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"АЛРОСА" на 2004 год
утвержден
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советом. Выручка от
реализации продукции
компании увеличится на
5,5 процента.
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Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
11 декабря 2003 года в Москве
состоялось заседание Наблюда
тельного совета акционерной ком
пании "АЛРОСА".
Наблюдательный совет принял
решение о передаче акций дочер
него открытого акционерного об
щества "Севералмаз" в доверитель
ное управление ЗАО "Инвестицион
ная компания "Солэкс" – дочернему
обществу ОАО "Инвестиционная
группа "АЛРОСА".
Это решение для многих наблю
дателей было неожиданным. Оно
вызвало немало вопросов у тех, кто
хорошо знает, сколько усилий при
лагала компания "АЛРОСА" для
усиления своего влияния в "Севе
ралмазе". Приобретение акций это
го общества, инвестирование в пи
лотный проект горнообогатитель
ного комбината, разработка веду
щими институтами страны проект
ной документации, ее защита в
природоохранных ведомствах –
все это говорило о том, что "АЛРО
СА" пришла в алмазное Поморье
всерьез и надолго.
И вот принятое Наблюдатель
ным советом решение – передать
управление акциями малоизвест
ной инвестиционной компании. Та
кой ход был удивительным для
многих, но не для руководства ком
пании, которое четко ведет свою
линию и не собирается отступать от
архангельского проекта, как поспе
шили заявить в ряде СМИ.
В чем же суть нового подхода?
Помимо понятных и лежащих, что
называется, на поверхности аргу
ментов – о недостатке собственных

средств в АК "АЛРОСА" (только на
возведение подземных рудников в
Якутии необходимы сотни миллио
нов долларов), о переходе к инвес
тированию через продажу некон
трольных пакетов акций, об отсут
ствии у ИГ "АЛРОСА" лицензии
ФКЦБ на работу с ценными бумага
ми – были доводы и другого толка.
Стратегического.
После заседания президент АК
"АЛРОСА" Владимир Калитин отме
тил, что финансирование ОАО "Се
вералмаз" специально выведено из
бюджета "АЛРОСА".
– Архангельское месторожде
ние алмазов необходимо освоить
быстро, – подчеркнул он. – Для до
стижения подобной оперативности
необходимо дополнительное фи
нансирование, в том числе за счет
продаж акций "Севералмаза". Мес
торождение им. М. В. Ломоносова
не настолько масштабное, как
"Мир", "Интернациональная", и за
тягивать его строительство на 57
лет нет необходимости. Окупае
мость проекта в случае затяжки
времени снизится. Комбинат надо
построить на одном дыхании, как
Нюрбинский ГОК – за дватри года.
Как заявил ПРАЙМТАСС пер
вый заместитель генерального ди
ректора ИГ "АЛРОСА" Игорь Прохо
ренко, "инвестиционная группа
"АЛРОСА" планирует вывод "Севе
ралмаза" на западные рынки акци
онерного и заемного капитала в
первой половине 2004 года". По
информации ПРАЙМТАСС, АК
"АЛРОСА" может отдать предпочте
ние финансовому инвестору, кото
рый должен будет способствовать
привлечению кредитных ресурсов.
Предполагается, что все активы
проекта будут выделены в отдель
ную структуру и денежные потоки
от продажи алмазов станут обеспе
чением по предоставляемым кре
дитам.
Вицепремьер правительства и
министр финансов РФ, председа
тель Наблюдательного совета "АЛ
РОСА" Алексей Кудрин так проком
ментировал принятое решение:

Íàáëþäàòåëüíûé
ñîâåò "ÀËÐÎÑÀ":
êîìïàíèÿ ïåðåäàåò
äî÷åðíåìó
ïðåäïðèÿòèþ
óïðàâëåíèå
"Ñåâåðàëìàçîì".
×ëåíàìè ñîâåòà áûëè
óòâåðæäåíû îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè
äåÿòåëüíîñòè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
íà 2004 ãîä.
Êîìïàíèÿ
äîáóäåò àëìàçîâ
íà $1856,0 ìëí.,
ðåàëèçóåò îñíîâíîé
ïðîäóêöèè
íà $2184,1 ìëí

– Пакет акций будет передан в
доверительное управление, и в тече
ние 23 лет на месторождении пол
ным ходом развернутся горные ра
боты. Это все будет сделано силами
привлеченных инвесторов, что спол
на окупит и те средства, которые
"АЛРОСА" уже вложила в разработку
месторождения. Мы знаем, что мес
торождение много лет не разрабаты
валось. Поэтому важен и фактор
времени. В целом же запуск комби
ната в Архангельске станет новым
серьезным прорывом в работе ком
пании "АЛРОСА". Я хочу отметить
высокий уровень подготовки архан
гельского проекта к промышленно
му освоению. Здесь будут примене
ны современные методы финансо
вого проектирования. В разработке
финансового проекта участвовали
зарубежные эксперты. Все это позво
ляет нам привлечь значительные
кредитные ресурсы на международ
ных рынках и в кратчайшие сроки –
за дватри года – возвести совре
менный горнообогатительный ком
бинат, выйти на запланированные
мощности и получать хорошую при
быль. Замечу, что на перспективу
благоприятного развития "Северал
маза" и "АЛРОСА" повлияло приня
тие закона о раскрытии государст
венной тайны в области добычи ал
мазов и своевременное получение
пятилетних экспортных квот на реа
лизацию сырья. Сегодня "АЛРОСА"
работает стабильно, она планомер
но реализует все свои проекты.
Отвечая на вопрос о том, как
следует оценивать предстоящее
преобразование компании в от
крытое акционерное общество, А.
Л. Кудрин отметил:
– В этом ничего болезненного
нет. Все государственные компании
России, начиная от "Газпрома" и
РАО "ЕЭС России" и заканчивая обо
ронными предприятиями – все это
открытые акционерные общества. У
нас одна "АЛРОСА" остается до сих
пор закрытой. Преобразование в
ОАО даст компании дополнитель
ную капитализацию, ее акции станут
публичными и привлекательными.

В этой связи владельцы государст
венных пакетов – правительства
России и Якутии, администрации
районов Якутии – будут доподлинно
знать, сколько стоят их пакеты. А с
перспективами улучшения рынка
стоимость акций возрастет кратно.
То есть все мы будем иметь на руках
более дорогой пакет акций, чем
сейчас. Все акционеры станут бога
че. И если они акциями будут доро
жить, то и продавать их не будут
стремиться. Я не вижу ничего предо
судительного в открытии компании.
***
15 января 2004 года в Москве
под председательством вицепре
мьера, министра финансов РФ
Алексея Кудрина прошло первое в
новом году заседание Наблюда
тельного совета.
Наблюдательный Совет утвердил
решение Правления АК "АЛРОСА" о
выведении из состава Правления АК
"АЛРОСА" первого вицепрезидента
Федора Андреева и вицепрезиден
та Николая Ермолаева, и введении в
его состав первого вицепрезидента
Александра Ничипорука.
Членами совета были утверж
дены основные показатели дея
тельности АК "АЛРОСА" на 2004
год. Компания добудет алмазов на
$1856,0 млн., реализует основной
продукции на $2184,1 млн. Среди
целевых задач года – поиск новых
месторождений алмазов, вывод на
проектную мощность фабрики №
16 Нюрбинского ГОКа, монтаж и за
пуск в работу драги №203 на рас
сыпном месторождении "Горное",
разработка новых рассыпных мес
торождений "Холомолоох" и "Ис
ток", пуск в эксплуатацию первого
энергоблока Вилюйской ГЭС3.
Совет заслушал информацию о
переговорах АК "АЛРОСА" с Евро
пейской Комиссией по торговому
соглашению АК "АЛРОСА" с компа
нией "Де Бирс". Получено одобрение
Наблюдательного совета в отноше
нии инициатив и программы дейст
вий компании в развитие перегово
ров с Европейской Комиссией.
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ИТОГИ 2003 ГОДА
Год удался, и в первую очередь
с точки зрения выполнения главной
целевой задачи – ввода в эксплуа
тацию Нюрбинского ГОКа. Сегодня
этот комбинат работает стабильно
и устойчиво, и в плане 2004 года
фабрике № 16 уже отведена нема
лая роль – она даст товарной про
дукции на сумму около 370 милли
онов долларов США.
Если по итогам 2002 года мы до
бились чистой прибыли 6 миллиар
дов 400 миллионов рублей, то толь
ко за 9 месяцев 2003 года – 7 милли
ардов 255 миллионов рублей.
Так уж получилось, что нынеш
нему поколению горняков "АЛРО
СА" пришлось работать в такой пе
риод, когда все крупные и богатые
месторождения надо переводить
на "подземку". Такова вообще судь
ба горняков – начинать разработку
месторождения открытым спосо
бом, а потом переходить на под
земный. Сегодня строительство
рудника на "Мире" идет уже такими
темпами, что не повторится ситуа
ция 19951996 годов, когда изза
финансовых трудностей работни
кам не выплачивали зарплату по 7
8 месяцев, когда мы вынуждены
были остановить эту стройку. Сей
час это невозможно. Скиповой
ствол пройден на 360 метров, до
кровли водоносного горизонта,
клетевой ствол пройден на глубину
80 метров. Стройка идет, и я ду
маю, что в 2008 году первая под
земная руда "Мира" пойдет наго
ра. Рудник позволит нам добыть
алмазов из этого уникального мес
торождения на 10, 5 миллиарда
долларов.
Стабильно работает рудник
"Интернациональный", здесь до
бывается ежегодно 500 тысяч тонн
руды.
Большая задача стоит перед
горняками Удачного. Сегодня тех
никоэкономические расчеты и
экспертиза ученых окончательно
доказали, что трубку "Удачная" от
рабатывать подземным способом
экономически выгодно. И мы бу
дем строить рудник. Времени
только на это остается очень мало.
Но принципиальное решение
мною принято, и назад ходу нет.
Будем вскрывать месторождение
по классической схеме – из карье
ра будут пройдены все горизон
тальные выработки, параллельно
будет вестись проходка стволов. К
моменту ее окончания все подгото
вительные работы в карьере надо
завершить. И тогда мы сможем к
20112012 году добиться выдачи
первой руды.
Всегда считалось, что Айхаль
ский ГОК обеспечен сырьем. Но
время летит незаметно, и уже карь
ер "Юбилейный" настолько углуб
лен, что возникает проблема его
загазованности. Больших надежд
на то, что в районе Айхала и Удач
ного будут открыты новые место
рождения, нет. Но у нас есть другой
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потенциал. Вскоре на забалансо
вой руде трубки "Сытыканская" бу
дет проведено масштабное опро
бование технологии сухого обога
щения. Это интересная и передовая
технология, она разработана в ос
новном институтом "Якутнипроал
маз", творческой группой наших
специалистов. Испытана в лабора
торных условиях. Если испытания в
промышленных масштабах прой
дут успешно, новая технология поз
волит нам осваивать небольшие
труднодоступные месторождения с
малым содержанием руд.
Как ни странно, самым обеспе
ченным с точки зрения алмазосо
держащихся руд оказался Мирный.
Рудник "Мир" будет работать около
40 лет, на 1718 лет запасов еще в
"Интернациональной", наши две
драги еще отработают лет семь,
третья, новая драга на месторож
дении будет еще 45 лет служить
нам. Есть в этом районе и перспек
тивы на обнаружение нового мес
торождения.
В 2004 году мы введем в строй
первый агрегат Вилюйской ГЭС3.
Часть электроэнергии будет нашей
собственностью. Мы ведем строи
тельство газопровода АйхалУдач
ный, это выгодно в первую очередь

Ïðåçèäåíò êîìïàíèè
Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷
Êàëèòèí íà âñòðå÷å
ñ âåòåðàíàìè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" â
ã. Ìîñêâå,
ïîñâÿùåííîé 95-ëåòèþ
Â. È. Òèõîíîâà
è 85-ëåòèþ
Ë.Ë. Ñîëäàòîâà,
îõàðàêòåðèçîâàë
ãëàâíûå ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
â 2003 ãîäó
è íåêîòîðûå óçëîâûå
ïðîáëåìû â æèçíè
êîìïàíèè

Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
Главным вопросом повестки
дня было рассмотрение плана про
изводственнохозяйственной и фи
нансовоэкономической деятель
ности "АЛРОСА" на 2004 год.
Заслушав доклад вицепрези
дента В. А. Потрубейко, правление
утвердило следующие основные
показатели плана на 2004 год:
– добыча алмазов – 1505, млн.
долл. США (с учетом добычи в ОАО
"АЛРОСАНюрба" – 1856, млн. дол
ларов США);
– выручка от реализации основ
ной продукции – 1734,1 млн. долл.
США, в том числе от производства
бриллиантов – 137,1 млн. долл. США;
– выручка от реализации ос
новной продукции с учетом про
дукции ОАО "АЛРОСАНюрба" –
2184,0 млн. долл. США;
– чистая прибыль – 8987,8
млн. руб;
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– объем капитальных вложе
ний – 11523,5 млн. руб;
– предельный объем кредитной
массы – 1,1 млрд. долл. США;
– объем финансирования гео
логоразведочных работ – 1424,6
млн. руб.
Компания в 2004 году продол
жит политику, направленную на со
кращение затрат, повышение эф
фективности производства и уве
личения объемов реализации ос
новной продукции.
Правление решило серьезно
увеличить в 2004 году финансиро
вание поиска новых месторожде
ний алмазов в районах деятельно
сти горнообогатительных комби
натов, ввести в эксплуатацию обо
гатительную драгу № 203 на рос
сыпном месторождении "Горное" в
Мирнинском ГОКе, начать разра
ботку новых россыпных месторож

23 äåêàáðÿ 2003 ãîäà
â ã. Ìèðíîì
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ïðàâëåíèÿ
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"

для обеспечения промышленной
безопасности: ЛЭП находится в
плачевном состоянии, и нам важно
иметь резервные источники тепло
энергии. В 2004 году отопление
всех объектов будет переведено на
газ в Айхале, еще через год – в
Удачном. Мы не будем больше ве
сти нефтяной бизнес, продали его
банку "Еврофинанс". На Ирелях
ском месторождении продолжим
добычу нефти для поселковых ко
тельных, а вот нефтеперерабатыва
ющий завод строить отказались.
Слишком специфичен этот бизнес.
О наших социальных проектах.
Мы прекратили все строительство
жилых домов в городах европей
ской части России, за исключением
Орла. Здесь сегодня заселены три
дома, в будущем году сдадим еще
два по 75 квартир каждый. И уже
видим, как наши пенсионерыал
мазники начинают подумывать об
отъезде. Это важно, потому что все
таки Север – не лучшее место жи
тельства для пожилых ветеранов.
Все наши другие социальные про
граммы, в том числе оздоровления
трудящихся, остаются в силе.
В целом в компании сохраняет
ся стабильность. Именно поэтому о
ней много пишут. Многих она при

влекает своей прочностью, многие
хотят стать ее хозяевами и просто
поучаствовать в управлении этим
бизнесом. Я уверен, что пока у руля
компании будут стоять люди на
шей, “якуталмазовской”, произ
водственной закалки, ничего не
произойдет. Конечно, предстоит
открытие компании. Этот процесс
обусловлен законом. Но главное не
в самом преобразовании в ОАО, а
в том, как поступят акционеры со
своими акциями. Я не думаю, что
президент России Владимир Путин
позволит кому бы то ни было, ка
койнибудь группировке, полно
стью продать 37процентный пакет.
Потому что "АЛРОСА" – она в Рос
сии единственная в своем роде,
она часть имиджа страны, целая от
расль, и занимает вторую позицию
в мировом алмазном бизнесе. Сде
лать чтото с ней – это вам не струк
турные изменения в нефтяном сек
торе экономики, когда из 1020
компаний можно одну просто про
дать, другую объединить с кемто…
Именно поэтому важно сохранить
устойчивость компании и преумно
жать ее значимость в экономичес
ком отношении для всей России.

дений "Холомолоох" и "Исток" с
применением
сортировочного
комплекса в Анабарском ГОКе, по
высить коэффициенты использо
вания горного оборудования, уже
сточить нормы расхода материаль
ных ресурсов, сократить управлен
ческие расходы, сохранить тенден
цию увеличения доли долгосроч
ных кредитов в структуре кредит
ной массы.
На заседании были также рас
смотрены вопросы об изменении
состава правления (в правление
введен первый вицепрезидент
Александр Ничипорук), о произ
водственнохозяйственной дея
тельности Анабарского ГОКа в
2003 году, о внесении изменений
и дополнений в реестр долгосроч
ных
финансовых
вложений
АК "АЛРОСА".
Был также рассмотрен вопрос о
работе правления в 2003 году, ут
вержден план работы этого испол
нительного органа компании на
2004 год.

Ãîäîâîé
ïëàí
âûïîëíåí

Íàø êîðð.

Алмазная компания "АЛРОСА"
за десять дней до Нового года вы
полнила годовой план по товарной
продукции. С начала года добыто
алмазов, с учетом продукции ОАО
"АЛРОСАНюрба", на 1605 млн.
долларов США (планом предусма
тривалась добыча на уровне 1560
млн. долларов США.)
Особый вклад в выполнение
объемов алмазодобычи внесла но
вая обогатительная фабрика №16
Нюрбинского ГОКа, пуск которой
состоялся в августе 2002 года.
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Ãëàâíàÿ çàäà÷à –

А.П. Морозкин

îáåñïå÷èòü
ñòàáèëüíîñòü
– Мы выполнили задание, уста
новленное правлением и Наблюда
тельным советом, по всем показа
телям: по горным работам, работе
обогатительных фабрик, товарной
продукции, – в частности, отметил
он. – Нам удалось добиться полу
чения сверхплановой продукции,
снижения затрат на основное про
изводство и сверхплановой прибы
ли в размере более 1 млрд рублей.
Ввод Нюрбинского ГОКа был
главной задачей АК "АЛРОСА" на
2003 год. Правда, когда это реше
ние принималось (а было это в на
чале 2002 года), у многих сроки
строительства вызывали сомнения,
потому что начинать приходилось
практически на голом месте – не
было ни дорог, ни коммуникаций,
ни даже проектной документации.
Сегодня можно утверждать, что
благодаря умело организованной
навигации 2002 года на Мархе сро
ки строительства Нюрбинского
комплекса были выполнены, ГОК
работает в графике и в этом году
даст продукции на 150 млн. долла
ров. В следующем году мы ждем от
него увеличения алмазодобычи как
минимум вдвое.
И в самом строительстве, и в
подготовительных мероприятиях –
огромный труд всех трудовых кол
лективов АК "АЛРОСА" – института
"Якутнипроалмаз", АДТ, УМТС,
УКС, Мирнинского авиапредприя
тия, "АЛРОСАЛена". На протяже
нии всего строительства чувствова
лась поддержка правительства Рес
публики Саха (Якутия) и огромная
помощь со стороны президента ре
спублики Вячеслава Штырова.
Если говорить об оценке эф
фективности этой стройки, то сего
дня у всех специалистов, кто рабо
тает в горнодобывающей отрасли,
не вызывает сомнения тот факт, что
это очень высокоэффективный и
высокоокупаемый проект (он дол
жен окупиться в течение 4 лет).
Могу лишь повторить, что уже го
ворил не раз, – ввод в эксплуата
цию Нюрбинского ГОКа позволит
АК "АЛРОСА" как минимум 1718
лет занимать второе место в мире
по объемам алмазодобычи.
В целом успешными можно на
звать и итоги навигации 2003 года.
Не было еще такого, чтобы с июня
до конца июля установился крайне
низкий уровень воды в верхнем те
чении Лены (в УстьКуте – до 95
сантиметров). В этих условиях была
прекращена погрузка наливного
флота горючесмазочными матери
алами, остановлен большегрузный
флот. Обстановка была сложной,
но компанией "АЛРОСА" уже к на
чалу навигации были проведены
все необходимые организацион
ные мероприятия по накоплению
грузов и ГСМ в УстьКуте, с постав
щиками были заключены контрак
ты, сделаны необходимые плате
жи. Исходя из многолетнего опыта,
к отправке грузов мы приступили
сразу после начала навигации.
Около 150 тысяч тонн накопленных
в УстьКуте грузов, то есть более
половины всего объема, прошли
еще в июне, по большой воде. Ког
да наступил маловодный период (а
такой прогноз был до конца авгус
та), мы стали рассматривать раз

личные маршруты доставки грузов,
но главным всетаки оставался
УстьКут, так как грузы продолжали
поступать туда по железной дороге.
Пришлось связываться со всеми су
доходными компаниями на Вити
ме, Лене, в Иркутской области, в
верховьях Лены, искать малотон
нажные суда. Иногда приходилось
даже участвовать в их ремонте. В
итоге мы набрали более 30 единиц
такого флота, который работал "на
плече" УстьКут – Киренск, затем
груз перегружали на более крупные
суда, которые шли на Ленск. Таким
способом мы обеспечили беспере
бойную доставку грузов.
Прорабатывались и другие мар
шруты доставки грузов: совместно с
правительством республики была
организована доставка 30 тыс. тонн
ГСМ Северным морским путем че
рез Тикси до Ленска. Планирова
лось также завезти 15 тыс. тонн ГСМ
и 10 тыс. тонн сухогрузов через Том
мот до Бестяха. Благодаря приня
тым мерам и высокоорганизован
ной работе подразделений УМТС,
АДТ, "АЛРОСАЛена" в навигацию
2003 года мы завезли все, что за
планировали: 260 тыс. тонн топлива
и 240 тыс. тонн технических грузов.
Говоря об основных направле
ниях деятельности АК "АЛРОСА" в
2004 году, Александр Павлович от
метил:
– Главная наша задача – обес
печение алмазодобычи в заданных
объемах, стабильная работа горно
обогатительных комбинатов, а так
же всех подразделений по обеспе
чению основного производства.
Анабарский ГОК – это комби
нат, работающий на россыпных ме
сторождениях. В следующем году
он должен перейти на отработку
россыпей новых месторождений.
Поэтому наша задача – в зимний
период подготовить запасы песков
в объеме не менее 400 тыс. кубо
метров, обеспечить увеличение
объема алмазодобычи в следую
щем году на 30 процентов.
Если говорить об Удачнинском
ГОКе, то сегодня это достаточно
обеспеченное сырьевой базой и
производственными мощностями,
стабильно работающее предприя
тие. В 2004 году здесь должны на
чать проходку на опытнопроиз
водственном участке.
Айхальский ГОК будет работать
в тех же объемах, что и сейчас,
план по товарной продукции у
АГОКа будет несколько выше, чем
в этом году. В следующем году на
этом комбинате мы должны внед
рить технологию сухого обогаще
ния. Внедрение этой технологии
даст возможность перерабатывать
бедносодержащую руду, которая
сейчас в больших объемах имеется
в Айхальской ГОКе и на трубке
"Зарница" УГОКа. В планах Айхаль
ского ГОКа проведение реконст
рукции фабрики №8, необходимо
также выполнить мероприятия по
развитию карьера "Комсомоль
ский", должны быть выполнены
работы на хвостохранилище фаб
рики №8, хвостохранилище фаб
рики №14.
По Мирнинскому ГОКу мы
должны стабильно работать в суще
ствующих объемах. Сегодня основ

Î òîì, êàêèõ óñïåõîâ
äîñòèã êîëëåêòèâ
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
â 2003 ãîäó, êàêèå
çàäà÷è ñòàâèò
ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè
íà 2004 ãîä, ïåðâûé
âèöå-ïðåçèäåíò,
èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
ÌÎÐÎÇÊÈÍ ðàññêàçàë
â ñâîåì èíòåðâüþ
ãàçåòå
"Ìèðíèíñêèé ðàáî÷èé"
â ïîñëåäíèå äíè
óøåäøåãî ãîäà

Один из этапов
строительства
подземного рудника
"Мир" (лето 2003 г.)

ную продукцию дает подземный
рудник "Интернациональный". Не
обходимо внедрить новую техноло
гическую цепочку по зимней заклад
ке. Будет продолжена реконструк
ция фабрики №3, должна быть вве
дена в эксплуатацию драга №3 на
новом месторождении "Горное"
(срок ввода – август 2004 года).
Главным для АК "АЛРОСА" оста
ется поддержание минеральносы
рьевой базы. Решение этого вопро
са – строительство подземных руд
ников. Будет продолжено строи
тельство подземного рудника
"Мир", ввод в эксплуатацию которо
го намечен на следующую пятилет
ку; подземный рудник "Айхал" дол
жен выдать продукцию уже в 2007
году; будет принято решение и по
"подземке" на трубке "Удачная".
Еще одно важное направление –
геология. До конца года мы прове
дем серьезную ревизию работ гео
логических экспедиций, направле
ний их деятельности, проведем ана
лиз их качественных показателей и
установим задания на 2004 год. В
ближайшие годдва мы должны по
лучить прирост запасов путем от
крытия новых месторождений, и за
дача эта геологами должна быть ре
шена. Мы уверены, что месторож
дения в Якутии есть. Для повышения
эффективности работы геологичес
кого комплекса проводится его ре
организация, чтобы в ближайшие
годы, сделав упор на поисковую ге
ологию, геологи смогли добиться
положительных результатов.
– АК "АЛРОСА" большое вни
мание уделяет социальным про
граммам во всех населенных
пунктах, где работают ее под
разделения. Как будет склады
ваться социальная политика
компании в 2004 году?

– Не изменятся социальные
программы в АК "АЛРОСА". В следу
ющем году в Айхале нужно постро
ить необходимые для жизни посел
ка объекты – плавательный бас
сейн, Дворец культуры; закончим
строительство хоккейного корта.
Напряженным остается квартирный
вопрос в поселке, поэтому мы про
должим строительство жилья в Ай
хале. Будем закладывать объекты с
таким расчетом, чтобы обеспечить
их ввод в 20042005 годах.
В Ленске необходимо закончить
работы по жилому микрорайону
"АЛРОСА", приступим к реконструк
ции кинотеатра "Юность" (после ре
конструкции здесь будет Дворец
культуры), планируем ввести один
из жилых домов, строительство ко
торого пока не завершено. Вопрос
вопросов – строительство блока би
ологической очистки и центральной
котельной. Ждет ремонта объездная
дорога и улица Победы в Ленске.
В Мирном похожие проблемы.
Обеспечение жильем – тоже среди
первостепенных вопросов. Про
грамму жилищного строительства
мы возобновляем со следующего
года: возведение незавершенных
домов и новых общежитий для
авиаторов, геологов, целевое стро
ительство жилья для молодых спе
циалистов. К 50летию Мирного и
алмазодобывающей промышлен
ности будем возводить социаль
ные объекты, все они стоят в плане
2004 года: это и реконструкция ки
нотеатра "Якутск", и площади Лени
на, и возведение нового спорт
комплекса со стадионом. Никаких
разговоров о том, что какието
объекты будут исключены из плана,
сегодня нет. И, конечно, продол
жим работу по благоустройству
Мирного и ремонту жилья.
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лом. Незначительный недовоз до
плановых показателей транспорт
ными предприятиями, как я уже го
ворил, произошел по не завися
щим от нас причинам, все осталь
ные показатели – выполнены.
– ОК и ЖКХ, входящее ранее
в состав производственного уп
равления "Алмаздортранс". уже
год работает в новом статусе.
Отразилось ли это на работе
предприятия?
– Реформа жилищнокомму
нального хозяйства идет по всей
стране, и будет продолжаться. Бе
зусловно, это придает работе ОК и
ЖКХ определенную специфику.
Тем не менее, предприятие про
должает работать устойчиво, и все
возникающие вопросы решаются.
Были определенные проблемы по
подготовке к зиме, но этот вопрос
был поставлен мной, как должност
ным лицом в ранге заместителя ис
полнительного директора АК "АЛ
РОСА", перед руководством компа
нии, и дополнительное выделение
средств было произведено. Это
позволило успешно решить все за
дачи по подготовке к отопительно
му периоду. Реформирование ком
плекса ОК и ЖКХ продолжается. На
следующем этапе предстоит разде
ление этого предприятия на само
стоятельно работающую жилищно
коммунальную сферу и производ
ство, занимающееся теплом, ко
тельными, сетями и очистными со
оружениями. В настоящее время
– Петр Михайлович, как вы
оцениваете работу подразделе
ний производственного управ
ления "Алмаздортранс" и пред
приятия в целом в 2003 году?
– Год был достаточно сложным.
С самого начала перед нами стояла
непростая задача – обеспечить
строительство Нюрбинского ГОКа
всем необходимым, и для ее реше
ния мы приложили максимум уси
лий. Для выполнения этого задания
нам пришлось привлекать всевоз
можный дополнительный транс
порт. У нас работали автомобили из
Иркутска, Красноярска и даже Бий
ска. К этим перевозкам были при
влечены все те, кто мог осуществ
лять работу на "плече" УстьКут –
Накын. Понятно, что на таком пере
деле должны были быть задейство
ваны очень надежные автомобили
и водители – далеко не каждый ри
скнет работать на этом участке. Кро
ме нашего транспорта мы привле
кали более 350 сторонних автомо
билей. Все это в комплексе позво
лило нам выполнить объем по зим
ним перевозкам в размере 120 ты
сяч тонн, 86 из которых перевезено
автотранспортом "Алмаздортран
са". Разумеется, для выполнения
этой серьезной задачи были задей
ствованы и другие подразделения
предприятия: Мирнинское управ
ление автомобильных дорог, Лен
ские авторемонтные мастерские,
речной порт. Совместными усилия
ми мы смогли выполнить постав
ленные целевые задачи по снабже
нию стройки всем необходимым,
что в итоге и позволило сдать объ
ект в установленные сроки. Ленский
речной порт также внес значитель
ный вклад, удачно отработав нави
гацию и обеспечив тем самым свое
временный завоз необходимых для
Нюрбинского ГОКа грузов.
По итогам работы за девять ме
сяцев мы были заслушаны на
правлении компании, где была от
мечена положительная работа
коллектива в целом. Вместе с тем,
к завершению года мы испытыва
ли недостаток в объемах, так как
изза срочности сдачи Нюрбин
ского ГОКа, часть их была переда
на на сторону. В результате это по
влекло за собой некоторое недо
выполнение плана, но, подчерки
ваю, нашей вины здесь нет. Все
вопросы, касающиеся не завися
щих от нас обстоятельств, в плано
вом порядке оговорены с руковод
ством АК "АЛРОСА" и урегулиро
ваны. Поэтому если говорить по
году в целом, то 2003 год для нас
был успешным. Единственный пе
редел, вызывающий на сегодняш
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что к руководству городом пришли
новые люди, и для того чтобы разо
браться во многих вопросах, им не
обходимо было время. Особых
проблем нет, и все вопросы мы ре
шаем достаточно оперативно. Глав
ное, на мой взгляд, это то, что у но
вого руководства правильный век
тор направления усилий. Думаю, в
результате совместной работы мы
добьемся того, что Ленск станет чи
стым, благоустроенным и уютным
городом.
К сожалению, пока еще остаются
долги предыдущей администрации
города за отпущенное нами тепло,
что накладывает определенный не
гативный отпечаток, так как сохра
няется дебиторская задолженность.
Я понимаю, что это не долги нового
муниципального образования, а в
большей степени госвласти, за ко
торые отвечает правительство рес
публики. Но мы работаем в этом на
правлении и надеемся, что пробле
ма будет закрыта.
– Петр Михайлович, повлия
ет ли на работу производствен
ного управления "Алмаздорт
ранс" обозначившаяся тенден
ция по решению "талаканского"
вопроса?
– На сегодняшний день АО
"Сургутнефтегаз" получило лицен
зию на разработку Талаканского
месторождения и его руководство
обратилось к нам с просьбой ока
зать помощь в зимних перевозках
необходимого оборудования и ма

"Àëìàçäîðòðàíñ":
ãîä áûë ñëîæíûì, íî óñïåøíûì
ний день тревогу, – это безопас
ность движения. К сожалению, эта
работа в 2003 году была неудов
летворительной, так как мы допус
тили два случая производственных
травм со смертельным исходом,
происшедших в Мирнинском уп
равлении автодорог. По этой при
чине предприятие было переведе
но на особый режим по охране
труда, проведены очень серьез
ные разборы случившегося на
уровне ПУ "Алмаздортранс" с при
влечением руководства всех
транспортных предприятий.
Если оценивать производствен
ные показатели отдельно по под
разделениям то, в общем, они та
кие же, как и по управлению в це

Íà âîïðîñû
êîððåñïîíäåíòà
ãàçåòû îòâå÷àåò
äèðåêòîð
ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ
"Àëìàçäîðòðàíñ"
Ïåòð ÃËÀÃÎËÅÂ

идет подготовка к этому процессу.
Когда конкретно по срокам это про
изойдет – говорить пока рано, но
то, что будет сделано все намечен
ное, – бесспорно.
– Ни для кого не секрет, что
решение многих вопросов, каса
ющихся Ленска и горожан, зави
сит от взаимодействия город
ской власти и руководства "Ал
маздортранса". Новое руковод
ство МО "Ленский район" рабо
тает уже в течение года. Удалось
ли за это время найти взаимопо
нимание?
– Я считаю, что у нас установи
лись нормальные производствен
ные взаимоотношения. Понятно,

териалов из УстьКута в пределах
3000 тонн. Мы готовы выполнить
эту работу, так как провозные воз
можности у нас имеются. Как будет
развиваться дальнейшее сотрудни
чество, покажет время.
– Каковы планы работы "Ал
маздортранса" на 2004 год?
– Все годовые планы сформи
рованы, и они достаточно напря
женные. Мы идем с некоторым уве
личением объема груза и план пе
ревозок нынешнего года выше, чем
в 2003. Дополнительный транспорт
привлекаться не будет. Мы рассчи
тываем на свои силы и высокопро
изводительную работу.

Êîíñòàíòèí ÍÈÊÎËÀÅÂ
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Российский алмазный монопо
лист "АЛРОСА" завершил монтаж
принципиально новой для России
установки сухого обогащения ким
берлитовой руды на Айхальском
ГОКе.
Как сообщили в правительстве
Якутии, оборудование стоимостью
3 млн. рублей изготовлено на заво
де в Санкт Петербурге.
По мнению специалистов Ай
хальского ГОКа, использование
рентгенолюминесцентной уста
новки "сухого" обогащения позво
лит сделать рентабельной работу
с бедными рудами в отвалах труб
ки "Сытыканской" (трубка уже от
работана в прежние годы), где
скопилось порядка 3 млн. тонн
руды.

Óñïåøíîãî ïîëåòà!
Èñïîëíèëîñü 10 ëåò
ñî äíÿ ñîçäàíèÿ
"ÀËÐÎÑÀ-Àâèà"

Íîâîå
îáîðóäîâàíèå
Кроме того, отмечают в компа
нии, новая технология позволяет
приступить к добыче алмазов и на
других трубках, которые считались
неперспективными. В частности, на
расположенных в окрестностях Ай
хала и Удачного "Якутской", "Фести
вальной", "Долгожданной" и "Ире
ляхской".
Айхальский ГОК является одним
из пяти крупнейших подразделений
компании "АЛРОСА". Другие круп
ные подразделения – горнообога
тительные комбинаты Нюрбин
ский, Удачнинский, Мирнинский и
Анабарский.
"АЛРОСА" в первом полугодии
2003 года реализовала основной
продукции Айхальского ГОКа на 3
млрд. 159 млн. рублей. В 2006 году
компания планирует ввести в экс
плуатацию подземный рудник "Ай
хал", в 2003 году на строительство
планировалось направить 400,5
млн. рублей.

Ñ âûñîêîé

îöåíêîé
В преддверии Нового года Пре
зидент Якутии Вячеслав Штыров
встретился с руководителями хозяй
ствующих субъектов республики.
Как сообщает ИА "Дейта.RU",
президент высоко оценил итоги их
работы. Неплохие показатели на
блюдаются как в экономике, так и в
социальной сфере. Практически
все планы по промышленному про
изводству, установленные руковод
ством республики, выполнены. Ал
мазодобывающая
промышлен
ность работала стабильно. Главным
достижением В. Штыров назвал
введение летом 2003 г. в эксплуата
цию Нюрбинского ГОКа. Этот ком
плекс обошелся АК "АЛРОСА" в 500
млн. долларов, ежегодно здесь бу
дут добывать алмазы на 400 млн.
долларов. Хорошо развиваются
еще два алмазодобывающих пред
приятия: "Алмазы Анабара" и "Ниж
неЛенское".
В последние два года объемы
добычи золота значительно вырос
ли. В 2003 г. предприятиями рес
публики добыто более 19 тонн дра
гоценного металла. Недавно вве
дена первая очередь Нежданин
ского горнообогатительного ком
бината.

REGIONS.RU

Авиационная компания "АЛРО
СААвиа" зарегистрирована 24 де
кабря 1993 года. С этого периода
начат отсчёт трудовой деятельнос
ти дочернего подразделения АК
"АЛРОСА" в качестве летного пред
приятия на московской земле.
Основными видами деятельно
сти авиационной компании были и
остаются VIPперевозки в интере
сах АК "АЛРОСА" и Республики Са
ха (Якутия). Но авиакомпания не
ограничивается только этой рабо
той и с каждым годом наращивает
объёмы авиаперевозок как на соб
ственном, так и на привлечённом
парке воздушных судов. Если в
первый год работы компании про
изводственный налёт составлял
около 120 часов, то в настоящее
время налёт на "собственном" пар
ке самолётов Ту134 – более 750 ча
сов, что является высоким показа
телем для VIP перевозок.
Особенно динамичным для
компании стал 2001 год, когда кол
лектив успешно справился с по
ставленной задачей по организа
ции перевозок грузов и вахтовых
бригад на ликвидацию последст
вий наводнения в г. Ленске. На
привлечённых самолётах Ил76 бы
ло выполнено более 80 рейсов и
перевезено более 3500 тонн народ
нохозяйственных и гуманитарных
грузов.
Сегодня авиакомпания выпол
няет чартерные VIPперевозки на

самолетах Ту134 на
внутренних и междуна
родных авиалиниях не
только по заявкам АК
"АЛРОСА", но и для сто
ронних
заказчиков.
Среди постоянных пас
сажиров авиакомпании
политические и общест
венные деятели России,
спортсмены ведущих
клубов страны, бизнес
мены, деятели культуры
и искусства.
Обеспечение высо
кой безопасности полё
тов, стабильного техни
ческого
состояния
авиатехники и высокой
культуры обслужива
ния на борту воздушного лайнера,
позволяет авиакомпании занимать
ведущее место по бизнесперевоз
кам в московском аэроузле.
Высокий профессионализм лётно
го состава, бортпроводников, ин
женернотехнического персонала,
специалистов по обеспечению по
летов отличает сплочённый кол
лектив "АЛРОСААвиа", руководи
мый Юрием Николаевичем Цени
ным, от других профильных авиа
компаний.
10летние – это серьезная веха в
развитии авиакомпании. Завтраш
ний день – это повышенные требо
вания к обеспечению безопасности
полетов и качеству обслуживания

пассажиров, модернизация парка
воздушных судов и замена их на
более комфортабельные и совре
менные самолёты, расширение ге
ографии полетов и налаживание
партнерских отношений с новыми
заказчиками.
Поздравляя коллектив с 10ле
тием, президент "АЛРОСА" В. Т. Ка
литин выразил надежду, что и на
следующие 10 лет авиакомпания
будет надежными и достойными
крыльями "АЛРОСА". И пожелал
покорителям пятого океана, чтобы
количество взлетов воздушных
лайнеров "АЛРОСААвиа" точно
совпадало с количеством посадок!

Íàø îáù. êîðð.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

ÒÐÓÁÊÈ "ÓÄÀ×ÍÀß"
Àëìàç
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðàâèëüíîé ôîðìû
îêòàýäð âåñîì 158,55
êàðàòà, ñ ãðàíÿìè
ðîñòà íà ïëîñêîñòÿõ.
Åãî ðàçìåðû:
ïî äèàãîíàëè –
30 ìì,
ïî ïëîñêîñòÿì –
21 ìì,
ïî ãðàíÿì –
26 ìì

В течение всего 2003 года
"Удачная" не скупилась на уникаль
ные кристаллы, награждая алмазо
добытчиков за ударный труд, вер
ность профессии, трудовому кол
лективу, алмазному краю.
Наряду с довольно частыми для
нее ювелирными алмазами весом
от 50 до 80 каратов, трубка препод
носила и диковинные дары. Наша
газета уже рассказывала о черном
техническом алмазегиганте в 700
каратов, о ювелирных кристаллах
редкой крупности и красоты: алма
зе табачного цвета в 232,7 карата,
поднятом в феврале, и августов
ском подарке – драгоценном кам
невеликане весом 301,55 карата,
лимонного цвета, без посторонних
включений.
Очередная удача улыбнулась
удачнинцам в ночь с 21 на 22 декабря.

– "Поймала" кристалл техноло
гическая смена Н. Н. Медведкова
на второй очереди обогащения, –
рассказал нам начальник фабрики
№12 В. А. Петренко. – Конечно, мы
очень обрадовались этой находке.
Поднятый алмаз явно из трубки
"Удачная" – это видно и по форме,
и по цвету. Кристаллы из руды мес
торождения "Зарница" имеют более
яркий желтый цвет.
Как сообщил нам главный гео
лог Удачнинского ГОКа Г. П. Шма
ров, алмаз представляет собой пра
вильной формы октаэдр весом
158,55 карата, с гранями роста на
плоскостях. Его размеры: по диаго
нали – 30 мм, по плоскостям – 21
мм, по граням – 26 мм.
– Кристалл очень красивый,
желтоватого цвета, прозрачный,
имеет несколько включений гра

фита. Если бы не эти включения,
алмаз был бы идеально чистым, –
с долей сожаления говорит Глеб
Петрович. – Следует особо отме
тить, что камень, несмотря на
столь крупные размеры, добыт без
техногенных нарушений. Это про
сто идеальный кристалл. Вообще,
октаэдры таких размеров в приро
де встречаются крайне редко. В
ноябре и начале декабря у нас бы
ли октаэдры по 52 – 53 карата, но
такого высокого качества, столь
крупных и ненарушенных на моей
памяти не было. Без малого 160 ка
ратов! У него очень удачная форма
– две вершинки чутьчуть притоп
лены, остальные как бы немного
окатаны. Думаю, именно отсутст
вие острых вершин способствова
ло тому, что кристалл не пострадал
в процессе рудоподготовки и обо
гащения. Практика показывает,
что многие октаэдры при ударах
получают техногенные сколы
именно в вершинках. На этом кри
сталле минералоги сколов не об
наружили.
…23 декабря в алмазную комна
ту фабрики выстроилась очередь
из желающих своими глазами уви
деть уникальный камень. В присут
ствии начальника ЦОДа Н. Я Жу
равской, ее коллег по цеху и бди
тельной охраны можно было не
только полюбоваться алмазом, но
и прикоснуться к нему. Обогатите
ли говорят: если при этом загадать
желание, оно обязательно испол
нится.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ
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ПРОИЗВОДСТВО
Закрытие карьера "Сытыкан
ский" поставило перед Айхальским
ГОКом сложные и злободневные
вопросы: как возмещать убываю
щие минеральные ресурсы, чем за
нять горняков и обогатителей? И
алмазодобытчики в который раз
тогда вспомнили хорошими слова
ми геологов Амакинской экспеди
ции, открывших в 1974 году в 15 ки
лометрах от Айхала небольшое, но
очень богатое месторождение –
трубку "Комсомольская". К ней ус
коренными темпами отсыпали
круглогодичную дорогу. 15 февраля
2001 г. прогремел первый промыш
ленный взрыв, а 12 апреля 2002 – го
началась добыча кимберлита.
На молодой горной выемке
практически отсутствовали произ
водственные и бытовые объекты, с
нуля велась работа в пустынной ле
сотундре. Трудностей было выше
головы, то и дело возникали, каза
лось бы, неразрешимые проблемы.
Но, невзирая на массу преград и
сложностей, недавние “сытыкан
цы” трудились не покладая рук, ка
чественно и с предельной эффек
тивностью. Огромная заслуга в
этом принадлежала патриарху
Крайнего Севера и алмазного края,
начальнику карьера Л. Т. Николову,
его заместителю по производству В.
В. Афанасьеву, руководителю ин
женерной службы В. Н. Рашко,
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Когда придет документация из ин
ститута – неизвестно. Скоро мы
должны получить бурстанок СБШ –
190/250. Планируем использовать
его на бурении скважин малого диа
метра на руде с целью повышения
сохранности алмазов, а также для
работы на заоткосках. Несколько
слов об импортном станке "Тамрок".
Он нужный и полезный, жаль толь
ко, запчастей к нему почти не полу
чаем. По этой причине механизм в
2003 году простоял 1500 часов.
Солидное на "Комсомольском"
энергетическое хозяйство. По нему
тоже еще не все доведено до требу
емых параметров. Строится внут
рикарьерная бортокольцевая ЛЭП.
На трансформаторной подстанции
"Ближняя" первыми в АГОКе долж
ны внедрить систему автоматиза
ции и контроля.
Недостаточно в карьере рядо
вых тружеников. Испытываем ост
рую потребность в машинистах экс
каваторов, электрослесарях – ли
нейщиках. Дополнительно надо не
менее 20 человек. Но эта задача по
степенно решается.
– Мы встретились, Лев Тайму
разович за несколько дней до кон
ца 2003 года. Так что можно вести
речь лишь о результатах работы за
11 месяцев. Каковы же они?
– На мой взгляд, дела идут нор
мально, все, что от нас зависит –

ÍÀ "ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÌ"

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊËÀÑÑÍÎ!
главному механику Н. М. Галлямо
ву и многим другим специалистам.
Высоко держал марку одного
из передовых и наиболее надеж
ных подразделений АГОКа и весь
опытнейший и сплоченный кол
лектив нового цеха. Постоянную,
конкретную помощь и всяческое
содействие оказывали ему руко
водство Айхальского ГОКа и ком
пании "АЛРОСА". Отлично также
действовали транспортники авто
базы №1 во главе с С. В. Лапыги
ным. И общие усилия не пропали
даром. При задании 3 млн. 541
тыс. кубометров гор
ной массы за 2002 год
ее получили 3 млн.
674,3 тыс. План по
вскрыше реализовали
на 102,8, а по добыче
руды – на 118,8 %.
– Еще более серьез
ных и ответственных
целей, – рассказывает
Лев Таймуразович Ни
колов, – требовалось
достичь в 2003 году.
Нам
запланировали
сделать 5 млн. "кубов"
вскрыши, добыть 1 млн.
400 тыс. тонн кимбер
лита и в целом полу
чить 5 млн. 586 тыс. ку
бометров горной мас
сы. Нынче "Комсомоль
ский" коренным обра
зом отличается от того
карьера, каким он был
в стартовый период.
Глубина выемки сего
дня составляет 80 мет
ров. В коллективе тру
дится 166 человек. Если
на первых порах не бы
ло никакой промбазы,
то нынче имеем два
бокса для стоянки и ре
монта техники, поме
щение для электриков.

Специалисты и ряд служб разме
щены в теплых вагончиках. Мы
располагаем пятью экскаваторами.
Есть также два погрузчика, два
бурстанка.
Продолжительное время отсут
ствовал административнобытовой
корпус (АБК). При непосредствен
ной помощи директора АГОКа С. Ф.
Пономарева в районе промзоны
Айхала нашли подходящее здание.
В ПКО комбината выполнили про
ект его реконструкции. Силами
фирмы "Веста" корпус отремонти
ровали, оборудовали АБК с наряд
ной, раздевалками, баней, сауной,
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несколькими кабинетами для спе
циалистов.
– Исходя из рассказанного
выше, можно сделать вывод, что
в последнее время на "Комсо
мольском" полный порядок, ни
каких трудностей?
– Хоть карьер наш и юный, уже
сейчас ребром стоит вопрос о его ре
конструкции. Проекта от "Якутнипро
алмаза", однако, никак не дождемся.
Был бы он, не ломали б себе головы
из – за того, что в 2004 году только
по верхним горизонтам требуется
сделать порядка 13 тысяч погонных
метров заоткоски, а всего – 56 тысяч.

осуществляем. За указанное время
план по вскрыше выполнен почти
на 105, по добыче руды на 107,6 и
в общем по горной массе – на 105,2
процента. Солидны и следующие
данные. С начала эксплуатации ка
рьера выполнено 11 млн. 649 тыс.
"кубов" вскрыши, добыто 2 млн. 47
тыс. тонн руды. Добились этого не
только благодаря горнякам. Нас
стабильно и в нужном количестве
обеспечивает транспортом автоба
за № 1. Хочется сказать спасибо
труженикам Айхальского СМТ, уча
стка треста "Алмазтехмонтаж", мон
тажноналадочного уп
равления "Алмазавто
матики", ремонтникам и
остальным. Все мы – в
одной связке! Функцио
нируем ровно, на труд
ности и проблемы сето
вать не приучены, не из
того теста замешаны
горняки, чтобы ныть и
жаловаться.
Нельзя не назвать
имена тех, кого считаем
лучшими, самыми на
дежными. Это энергети
ки В.В. Замалутдинов,
О.В. Чекушкин, горные
мастера И.А. Корнилов,
А.А. Жуков, начальник
участка буровзрывных
работ В.П. Зубарев, ма
шинисты экскаваторов
В.В. Старицын, В.К. До
рофеев, А.В. Чапни, бу
ровики В.М. Самсонов,
И.А. Мельников,
А.В. Куркин, взрывники
А.П. Омельченко,
С.Н. Воробьев, А. Ха
матдинов, электрики
линейщики Г.А. Бучин и
А.С. Скориков.
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Алмазная геология представля
ет одну из наиболее наукоемких и
динамично развивающихся отрас
лей знаний в отечественной геоло
гии. Прежде всего, это связано со
стабильным и поступательным раз
витием алмазодобывающей про
мышленности, в подавляющей сте
пени представленной крупнейшей
отечественной корпорацией – ак
ционерной компанией "АЛРОСА". С
другой стороны, этому способству
ет ясное понимание высшим руко
водством "АЛРОСА" необходимос
ти поддержания на минимально
достаточном финансовом, техниче
ском и кадровом уровнях геологи
ческих производственных и науч
ных структур компании, занимаю
щихся прогнозом, поисками, раз
ведкой и изучением месторожде
ний алмазов с целью устойчивого
воспроизводства сырьевой базы.
Одним из важных аспектов гео
логической .деятельности АК "АЛ
РОСА" является постоянное привле
чение к решению проблем алмаз
ной геологии, помимо собственных
геологических подразделений, на
учнопроизводственных коллекти
вов и отдельных высококвалифи
цированных специалистовалмаз
ников страны. Действенной фор
мой взаимодействия алмазной гео
логии АК "АЛРОСА" и алмазной гео
логической науки страны являются,
на наш взгляд, научнопрактичес
кие конференции, организуемые в
последние годы ЯНИГП ЦНИГРИ –
научным геологическим подразде
лением "АЛРОСА" – по распоряже
нию и при всемерной поддержке
руководства компании. Широкий
положительный отклик в научных
геологических кругах получили из
данные компанией сборники тру
дов прошедших в 1998 и 2000 г.г.

конференций , продемонстриро
вавших достаточно высокий уро
вень научного обеспечения геоло
гической отрасли компании и до
стигнутые наработки в отечествен
ной алмазной геологической науке.
Материалы прошедшей в г. Мир
ном 31 марта – 4 апреля 2003 г. оче
редной научнопрактической кон
ференции, приуроченной к 35ле
тию образования ЯНИГП ЦНИГРИ и
представленной в виде двух сбор
ников ее участников, только под
тверждают это мнение.
Судя по изданным материалам
конференции, ее оргкомитетом
была проделана большая подгото
вительная работа по привлечению
актуальных наработок и новых ре
зультатов работы специалистов ал
мазной геологии страны (62 орга
низации, более 190 докладов и со
общений) к обсуждению с целью
дальнейшего их возможного прак
тического применения в геолого
разведочном производстве АК "АЛ
РОСА". Понятно, что по причинам
финансового и организационного
характера, не все специалисты,
представившие материалы и за
явившие о своем участии в конфе
ренции, смогли прибыть в г. Мир
ный. Однако их информация на
равных условиях с заслушанными
докладами и сообщениями была
доступна для обсуждения. Этому
способствовал сборник трудов
"Проблемы прогнозирования, по
исков и изучения месторождений
полезных ископаемых на пороге
XXI века" (Воронеж, 2003, 742 с.),
вышедший в свет до начала конфе
ренции. Он вместил новые данные
по геологии, вещественному соста
ву, закономерностям размещения
алмазоносных кимберлитов, мето
дам прогнозирования и поисков
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месторождений алмазов, а также
предложения по диверсификации
деятельности компании.
Стремлением организаторов
конференции получить макси
мально возможную практическую
отдачу от ее проведения явилось
довольно оперативное издание по
непосредственным результатам ее
работы дополнительного сборника
"Геологические аспекты минераль
носырьевой базы акционерной
компании "АЛРОСА": современное
состояние, перспективы, решения".
Он объединяет как проблемные до
клады, заказанные оргкомитетом
конференции различным специа
листам и организациям, так и ста
тьи, не вошедшие по различным
причинам в предыдущий сборник.
В дополнительный сборник во
шли новые материалы по широко
му кругу проблем и вопросов,
представленных на конференции в
докладах и сообщениях геологов и
ученых России и Украины. Изло
женные в нем материалы отобра
жают современную ситуацию по
различным проблемам научноме
тодического сопровождения геоло
горазведочных работ АК "АЛРОСА"
и содержат новые данные по геоло
готектонической и минералогоге
охимической характеристике алма
зоносных и алмазоперспективных
территорий России, отдельных ре
гионов Африки, а также наработки
и предложения участников конфе
ренции по оптимизации поисковых
комплексов и лабораторноанали
тического обеспечения в геологи
ческой деятельности АК "АЛРОСА".
Серьезное внимание уделено науч
ногеологическому сопровожде
нию различных направлений ди
версификации компании, решению
отдельных проблем экологии рай
онов алмазодобычи.
Материалы сборника отражают
тематику прошедших на конферен
ции пленарных и секционных засе
даний и структурированы по основ
ным проблемным направлениям
научного обеспечения деятельнос
ти геологоразведочного комплекса
"АЛРОСА". Сборник состоит из 5
разделов. В первом его разделе
"Общие проблемы научнометоди
ческого обеспечения геологоразве
дочных работ АК "АЛРОСА" пред
ставлены обширные материалы о
современном состоянии этого обес
печения, осуществляемого в основ
ном научным геологическим под
разделением компании – ЯНИГП
ЦНИГРИ. Раздел "Геологотектони
ческая и минералогогеохимичес
кая характеристика алмазоносных
территорий" содержит новые дан
ные по многим алмазоносным и ал
мазоперспективным регионам Рос
сии (Западная Якутия, Иркутская
область, Красноярский край, При
морский край, Западный Урал, Се
вероЗападный регион РФ), неко
торым странам Африки (Ангола),
где в той или иной степени осуще
ствляет свою горнодобычную и гео
логическую деятельность компа
ния. Из охарактеризованных терри
торий обращает на себя внимание
анализ перспектив коренной и рос
сыпной алмазоносности югоза
падной части Сибирской платфор
мы, включая Иркутскую область и

Красноярский край, проведенный
специалистами ЯНИГП ЦНИГРИ,
Амакинской экспедиции АК "АЛРО
СА", ИЗК СО РАН, ВостСибНИИГ
ГиМС, ФГУГП "Иркутскгеология" на
основе новых геологогеофизичес
ких, структурнотектонических, па
леогеографических и минерагени
ческих материалов, полученных
этими организациями в ходе геоло
горазведочных работ в регионе за
период 19952002 г.г.
Представленные специалиста
ми ЯНИГП ЦНИГРИ обширные ма
териалы по результатам комплекс
ного изучения типоморфных осо
бенностей алмазов Якутской алма
зоносной провинции с их характе
ристикой по типам первоисточни
ков и алмазоносным районам для
специалистовпрогнозистов явля
ются основой, по которой нужно
сверять прогнозные построения и
рекомендации.
В разделе также рассмотрены
представляющие несомненный на
учный и практический интерес дан
ные о перспективах алмазоноснос
ти других территорий России, опи
саны в достаточном объеме веще
ственные параметры горных пород
отдельных алмазосодержащих ис
точников, глубинных минералов,
структурные и глубинные характе
ристики территорий в связи про
блемой их алмазоносности.
В разделе "Оптимизация поиско
вых комплексов и лабораторноана
литического обеспечения при про
ведении геологоразведочных работ
АК "АЛРОСА" представлены докла
ды и статьи участников конферен
ции, наиболее приближенные к
практическим потребностям геоло
горазведочного комплекса компа
нии. Здесь, в силу все большей от
крытости алмазной тематики, прак
тически впервые аргументировано
освещены
минералогические,
структурные, структурновещест
венные и тектонофизические аспек
ты локального прогноза, представ
лены новые подходы к системе про
гнозирования месторождений ал
мазов на закрытых территориях.
Рассмотрены место и роль геофизи
ческих методов, в том числе и вновь
разрабатываемых, при поисках
кимберлитовых тел, новые подходы
к изучению физических характерис
тик алмазов, индикаторных минера
лов кимберлитов. Также обсужда
ются новые направления приклад
ной направленности – актуальность
оценки геоинформационных ресур
сов в АК "АЛРОСА" в качестве ее ин
теллектуальной собственности, воз
можности геоинформационных си
стем для анализа геологической си
туации и прогноза месторождений
полезных ископаемых.
Понятно, что будущее компании
во многом определяется тем, на
сколько комплексно ею будут осваи
ваться земные недра в пределах тер
риторий ее традиционной, алмазо
добывающей деятельности. Пред
ставление о возможных путях рас
ширения деятельности компании
дает раздел "Научногеологическое
обеспечение диверсификационной
деятельности АК "АЛРОСА", эколо
гия районов алмазодобычи", кото
Окончание на стр. 8
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рый характеризует "неалмазные", в
первую очередь, диверсификацион
ные и экологические проблемы, на
ходящиеся в сфере интересов ком
пании. Здесь приведены сведения о
новых перспективах диверсифика
ции компании и расширения ее ми
неральносырьевой базы в части уг
леводородного сырья, металлов зо
лотоплатиновой и редкоземельной
групп, урана, освещаются возмож
ности рационального использова
ния недр и экологического монито
ринга районов промышленного ос
воения, включая подземную добычу
алмазов.
Раздел "Итоги работы научно
практической конференции" содер
жит результирующие материалы.
Здесь даны основные сведения о
заслушанных докладах на секцион
ных заседаниях, сжатый анализ
всех сообщений, включая стендо
вые. По секции "Геологотектони
ческая и минералогогеохимичес
кая характеристика алмазоносных
территорий" анализируются сооб
щения о строении регионов Сибир
ской и ВосточноЕвропейской плат
форм по данным сейсмотомогра
фии, других геофизических мето
дов, а также по результатам изуче
ния ксенолитов из лампроитким
берлитовых тел для выявления
критериев геотектонического кон
троля пространственного размеще
ния алмазоносных магматитов. За
слушанные на секции доклады сви
детельствуют о значительном про
грессе, достигнутом в изучении ве
щественного состава месторожде
ний алмазов и пространственно
связанных с ними магматических
пород. Продемонстрировано ши
рокое применение современных
аналитических методик и техноло
гий, что позволяет надеяться на
разработку новых минералогогео
химических методов поисков мес
торождений алмазов.
На секции "Оптимизация поис
ковых комплексов и лабораторно
аналитического обеспечения при
проведении геологоразведочных
работ АК "АЛРОСА" были представ
лены новые результаты работы уча
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шленного освоения. Предложено
вовлечь в сферу интересов компа
нии некоторые виды нетрадицион
ного для нее минерального сырья –
урана, титана, марганца, дефицит
которых в России в ближайшие го
ды будет резко возрастать.
Стендовая часть конференции,
судя по приведенному аналитичес
кому обзору, также продемонстри
ровала значительный рост объема
нового фактического материала, в
основном, по петрохимическим,
петрологическим, минералогогео
химическим, палеогеотермобари
ческим и геофизическим аспектам
кимберлитообразования, что поз
волило наметить основные подхо
ды к созданию геологогенетичес
ких моделей разноранговых про
гнознопоисковых объектов.
Представленные и обсужден
ные на конференции новые данные
по многим направлениям свиде
тельствуют, что алмазопоисковая
отрасль компании, как и страны в
целом, имеет достаточно прочное
научнометодическое обеспечение.
Вместе с тем, требования перспек
тив развития отрасли, стратегия
восполнения минеральносырье

стников конференции по широкому
спектру исследований, направлен
ных на обеспечение решений алма
зопоисковых задач: прогнознопо
исковым и лабораторноаналитиче
ским методам и методикам, геофи
зическим аппаратурнотехнологи
ческим разработкам, технологиям
изучения вещественного состава по
род и руд, обработке и анализу гео
логогеофизических данных. Участ
никами было обстоятельно обсуж
дено современное состояние про
гнознопоисковых исследований в
алмазной геологии, предложены
первоочередные мероприятия для
повышения эффективности алмазо
поисковых работ и их научномето
дического сопровождения.
Секция "Научногеологическое
обеспечение диверсификационной
деятельности АК "АЛРОСА", эколо
гия районов алмазодобычи" рас
смотрела проблемы расширения
минеральносырьевой базы ком
пании – нефть и газ, редкоземель
ное сырье и золото – в пределах Ре
спублики Саха (Якутия). Обсужде
ны также вопросы рационального
использования недр и экологичес
кого мониторинга районов промы
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вой базы ставят перед наукой но
вые задачи: обеспечение вовлече
ния в поиски новых, более слож
ных в горногеологическом отно
шении территорий, совершенство
вание применяемых и разработку
новых критериев выявления алма
зоносных объектов, разработка и
внедрение оптимальных аппара
турнометодических поисковых
комплексов, современного лабора
торноаналитического оборудова
ния для минералогоаналитическо
го изучения алмазов, их минера
ловспутников, алмазосодержащих
руд и образований. Эти и другие
проблемные задачи алмазной гео
логии, включая диверсификацию
геологоразведочного производства
емко прописаны в "Решении по ре
зультатам проведения научно
практической конференции", кото
рое фактически определяет на бли
жайшие годы пути повышения эф
фективности геологоразведочных
работ АК "АЛРОСА" на алмазы и
другие полезные ископаемые.
Изданные труды научнопракти
ческой конференции являются, по
нашему мнению, своеобразными
путеводителями по многим пробле
мам и практическим аспектам ал
мазной геологии. Свод данных, из
ложенных в сборниках, без сомне
ний сослужит в будущем хорошую
службу практическим геологамал
мазникам и специалистам алмазной
геологической науки.
Значительные усилия руковод
ства компании "АЛРОСА" по кон
центрации материальных, финан
совых, людских и других затрат для
обеспечения решений алмазных
проблем безусловно заслуживают
самой высокой оценки.

Å. ÑÊËßÐÎÂ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà çåìíîé
êîðû ÑÎ ÐÀÍ,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ;
Â. ÈÌÀÅÂ,
äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ
íàóê,
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Èíñòèòóòà çåìíîé êîðû ÑÎ ÐÀÍ,
àêàäåìèê Àêàäåìèè íàóê PC (ß)

Ìàðøðóòû ðàçâåä÷èêîâ íåäð
В конце октября прошлого года
состоялось совещание под предсе
дательством президента "АЛРОСА"
Владимира Калитина о направле
ниях и объемах геологоразведоч
ных работ в 2004 году.
В настоящее время почти все
поисковые работы в Якутии ведутся
на площадках со сложным геологи
ческим строением, где требуется
применение поискового комплекса
методов, во многом зависящего от
мощности и состава пород, пере
крывающих кимберлиты. Это, как
правило: горные работы, структур
ное и поисковокартировочное бу
рение, сопровождаемое комплек
сом ГИС; геофизические методы,
включающие сейсморазведку, маг
ниторазведку, гравиразведку и
другие. Стоимость опоискования
закрытых площадей значительна, а
эффективность еще недостаточна.
Основной объем геологоразве
дочных работ выполняется по на
правлению "Алмазы". Помимо это
го, исследования ведутся по следу
ющим отраслям: "Региональные ге
ологосъемочные и геофизические
работы", "Гидрогеологические и ге
оэкологические работы", "Монито
ринг и охрана геологической сре
ды", а также "Поиски и разведка
месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых"
(строительных материалов). Необ
ходимо отметить, что, как и преж
де, в Якутской алмазоносной про
винции все геологоразведочные
работы проводятся силами двух
экспедиций: Амакинской и Ботуо
бинской. А проводятся они в шести

алмазоносных районах: Средне
Мархинском, МалоБотуобинском,
ДалдыноАлакитском, МуноТюнг
ском, Приленском и Анабарском.
В СреднеМархинском районе
продолжается разведка флангов и
глубоких горизонтов коренного ме
сторождения алмазов – кимберли
товой трубки "Нюрбинская". Имеют
ся предпосылки для прироста запа
сов руды и алмазов на югозапад
ном фланге кимберлитового тела
на 2025%. По результатам поиско
вых работ, выполненных в районе
трубки "Нюрбинская", подтвержде
на высокая перспективность одно
именной россыпи за пределами
разведанного фрагмента (в конту
рах проектируемого карьера). По
мимо этого, до сих пор продолжа
ются поисковые работы на флангах
Накынского кимберлитового поля.
В МалоБотуобинском районе по
результатам полевых работ на участ
ке УлаханЕленг подтверждаются
перспективы зоны Буордахского глу
бинного разлома на обнаружение
алмазоносных кимберлитовых тел.
В ДалдыноАлакитском районе
все поисковые работы ведутся в
пределах Далдынского и Алакит
Мархинского полей. В Далдынском
поле они направлены на выявление
остаточных перспектив коренной
алмазоносности. Кроме того, здесь
осуществляется мониторинг под
земных вод в районе трубки "Удач
ная". Что же касается АлакитМар
хинского поля, то поиски погребен
ных коренных месторождений ал
мазов ведутся в центральной части
и на его югозападном фланге.

Òåìàòè÷åñêèå è
íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèå
ðàáîòû ãåîëîãè÷åñêèõ
ïîäðàçäåëåíèé
êîìïàíèè áóäóò
íàïðàâëåíû íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
èñïîëüçóåìûõ
òåõíîëîãèé âåäåíèÿ
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò

Поисковооценочные и разве
дочные работы на строительные
материалы проводились в районе
Айхала – Удачного с целью обеспе
чения нужд местной строительной
промышленности.
В МуноТюнгском алмазонос
ном районе продолжается развед
ка на кимберлитовых трубках Верх
неМунского кимберлитового поля
и алмазопоисковые работы в бас
сейнах рек Серки, Самальджикан,
Кююленке.
В Приленском районе продол
жаются поисковые работы в бас
сейнах рек Молодо, Муогдан, Кю
тюнге. К югу от этой площади в бас
сейне реки Сюнгюде планируются
поиски кимберлитовых тел доюр
ского возраста.
В Анабарском районе осуществ
ляются тематические исследования
по оценке перспектив алмазоноснос
ти и рудоносности на золото, платину,
медь, серебро и другие полезные ис
копаемые в юговосточной части
Анабарского кристаллического мас
сива и поисковые работы на алмазы в
бассейне среднего течения р. Анабар.
По заказу ГОКов АК "АЛРОСА"
выполняются эксплоразведочные
работы на действующих месторож
дениях в объеме 530,2 млн. руб
лей.
Следует заметить, что все науч
ноисследовательские работы вы
полняются ЯНИГП ЦНИГРИ в рам
ках утвержденных геолзаданий по
трем направлениям:
– прогнозная оценка террито
рий геологоразведочной деятель
ности АК "АЛРОСА", совершенство

вание технологий и методик про
гнозирования при поиске алмазов;
– опытнометодические иссле
дования по разработке поисковых,
аппаратурнометодических и гео
физических комплексов, по разра
ботке новых и внедрению совре
менных методик изучения минера
лов кимберлитов;
– комплексное изучение алма
зов и вещественного строения ко
ренных месторождений.
И.о. главного геолога АК "АЛРО
СА" Михаил Лелюх особо подчерк
нул, что тематические и научноис
следовательские работы геологиче
ских подразделений компании бу
дут направлены на совершенствова
ние используемых технологий веде
ния ГРР, обоснование методик для
различных ландшафтногеологиче
ких условий их производства, а так
же на опробование, освоение и вне
дрение аппаратурнометодических
разработок для поисков кимберли
тов геофизическими методами. В
2004 году экспедиции выполнят
комплекс геологоразведочных ра
бот по заявкам ГОКов на сумму 717,9
млн. рублей, в том числе: экспло
разведку, содержание сети режим
ных скважин в районах месторож
дений, эксплуатацию полигонов об
ратной закачки и многое другое.
В заключение представители
Амакинской и Ботуобинской экспе
диций особо отметили намечаемое
существенное повышение объемов
поисковых работ на территории
Якутии в общей структуре ГРР (на
43,3% по сравнению с 2003 годом).

Íàø êîðð.
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Êîðîòêèé äåíü òàê
è íå ïîðàäîâàë íàñ
íè åäèíûì
ïðîáëåñêîì ñîëíöà
â ïàñìóðíîì
áåëîìîðñêîì íåáå.
Ìèíóÿ ïðè÷àëû,
ó êîòîðûõ òàì è òóò
ñòîÿëè â áóõòå
Ñåâåðîäâèíñêà
ïðèøåäøèå èç ðàçíûõ
ìîðåé ïîäâîäíûå
ëîäêè è áîåâûå
êîðàáëè, ìû
ïîäúåõàëè ê îäíîìó
èç ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîðïóñîâ. Îí íè÷åì íå
îòëè÷àëñÿ îò
îñòàëüíûõ êàçåííûõ
çäàíèé,
ïðèíàäëåæàùèõ
èçâåñòíîìó â Ðîññèè
è çà ðóáåæîì
ñóäîðåìîíòíîìó
çàâîäó-ãèãàíòó
«Çâåçäî÷êà». Íî
èìåííî ñþäà â
ïîñëåäíåå âðåìÿ
÷àùå âñåãî
ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü
è ìåñòíûå
æóðíàëèñòû,
è ïðèåçæèå. Äåëî
â òîì, ÷òî òðè ãîäà
íàçàä â ýòîì çäàíèè,
íåîæèäàííî äëÿ
ìíîãèõ äèàìàíòåðîâ,
ñâåðêíóë åùå îäèí
ëó÷ «Çâåçäî÷êè» —
àëìàçíûé

ФОТОРЕПОРТАЖ
Приветливая хозяйка двух не
больших цехов Елена Жукова, не
теряя времени, повела нас между
рядами шмелино жужжащих стан
ков, на ходу рассказывая, как рабо
тает оборудование, кто его изгото
вил, и что это за люди, которые, за
жав специальным инструментом
обрабатываемый кристалл, чудо
действуют над ним.
Елена Анатольевна по должнос
ти начальник учебки ООО «Брил
линнты Поморья». Предприятие по
огранке алмазов учреждено в со
дружестве с ОАО «Севералмаз» и
судоремонтным заводом «Звездоч
ка» летом 2000 года. Позже к двум
«китам» присоединился третий –
смоленский «Кристалл» — крупней
ший в России производитель брил
лиантов.
— Конечно, все началось гораз
до раньше, когда стало очевидно,
что вотвот на месторождении нач
нутся горные работы, и «Ломоно
совское» даст Поморью алмазы, —
рассказывает Елена Анатольевна.
– А коль будет сырье, то есть резон
часть его перерабатывать на месте,
в Архангельске, и для этого надо
загодя подготовить и производст
венные площади, и специалистов.

Елена Жукова

Áðèëëèàíòîâûé ëó÷

Ïîìîðüÿ
Осуществить эту идею взялось ру
ководство нашего завода. В рамках
конверсионной программы был
разработан соответствующий про
ект, рассчитанный на перспективу,
создана вертикальноинтегриро
ванная схема, согласно которой
будет образовано тридцать два
производственных участка замкну
того цикла. Сейчас у нас работает
два таких подразделения, где сы
рье проходит все стадии обработ
ки, и в готовом виде изделие по
ступает на склад. Это мелкие брил
лианты, предназначенные для
ювелирной промышленности, из
готовленные из минералов массой
0,280,34 карата. Сырье мы поку
паем у «АЛРОСА» и на смоленском
«Кристалле». Обрабатываем его
также на оборудовании, приобре
тенном в Смоленске. Одним сло
вом, с «Кристаллом» нас связывает
многое. Мне, инженерутехнологу
завода, пришлось учиться еще в
смоленском филиале энергетичес
кого института и освоить профес
сию огранщика. Оттуда к нам при

езжали поделиться опытом специ
алисты, а один из лучших мастеров
огранки старшего поколения, быв
ший директор тюменского специа
лизированного ПТУ Виталий Ана
тольевич Медведев занимается у
нас сейчас подготовкой огранщи
ков. Он переехал к нам на постоян
ную работу в «Бриллианты Помо
рья». Пока на нашем производстве
занято 136 человек. 90 из них – ог
ранщики. Как молодо предприя
тие, так молод его коллектив.
Средний возраст персонала – 23
года. У большинства работающих
есть большое желание доскональ
но изучить процессы огранки, что
бы своими руками создавать из чу
докамня удивляющие человека
шедевры в миниатюре. Ведь каж
дый бриллиант – это творение ма
стера. Поморская земля богата не
только природными ресурсами, но
и талантливыми людьми: писате
лями, художниками, самобытны
ми мастерами резьбы по дереву.
Тридцать четыре наших парня и
девушки учатся в вузах, стремясь
пополнить свои знания и расши

У Ксении Елисеевой опытный учитель

Молодые поморские огранщики
рить кругозор. Шестеро из них – в
геологическом институте на кафед
ре геммологии.
«АЛРОСА» дала нам возмож
ность закупать необработанные ал
мазы в ЕСО компании, что положи
тельно скажется на развитии нашей
самостоятельности и на достиже
нии рентабельности, чем, по прав
де говоря, мы пока еще не можем
похвастаться. Надеемся, содейст
вие компании и учрежденной в Ар
хангельске инвестиционной группы
«АЛРОСА», поможет в нашем ста
новлении.
Не менее важное направление
нашей работы –совершенствова
ние технологии производства. Не
секрет, что «Звездочка» — высоко
технологичное предприятие, его
инженернотехнический персонал
способен, как говорится, творить
чудеса. С первых дней формиро
вания нашего предприятия они
участвуют в оснащении оборудо
ванием, инструментом и различ
ными приспособлениями. В содру
жестве с конструкторами ПО «Кри
сталл» они уже внесли ряд сущест
венных новшеств, например в
шлифовальные станки. Исследо
вания показали, что внесенные на
шими инженерами изменения в
конструкцию позволят почти на
нет свести вибрацию шлифоваль
ных дисков и уменьшить шумы в

системе привода, что несомненно
улучшит условия работы, повысит
качество огранки, положительно
скажется на объемах производст
ва бриллиантов.
Накапливая навыки, вчераш
ние ученики становятся настоящи
ми мастерами. Мы уже ощущаем
недостаток сырья. Компания «АЛ
РОСА» неплохо помогает нам. Од
нако хотелось бы получать не
только «мелочевку», но и алмазы
более крупного класса. Показывая
готовые бриллианты, играющие
под лучами лампы всеми цветами
радуги, Елена Анатольевна добав
ляет:
— Любуйтесь, вот они помор
ские звездочки. Конечно, алмазы
эти добыты в Якутии, но ведь неда
лек тот день, когда наши огранщи
ки возьмут в руки архангельские
алмазы…
Горняки Поморья активно взя
лись за освоение месторождения
«Ломоносовское». Подняв из за
боя на трубке «Архангельская»
первые кубометры вскрышной по
роды, они уже отгрузили в отвалы
полмиллиона кубометров грунта.
В 2004 году они планируют до
быть изпод земной толщи пер
вую алмазосодержащую руду По
морья.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ
Ôîòî àâòîðà
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ШЕФСКИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество флота и акцио
нерной компании вдохнуло жизнь
в "усталую подлодку". "Варшавянка"
обрела второе дыхание. Подводни
ки теперь признают: благодаря со
временному оборудованию, уста
новленному на лодке при финансо
вой поддержке шефов, они смогли
четко отработать специальные на
выки, значительно поднять свой
профессиональный уровень, что
позволило им уверенно соперни
чать с коллегами из других флотов.
Например, в дуэльной ситуации,
возникшей в ходе состязания кора
бельных боевых расчетов на базе
соединения подводных лодок Се
верного флота, "Варшавянка" капи
тана 2 ранга Игоря Игнатьева ока
залась сильней северян.
В компании, занимающейся
глобальной промышленной дея
тельностью, с пониманием отно
сятся к периодически возникаю
щим проблемам подшефных моря
ков. Поэтому "АЛРОСА" помогла им
приобрести специальную присад
ку, вдвое продлевающую жизнь ак
кумуляторным батареям лодки, оп
латила покупку точнейшего навига
ционного прибора. В настоящее
время компанией прорабатывается
вопрос по ремонту рефкамер, без
нормального функционирования
которых автоматика страдает боль
ше людей.
Благодаря шефам, личный со
став подлодки стал хозяином каче
ственно отремонтированных куб
риков и служебных помещений,
обставленных приличной мебелью
и новой оргтехникой. Теперь у под
шефных имеется все необходимое
для достойной жизни и службы,
включая бойлеры для нагрева воды
и систему климатконтроля. Для
связи с родителями в расположе
нии команды установлены телефон
и факс. А три лучших матроса еже
годно поощряются приездом в Се
вастополь их родителей. Оплачи
вает компания и расходы, связан
ные с призывом шести моряков из
Якутии, а также выездом их в от
пуск и увольнении в запас. Компа
ния позаботилась, чтобы в дивизи
оне подводников имелась новая
стоматологическая установка. А не
так давно "АЛРОСА" выделила
1472му военноморскому госпита

Три поколения командиров "Варшавянки": Д. Парамонов, А. Романов, А. Варочкин.
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тово правдиво поведать о ее жиз
недеятельности не только своим
вышестоящим начальникам. В про
межутках между приездами "по
случаю" к подшефным регулярно
наведывается постоянный предста
витель компании в Севастополе
контрадмирал Борис Царев. Более
шести лет назад Борис Михайлович
вместе со своим коллегой контр
адмиралом Анатолием Штыровым
и капитаном 1 ранга Василием Дан
дыкиным стояли у истоков сотруд
ничества "АЛРОСА" с "Варшавян
кой". Может поэтому общение ве
терана отечественных подводных
сил с командованием лодки по сво
ей строгости и насыщенности идея
ми порой напоминает служебные
летучки. Однако молодые коллеги
на него за это не в обиде. Ведь на
чальственных разносов на военной
службе хватает, а вот понастояще
му дельных советов – не всегда.
В ходе таких "мозговых атак" Борис
Михайлович помогает офицерам
лодки сформулировать корневую
проблему, преодоление которой
выведет их на новый уровень
решения задач. Ну, а если Царев
приходит к выводу, что без помощи
шефов на этот раз никак не
обойтись, то предварительное
общение с ними он берет на себя. И
радикальные сдвиги к лучшему,
как правило, не заставляют себя
долго ждать.
Одно время распространенный
на флоте фотомонтаж, на котором
рубку "Варшавянки" украшал фир
менный логотип компании, расши
фровывался черноморцами неод
нозначно. Одни видели в нем окон
чательно решенный вопрос по за
служенному переименованию реа
нимированной компанией "АЛРО
СА" подлодки. Другие – тонкую
иронию по поводу "алмазной" экс
пансии. "АЛРОСА" – признанный
флагман отечественной индустрии,
одна из основных бюджетообразу
ющих компаний страны. И если ме
нять морально устаревшее неофи
циальное название лучшей черно
морской субмарины, то уж на са
мое достойное. Между прочим, по
добный прецедент уже создан на
Северном флоте, где одной из ло
док дано имя крупного промыш
ленного предприятия страны.

ÊÎÃÄÀ ËÎÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅÕ ÎÄÍÀ
лю ЧФ имени Н. И. Пирогова, отме
тившему недавно свое 220летие,
необходимые финансовые средст
ва для приобретения современного
хирургического оборудования.
Ребятам с "Варшавянки" похо
рошему завидуют моряки с других
лодок, но вовсе не потому, что у тех
есть все, что каждый желал бы
иметь в своем доме. Просто они
служат на единственной ходовой
субмарине. Попасть в ее команду –
большая удача для настоящего
подводника, а лишиться "пропис
ки" в ней – самое постыдное и не
простительное поражение.
Красивые мечты российских
моряков о светлом будущем своего
флота, наконец, обрели четкие
контуры на примере экипажа от
дельно взятой черноморской суб
марины. Но, к сожалению, пока не
в результате отеческой заботы го
сударства, а за счет благотвори
тельности одной из его акционер
ных компаний.
Список добрых дел компании
"АЛРОСА" обширен и весом. Когда
моряков "Варшавянки" спрашивают
об участии в их жизни "АЛРОСА",
многие устают загибать пальцы и
лишь пожимают плечами: "Компа
ния дала нам все лучшее, что у нас
есть!". Особенно ценят на лодке мо
лодых представителей "АЛРОСА",
проходящих здесь службу по при
зыву. Согласно договоренности, их
должно быть не менее двенадцати
человек, и за неснижаемостью это

го "алмазного запаса" обе стороны
следят строго. И вовсе не потому,
что ктото считает ребят первопри
чиной шефской заботы. Дело в том,
что призывники из Якутии непости
жимым образом сочетают в себе
качества, присущие потомствен
ным подводникам: сообразитель
ность, трудолюбие, ответствен
ность и неприхотливость. Каким
образом молодежи в этом суровом
краю научились прививать такие
реликтовые по нашим временам
свойства – для черноморцев оста
ется пока загадкой. Зато их благо
творное влияние на остальных ро
весников уже признанный факт.
Даже при выполнении задачи
по переводу экипажей подлодок на
комплектование морякамикон
трактниками, Главкомом ВМФ сде
лано исключение для нашей "Вар
шавянки" – как и прежде двенад
цать мест на ее боевых постах будет
зарезервировано для "алросовцев".
Хотя здесь никто не считает, что
удел "якутов" "тянуть лямку" лишь
по призыву. Недавно, например,
старший электрик Алексей Бердни
ков принял решение продолжить
службу на контрактной основе. Кто
знает, может со временем экипаж
"Варшавянки" будет состоять из
"профи" и "срочников" – выходцев
из "АЛРОСА"?
Принадлежность моряка к фир
ме вовсе не привилегия, а серьез
ная ответственность. Командиры
поблажек им не делают, для них
просто не имеет принципиального
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значения, откуда и из какой семьи
матрос пришел в команду. А каж
дое прибытие делегации к подвод
никам чревато непременным за
слушиванием юных коллег. Подоб
ные отчеты перед представителями
трудовых коллективов носят закры
тый характер, однако, судя по тому,
что их "оргвыводы" позволяют даже
самым "крепким орешкам" молод
цевато продержаться до следую
щих приездов земляков, нетрудно
догадаться, что "якутов" на них пот
чуют явно не домашними пирожка
ми. Зато доподлинно известно, что
все "алросовцы", успешно выдер
жавшие флотский экзамен, находят
себе в компании более весомое по
ложение, чем до призыва. Всетаки
кузница кадров на "Варшавянке"
надежная.
Впрочем, ответ за состояние
лодки и моральной атмосферы в ее
воинском коллективе приходится
держать не только матросам. Ше
фы навещают любимую лодку не
реже трех раз в год: весной – в
День моряковподводников, летом
– в День ВМФ и зимой – в День Ко
рабля. В состав их делегаций вхо
дят ответственные сотрудники ком
пании, как правило, имеющие к то
му же опыт флотской службы. По
этому на расслабленнозастольные
варианты встреч подводники даже
не рассчитывают. "АЛРОСА" не мо
жет позволить себе роскошь вы
брасывать деньги своих акционе
ров на ветер. А значит командова
ние "Варшавянки" должно быть го

…В последний день ноября на
"Варшавянке" ждали гостей. На
этот раз делегацию шефов на пра
зднование Дня Корабля возглавил
хорошо знакомый подводникам
начальник управления АК "АЛРО
СА" по связям с общественностью
и рекламе Валерий Новиков, зна
комый с лодкой не первый год.
Стоит ли говорить, что Валерий
Сергеевич, носивший в свое время
на плечах и матросские погончи
ки, и звезды капитана 1 ранга, зна
ет флотскую жизнь не понаслыш
ке, говорит с моряками на одном
языке.
Наверное, поэтому командир
подлодки капитан 2 ранга Дмитрий
Парамонов готовился к разговору с
представителем компании особен
но вдумчиво. Когдато потомст
венный подводник Дмитрий Ана
тольевич дослужился на "Варша
вянке" до старпома. Затем коман
довал другой "единичкой", полго
да назад вернулся на лодку уже
полноправным хозяином ее ходо
вой рубки. Так что с шефами зна
ком тоже давно, хотя в Якутии по
бывать пока не довелось. В конце
августа прошлого года, когда но
воиспеченный командир получил
от компании приглашение на от
крытие нового горнообогатитель
ного комбината, боевая учеба про
водилась особенно интенсивно:
закрывалась вторая задача по от
работке глубоководного погруже
ния. Для этого подводникам требу
Окончание на стр. 14
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Точнее – спрогнозировать.
Именно этим во многих крупных
компаниях занимаются аналитиче
ские отделы. Воображение сразу
рисует картину набитой оргтехни
кой большой комнаты, в которой
снуют люди в белых халатах с длин
нющими распечатками статистиче
ских выкладок. Пожалуй, подобная
зарисовка и характерна для какой
нибудь большой государственной
конторы или института. В совре
менной же корпорации все проис
ходит с меньшей суетой и в мень
ших по размерам помещениях. На
пример, как в московском предста
вительстве АК "АЛРОСА".
В небольшом офисе располо
жились четыре сотрудника. Стоит
почти академическая тишина, на
рушаемая лишь трелью клавиш. На
самом деле идет кропотливый про
цесс сбора и обработки информа
ции, чтобы затем на ее основе сде
лать прогноз. Прогноз, который по
может российской алмазодобыва
ющей компании занять ведущие
позиции в мире в ближайшем бу
дущем.
Если уважаемый читатель счи
тает, что в этом помещении собра
лись лишь пожилые мужи с просе
дью в волосах, то он глубоко за
блуждается. Потому что возглавля
ет этот маленький, но очень друж
ный и отнюдь не старый коллектив
девушка, молодой специалист "АЛ
РОСА" Наталья Новоселецкая.
– Наталья, как давно вы ра
ботаете в компании?
– В "АЛРОСА" я работаю почти
пять лет.
– Вы пришли сразу после уче
бы или работали до этого гдето
еще?
– До того, как прийти в "АЛРО
СА", я училась в Московском гор
ном университете на факультете
Производственный менеджмент. С
третьего по пятый курс проходила в
компании производственную прак
тику. После пятого курса я пришла в
компанию уже на постоянную ра
боту, но при этом училась на по
следнем курсе магистратуры, кото
рую окончила в 1999 году.
– Какую должность сейчас
занимаете?
– В настоящее время я работаю
в Аналитическом центре "АЛРОСА"
и возглавляю отдел анализа мине
ральносырьевой базы алмазодо
бывающей промышленности и гео
политики.
– Почему вы выбрали именно
эту профессию, специальность?
– Я не могу сказать, что к мо
менту окончания школы уже твердо

ДЕЛА И ЛЮДИ

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
знала, в каком направлении буду
продолжать свое образование. В
этом отношении на мой выбор су
щественно повлиял мой папа, мно
го лет проработавший в "Якуталма
зе", правопреемницей которого
стала АК "АЛРОСА". Благодаря его
советам я и выбрала свою настоя
щую специальность.
– Какие задачи решаете?
– В Аналитический центр кроме
указанного входят еще два отдела
– алмазобриллиантового рынка и
отдел по работе с директивными
органами власти.
Круг работ Центра охватывает
обширную проблематику, включа
ющую сбор и анализ материалов
по состоянию и деятельности рос
сийского и мирового алмазобрил
лиантового комплекса. Создание
максимально полной информаци
онной базы по тематике алмазоб
риллиантового бизнеса. Изучение
мировых тенденций развития ми
неральносырьевой базы и ее вли
яния на особенности формирова
ния геополитики в различных стра
нах и регионах мира, изучение и
анализ потенциала зарубежных
алмазных месторождений, мони
торинг и экономический анализ
рынка.
Наш Центр сотрудничает с мир
нинским институтом "Якутнипроал
маз" в подготовке работ по коррек

Íàòàëüÿ Íîâîñåëåöêàÿ:
– Ñâîþ ðàáîòó ÿ
ìîãó ðàññìàòðèâàòü
òîëüêî
â ñîâîêóïíîñòè ñ
äåÿòåëüíîñòüþ âñåãî
Àíàëèòè÷åñêîãî
öåíòðà

×åñòü – ôëàãó

тировке планов развития АК "АЛРО
СА" на краткосрочную и долгосроч
ную перспективы и решает множе
ство текущих задач, включая подго
товку совместно с другими подраз
делениями компании материалов
для зарубежных и российских вы
ставок, презентаций и конферен
ций в области алмазного бизнеса.
Деятельность непосредственно
отдела минеральносырьевой базы
направлена на систематический
сбор и комплексный анализ ин
формации о ресурсном потенциале
зарубежных алмазных месторож
дений, также мы занимаемся мо
ниторингом производственной и
экономической деятельности зару
бежных алмазодобывающих ком
паний и фирм.
В последние годы возникла еще
одна проблема, требующая при
стального изучения и анализа, а
именно добыча и продажа "кон
фликтных" алмазов. Хотя в настоя
щее время разработана и внедряет
ся схема, препятствующая торговле
"конфликтными" алмазами (Ким
берлийский процесс), проблема
продолжает волновать мировое
алмазное сообщество и не утратила
своей актуальности. Существенное
внимание мы уделяем выявлению
и отслеживанию наиболее харак
терных направлений глобализации
минеральносырьевых ресурсов.
В ушедшем году флаг нашей
компании поднимался не только на
международных выставках в даль
них странах, но и в Чечне – в реги
оне, который нельзя отнести к раз
ряду спокойных и мирных.
Практически у каждого из нас
основные вехи ушедшего года свя
заны с жизнью родного предприя
тия – компанией "АЛРОСА". Ком
пания стала важным фактором не
только в региональной, но и в об
щероссийской общественной жиз
ни, ее знают во многих уголках
страны и мира. Знают и в Чечен
ской Республике.
Мирнинские милиционеры, как
и их коллеги из других районов
Якутии, провели более четырех ме
сяцев в Чечне, выполняя задачи по
подержанию в этом неспокойном
регионе конституционного порядка
и законности.
Службу наши ребята несли на
совесть, подтверждением чему
стали награды и благодарности ре
спубликанского министерства вну
тренних дел по итогам выполнения
поставленных задач.
Несмотря на то, что Чечня, как
говорится, "не ближний свет", про
верять, как несут службу наши от
ряды, приезжало вышестоящее
начальство. Каково же было их
удивление, когда мирнинские ми
лиционеры попросили начальника
УВД С. Кондакова и подполковни
ка милиции, заместителя минист

– Чем интересна ваша работа?
– Моя работа связана с поис
ком, сбором, обработкой и анали
зом информации, пополнением баз
данных и прочими достаточно ру
тинными вещами. В настоящее вре
мя на рынке происходит множество
изменений в том, как компании и
страны строят свою политику в об
ласти разработки и эксплуатации
минеральносырьевой базы.
К более творческой, но в тоже
время и более ответственной рабо
те можно отнести прогнозирование
мировой добычи алмазов на пер
спективу, здесь приходится дейст
вовать в условиях неопределеннос
ти, так как с абсолютной уверенно
стью предсказать, как поведет себя
рынок через 1015 лет возможно, но
достаточно трудно.
– Какую пользу приносит ва
ша деятельность компании?
– Свою работу я могу рассмат
ривать только в совокупности с де
ятельностью всего Аналитического
центра, т.к. в решении поставлен
ных руководством компании задач
всегда участвуют все сотрудники
нашего Центра.
Надеюсь, деятельность нашего
небольшого коллектива полностью
обеспечивает руководство АК "АЛ
РОСА" оперативной и аналитичес
кой информацией о мировом алма
зобриллиантовом рынке, текущей
ситуации и перспективах развития
алмазобриллиантового бизнеса.
– Другой молодой специа
лист, Сергей Потапов, призывает
вести здоровый образ жизни,
больше двигаться. У вас, кажет
ся, "малоподвижная" долж
ность. Как с этим боретесь?
– Я, наверно, веду "нездоро
вый" образ жизни, потому что люб
лю конфетки, сладости и абсолют
но равнодушно отношусь ко всяким
спортивным мероприятиям (не го
воря уже о том, чтобы самой в них
участвовать). Правда, с удовольст
вием смотрю чемпионаты по фи
гурному катанию.
В общем, должность у меня "ма
лоподвижная", но я с этим не бо
рюсь.
– Расскажите о своих увлече
ниях.
– Я давно коллекционирую как
тусы, начинала их собирать лет 10
назад, потом стали дарить друзья и
знакомые. Сейчас у меня около
тридцати цветов, есть очень редкие
виды. В остальном увлечения мои
самые обыкновенные – люблю ки
но посмотреть, почитать чтони
будь интересное.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ

ра РС(Я) А. Дзивицкого сфотогра
фироваться у флага компании
"АЛРОСА".
Об этом, отнюдь не рядовом со
бытии, рассказал начальник Мир
нинского УВД Сергей Петрович
Кондаков.
– Известно, что алмазодобыт
чики вносят свой вклад в поддержа
ние обороноспособности страны, –
сказал он, – в частности, Черномор
ского флота, являясь шефами од
ной из подводных лодок. Но не
меньшее внимание руководство
компании уделяет и органам право
порядка. Еще в 2000 году в "АЛРО
СА" приняли специальную програм
му по борьбе с преступностью на
территории тех районов Якутии, где
ведется алмазодобыча. В рамках
этой программы уже несколько лет
для нужд милиции приобретается
транспорт и специальное оборудо
вание для лабораторий криминали
стики, выделяется жилье. Заверше
но строительство нового здания для
Мирнинского УВД. Мы благодарны
руководству компании за оказывае
мую помощь и верим, что "АЛРОСА"
и впредь будет уделять людям с по
гонами должное внимание. Именно
поэтому милиционеры Мирнинско
го района с полным правом реши
ли, что флаг компании должен раз
виваться везде, где работают те, ко
му она помогает, где решаются се
рьезные государственные задачи.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ
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В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Рост добычи
алмазов – шанс
для небольших
компаний
Предстоящее десятилетие обе
щает быть очень перспективным
для алмазодобывающих компаний,
и, по мере того, как первоначаль
ные отрицательные прогнозы для
этой отрасли повышенного риска
меняются в лучшую сторону, не
большие компании по добыче ал
мазов могут рассчитывать на серь
езное финансирование.
Участники Всемирной конфе
ренции добытчиков алмазов, про
шедшей в г. Перт (Австралия), уста
новили, что спрос на сырьевые ал
мазы предполагает увеличение су
ществующих запасов по крайней
мере на десятилетие вперед, что де
лает этот период исключительным
для компаний, занятых их добычей.
Ведущий аналитик алмазной
отрасли James McGlew из компании
"Montagu Stockbrokers" заявил, что
2003 год был переломным для ав
стралийской алмазной промыш
ленности.
"Kimberley Diamond Co NL" за
короткий срок попала в список
двухсот самых перспективных ком
паний Австралийской фондовой
биржи, серьезные усовершенство
вания претерпели методы поиска и
разведки месторождений, возрос
профессиональный и институцио
нальный интерес к алмазным ком
паниям.
По словам господина McGlew,
успех "Kimberley Diamond Co NL"
имеет большое значение для всей
алмазной промышленности, все
больше крупных инвесторов начи
нают понимать, что перспективная
алмазная компания может быть хо
рошим объектом для вложения ка
питала, приносящим валовую при
быль.
Он также добавил, что нет ниче
го удивительного в осторожных
прогнозах для алмазной отрасли,
принимая во внимание трудность
поиска и разведки месторождений.
За последние 20 лет только компа
нии "Kimberley Diamond Co NL" в
2002 г. и "Ashton Mining" в 1985 г.
сумели разработать новые место
рождения.
Однако
успех
"Kimberley
Diamond Co NL", а также неминуе
мое
получение
компанией
"Namakwa Diamond Co NL" лицен
зии на добычу алмазов помогли из
менить настроения рынка в лучшую
сторону.
По оценке господина McGlew, за
последние шесть месяцев рыночная
капитализация акций первых две
надцати котируемых на бирже ком
паний, имеющих слово "алмазы" в
графе "Предмет деятельности", воз
росла с 210 до 470 миллионов авст
ралийских долларов.

Он также надеется, что песси
мистические настроения, которые
буквально преследовали алмазную
отрасль, наконецто уходят в про
шлое, и тенденция к росту финан
сирования, в частности банковско
го, сохранится.
Ввиду того, что только добытчи
ки алмазов смогут в течение пред
стоящих десяти лет воспользовать
ся сложившейся ситуацией в свою
пользу, настало время небольших
алмазных компаний продемонст
рировать готовность к развитию и
получению инвестиций.
James Picton, эксперт компании
"WH Ireland", расположенной в
Лондоне, заявил на прошедшей
конференции, что в 2002 г. объем
мирового производства сырьевых
алмазов составил восемь миллиар
дов долларов США при спросе в
девять миллиардов.
По его словам, компания "De
Beers" будет стараться увеличить
спрос на 50% в период с 2002 по
2012 гг., и при дефиците крупных
месторождений разница между за
пасами алмазов и спросом на них к
2012 г. достигнет четырех миллиар
дов долларов США.
"На моей памяти это, по всей ве
роятности, самый продолжитель
ный период сохранения выгодного
баланса между запасами алмазов и
спросом на них с точки зрения до
бытчиков", – считает господин
Picton.

"Financial News"

De Beers9LV
надеется, что
нынешнее
Рождество станет
более удачным,
чем прошлое
В декабре 2002 года компания
De BeersLV, занимающаяся роз
ничной торговлей ювелирными
изделиями, открыла свой новый
магазин в Лондоне, но в свете не
которых событий (спад продаж
предметов роскоши в условиях
слабости экономики и военных
действий в Ираке) это стало не са
мым подходящим временем для
дебюта.
По происшествие года положе
ние компании улучшилось. De
BeersLV – совместное предприя
тие, учрежденное De Beers и фран
цузской группой, предлагающей
предметы роскоши, LVMH Moet
Hennessy Louis Vuitton.
В отличие от некоторых конку
рентов, De BeersLV, управляемая и
независимо существующая компа
ния, предпочитает взвешенный
подход в ведении бизнеса.
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Выступает Г. Рейф.

Ìèðîâîé àëìàçíûé
áèçíåñ ïîäâîäèò
èòîãè 2003 ãîäà.
Î ïåðñïåêòèâàõ
àëìàçíîãî ðûíêà
ãîâîðèëîñü è íà
Àëìàçíîé
êîíôåðåíöèè
â Áåëüãèè, â ðàáîòå
êîòîðîé ïðèíÿëà
ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".
Ìû ïóáëèêóåì ðÿä
ìàòåðèàëîâ èç
çàðóáåæíîé ïðåññû, â
êîòîðûõ îöåíèâàþòñÿ
ïåðñïåêòèâû îòðàñëè

В зале конференции

На данный момент, помимо ма
газина в Лондоне, компания имеет
также три магазина в Токио и пла
нирует открыть ещё один магазин в
НьюЙорке на Пятой Авеню.
"Мы развиваем бизнес медлен
но, но надежно", – говорит Alain
Lorenzo, исполнительный директор
компании De BeersLV, обладаю
щей правами на использование
торговой марки De Beers при про
даже предметов роскоши на потре
бительских рынках всего мира.
"Самой большой ошибкой, ко
торую мы могли совершить, стало
бы слишком быстрое стремление
вперед", – добавил он в своем ин
тервью с AFP (Agence France Press).
"С тех пор, как открылся первый
ювелирный магазин, мы узнали
много интересного для себя", – от
метил бывший руководитель
Givenchy.
Южноафриканская семья Оп
пенгеймер, основавшая компанию
De Beers, особенно тревожится за
рискованное предприятие, которое
не развивается слишком быстро, а
придерживается медленного, но
взвешенного развития дел. "Мы ис
пользуем их имя. И поэтому, в пер
вую очередь, главной задачей для
нас должна стать задача "быть ра
зумными", – сказал Lorenzo.
Чтобы и дальше укреплять пре
стиж этой марки, главой совмест
ного предприятия De Beers назна
чила своего бывшего директора по
закупкам Andy Coxon, междуна
родного авторитета по алмазам.
Хотя De BeersLV осуществляет
свою деятельность под именем
компании De Beers, совместное
предприятие, как и было согласо
вано, не будет покупать алмазы
или бриллианты напрямую у южно
африканского гиганта для того,
чтобы не нарушать законодательст
во о свободной конкуренции.
Пока De Beers отказывается пуб
ликовать данные о продажах, что
бы не подвергать опасности поло
жение LVMH на фондовой бирже,
хотя Lorenzo и сообщает, что после
трудного старта положение компа
нии улучшается. В ноябре объем
продаж увеличился втрое по срав
нению со средним размером объе
ма продаж в первые шесть меся
цев.
Что касается великолепного но
вого магазина на Bond Street в Лон
доне, то ювелирные изделия, пред
ставленные на витринах, всегда ук
рашены, по крайней мере, одним
бриллиантом.
De BeersLV предлагает три на
правления: кольца для обручения
и помолвки, менее традиционные
товары, такие как изделия из кожи
и алмазные шейные украшения,
что доказывает несомненный ус
пех и, конечно же, исключитель

ность драгоценных камней, на ко
торых De Beers построил свою ре
путацию.
Самый знаменитый и заветный
бриллиант в магазине, весом в 203
карата, Звезда Тысячелетия, ещё не
был выставлен на продажу.
"Когданибудь мы обязательно
его продадим, но это время ещё не
пришло", – говорит Lorenzo, полага
ющий, что, несмотря на полученное
предложение от известной голли
вудской звезды, все еще впереди.

Agence France Presse

Добывающие
компании
заметно
оживились: спрос
на алмазы
превышает
предложение
В ближайшее десятилетие ал
мазодобывающие компании столк
нутся с быстрым ростом спроса на
рынке. Предполагается, что цены
на драгоценные камни к 2012 году
вырастут на 40%, при этом разница
между спросом и предложением
составит 2,9 млрд. долл. США.
Аналитик James Picton заявил на
Всемирной алмазной конференции
(World Diamond conference), что
раз спрос на алмазы продолжает
превышать предложение, то добы
вать полезные ископаемые очень
выгодно.
"В 2003 году, – сказал он, – на
чала работу новая шахта Diavik в
Канаде, на которой можно добы
вать алмазов максимум на 550
млн. долл. в год, но в ближайшее
десятилетие не предвидится появ
ление таких же крупных шахт. В
связи с появлением новой шахты
цены могут подняться, по крайней
мере, на 20%, а возможно, и на все
40% до 2012 года".
По словам гна Picton для того,
чтобы восполнить недостаток ал
мазов на рынке, необходимо еще
шесть шахт Diavik, либо еще одна
шахта "De Beers", на которой еже
годно добываются алмазы на сум
му 3,3 млрд. долл., плюс шахта
Diavik.
"Больше нельзя ничего сде
лать… Слишком много времени
требуется на разведку кимберли
товых трубок".

Èñòî÷íèê: Asia Pulse
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“Êîìó êàê íå íàì
ðàñõëåáûâàòü ýòó êàøó?”
Ïîõîæå,
ìåòàìîðôîçû Ôîíäà
"Ñàõààëìàçïðîâèíâåñò"
åùå íå çàâåðøèëèñü.
Çà äåñÿòü ëåò ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ
"ÑÀÏÈ" ïðàêòè÷åñêè
ïîçàáûë
îá èçíà÷àëüíîì
ïðåäíàçíà÷åíèè
ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü
âîñüìè óëóñàì
àëìàçíîé ïðîâèíöèè
è çàáîòèòüñÿ îá èõ
ýêîëîãè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, çàòî
àêòèâíî çàíÿëñÿ
ñîáñòâåííûì
èìèäæåì è ïîëèòèêîé.
Â èòîãå
"ïðîâèíèâøóþñÿ"
êîìïàíèþ ëèøèëè
äâóõ ïðîöåíòîâ
îò÷èñëåíèé "ÀËÐÎÑÀ",
çà ñ÷åò êîòîðûõ
ôîðìèðîâàëñÿ
åå áþäæåò.

– Получилось так, что я, рабо
тая в комитете Ил Тумэна по при
родным ресурсам, природопользо
ванию и экологии, познакомился с
проблемой Фонда "САПИ" доста
точно плотно. Сегодняшняя наша
задача состоит в исправлении оши
бок, которые уже совершены. "СА
ПИ" стал занозой в теле республи
канского правительства. Но как
только в фонде завершится период
внешнего правления, я должен бу
ду выбирать либо "Вилюйинвест",
либо комитет…

Разведка
доложила

Нынешнее превращение фонда
в государственное унитарное пред
приятие, по мнению новой коман
ды, пришедшей полгода назад,
позволит восстановить историчес
кую справедливость. Президент
"САПИ" Анатолий Антонов смотрит
в будущее весьма оптимистично.
Даже сейчас, когда указом Прези
дента Якутии его назначили на
должность главного кормчего
"слегка увлекшейся" финансовой
группы, он продолжает совмещать
основную деятельность с работой
заместителя председателя Постоян
ного комитета Ил Тумэна по при
родным ресурсам, природопользо
ванию и экологии.

Историко9
экономический
экскурс
– После введения в 95м году
второй части Гражданского кодек
са, в котором четко определяется
форма государственного предпри
ятия (перечислены его полномо
чия, указаны курирующие структу
ры), руководство "САПИ" само
вольно изменило устав организа
ции. Корпорация "САПИ" как госу
дарственное предприятие должна
была всецело подчиняться тогдаш
нему министерству по управлению
государственным имуществом, ны
не – имущественных отношений, то
есть государству. Понятно, что это
жестко ограничило возможности
аппарата для маневров. Видимо,
такова причина превращения "СА
ПИ" в фонд, – рассказывает Анато
лий Антонов.
– Какие преимущества дава
ла форма фонда?
– Фонд – это такая некоммер
ческая организация, которая, в от
личие от ГУПа, функционирует
только за счет поступлений извне. В
те годы государству, откровенно
говоря, было не до "САПИ". Везде
происходили реформы, за всем ус
ледить, как говорится, не хватало
времени, чем и определилось ос
лабление контроля вообще. В ре
зультате вслед за решением наблю
дательного совета "САПИ" о приня
тии нового устава, подготовленно
го и зарегистрированного самим
же руководством фонда, появи
лось распоряжение правительства,

утвердившее решение о создании
фонда. Таким образом, "САПИ"
удалось минимизировать контроль
государства. Сегодня мы знаем, что
данное решение было принято в
нарушение законов Российской
Федерации о приватизации и явля
ется нелегитимным.
– Значит, такая форма пред
приятия не совсем прозрачна?
– На самом деле фонд является
финансовым авуаром. Все, что в
него поступает или передано ему,
автоматически становится его соб
ственностью, иными словами, ре
шение 96го года означало факти
ческую приватизацию госсобствен
ности. Но бесплатную, что можно
понимать как незаконное присвое
ние. А после была реализована
давно назревшая идея использова
ния средств не только для решения
социальных проблем улусов ал
мазной провинции, но и на созда
ние определенной инфраструкту
ры, работающей на получение до
полнительной прибыли…

"САПИ"
превращается...
– Когда я только возглавил
фонд, все шло к тому, что должно
было произойти банкротство. Это
обусловливалось выделенным кор
порации кредитом в одну тонну зо
лота, стоимость которой, по при
близительным оценкам, составляет
тринадцать миллионов долларов.
Таких денег "САПИ" вернуть не смог
и никогда не сможет. Хотя часть
долга наверняка можно было пога
сить, фонд с 2000 года стал активно
избавляться от своих более или ме
нее прибыльных предприятий, пе
редавая их в частные руки. А ведь
все они в свое время были созданы
на государственные средства. Это
"Кудук", "САПИтраст", "САПИпо
лис", "Нордойл", фонд "Семья Се
вера", "Алмазэргиэнбанк".
– Какие еще нарушения были
допущены предыдущим прав
лением?
– Отчуждение проводилось та
ким образом, что все долги этих
фирм перед другими предприятия
ми фонд брал на себя. Но это не
все. Продавались или передава
лись другие активы, например, не
достроенные объекты, квартиры,
конторы, производственные поме

щения, джипы... С другой стороны,
по документам получалось, что у
"САПИ" существует масса должни
ков. Впоследствии многие пред
приятиядолжники перестали су
ществовать. Оказалось, у фонда
имеется некоторая материальная
база в виде оборудования, правда,
по итогам проведенной оценки его
закупочная цена оказалась завы
шенной в несколько десятков раз и
до сих пор приходится уплачивать
налоги на имущество, которые со
ставляют огромную сумму.
– Что же тогда будет с "САПИ"?
– Перевод в форму ГУПа, санк
ционированный судом, начался еще
до моего прихода. Мы намереваем
ся довести это дело до конца. Иначе
говоря, в конечном итоге собствен
ность "САПИ" должна быть внесена
в реестр государственной собствен
ности. В данный момент разработа
на программа возврата активов, со
зданных за счет двухпроцентных от
числений АК "АЛРОСА" и отчужден
ных фондом "САПИ". Это означает,
что в будущем нас ждут судебные
разбирательства. Недавно вышло
постановление правительства, ут
вердившее эту программу. Над реа
лизацией программы будет рабо
тать ГУП "Вилюйинвест". Именно
так отныне будет называться "СА
ПИ". Также на днях завершена ин
вентаризация фонда…
– Какова цель проведенных
проверок?
– По результатам инвентариза
ции будут открыты судебные дела,
предстоит работа над документа
ми, привезенными из Хабаровска,
которые в свое время были вывезе
ны туда федеральными правоохра
нительными органами. Мы уже ве
дем 11 судебных дел по возврату
незаконно уведенного государст
венного имущества… В будущем
"Вилюйинвест" примет участие в
разработке и реализации про
грамм для улусов алмазной про
винции: по экологии, строительст
ву объектов народного хозяйства,
социальной сфере. Двухпроцент
ные поступления с недавних пор
направляются в целевой бюджет
ный фонд, и надеемся, что какаято
их часть будет попадать к нам. Ну,
и, конечно, наше предприятие
должно стать дополнительным ис
точником доходов, поступающих в
бюджет улусов вилюйской группы…
– Как вам удается успевать
заниматься депутатской дея
тельностью?

Родился в 1960 году в Нюрбе. С
детства стремился быть лидером не
только в учебе, но и во всем ос
тальном. С теплотой вспоминает
своего учителя, знаменитого Миха
ила Андреевича Алексеева, кото
рый непререкаемым авторитетом,
советами очень сильно повлиял на
его становление. Выпускной вечер
Анатолия Антонова состоялся в Но
восибирской физикоматематичес
кой школе. А дальше служба в под
московной воинской части связис
тов, в Афганистане. Вернувшись из
армии, поступил на экономический
факультет Новосибирского строи
тельного института, который окон
чил с красным дипломом. Затем
проработал в Якутском институте
экономики, параллельно занима
ясь политикой.
…Будучи одним из создателей
Народного фронта Якутии, в конце
80х впервые поднял вопрос о при
дании Якутии статуса союзной рес
публики. Содействовал созданию
Союза молодых коммунистов. Кри
тиковал деятельность КПСС на тот
момент. На выборах первого созы
ва Ил Тумэна стал депутатом от
Центрального района Якутска. За
тем около трех лет был в оппози
ции, не согласившись с экономиче
ским курсом республики. В 96м
году поддержал кандидата, проти
востоявшего действующей власти,
и после его поражения на прези
дентских выборах уехал в Москву.
Жизнь там сложилась вполне
удачно: работа в различных частных
фирмах, с ценными бумагами, эко
номические и политические кон
сультации, президентство в банке и
между делом учеба в Высшей шко
ле бизнеса и делового администри
рования при Академии народного
хозяйства по специальности "Стра
тегическое управление". Его работа
"Стратегическое управление регио
нами на примере РС(Я)" до сих пор
не имеет аналогов.
Как только в Якутии сменилась
власть, Анатолий Антонов вернулся
на родину…
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Èçäàíà ìîíîãðàôèÿ
Àêöèîíåðíîé
êîìïàíèåé "ÀËÐÎÑÀ"
ïîäãîòîâëåí è èçäàí
â ìîñêîâñêîì
èçäàòåëüñòâå "Íåäðà"
ìîíîãðàôè÷åñêèé
òðóä "Òèïîìîðôèçì
àëìàçîâ Ñèáèðñêîé
ïëàòôîðìû".
Àâòîðû – äîêòîð
ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ
íàóê, äèðåêòîð ßÍÈÃÏ
ÖÍÈÃÐÈ ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Í. Í. Çèí÷óê
è çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé ýòîãî
èíñòèòóòà, êàíäèäàò
ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ
íàóê Â.È. Êîïòèëü.

Объем монографии составляет
55 учетноиздательских листов
(603 стр.). В ней, на основе много
летних исследований по комплекс
ному изучению уникальных кол
лекций алмазов из различных ко
ренных и россыпных месторожде
ний Якутии, а также находок этого
минерала в разновозрастных оса
дочных толщах Сибирской и Вос
точноЕвропейской
платформ,
Урала, Тимана и других алмазопер
спективных территорий России, си
стематизированы многочисленные
данные по минералогии и физичес
ким свойствам алмазов из корен
ных и россыпных месторождений
Сибирской платформы.
За основу при описании алма
зов принята классификация, пред
ложенная Ю. Л. Орловым , уточнён
ная и дополненная другими иссле
дователями, в том числе авторами
книги. Она включает практически
все новые разработки в области
изучения алмазов и содержит ис
черпывающую информацию по ши
рокому набору типоморфных при
знаков, охватывающих: морфоло
гию, внутреннее строение, фотолю
минесценцию, распределение при
месных оптическиактивных цент
ров, изотопный состав углерода,
рентгенолюминесцентные особен
ности, минералогию и химический
состав твердых включений в алма
зах и другие.
Авторами обобщен и система
тизирован огромный фактический
материал по алмазам не только из
текущих, разведуемых и эксплуа
тируемых коренных и россыпных
месторождений, а практически по
всем коренным и россыпным мес
торождениям и россыпепроявле
ниям Сибирской платформы. Вы
делены и комплексно изучены че
тыре типа первоисточников алма
зов (алмазных ассоциаций): I тип –
алмазы кимберлитового генезиса,
характерные для богатых кимбер
литовых тел фанерозойского воз
раста, II тип – алмазы кимберлито
вого генезиса, характерные для
кимберлитовых тел с убогой алма
зоносностью и кимберлитовых
жил, III тип – алмазы невыясненно
го, предположительно эклогитово

Ãîñòåïðèèìñòâî

àëìàçíèêîâ
Упоминание о Мирном вызывает ассоциации с брилли
антами, карьером, компанией "АЛРОСА". Вернувшись из это
го города, мы можем уверенно добавить к перечисленному
гостеприимство и доброту жителей алмазной столицы.
Нас, группу учащихся Чочунской школы с двумя руково
дителями, принял профилакторий "Горняк". Директор Чер
мен Тосултанович Купеев составил такой план пребывания,
что каждый день был интересным и насыщенным. Дети при
шли в восторг от посещения спортивного комплекса
"Олимп", лыжной базы, где катались на санках с крутой горы,
впервые в жизни плавали в бассейне. Мальчик, тяжело пере
живавший вначале разлуку с семьей, с сияющими глазами
заявил: "Мне тут нравится!"
Ничто не заменит радости общения со сверстниками. Ре
бята из местного лицея пришли к нам со своим концертом,
принесли книжки и подарки. На "Вечере осуохая", устроен
ном в ДК "Алмаз", было много школьников, студентов. В до
брожелательной обстановке дети легко включались в кон
курсы с играми. Не забудут они и встречи с талантливыми
людьми, спектакльсказку, концерты, Дом детского творче
ства. Часами готовы были стоять у клеток с морскими свин
ками, попугаями, разглядывать обитателей аквариумов. Ре
шили, что в своей новой школе устроят "живой уголок". По
бывали в колледже, университете, в Центре сортировки ал
мазов, на ВилюйГЭС и рыбозаводе. Кто знает, может быть,
ктото из наших школьников снова приедет в город Мирный,
чтобы учиться и работать здесь.
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го генезиса, IV тип – алмазы "им
пактного" генезиса.
На основе наиболее полного на
сегодняшний день обобщения ре
зультатов комплексного исследо
вания алмазов и их ассоциаций
проведено разномасштабное райо
нирование территории платфор
мы, в основу которого положены
как региональные, так и локальные
типоморфные признаки алмазов, и
осуществлен прогноз возможных
коренных источников. Результаты
проведенного районирования поз
волили разделить Сибирскую ал
мазную провинцию на четыре суб
провинции: ЦентральноСибир
скую (Центральная часть платфор
мы) с преобладанием первого типа
первоисточника, ЛеноАнабарскую
(северовосток платформы) в ос
новном с превалированием III типа
первоисточника невыясненного ге
незиса, Тунгусскую (югозапад
платформы) с преобладанием ти
пичных округлых алмазов "ураль
ского" ("бразильского") типа и Ал
данскую (юговосток платформы) с
единичными находками округлых
алмазов. В пределах выделенных
субпровинций охарактеризованы
отдельные алмазоносные области,
а также расположенные в них про
дуктивные кимберлитовые трубки
и россыпи. Полученные данные по
комплексному исследованию ал
мазов Сибирской и ВосточноЕвро
пейской платформ, принципу рай
онирования территорий могут быть
успешно использованы для реше
ния аналогичных или близких за
дач по другим алмазоносным плат
формам Мира.
По результатам среднемас
штабного районирования Сибир
ской платформы в целом выделе
ны наиболее перспективные пло
щади и участки для поисков ким
берлитовых полей. Первоочеред
ными объектами для поисков вы
сокоалмазоносных кимберлитов
определены перспективные участ
ки и площади в пределах Средне
мархинского, Малоботуобинского,
ДалдыноАлакитского и Морко
кинского алмазоносных районов
(ЦентральноСибирская субпро
винция), Кютюнгдинской (Лено
Окончание. Начало на стр. 10
ется не менее четырех суток, а луч
ше все восемь. Ведь море экзаме
нует безжалостно, не прощая ма
лейших ошибок и просчетов.
"В море дома. На берегу – в гос
тях". Это известное нахимовское вы
ражение говорит, прежде всего, о
том, что "со времен Очакова и поко
ренья Крыма" на русском флоте ма
ло что изменилось. Нахождение "в
гостях" на поверку оказывается за
нятием весьма хлопотным и мало
уважаемым. Чем плох родной пирс,
так это близостью привередливого
начальства, потоком непреклонных
указаний со штабной горки и воро
хом вечно незавершенных дел.
К тому же "Варшавянка" отме
чает свой день рождения 1 декаб
ря. Угораздило же первого ее ко
мандира А. Романова в первый раз
поднять Флаг на лодке именно в
этот день – первый в новом учеб
ном году! Кто служил, тот знает, что
этот странный "новогодний" празд
ник отличается от любимого наро
дом лишь изнуряющей подготов
кой да последующей неделей орга
низационного периода, после ко
торого море, действительно, пока
жется родным домом.
Но "алросовцам" на лодке ис
кренне, подетски рады. И если в
кубриках матросы наводят на все
упрямый блеск, так это из уважения
к шефам, а вовсе не для показухи.
Вот к Парамонову "скребутся"
отдельные нарушители воинской
дисциплины с просьбой не выда
вать их в "карающие" руки земля

Анабарская субпровинция) и Бай
китской (Тунгусская субпровин
ция) областей, в россыпях которых
преобладают алмазы октаэдричес
кого габитуса, характерные для бо
гатых первоисточников кимберли
тового типа.
В основу локального райониро
вания положен анализ соотноше
ния отдельных морфологических
групп алмазов в разных фациях по
род, что позволяет по их типо
морфным особенностям выделять

отдельные участки россыпей и ким
берлитовые тела с резко специфи
ческими характеристиками.
В книге убедительно показана
важная роль изучения типоморф
ных свойств алмазов на разных
стадиях геологоразведочных ра
бот – при прогнозировании, поис
ках и оценке коренных и россып
ных месторождений, и в этом ее
важное научнопрактическое зна
чение для специалистов алмазной
геологии.
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ков. Отецкомандир своего моря
ка, конечно, не сдаст, но "стружка"
с него будет еще толще, и прови
нившийся об этом знает.
Последний день осени в Севас
тополе выдался на редкость див
ным. Такой украсил бы и август в
российской глубинке. Экипаж
строем спустился к пирсу, где име
нинница приготовилась к торжест
венному подъему Андреевского
стяга и флагов расцвечивания. Вах
тенный офицер на рубке и сигналь
щик на корме приготовились ис
полнить древнюю команду, навер
ное, в тысячный раз. Старпом, ка
питан 3 ранга Сергей Маслов, отда
ет рапорт командиру. Дмитрий
Анатольевич придирчиво осматри
вает корпус и привычно сокруша
ется по поводу нехорошей краски,
подсунутой ему неразборчивыми
снабженцами.
На день рождения друзей обыч
но не зовут – они приходят сами.
Кроме шефской делегации к строю
подводников примкнули контрад
мирал Б. Царев, первый командир
корабля капитан 2 ранга А. Рома
нов. А третий – капитан 2 ранга А.
Варочкин – принял доклад от ны
нешнего уже в качестве начальника
штаба дивизиона. "Варшавянка" за
полный цикл по лунному календарю
успела вырастить пятерых команди
ров – умных, талантливых подвод
ников и жаль, что сегодня они здесь
не в полном составе.

Этот пробел полноценно ком
пенсируют курсанты учебного от
ряда Миша Матихин, Женя Соко
лов и Юра Трифонов. Ребят не
давно доставил из Якутии замес
титель командира по воспита
тельной работе капитан 3 ранга
Павел Агарков. Они еще не при
няли присягу и находятся в от
правной точке флотской службы,
но их место в этом строю – плечом
к плечу со своими боевыми това
рищами.
Кто не бывал на подобных ме
роприятиях, скорее всего, будет
разочарован – на шоу это не тянет:
короткие речи, соответствующий
приказ командира, зачитывание
поздравительных телеграмм и вру
чение подарков от шефов, далее по
плану праздничного дня.
Тринадцать лет – возраст по че
ловеческим меркам подростковый,
а для корабля самый что ни на есть
зрелый. Особенно когда сделано и
пройдено немало. Подводники,
хоть и слывут суеверными, к подо
зрительной цифре относятся спо
койно: задачи себе определили
весьма нескромные, а потому ра
боты – выше рубки, тут не до глу
пых примет. Новый год видится им
беспокойным, интенсивным, с за
тейливым боевым состязанием в
море. И чтото им подсказывает,
что Нептун в этот раз будет играть
на их стороне.

Âÿ÷åñëàâ ÈÂÀÍÎÂ
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ЭХО СОБЫТИЙ

ØÀÕÌÀÒÍÀß ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ

ÏÐÈÏÎËßÐÜß
"ÂÀÐÈÀÍÒ" –

Медаль высокой пробы появилась в коллекции наград шахматного
клуба СК "Алмаз" культурноспортивного комплекса Удачнинского ГОКа.
На юношеском чемпионате мира по шахматам, проходившем в Гре
ции, 14летняя воспитанница тренерапреподавателя Александра Кузьми
чева, кандидат в мастера спорта Надежда Хармунова стала бронзовым
призером в личном зачете и обладателем золотой медали чемпионата в
составе сборной команды России.
На мировом первенстве Надежда, в активе которой есть личная "брон
за" чемпионата Европы2001, "серебро" сборной команды России в чемпи
онате Европы 2003 года, множество побед республиканского и всерос
сийского уровня, получила очень высокий рейтинг, который соответству
ет нормативам международного мастера спорта. И теперь она, если будет
активно участвовать в крупных соревнованиях и побеждать взрослых
"рейтинговых" спортсменов, может рассчитывать на самые высокие титу
лы – и международного мастера, и мастера FIDE, и даже…
У города Удачного и Мирнинского района, акционерной компании
"АЛРОСА" и Республики Саха (Якутия) есть шанс получить в Надином ли
це первого в своей истории гроссмейстера!
Планы эти вполне реальны. Главное, чтобы талант Надежды Хармуно
вой, помноженный на трудолюбие спортсменки и грамотную опеку ее тре
нера, имел надежную и постоянную финансовую поддержку.

Íàø êîðð.
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За эти годы ее первые хористы –
10летние робкие несмышленыши
– под руководством Елены Влади
мировны Фуриной выросли в на
стоящих артистов, умеющих чисто
интонировать, эмоционально петь
хором, в ансамбле и соло. Приме
ром этому служит замечательный
успех воспитанницы студии Екате
рины Теплых, которая в 2002 году в
Удачном завоевала гранпри пер
вого республиканского конкурса
вокалистов "Голос "АЛРОСА". А в
прошлом году студийцы смогли по
казать высокое исполнительское
мастерство на международной сце
не.
В начале ноября 15летние "ве
тераны" "Подснежника" в составе
вокальной группы "Вариант" побы
вали в Москве, где приняли учас
тие в IX международном фестива
леконкурсе детского и юношеско
го творчества "Роза ветров".
"Вариант" ехал на престижный
конкурс людей посмотреть, себя
показать. А посмотреть было что:
2400 участников самодеятельных
коллективов, отобранных на регио
нальных конкурсах в России, стра
нах ближнего и дальнего зарубе
жья. Как оказалось, и удачнинцам
было что показать: среди 54 кол
лективов, выступавших в номина
ции "эстрадный вокал, ансамбли,
соло", профессиональное жюри
под руководством заслуженного

деятеля искусств России Максима
Дунаевского отметило алмазный
"Вариант" уже на репетиции. Тарас
Мелентьев, Денис Шелопугин, Ев
гения Давыденко, Татьяна Панфи
лова, Анастасия Шеркевич и Елена
Скоринова были так искренни, от
крыты и непосредственны, так рас
положили к себе мэтров россий
ской эстрады артистизмом и куль
турой исполнения, заразили своим
хорошим настроением, что те с
удовольствием на время расслаби
лись и даже стали подхлопывать
им в ритме мелодии.
На результат работало все без
исключения. Вокальная школа Еле
ны Фуриной и выигрышный репер
туар. Первоклассная фонограмма,
созданная руководителем студии
звукозаписи ТО "Кристалл" Олегом
Маросеевым. Замечательные кос
тюмы, придуманные солистом
группы "Карат" Михаилом Тимофе
евым, дополненные и безупречно
выполненные руководителем под
росткового клуба "Берегиня" Татья
ной Трощенко. И, конечно, юноше
ская увлеченность эстрадой, лю
бовь к пению и полное отсутствие
страха перед сценой у самих испол
нителей.
Итог "смотрин" превзошел все
ожидания – второе место и Диплом
международного фестивалякон
курса "Роза ветров".

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ

ÀËÌÀÇÍÛÉ ÊËÓÁ
В середине декабря в Атриуме Гос
тиного Двора, в рамках выставки "Со
кровища в Гостином", прошла презен
тация "Алмазного клуба". Он создан
для делового общения, а также для
объединения интересов представите
лей алмазного и ювелирного бизнеса.
"Алмазный клуб" создан при поддерж
ке руководства Республики Саха (Якутия),
Российского алмазного союза, Торгово
промышленной палаты России, Гильдии
ювелировогранщиков, Смоленского за
вода "Кристалл", банка "Держава" и дру
гих организаций.
Президент "Алмазного клуба" Влади
мир Пискунов, в прошлом генеральный
директор объединения "Якуталмаз" и ви
цепрезидент АК "АЛРОСА", представляю
щий сегодня Российский союз промыш
ленников и предпринимателей, в своей
вступительной речи обозначил основные

направления деятельности клуба. Это
разработка стратегии развития россий
ского АБК и популяризация алмазобрил
лиантовой и ювелирной отраслей, содей
ствие развитию внешних связей, продви
жение на внутреннем и внешнем рынках
бриллиантов и украшений с ними. Он на
помнил о славных национальных тради
циях, о престиже российского государст
ва и высочайшем мастерстве ювелиров
России.
С напутственным словом и добрыми
пожеланиями обратился к участникам
клуба академик Абел Гезевич Аганбегян.
Свои проекты представил созданный
при "Алмазном клубе" издательский Дом
"Диамантцентр".
Надежды на возрождение и процвета
ние нашей страны связаны с возвращени
ем в ее жизнь национальных традиций.
Вот и первым проектом "Алмазного клуба"
стало проведение Всероссийского брил

Сборная России на чемпионате мира в Греции

Cåâåðÿíå – â ôèíàëå
В чемпионате России по волей
болу среди мужских команд даль
невосточной зоны зафиксирована
сенсация. Бесспорный лидер тур
нира клуб "АЛРОСА" из якутского
города Ленска, встречаясь в Хаба
ровске с "Динамо", проиграл – 1:3.
Это первое поражение северян в
нынешнем сезоне. Правда, в по
вторном матче гости подтвердили
свой класс, взяв реванш с тем же
счетом 3:1. Неудача не помешала
волейболистам из Якутии продол

лиантового конкурса среди ювелиров и
дизайнеров "Брошь для первых дам".
(Ровно 175 лет назад для русских дам по
явился свой знак отличия – Мариинский.
Он был "установлен" в награду "лицам
женского пола за долговременное, рачи
тельное исполнение обязанностей". Это
была высокая награда. Следует упомянуть
как награду и так называемый шифр, то
есть вензельное изображение государя
или государыни украшенное бриллианта
ми и жалуемое ими, как знак особой ми
лости).
Были подведены итоги первого Все
российского бриллиантового конкурса
"Брошь для первых дам". Его победители
были представлены публике и награжде
ны дипломами. В церемонии награжде
ния приняли участие вдохновившие юве
лиров известные дамы, среди которых –
олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
На конкурс подавались как эскизы так и

жить уверенное лидерство. Вслед
за ними в турнирной таблице рас
полагаются "ЗабГПУДинамо" из
Читы, хабароское "Динамо", бла
говещенский "Амур", "ДинамоБу
рятия" из УланУдэ и владивосток
ский "Приморец". Северяне до
срочно гарантировали себе путев
ку в финальный турнир лучших
клубов высшей лиги чемпионата
страны.

Âîñòîê-Ìåäèà

готовые работы. В жюри конкурса вошли
известные искусствоведы, эксперты, гем
мологи и дизайнеры.
Победителями стали московские фир
мы "Е. Закс" и "АлмазХолдинг". В номина
ции "лучшее вечернее украшение" побе
дителем стал Семен Чириков ("Сахаюве
лир") за брошь "Стрекоза".
Церемонию оживляли театрализо
ванные сцены из истории знаменитых
алмазов, орденов и украшений, с учас
тием артистов, воплотивших образы
Петра I и Екатерины I, Екатерины II и гра
фа Орлова, других исторических лиц.
Программу презентации украсила де
монстрация эксклюзивных ювелирных
украшений, которыми блистали дивные
барышни в необыкновенных вечерних
туалетах.

Íàø êîðð.
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ТВОРЧЕСТВО
Приятно, что акция, задуманная
как презентация лучших предпри
нимателей России, приобрела
международный статус и охватыва
ет уже представителей науки, обра
зования, культуры и искусства. И
приятно, что высокого обществен
ного отличия удостоилась модель
ерякутянка, продолжающая в сво
ем творчестве традиции искусства
национального костюма.
Свои фантастически красивые
наряды Августина создает, исполь
зуя элементы традиционной якут
ской одежды и соответсвующие ма
териалы – мех, ровдуга, кожа. Уме
ло сочетая старинные традиции и
тенденции современной моды, она
создает наряды haute couture, в ко
торых якутянки занимают первые
места в международных конкурсах
красоты. Считается, что во многом
это заслуга Августины Филипповой
и ее костюмов, и доля правды в этом
есть – костюмы царственны, велича
вы и сказочно красивы, так что лю
бая девушка, тем более участница
конкурса красоты, чувствует в них
себя небожительницей – прекрас
ной девушкой из Верхнего мира.
Августина – член Союза дизай
неров Якутии и Союза художников
России, дипломант Международ
ных конкурсов модельеров. Она
участвует в конкурсах Высокой Мо
ды национального костюма, откры
вающих новые имена модельеров,
формирующих интерес к культуре
различных народов, содействую
щих знакомству с национальными
традициями в одежде и расшире

нию международных связей. Не
сколько лет назад по приглашению
благотворительного фонда "Рус
ский силуэт" Августина была в Кан
нах, где участвовала в показе новых
коллекций отечественных дизайне
ров моды "Россия – новый век". И
когда на ночной набережной Круа
зетт в лучах прожекторов на подиу
ме появились манекенщицы в изы
сканных якутских нарядах, они про
извели эстетический шок: каннская
публика видела многое, но никогда
не видела такого – например, древ
них наскальных пентаграмм из ма
монтовой кости на костюме "Эллэй
ада" по фольклорным мотивам…
Доцент кафедры культурологии
факультета якутской филологии и
культуры ЯГУ, Августина Николаев
на занимается со студентами, среди
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Êðåìëåâñêîì Äâîðöå
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Августина Филиппова

ÌÝÒÐ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÌÎÄÛ
Полярная звезда

которых есть очень талантливые и
подающие надежды, и участниками
недавно созданного театрастудии
Филипповой "Урун Чэмчуук". У нее
своя концепция якутской одежды:
национальная одежда несет в себе
уникальную информацию об исто
рии народа, его культуре и духовно
сти; национальный колорит одежде
придают орнаменты – это изобрази

тельный фольклор народа, имею
щий свой смысл и тайну. Художни
ца, любящая искусство своего наро
да, Августина Филиппова считает,
что повседневная и тем более ве
черняя, нарядная одежда должна
украшаться национальными орна
ментами и дополняться браслетами
и нагрудными оберегами.
Повинуясь собственному вкусу и
вдохновению, Августина смело со
четает этнические традиции и со
временность. Хотя порой эта эклек
тика может показаться перебором,
ее силуэты всегда элегантны, гармо
ничны и очень женственны. Каза
лось бы  край земли, жуткие моро
зы! Но суровая природа севера бы
вает иногда щедра  взять хотя бы
якутские меха: соболь, норка, песец.
Августина непринужденно комби
нирует их с сукном, бархатом, атла
сом и даже шифоном. А элементы
из кости, кожи и замши, узоры из
бисера, жемчуга и полудрагоцен
ных камней? Для своих моделей
Филиппова создает изысканные го
ловные уборы, сказочные плащи и
шлейфы, башмачки и сапожки, от
деланные вышивками и аппликаци
ями, украшенные, бисером, жемчу
гом, стеклярусом и стразами.
Августина Филиппова часто со
чиняет свои костюмы на основе
якутских преданий и легенд. На
пример, сказочные персонажи  Ве
личественный Чысхаан (Властелин
Холода) и прекрасная Чоолбон
(Полярная Звезда) полюбили друг
друга, но вынуждены на время рас
ставаться, так как этого требует
Природа. Всполохи полярного сия
ния  это свидетельство очередной
встречи двух влюбленных. В этих
костюмах отражены все северные
чудеса: сверкающий белый снег,
блеск льда, полярное сияние…
И хотя модели Августины де
монстрируют звезды якутской куль
туры  Сахая, Клавдия и Герман Ха
тылаевы и участницы конкурсов
"Мисс Якутия", сама Августина счи
тает, что нет некрасивых людей 
каждый представляет отдельный
мир, таинственную и загадочную
планету…

Властелин холода

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
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