: бурундук – птичка, –
и никаких зверьков".
Елена Павловна, уроженка
Амги, приехала в Мирный сразу
после окончания школы, по ком
сомольской путевке – вместе со
своим классом. В 1959 году 23
выпускника школы №2 города
Якутска на Ан2 прибыли в Мир
ный, бывший тогда палаточным
поселком.
– Нас поселили в огромной
брезентовой палатке, – вспоми
нает она. – Нам повезло, что воз
ле палатки лежало много горбы
ля, поэтому ребята смастерили из
них нары и стол; когда похолода
ло, поставили буржуйку и топили
ее. Жили рядом с парнями – от
делившись ситцевой занавеской.
Когда в октябре стало уже очень
холодно, нас разделили по ма
леньким палаткам, а в начале де
кабря освободили дом, где была
библиотека, и нас, 15 девушек,
поселили в маленьком зале, поз
же к нам заселились еще 35 деву
шек – в большой зал. На второй
год мы переехали в двухэтажный
насыпной дом, который сами и
построили. Мы учились в учком
бинате на штукатуровмаляров
(полдня учились, полдня работа
ли на стройке – это называлось
практикой) – до марта, получая
стипендию в 40 рублей. Ходили в
ватных штанах, телогрейках, се
рых валенках и платках. Парни

учились на водительских курсах,
а потом получили права и устрои
лись на работу на разные пред
приятия.
Работали в СМУ4 треста
"Якуталмаз". Тогда работа штука
турамаляра была очень тяжелой:
не было техники, даже бетонный
раствор делали вручную, сами
таскали на носилках. Раствор
разъедал пальцы, вечером пыта
лись отмыть их хозяйственным
мылом – только оно могло от
мыть руки и давало какойто ле
чебный эффект. Часто плакали,
но терпели, и даже – что значит
молодость – отмыв раствор и уте
рев слезы, бежали в клуб "Алмаз"
на репетицию хора, на танце
вальные занятия. Иногда возвра
щались так поздно, что чурок на
растопку дров не оставалось –
приходилось просить. Ночами
мерзли… Питались один раз в
день – вечером: в единственной
столовой были огромные очере
ди, и мы туда никак не попадали.
Вечером приходили домой, гото
вили на железной печке и наеда
лись. По утрам, когда просыпа
лись, хлеб был совсем замерз
ший: просто пили чай и шли ра
ботать – худющие были. Но тан
цевать все равно любили – под
баян, на танцплощадке возле на
шей палатки, иногда брали друг у
друга напрокат туфли, одежду.
Так прошло два года. Потом мно
гие ребята поступили учиться,
многие, не выдержав, вернулись
к родителям. А мы втроем – Вар
вара Семеновна Данилова, Ан
фиса Петровна Федорова и я вы
шли замуж за горняков и оста
лись в Мирном, там и работали
до пенсии. Мы с Варей работали
на фабриках, она – на 3й и 5й,
а я – на 2й. Анфиса по оконча
нии медучилища вернулась в
Мирный и работала здесь фельд
шером, вышла замуж за К.Г. Ни
колаева. У них двое детей и мно
го внуков – до сих пор живут в
Мирном. А другие ребята, уехав
шие из Мирного, тоже честно
проработали до выхода на пен
сию, ктото даже успел получить
высшее образование – Л.М. Гри
горьева, отличник здравоохране
ния и врачэндокринолог; А.С.
Катаева, отличник образования и
учительница 14й школы; М.Д.
Яковлева, инженерстроитель;
Ю.И. Игнатьев, судья Верховного
суда и почетный юрист Республи
ки Саха.
Выйдя замуж, я ушла из маля
ров и перешла на обогащение
пробщицей ОТК (учет движения
алмазов, проверка "хвостов"). На
фабрике работа была тяжелой,
было холодно и сыро – ходили в
ватниках и резиновых сапогах.
С мужем виделись только по
выходным. Жизнь была нелег
кой, с детскими садами тоже бы
ло трудно – бывало, по утрам ис
кала, с кем оставить детей. Квар
тиру, в деревянном доме, полу
чили лишь семь лет спустя.
Позже я перешла в цех окон
чательной доводки приемщицей.
Раньше не разрешалось гово
рить, где мы работаем, запреща
лось ездить за границу, давать
интервью журналистам, даже но
сить сережки. Мы собирали дан
ные по добыче алмазов на всех
объектах – работа очень ответст
венная, наши сводки отправляли
в Москву. Содержание алмазов
тоже определялось по нашим
данным. У нас проводилась так
же сортировка и оценка по круп
ности. Было химическое отделе
ние – вредный цех, где бронхит
был профессиональной болез
нью. Работали в резиновых пер
чатках, получали за вредность
молоко. Каждый год проходили
проверку зрения – оно должно
было быть стопроцентным. Толь
ко сейчас работающие на этом
производстве стали выходить на
пенсию в 45 лет, а в наше время
этого не было...
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Дела и люди
Наш внештатный корреспон
дент встретилась с начальником
протокольного отдела ЕСО АК
"АЛРОСА". Газетная "интрига"
здесь в том, что интервьюируе
мый – бывший инженериспыта
тель космической техники , в
прошлом полковник ВВС Михаил
Спица. Однако, несмотря на ог
раниченность во времени, Миха
ил Иванович нашел возможность
ответить на несколько вопросов.
– Михаил Иванович, ваша
прежняя деятельность связана с
космическими исследованиями.
Если не секрет, чем именно вы
занимались?
– После окончания Военной ин
женерной академии им. А.Ф. Мо
жайского в 1971 году, в звании лей
тенанта, я был направлен в Звезд
ный городок, где получил назначе
ние на должность преподавателя в
отдел связи, телевидения и стыков
ки "космических кораблей", в
Центр подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина. Моим первым на
чальником и наставником был
Алексей Архипович Леонов, тот са
мый легендарный космонавт, пер
вым вышедший в открытый космос.
За время работы в ЦПК, с 1971 по
1993 годы, я участвовал в подготов
ке экипажей для полетов: П.И. Кли
мук, В.И. Севастьянов; В.Н. Куба
сов, А.С. Елисеев; А.А. Леонов,
Ю.А. Романенко; Г.М. Гречко, В.А.
Шаталов, а так же В.А. Джанибе
ков, впоследствии начальник Пер
вого Управления подготовки кос
монавтов. Вместе с сотрудниками
NASA принимал участие в разра
ботке международной программы
"Союз – Аполлон", в подготовке
первого (А.А. Леонов, В.Н. Куба
сов) и второго (А.В. Филипченко,
Н.Н. Рукавишников) экипажей.
– Многие из ваших воспитан
ников стали Героями Советского
Союза, а некоторые дважды Ге
рои. Но ведь Родина не обошла
своим вниманием и тех, кто уча
ствовал в их подготовке. Какие
награды составляют особую ва
шу гордость?
– Медаль С.П. Королева, медаль
Ю.А. Гагарина – эти награды дава
лись лишь людям, непосредственно
участвовавшим в подготовке к поле
там. А так же государственные на
грады, всего восемь медалей, в том
числе "За трудовую доблесть".
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– Михаил Иванович, вы были
знакомы с людьми, вошедшими
в историю космонавтики. У вас
сохранились дружеские отноше
ния с прежними сослуживцами?
– Разумеется. Совсем недавно я
с представителями АК "АЛРОСА
Нюрба", по приглашению моих
друзей, посетил Звездный городок,
где нас тепло встретил первый за
меститель начальника ЦПК им.
Ю.А. Гагарина, летчиккосмонавт
РФ генералмайор В.Г. Корзун. Ва
лерий Григорьевич провел инте
ресную экскурсию по Звездному го
родку и ЦПК, рассказал о планах
подготовки и программах полетов
на ближайшие годы. Генералмай
ор рассказал о своем последнем
полете на американском корабле и
подарил памятные фотографии с
международным экипажем на

Международной
космической
станции. Валерий Григорьевич от
метил, что из космоса очень хоро
шо видно знаменитую трубку
"Мир".
– Сегодня у вас другая работа
– вы начальник протокольного
отдела ЕСО. Каковы особенности
работы отдела?
– На протокольный отдел воз
лагается организация и проведение
протокольных мероприятий при
приеме делегаций и осуществле
нии торговоэкономических связей
ЕСО с зарубежными партнерами, а
также с государственными и ком
мерческими структурами РФ. Кро
ме того, организация протоколь
ных и культурных мероприятий для
представителей компании "Де
Бирс", работающих на территории
ЕСО на постоянной основе. Еже

дневно сотрудниками отдела обра
батывается корреспонденция, по
лучаемая от представителей торго
вых фирм, сотрудничающих с Еди
ной сбытовой организацией. ве
дется большая работа по организа
ции и подготовке международных
и внутренних тендеров, проводи
мых как на территории ЕСО, так и
на территории "Алмазной биржи".
Если раньше аукционы прово
дились эпизодически, то теперь
они проходят постоянно. В обязан
ности сотрудников отдела входит
организация мероприятий и сопро
вождение делегаций, присутствие
на переговорах с целью ведения
протокола бесед. Благодаря быст
рой, хорошо спланированной ра
боте сотрудников отдела только в
течении 2004 года ежемесячно
проводились встречи и приемы
представителей 130 иностранных
фирм и совместных предприятий.
– Коллектив протокольного
отдела в основном – молодые
красивые женщины. Михаил
Иванович, вам в прошлом чело
веку военному, сложно работать
в таком коллективе?
– Военный ты человек или граж
данский, важен человеческий фак
тор. Я воспитывался в семье, где
прежде всего ценилось внутренне
достоинство человека, независимо
от его внешних данных, возраста
или социального положения. При
держиваясь такой позиции, я рабо
тал и в ЦПК, и работаю сейчас в
ЕСО. Я считаю, что в нашем коллек
тиве сложились хорошие межлич
ностные и деловые отношения. Уве
рен, что могу доверять своим дев
чонкам и во всем положиться на
своего боевого зама Анисимова
Владимира Петровича. Такой "эки
паж" можно отправлять в космос!

Èðèíà ÑËÀÂÑÊÀß,
наш внешт. корр.
На снимке:
сотрудники протокольного отдела.

Â àâòîíîìíîì ïëàâàíèè
Îäíà èç îñíîâíûõ
çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä
êîëëåêòèâîì ÎÀÎ
"ÀËÐÎÑÀ-Ãàç" â 2005
ãîäó, – ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ áëî÷íîé
àâòîìàòèçèðîâàííîé
ãàçîâîé êîòåëüíîé.

Она будет введена в строй на
базе Управления добычи и транс
порта газа. В настоящее время ре
шение задачи близится к заверше
нию. А следующим этапом станет
установка аналогичной котельной
на базе СМУ ОАО "АЛРОСАГаз".
Очевидным преимуществом
данного объекта в рамках прово
димой компанией "АЛРОСА" поли
тики снижения затрат является его
полная автоматизация. Другие
плюсы – высокая надежность и бы
страя окупаемость.

В работе газовой котельной
используется современное высо
котехнологичное оборудование:
котлы "Wolf" (Германия), система
очистки и химводоподготовки
(Великобритания). Оборудова
ние, разумное по цене, а по на
дежности не уступающее более
дорогим аналогам, позволит в те
чение 20 (!) лет не заниматься ре
монтом котлов.
Параметры работы и состояния
оборудования котельной будут вы
водиться на мониторы и отслежи

ваться диспетчерской службой
"АЛРОСАГаз".
Проектные, монтажные, пуско и
режимноналадочные работы были
произведены специалистами ООО
"Селект" и "ДжоульСервис" (г. Моск
ва), имеющими большой опыт рабо
ты на данных объектах. Среди по
следних – монтаж котельной для
кондитерского комбината "Сокол"
(г. Дмитров Московской обл.), про
ектные работы и монтаж котельной
для ООО "СуперАгро" (с. Рогачево
Московской обл.).
В настоящее время ряд промбаз
"АЛРОСА" – МСМТ, Ботуобинской
экспедиции, ЦНИГРИ, Нюрбинского
ГОКа – получают тепловую энергию
от ГТС – 120, находящейся на балансе
ЗЭС АК "Якутскэнерго". С 2005 года
ГТС прекращает отпуск тепловой
энергии. Перевод тепловых нагрузок
на Северовосточную котельную
приведет к нарушению гидравличес
кого режима. Именно поэтому пред
лагается перевести данные объекты
на автономные источники тепло
снабжения, работающие на газе. Тем
более, что для этого имеются все
предпосылки: газопровод проходит в
непосредственной близости от объ
ектов, на расстоянии 2050 метров.
Перевод баз на индивидуальное га
зоснабжение повысит его надеж

ность и даст реальную экономию за
трат: МСМТ – 4,3 млн. руб., Ботуо
бинской экспедиции – 2,6 млн. руб.
Нюрбинскому ГОКу – 0,7 млн. руб.,
ЦНИГРИ – 1,1 млн. руб.
В течение последних нескольких
лет в нашем городе газификацией
своих баз и отдельных объектов за
нимаются предприниматели, среди
которых А.В. Щукин (ООО "Фантом")
и А.Я. Лещинский (ООО ТД "ЛиКом").
Нужно отдать им должное, они уме
ют похозяйски считать деньги. При
несложных арифметических подсче
тах становится ясным преимущество
газификации: затраты на теплоснаб
жение уменьшились в несколько раз.
В условиях Крайнего Севера, при
низких зимних температурах вопрос
установки автономных источников
теплоснабжения звучит особенно ак
туально. Ведь периодически возни
кают случаи замораживания насе
ленных пунктов, причиной чему – че
ловеческий фактор. При использова
нии автоматизированных газовых
котельных эта возможность исключе
на.

Þëèÿ ØËÈÏÀÊÎÂÀ,
пресс+служба ОАО "АЛРОСА+Газ".
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Наши герои

Îäèññåÿ Áîðèñà Ãîëèêà

Пятнадцатикубовая
машина
№11 стояла на вскрыше. К железно
му великану один за другим подка
тывали мощные "Юни Триги", "Хол
паки", "БелАЗы" и минут через 4 – 5
отъезжали, под завязку нагружен
ные породой. Наблюдая из "УАЗи
ка" за действиями механизатора,
невольно отмечал – ни одного
лишнего движения, ни секунды
простоя самосвальной техники! Все
четко, выверено до мелочей.
Классно работал человек, сидев
ший за рычагами ЭКГ – 15! По ра
ции попросили его остановиться, и
я быстренько забрался на верхоту
ру – не задерживать же процесс, не
сбивать ритм.
…Семья Голиков обитала в го
роде Марганце Днепропетровской
области. Практически вся родня –
технари: механизаторы, водители.
А кем еще быть в исконно горняц
ком крае? В общем, ответа на этот
вопрос Борис долго не искал. Без
раздумий и малейших сомнений
устроился помощником машиниста
ЭКГ4,6. Ребята шли в карьер охот
но, с энтузиазмом – дело престиж
ное, денежное, да и профессиято
какая! К тяжелой работе парню из
трудовой семьи было не привы
кать, он ее ничуть не боялся. А тут
еще наставник попался прекрас
ный, уралец Николай Арсентьев.
Опытный, высококвалифициро
ванный специалист, он щедро пе
редавал новичку богатые профес
сиональные и житейские знания.
Но всетаки это были азы. По – на
стоящему надежно стоящим на но
гах Борис ощутил себя после армии
и техникума. Распределение приве
ло его в Кривой Рог, на Северный
ГОК, где и мастерил 2,5 года. Все
складывалось как нельзя лучше.
Сам – крепкий, здоровый мужчина,
отменная специальность, прилич
ная зарплата, семью обеспечивает.
Чего еще надо?
А многого. И даже – очень! Что
такое молодость? Если одним сло
вом – максимализм. Голик тут ни
какое не исключение из правил.
"С юных лет, – говорит он, – всегда
страстно хотелось нового, неизве
данного и неиспытанного. Вот такая
мечта… Трудности никогда не стра
шили, на подъем – легкий…"

Момент истины наступил в 1976
году. Вызов пришел из сумасшедше
далекой Магаданской области.
С "корочками" экскаваторщика,
бульдозериста, дипломом горного
техника и двумя чемоданами в ру
ках Борис Голик очутился на приис
ке "40 лет Октября" Тенькинского
ГОКа. Без малого пять лет мыл зо
лотишко на Колыме, попутно в Су
сумане приобрел еще одну про
фессию – машиниста импортной
техники. Конечно, и семья была с
ним, и младший сын Андрей ро
дился на суровой северной земле…
Колыбель бывшего "Дальст
роя", впрочем, капитально не затя
нула, жизнь там становилась все
труднее. В начале 1983го Голики
сменили прописку на алмазный
край Якутии. Как потом оказалось –
бросили якорь прочно и оконча
тельно.
– А что было терять? – смеется
Борис Иванович. – Дочь и сына – в
охапку, добра особого не нажили,
потому груза – минимум. В Айхале
у жены жили две сестры, у одной из
них и остановились. Так и ютились
8 человек в однокомнатной кварти
ре. Нормально, у нас родня друж
ная, сплоченная. Народ тут очень
понравился – на любого положить
ся можно, надежные, независимые
люди. Убежден, что такие качества
можно приобрести лишь на Севе
ре. Слабаков и хлюпиков он не тер
пит, отвергает типа инородных тел…
На якутской земле Голики сразу
пришлись ко двору – настоящих
пахарей ценили и ценят всегда и
везде. Борис трудился на экскава
торе в управлении механизации
"Вилюйгэссстроя", его жена Ольга
Васильевна – маркшейдером, ре
бятишки – в детсаду. Новая страни
ца биографии писалась легко и
уверенно.
Хотя в УМеХе все складывалось
и склеивалось весьма даже непло
хо, но полного удовлетворения ду
ша не испытывала – звало механи
затора горное производство. Ведь
это было его призвание, стихия, в
которой чувствовал себя, словно
рыба в воде. Подфартило в 1987м.
Голик, наконец, попалтаки в карь
ер "Сытыканский". В гремевший
тогда в АГОКе экипаж Виктора Се

Òðåòüþ àëìàçíóþ
ãîðíóþ âûåìêó
îòðàáàòûâàåò â
âûñîêèõ øèðîòàõ
âåòåðàí Êðàéíåãî
Ñåâåðà, áðèãàäèð
ýêñêàâàòîðùèêîâ
êàðüåðà "Þáèëåéíûé"
Àéõàëüñêîãî ÃÎÊà
Áîðèñ Èâàíîâè÷ ÃÎËÈÊ.

ребрянского. Через два года брига
ду перебросили на "Айхал", где по
сле очередной реконструкции сно
ва взялись за добычу драгоценных
минералов. Ах, и лихо же пахал на
первенце алмазного Приполярья
ЭКГ № 8, "восьмерочка", как ласко
во звал машину коллектив!
…Беда всегда приходит неожи
данно. Так вышло и тут, сказались
долгие годы тяжкой работы на экс
каваторе. По причине вибробо
лезни Серебрянского и Голика вы
вели на поверхность, определив
на так называемый легкий труд.
Виктор вскоре убыл на "материк",
чуть погодя, вслед за ним в Кри
вой Рог улетели и Голики. Сложа
руки Борис и там не сидел, рабо
тал по мере возможности, а серд
це рвалось в ставший родным Ай
хал… Слава Богу, здоровье удалось
поправить, укрепить и в январе
1997го чета Голиков вновь дыша
ла воздухом Севера. Друзья – кол
леги Евгений Федоров, Сергей То
становский, Валерий Дорофеев
встретили Бориса с распростерты
ми объятиями и все вместе стали
дорабатывать открытым способом
"Айхал". Бригадиром единогласно
избрали Голика – пусть 2,5 года
отсутствовал, да ведь навыков и
опыта не растерял, всего этого у
него не поубавилось!
Девятый год команда Бориса
Ивановича ворочает кубы грунта и
тонны кимберлита в самом круп
ном в АК "АЛРОСА" карьере "Юби
лейный". Работает честно, добросо
вестно, на загляденье. Подругому
не приучены и не умеют. Куда ни
поставят эту дружину – везде пока
зывают превосходный результат.
В 2003м, например, отгрузили
2 млн. 250 тыс. кубометров горной
массы, заняв в трудовом соперни
честве среди родственных структур
почетное второе место. Прошлый
год полностью стояли на руде,
обеспечивали сырьем фабрикуги
гант № 14. Если брать на "Юбилей
ном" вскрышной передел в целом,
то заниматься им намного прият
нее и удобнее, чем погрузкой руды,
особенно когда хороший забой.
Встал у борта и черпай на здоровье.
С кимберлитом же не разгонишься
– горная выемка аналогична слое
ному пирогу, по качеству, содержа
нию алмазов даже в соседних бло

ках сырье абсолютно разное, толь
ко смотри да смотри, шихтуй, от
брасывай в сторону негабариты. А
сколько переездов с места на мес
то! Одним словом, работенка – не
соскучишься! Потомуто на руду и
ставят самые сильные, опытные
экипажи. Это особо подчеркивали
руководители карьера в день на
шей встречи. У Голика же на сей
счет свое мнение: "У нас все брига
ды надежные, ничем особым мы от
других не отличаемся. Так что не
надо выпячивать роль ЭКГ № 11…"
В принципе, никто и не выпячи
вает. Но то, что экипаж Б.И. Голика
на "Юбилейном" действительно
один из сильнейших, – несомненно
и однозначно! Замечательный,
дружный, сплоченный коллектив.
Наряду с бригадиром отменно тру
дятся машинисты Сергей Тостанов
ский, Александр Антясов, Николай
Сушков. У них великолепные моло
дые помощники – Дмитрий Соло
вьев, Олег Быков, Александр Нови
ков, Казбек Сактыкбаев, Максим
Черемных. За машинойкормили
цей глядят во все глаза, всегда во
время проводят профилактику, ре
монты, посмотришь на технику и
никогда не скажешь, что ей один
надцатый год. И бригадир, и ос
тальные ветераны – члены экипажа
не нарадуются молодежью, гордят
ся ребятами – питомцами, иначе,
как золотыми их не зовут. Значит,
смена растет что надо, такие хлоп
цы никогда не подведут. И это
очень здорово, ведь перспектива –
за ними!
Но и старая гвардия не сдает
позиций, много еще пороха в поро
ховницах.
Уже перед расставанием спро
сил я собеседника об орденах и ме
далях.
– Никогда за ними не гонялся,
– нисколько не смутившись, отве
тил он. – Мы не за наградами в ал
мазный край ехали. Житейские
проблемы решили, все кругом в
порядке, а большего и не надо.
Здоровье есть, поработаем на себя
и на Родину. Уезжать не спешим,
только 55 лет стукнуло. А тут моло
дежь, с ней интересно, энергией
подпитывает. Так что, еще повою
ем, одиссея не закончена!

Âëàäèìèð ÑÒÅÏÍßÊ
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тивы строительномонтажного
треста, управлений материально
технического снабжения, монтаж
ноналадочного, шахтостроитель
ного, отделения МАКбанка и так
далее. От бюджетных организа
ций, где жалованье у людей не
большое, намеревались получить
15 тыс. руб. Они же превзошли са
мих себя и сдали в фонд 200 тыс.
руб. Не остались в стороне и пред
приниматели, собрав 20 тыс. руб.
Кстати, работа в этом направле
нии продолжается и поныне, так
как финансов пока мало. Чтобы не
допустить ни малейших наруше
ний и перегибов, создали оргко
митет, во главе которого руково
дитель органа местной власти В.В.
Ефремов. Названная структура бу
дет четко следить за денежными
потоками, строго контролировать
их расходование. И регулярно от
читываться перед населением о
проделанном.
Тендер на строительство ново
го и нужного всем объекта выиг
рало муниципальное предприятие
"АйхалПартнер". Какой же она
будет, зона отдыха? Основой ее
явится сквер с фонтаном. В центре
последнего разместится скульп
турная композиция из двух танцу
ющих стерхов – символа Якутии.
Составными частями объекта ста
нут площадки для игры в мини
футбол, баскетбол, теннисный

È â Àéõàëå áóäåò ôîíòàí
К знаменательной дате в на
шей истории в поселке готовятся
активно и целеустремленно. Здесь
сооружаются великолепный Дво
рец культуры на 420 посадочных
мест, плавательный бассейн,
лыжная трасса с подъемником,
завершающие четыре подъезда
многоквартирного жилого дома
№129. Во всех этих делах, как и
подобает, первую скрипку играет
градообразующее предприятие –
горнообогатительный комбинат.
Нельзя также не сказать о том, что
прошли смотры художественной
самодеятельности трудовых кол
лективов, новые спектакли пока
зали зрителям народный театр,
молодежная студия "Шанс". От
менно выступили айхальцы на

конкурсе "Духовные грани "АЛРО
СА" в Мирном. Но это, конечно, не
все. На июль запланировано еще
не одно культмассовое мероприя
тие, спортивные состязания. Ко
Дню алмазодобытчиков опреде
лено выполнить значительный
объем работы по благоустройст
ву, повсеместно навести идеаль
ный порядок.
Но руководство Айхальского
ГОКа (директор, депутат Госсоб
рания (Ил Тумен) РС (Я) С. Ф. По
номарев), местная администра
ция (глава В. В. Ефремов) пошли
дальше. Они внесли предложение
построить зону отдыха. Выступить
с идеей – одно и совсем иное –
претворить ее в действитель
ность. Оперативно решили вопрос

Âñå ïóëè –
â äåñÿòêó
Сам А. А. Поставничий к ору
жию пристрастился в армии, слу
жа в спортроте. Там и выполнил
норматив мастера спорта СССР.
Был неоднократным призером,
чемпионом общества "Динамо".
Любимым делом продолжил за
ниматься на гражданке, в г. Гор
ловке Донецкой области. За вре
мя работы в шахтерском крае
подготовил 14 мастеров, двух ма
стеров международного класса.
Двое воспитанников Анатолия
Александровича входили в со
став олимпийской сборной Со
ветского Союза.
Оказавшись на Крайнем Се
вере, Поставничий не простился
со своим увлечением. Благодаря
огромной поддержке тогдашнего
директора молодого Айхальско
го ГОКа В.П. Дюкарева организо
вал ДЮСШ, при которой сущест
вовала и стрелковая секция. За

нимались в ней десятки людей.
Результаты не замедлили ска
заться. Представители маленько
го северного поселка явились за
конодателями моды в замеча
тельном и полезном виде спорта.
Они постоянно были лучшими в
Якутии, регулярно участвовали
во всероссийских и всесоюзных
состязаниях.
В последнее время в поселко
вом тире сделали хороший ре
монт, навели порядок. Айхаль
ский ГОК выделил средства, за
купили пистолеты, винтовки, па
троны, экипировку для спортсме
нов. При этом приобретали самое
новейшее, современное, чем, к
примеру, пользуются олимпийцы
России. Огромную помощь в ре
шении всех этих вопросов оказа
ли директор АГОКа С.Ф. Понома
рев, его заместители В.П. Озно
бихин, С.Н. Ранчинский, началь

Çàìå÷àòåëüíûé
ïîäàðîê áóäåò
ïðåïîäíåñåí
àéõàëüöàì ê 50-ëåòèþ
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè.
Çäåñü íàìå÷àåòñÿ
ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ
êîìïëåêñíóþ çîíó
îòäûõà, öåíòðàëüíîé
÷àñòüþ êîòîðîé
ñòàíåò ñêâåð ñ
ôîíòàíîì.

Ïðåêðàñíîãî
ðåçóëüòàòà íà
ïðîøåäøåì â Îðëå
ïåðâåíñòâå Ðîññèè
äîáèëàñü
âîñïèòàííèöà òðåíåðà
ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå
À. À. Ïîñòàâíè÷åãî
Þëèÿ ×åáóíèíà. Â
ñòðåëüáå èç
ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè íà äèñòàíöèè
10 ìåòðîâ îíà
îïåðåäèëà ìíîãèõ
èìåíèòûõ ñîïåðíèö è
ñòàëà ïåðâûì â ýòîì
âèäå ñîñòÿçàíèé
ìàñòåðîì ñïîðòà â
Àéõàëå.

об отводе земельного участка в
районе средней школы № 23, со
гласовали нюансы с соответствую
щими органами, в частности, со
службой Госсанэпиднадзора. Де
ло хоть и благое, однако, средств
на него не имелось. И тогда обра
тились к айхальцам с просьбой
помочь однодневным заработ
ком. В основном народ отклик
нулся охотно. В течение короткого
времени было собрано 3 млн. 233
тыс. руб. Львиную долю этой сум
мы составил вклад АГОКа – 2,4
млн. руб. Но то, что получили,
равнялось лишь 25 процентам от
необходимого. Недостающие
средства выделит алмазный ком
бинат. В акции активное участие
также приняли трудовые коллек

корт, цветочные клумбы, дорож
ки, удобные скамейки. Террито
рию засадят кустарниками. Судя
по эскизному плану, все предста
нет очень красиво и современно,
сюда с удовольствием будут при
ходить и взрослые, и малыши.
Буквально рядом разместится уют
ный детский городок, жилые до
ма, расположенные по периметру,
покрасят и облагородят.
Сроки строительства чрезвы
чайно жесткие – до середины ию
ля 2005 года процесс надо завер
шить. В администрации поселка,
горнообогатительном комбинате,
МУП "АйхалПартнер" твердо за
веряют, что к назначенному вре
мени зону отдыха сдадут в эксплу
атацию.

ник автобазы технологического
транспорта А.В. Попко.
– Мы много и часто толкуем о
здоровом образе жизни, – гово
рит Анатолий Александрович.
– И, к счастью, в Айхале это не
декларация, а реальная действи
тельность, в чем несомненная за
слуга руководства АГОКа и АК
"АЛРОСА". Взять нашу секцию. За
неполные два года через нее про
шло около 400 человек. В основ
ном это дети из средних школ
№ 5 и № 23, ПТУ № 30. Много от
сеялось, часть выбыла на "мате
рик", у когото появились иные
пристрастия. Сейчас в списках
более 40 постоянных участников.
Ходят в тир с удовольствием.
В 2004 году мы побывали на
Всероссийских соревнованиях
среди школьников, юношей, на
первенстве РФ и кубке России.
Как видите, состязания очень вы
сокого ранга. Есть где себя пока
зать, набраться опыта, мастерст
ва, поучиться. Выступая на турни
ре по стрельбе из пневматичес
кого оружия в г. Пушкино, мои
питомцы Юлия Чебунина и Алек
сей Гусев стали кандидатами в
мастера спорта. На них сразу об
ратили внимание в Спорткомите
те России, тренеры сборной РФ
по пулевой стрельбе.
Недавно мы побывали на
первенстве РФ в Орле. На нем
Юлия Чебунина вновь отличи
лась. В упражнении ВП – 4, вхо

дящем в олимпийскую програм
му, сделав 40 выстрелов стоя,
она выбила 386 очков из 400
возможных, что выше норматива
мастера спорта. Таким образом,
учащаяся 10 класса средней шко
лы № 5 стала первой в истории
Айхала и Якутии школьницей –
обладательницей столь высокого
звания! Замечу, что Юля и учится
отлично. Педколлектив приветст
вует и поощряет ее занятия
стрельбой. Точно так же относят
ся к девятикласснику Алексею Гу
севу из СШ – 23, остальным де
вушкам и парням. На очереди у
нас – зона Дальнего Востока. Рас
считываем, что на этих соревно
ваниях Юля и Алексей тоже вы
ступят достойно. А вообщето на
деемся, что она максимум в
2006м будет мастером спорта
международного класса, а Леша
– мастером…
Замечательный вид спорта на
бирает обороты. В Якутске созда
на Федерация стрелкового спор
та. При содействии А. А. Постав
ничего будут организованы сек
ции в Мирном и Ленске. Иначе
нельзя, ведь должны быть конку
ренты и в алмазном крае. Нет со
мнения, что стрельба отныне бу
дет широко развиваться и в са
мом Айхале.
Материалы страницы подготовил
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Ñîáûòèå â Ãîñòèíîì äâîðå
Директор предприятия "Арт*модерн" Юрий Лосев получает награду
от президента АК "АЛРОСА" Александра Ничипорука
Международная ювелирная
выставка высоких марок ювелир
ных изделий, часов и подарков в
Гостином дворе – бесспорно, луч
шем выставочном месте столицы
– вслед за международными вы
ставками "Ювелир" в Сокольниках
и "Junwex" в Петербурге, стано
вится важным событием в жизни
ювелирного сообщества и широ
комасштабным международным
проектом. Ныне она представляет
современные ювелирные коллек
ции не только ведущих отечест
венных фирм ("АлмазХолдинг",
"Грингор", "Кристалл", "МЭЮЗ",
"Петрозолото", "Русские самоцве
ты", "Саха Ювелир", "Костромской
ювелирный завод", "Ювелирный
дом"), но и известных зарубежных
ювелирных компаний – Герма
нии, Италии, Франции, Индии,
Иордании). Иностранных участ
ников было бы больше при усло
вии разрешения свободной тор
говли; тем не менее, выставка
"Новый русский стиль" позволяет
российским дистрибуторам рас
ширить деловые контакты, а юве
лирам дает возможность проде
монстрировать свое мастерство
покупателям и коллегам.
Одним из основных мероприя
тий этого статусного события тра
диционно является конкурс АК
"АЛРОСА" на лучшее ювелирное
изделие с бриллиантами. Компа
ния провела его в девятый раз в
рамках своей долгосрочной про
граммы по развитию российской
ювелирной индустрии и повыше
нию спроса на отечественные
бриллиантовые изделия.
Конкурс проводится по итогам
важнейших ювелирных выставок
и ярмарок страны, знакомит уча
стников и посетителей с основны
ми тенденциями на ювелирном
рынке, новыми дизайнерскими
решениями.

В состав жюри входят извест
ные искусствоведы, представите
ли ювелирного бизнеса и Гохрана
России, а также ведущие специа
листы компании под председа
тельством вицепрезидента "АЛ
РОСА" Юрия Дуденкова.
На нынешнем конкурсе было
представлено 60 ювелирных ра
бот.
По решению авторитетного
жюри призы "АЛРОСА" получили:
за лучший дизайн украшения с
бриллиантами крупных и средних
размеров, высоких и средних ка
чественных характеристик, любой
формы огранки" – коллекция ко
лье "Сновидения", художники
ювелиры Ярослав Ракитин, Юрий
Шведков, ООО "АртМодерн",
Москва (первое место); мужской
комплект "Юбилейный", автор
Алексей Помельников, ООО
"ЮФАП", СанктПетербург (вто
рое место);
за лучший дизайн украшения с
мелкими бриллиантами: брошь
подвеска "Царская невеста", ав
тор Александр Фирскин, москов
ский ювелирный завод "Элит",
Москва (первое место); гарнитур
"Снежная королева", члены Со
юза художников России Елена и
Вадим Соловьевы (второе место);
за лучший модельный ряд с
бриллиантами первое место не
было присуждено; серия колец
"Королева света", "Две прин
цессы" – художникювелир Геор
гий Сомов, ЗАО ТПК "АлмазХол
динг" удостоена второго места);
за лучшее ювелирное изделие
с бриллиантами для мужчин: ком
плект "Стиль", автор Алексей По
мельников.
На церемонии вручения при
зов участники выставки и свет
ская публика могла полюбоваться
великолепными украшениями,
красотой драгоценных камней и

18 ìàÿ â Ìîñêâå â
Ãîñòèíîì äâîðå, â
ðàìêàõ åæåãîäíîé âûñòàâêè "Íîâûé ðóññêèé ñòèëü", ïî óñòàíîâèâøåéñÿ òðàäèöèè
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
âðó÷èëà ïðèçû ïîáåäèòåëÿì â åæåãîäíîì
êîíêóðñå íà ëó÷øåå
þâåëèðíîå óêðàøåíèå
ñ áðèëëèàíòàìè çà
2005 ãîä.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, Л. Белова, В. Дворак,

109017, Москва,

Е. Никифорова, Д. Пименов, Г. Семенова,
Д. Фролов, О. Шапошников,

наградить аплодисментами юве
лиров.
Призы вручали директор Му
зеев Московского Кремля Елена
Гагарина, спортсменка и эксчем
пионка мира Мария Бутырская,
редактор журнала "l'Officiel" Эве
лина Хромченко, премьер балета
Большого театра Сергей Филин и
президент "АЛРОСА" Александр
Ничипорук.
Отобранные работы отличают
тонкое мастерство и яркое творче
ское воображение, изысканность
и строгая сдержанность. Возмож
но, не все работы поражают осо
бой оригинальностью и новизной
решений. Но мужские комплекты
"Юбилейный" и "Стиль" дважды
героя нынешнего конкурса А. По
мельникова отличает сочетание
изящной простоты и функцио
нальности, а византийскую "Цар
скую невесту" А. Фирскина – гар
мония классики и стилизации. Все
призовые украшения отличаются
высоким качеством исполнения и
эффектной подачей материала, в
данном случае, короля драгоцен
ных камней – бриллианта. Так,
два года подряд победителями
становятся ювелиры московской
фирмы "Артмодерн", умело и ар
тистично использующие брилли
анты фантазийной огранки.
Ювелирное искусство, как и
любое другое, отражает особен
ности народа, эпохи, состояния
общества. Успехи наших дизайне
ров и ювелиров на международ
ных конкурсах (Густава Грундма
на, Елены Опалевой и других)
продемонстрировали возможнос
ти нашей страны в этой области.
Современные отечественные юве
лиры работают с лучшими драго
ценными камнями и использует
высокие технологии. Как отметил
Алексей Помельников –
дважды лауреат
конкурса

на церемонии вручения призов
президент компании "АЛРОСА" А.
Ничипорук, "алмазы – это дух,
мечта и красота, и почти сорока
тысячный коллектив "АЛРОСА"
осознает, что создает красоту, ко
торая принадлежит людям".
"После периода серьезного
спада в ювелирной промышлен
ности, – подчеркнул он, – появля
ется все больше красивых юве
лирных изделий, качество кото
рых растет. Мы считаем, что "АЛ
РОСА" должна содействовать раз
витию российской ювелирной
промышленности. Поэтому это
наш долг – поднимать промыш
ленность, стимулировать созда
ние наиболее перспективных и
красивых изделий".
Выставка еще раз подтверди
ла, что в России есть все необхо
димое, чтобы стать мировым цен
тром ювелирного искусства. В
возрождении его традиций нема
лая заслуга принадлежит "АЛРО
СА", конкурс которой вдохновляет
творчество лучших ювелиров и
способствует развитию россий
ской ювелирной индустрии.
Ю. Дуденков, вицепрезидент
"АЛРОСА", – председатель жюри:
– Проводить конкурс стано
вится все сложней. Мне кажется,
что качество работ становится вы
ше, а дизайн – самобытнее. Хотя в
основном работы, конечно, пред
ставляют классику, они отличают
ся от того, что было пять лет на
зад, поскольку возросли техниче
ские возможности, и современ
ные технологии позволяют ис
пользовать новые приемы и сти
листические решения. Если рань
ше среди ширпотреба и подража
ний западным моделям выделя
лось 24 фирмы (такие, как "Ал
мазхолдинг" и "ЮТэ"), то сейчас
все больше ювелиров не желают
срисовывать западные образцы,
создавая классику и современные
вещи, и разница очень заметна. В
нашу комиссию входят ювелиры
Гохрана, вносящие свою лепту:
они обращают наше внимание на
тонкость исполнения и новые тех
нологии, пусть даже в стиле "рет
ро". Все это свидетельствует о том,
что наша ювелирная промышлен
ность развивается в нужном на
правлении.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ.
Ôîòî Ð. ÌÀÒÊÀÇÈÍÀ

Поправка
В материале "Директор, каким он
должен быть", опубликованном в пятом
номере "Вестника АЛРОСА" за 2005 год,
допущена ошибка. Предпоследнее пред
ложение восьмого абзаца следует читать:
"Сын от первого брака работает глав
ным механиком "АЛРОСА" в Якутии,
дочка от второго брака  начальник
отдела Аналитического центра "АЛ
РОСА" в Москве".
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