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Ïëàí ñòàë çàêîíîì
ОАО "АЛРОСА Нюрба" — 2791,6
млн. долл. США;
выручка от реализации ос
новной продукции без учета
ОАО "АЛРОСА Нюрба" — 2196,6
млн. долл. США;
чистая прибыль — 13209,7
млн. руб.;
объем капитальных вложе
ний — 13979,5 млн. руб.;
предельный объем кредит
ной массы — 985 млн. долл.
США;
объем финансирования гео
логоразведочных работ — 1630,1
млн. руб.

11 ôåâðàëÿ
â ã. Ìîñêâå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
À. Ë. Êóäðèíà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ"

Совет рассмотрел и утвер
дил план производственно
экономической деятельности
АК "АЛРОСА" на 2005 год.
Сводные показатели плана АК
"АЛРОСА" и ОАО "АЛРОСА
Нюрба" на этот год таковы:
добыча алмазов с учетом
ОАО "АЛРОСА Нюрба" — 2185,1
млн. долларов США;
добыча алмазов без учета
ОАО "АЛРОСА Нюрба" — 1673,1
млн. долл. США;
выручка от реализации ос
новной продукции с учетом

Среди целевых задач 2005 года:
— реорганизация геологораз
ведочного комплекса с целью по
вышения результативности поис
ка новых месторождений алма
зов;
— начало строительства под
земного рудника "Удачный";
— интенсификация строитель
ства подземных рудников "Мир",
"Интернациональный", "Айхал";
— возобновление открытых
горных работ на трубке "Интерна
циональная" для отработки подка
рьерных запасов;
— вывод на проектную мощ
ность драги № 203 и модульной
установки обогащения песков на
ручье Исток;
— пуск в эксплуатацию второго
агрегата Светлинской ГЭС;
— сокращение неконсолидиро

ванной задолженности компании
до уровня ниже 1 млрд. долл. США;
— реформирование жилищно
коммунального хозяйства в рам
ках соответствующей концепции
АК "АЛРОСА".
Внесены изменения и допол
нения в "Положение о порядке
проведения конкурса по отбору
аудиторской организации для
осуществления
обязательного
ежегодного аудита АК "АЛРОСА"
(ЗАО), в уставном (складочном)
капитале которой доля государст
венной собственности составляет
не менее 25%", утвержденное На
блюдательным советом АК "АЛ
РОСА" 21 марта 2003 г. (протокол
№119).
Утвержден состав конкурсной
комиссии АК "АЛРОСА" по отбору
аудиторской организации компа
нии под председательством пер
вого вицепрезидента АК "АЛРО
СА", члена Наблюдательного со
вета Эрнста Березкина.
После заседания Наблюдатель
ного совета президент АК "АЛРО
СА" Александр Ничипорук так про
комментировал его решение:
— Правлением компании под
готовлены и Наблюдательным со
ветом АК "АЛРОСА" утверждены на
2005 год достаточно непростые, но
выполнимые задачи. В основе пла
на — стратегия "АЛРОСА" на пред
стоящие 15 лет. "АЛРОСА" будет

уделять первоочередное внима
ние развитию подземной добычи,
интенсификации геологоразвед
ки.
При разработке плана мы руко
водствовались консервативным
подходом. Это касается, в первую
очередь, наших прогнозов эволю
ции цен на алмазное сырье и изме
нения соотношения курса рубля к
доллару. Запланировано увеличе
ние объема реализации основной
продукции в долларах США по
сравнению с 2004 годом за счет
роста объемов добычи, увеличе
ния производства и реализации
бриллиантов, сохранения достиг
нутого в 2004 году уровня эффек
тивности продаж сырых алмазов.
Увеличение расходов АК "АЛ
РОСА" на капитальное строитель
ство обусловлено в основном
форсированием строительства
подземных рудников "Мир" и "Ай
хал" и началом строительства руд
ника "Удачный". Существенное
увеличение затрат на геологораз
ведочные работы обусловлено
приоритетной задачей компании
по поиску новых месторождений и
расширения минеральносырье
вой базы, в первую очередь, в
районах действующих горнообо
гатительных комбинатов.
На снимках:
в зале Наблюдательного совета;
докладывает вицепрезидент
В. Потрубейко.
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тема дня

В Камакуре – древней столице Японии

НАША СПРАВКА:

Выставка "IJT — International
Jewellery Tokyo" проводится с
1989 года. Общая выставочная
площадь в международном вы
ставочном центре "Биг Сайт" —
26000 кв. м. В нынешней вы
ставке приняли участие более
1350 экспонатов из 35 стран: Ав
стралии, Австрии, Бельгии, Ита
лии, Канады, Китая, Франции,
Финляндии, Германии, Швей
царии, Великобритании, США,
Испании, Израиля, стран Азиат
ского континента. На выставку
были приглашены не только
крупные оптовики и производи
тели бриллиантов, ювелирных
украшений, но и средние и мел
кие компании, индивидуальные
дизайнеры.
Япония занимает второе мес
то в мире после США по потреб
лению ювелирных изделий с
бриллиантами. Здесь реализует
ся 17 процентов общемирового
объема производства таких из
делий. В начале 90х годов про
шлого столетия, до кризиса в
экономике Японии, эта страна
потребляла до четверти обще
мирового объема ювелирных
изделий с бриллиантами. По
прогнозам, Япония еще, как ми
нимум, 5 лет будет крупнейшим
рынком сбыта бриллиантов.

Òîêèéñêèé äåáþò "ÀËÐÎÑÀ"
Ñ 26 ïî 29 ÿíâàðÿ
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
âïåðâûå ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â åæåãîäíîé
Òîêèéñêîé þâåëèðíîé
âûñòàâêå "IJT –
International Jewellery
Tokyo". Îáùèé èòîã
ðàáîòû íàøåé
äåëåãàöèè: "ÀËÐÎÑÀ"
áûëà óñïåøíî
ïðåäñòàâëåíà íà
âûñòàâêå, îáúåìû
ïðîäàæè åå ïðîäóêöèè
íà àóêöèîíå
ïðåâçîøëè âñå
îæèäàíèÿ.
Участники аукциона знакомятся с продукцией "АЛРОСА".
"АЛРОСА" представила в сто
лице Японии уникальную коллек
цию бриллиантов и ювелирных
изделий. В рамках экспозиции АК
"АЛРОСА" она также продемон
стрировала продукцию постоян
ного делового партнера — Смо
ленского производственного объ
единения "Кристалл".
Делегацию компании возглав
ляли вицепрезиденты С.А. Улин
и Ю.А. Дуденков, главный инже
нер М.В. Ганченко. 26 января в
рамках "Дня "АЛРОСА" состоялись
презентация компании, пресс
конференция руководителей де
легации, прием от имени руко
водства компании.
На стенде компании были
представлены ювелирные изде
лия из уже известной коллекции
"Бриллиант в русском авангарде",
созданной компанией "АЛРОСА"
и мастерами творческого объеди
нения "ЮТэ — Ювелирный театр"
в 2001 году. Показ этих украше
ний в странах ЮгоВосточной
Азии состоялся впервые
На стендах также были от
дельно представлены некоторые
из привезенных в Японию брил
лиантов. Они созданы в филиале
"АЛРОСА" — "Бриллиантах "АЛРО

СА". Несколько десятков наибо
лее крупных бриллиантов, в том
числе пять весом от 10 до 22 кара
тов, были выставлены на кон
курсную продажу. Информацион
ные стенды компании, буклеты и
видеопродукция были посвяще
ны достижениям "АЛРОСА" в об
ласти геологоразведки и горного
дела, развитию ограночного
производства, стратегии дейст
вий на ювелирном рынке.
2629 января стенд компании
посетили более 4,5 тыс. человек.
Представители 50 фирм из раз
личных стран смогли ознакомить
ся с экспозицией компании, в том
числе с бриллиантами, выстав
ленными на аукцион.
Состоялись встречи руководи
телей делегации с председателем
японской ассоциации по торгов
ле со странами Восточной Европы
и России (РОТОБО) господином
Т. Такагаки и исполнительным со
ветником японской федерации
экономических организаций гос
подином К. Ватанабэ.
Организаторы и участники вы
ставки высоко оценили уровень
подготовки "АЛРОСА" к презента
ции на японском рынке. Если в
2004 году компания была на вы

ставке лишь наблюдателем, то в
этом году павильон "АЛРОСА" за
нял одно из центральных мест на
этом международном ювелирном
форуме. По мнению руководства
делегации, участие в Токийской
выставке способствовало эффек
тивному продвижению имиджа
"АЛРОСА", поддержанию и укреп
лению контактов с деловыми
партнерами, предоставило воз
можность получить концентриро
ванную информацию о рынке.
Посетители отмечали высокий
художественный уровень и каче
ство огранки бриллиантов и юве
лирных изделий.
31 января АК "АЛРОСА" совме
стно с Токийской алмазной бир
жей провела первый зарубежный
аукцион бриллиантов. На аукцион
было выставлено 53 бриллианта от
1 до 22 каратов, общим весом
155,16 карата, и стартовой стоимо
стью 1,5 млн. долл. США. В аук
ционе приняли участие 20 фирм,
представляющих алмазобрилли

антовый комплекс Японии. По ре
зультатам аукциона продано 11
бриллиантов общим весом 49,36
карата на сумму около 410 000
долл. США. Вес самого крупного
из них — 18, 93 карата. На данном
аукционе "АЛРОСА" представила
бриллианты, сертифицированные
по системе "GIA" ("Gemological
Institute of America").
Оценивая итоги, вицепрези
дент АК "АЛРОСА" Юрий Дуден
ков отметил, что первый аукцион
подтвердил перспективность для
АК "АЛРОСА" японского рынка,
являющегося вторым в мире по
сбыту бриллиантов и ювелирных
украшений после рынка США.
Участие "АЛРОСА" в выставке и
аукционе дало возможность по
лучить ценную информацию для
дальнейшего изучения нового
для компании рынка.

(Отчет нашего корреспондента
с выставки читайте
на стр. 12–13).

Øòàá íà Ëîìîíîñîâñêîì
В поселке Светлый состоялось выездное заседание областного штаба
строительства в Архангельской области горнообогатительного комбината.
Обсуждены текущие вопросы строительства ГОКа на месторождении алма
зов им. М.В. Ломоносова.
Члены штаба отметили высокое качество строящихся объектов: фаб
рики, хвостохранилища, руслоотвода.
На 50% выполнено бетонирование фундамента под конструкции
обогатительной фабрики, оборудование которой поступает на место
рождение. Все объ
екты хвостохранили
ща строятся в соот
ветствии с графиком.
В марте этот важней
ший объект строяще
гося ГОКа будет сдан
в
эксплуатацию.
В том же месяце пла
нируется окончание
строительства
1й
очереди руслоотвода
ручья Светлый.
Горная техника
на Ломоносовском
месторождении.
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"Ìû âñå ðàáîòàåì "íà ìåòð"

Так получилось, что к геологам
удалось выбраться почти на закате
дня. На стареньком "КрАЗе" шли на
сыпной дорогой мимо карьеров
"Песчаный", "Гравийный", "Извест
ковый". Минут через 20 после выез
да из центральной базы АмГРЭ, с
накатанной трассы свернули в тайгу
и по пролазу двинулись дальше.
Машина медленно, но уверенно
преодолевала многочисленные кол
добины и выбоины, катилась почти
что по снежной целине. Остался по
зади район ручья Горелого — и вот
вдали засверкали огни двух буро
вых — № 1 и № 9, которые распола
гались недалеко от трубки "Одинцо
ва".
— Еще с полчасика и будем на
месте, — доложил водитель В. Беса
ев.
В Айхале пареньосетин всего
три года. Прибыл по приглашению
земляка. Друг уехал, а он остался.
— Хорошо здесь, спокойно, на
дежно, дело интересное. Да и с фи
нансами не то, что у нас в Алании,
— говорит Владимир. — Я там рабо
тал на "КамАЗе", "Волге", жалова
нье — 1,5 — 2 тысячи рублей, попро
буй выжить… Тут же, по сравнению
с Кавказом, — земля и небо. Прав
да, трудиться приходится немало и
настойчиво, так ведь есть за что.
В общем, я очень доволен и пока
отсюда никуда не собираюсь…
Владимиром в Айхальской ГРП,
которой он "придан" вместе с авто
мобилем, тоже довольны. Парень
старательный, добросовестный,
безотказный, ни в чем и никогда не
подводит, возложенные на него
обязанности выполняет четко и не
укоснительно.
…Преодолеваем наледь, не
большой подъемчик, еще один по
ворот — и вот мы у цели. До карье
ра "Юбилейный" Айхальского ГОКа
отсюда по прямой наберется кило
метров десять. В здешних местах
геологи активно действовали и
прежде. Но в те, теперь уже дале
кие годы, и техника у них была не

та, что сегодня, да и сетка поисков
значительно превышала нынеш
нюю. Сейчас она равна 200 на 200
метров, а прежде составляла 500
на 500 метров. Причина объяснима
— так быстрее можно найти место
рождение алмазов.
Первыми, как и должно быть в
поле, звонким лаем нас встречают
две лайки, радостно виляющие
хвостами. Услышав рокот мотора
"КрАЗа", из буровой выходят двое
мужчин. Приветствуем их и, пока
еще немного светло, быстро
начинаем фотосъемку. Справив
шись с ней, идем в жилой, благоус
троенный вагончик, готовимся к
беседе. Но прежде — немного исто
рии.
Бригады бурустановок № 8 и
№ 9 — одни из старейших в Ай
хальской ГРП. Долгие годы их воз
главлял прославленный в алмаз
ном крае геолог, лауреат Государ
ственной премии СССР В.Ф. Титов.
Под его руководством коллективы
десятилетиями являлись лучшими
в партии и Амакинской ГРЭ, Яку
тии, не раз выходили победителя
ми в трудовом соперничестве сре
ди родственных подразделений
Советского Союза. После отъезда
Виктора Федоровича на "материк"
и последовавшей вскоре его нео
жиданной кончины, у штурвала
"восьмерки" и "девятки" стал А. И.
Земляков, успешно продолживший
и умноживший богатые традиции
своего коллеги и предшественника.
В 2000м на смену Землякову
пришел Александр Чунихин. Окон
чив в девяносто шестом Семипала
тинский геологоразведочный тех
никум, он приехал в высокие ши
роты. На "девятке" стартовал пом
буром, затем несколько лет отпа
хал машинистом установки. В об
щем, школу прошел классную, на
брался опыта, навыков, умения ру
ководить людьми, вести их за со
бой. Хотя Чунихин довольно моло
дой, подчиненные иначе, как Сан
Санычем, его не величают. Значит,

Íåáûâàëî âûñîêîãî çà
ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü
ëåò ðåçóëüòàòà äîñòèã
â 2004 ãîäó êîëëåêòèâ
áóðîâîé ¹ 9
Àéõàëüñêîé ÃÐÏ
Àìàêèíñêîé
ýêñïåäèöèè.
Ðàçâåä÷èêè íåäð, ãäå
ìàñòåðîì
À.À. ×óíèõèí, ïðîøëè
11 òûñÿ÷ 738
ïîãîííûõ ìåòðîâ
ñêâàæèí.

искренне уважают, ценят, понимая,
что высокий авторитет он завоевал
делами.
Всего в бригаде №9 трудится
девять человек. Это, кроме масте
ра, машинисты буровой установки
СКТО — 65 (постарому — ЗИФ —
650) В. Б. Фока, В.М. Шишкин, В.В.
Усков, А.П. Гончаренко. Помощ
никами у них братья В.Н. и С.Н.
Овчинниковы, А.А. Дьяков и Э.Н.
Попов. Самый старший по возрас
ту В.Б. Фока, отдавший геологии
25 лет жизни. Немного меньше
стаж у Шишкина, Ускова и Гонча
ренко. Буквально каждый из ма
шинистов учился азам разведки
недр еще у В.Ф. Титова, позже
шлифовали мастерство под ко
мандой А.И. Землякова. Если за
явить, что они просто толковые
специалисты, значит, не сказать
ничего. Любой из названных — ас
высшей квалификации, доско
нально знающий технику и разби
рающийся в ней, умеющий устра
нить серьезную поломку, найти
выход из сложнейшей ситуации.
До крайностей, разумеется, не до
ходит и доходить не может — за
механизмами смотрят во все гла
за, поддерживают их в постоян
ном рабочем режиме. Очень мно
гое тут зависит и от бурового мас
тера, задача которого не только
четко организовать трудовой про
цесс, но и контролировать его, в
полном объеме обеспечить людей
расходными материалами, запас
ными частями. Как заявляют муж
чины, А.А. Чунихин с этой нелег
кой задачей справляется вполне
успешно. Есть еще одно важное
обстоятельство. Если, к примеру,
лет 10 — 15 назад вышедшие из
строя узел или деталь любыми пу
тями, надрываясь, чинили прямо в
поле, то теперь подобного нет в
помине. Возникла проблема — с
ней справятся в ремонтных мас
терских экспедиции. На всякий не
предвиденный случай, конечно,
имеется запас дефицитных частей.

Минувший год для бригады бу
рустановки № 9 выдался довольно
напряженным. Геологи действовали
на трех участках — "Кыллахский2",
"Мархинский2", трубка Одинцова.
Нелегко было везде, но особенно —
на последнем объекте. Строение
земных недр здесь чрезвычайно
сложное — глина, льды, карстовые
полости, большая трещиноватость.
Работать в таких условиях — удо
вольствие не из приятных. Дело в
том, что выход керна из скважины
должен составлять не менее 85 про
центов. В ситуации, о которой речь
шла выше, добиться подобного ре
зультата крайне тяжело. Но задачи
ведь все равно нужно решать —
план есть план, от него не отсту
пишь! Да и зарплата людей напря
мую зависит от количества пройден
ных метров.
Преодолевая трудности, пре
грады, коллектив настойчиво и це
леустремленно шел к намеченному
рубежу. Поскольку в летнее время
по требованию природоохранных
органов и изза ремонта техники
объемы бурения минимальные, то
основная нагрузка падает на холод
ную, морозную пору. За 30 — 31
день надо осиливать примерно по
1000 погонных метров. В бригаде
№ 9 не было месяца, когда бы не
получили такую цифру. За счет чего
достигался успех? Составляющих
победы несколько. Полевики тру
дятся в одном и том же составе по
многу лет, у всех солидный опыт.
Важнейшую роль играют почти что
армейская дисциплина, крепкий
порядок. Геологи постоянно забо
тятся о технике, берегут ее, лелеют.
Далеко не на последнем месте —
полная взаимозаменяемость. Ска
жем, при необходимости помбур
всегда станет на место машиниста
установки. Кстати, коллектив тща
тельно и скрупулезно подбирает
помощников бурильщиков. При
этом ориентируется на их отноше
ние к геологии в целом, а также, не
сомненно, на отношение к делу,
оборудованию. Кроме того, нема
ловажное значение имеет психоло
гическая совместимость. Понятно,
тайга — не космос, но в поле случай
ные люди, как правило, не попада
ют. Тут ведь каждый на виду, спря
таться за чужую спину невозможно.
Все это и приносит отрадные
плоды. В течение последних не
скольких лет бригада № 9 регулярно
выдавала за год "на — гора" не мень
ше 10 тысяч погонных метров про
ходки. Завидная стабильность! 2004
год принес новую, значимую победу
— 11 тысяч 738 метров! В Айхальской
ГРП (начальник А.М. Звягинцев) 14
буровых бригад. Так вот, на установ
ке СКТО — 65 лучше всех сработала
"девятка" во главе с мастером А.А.
Чунихиным. В общем же итог по
АГРП равен 61 тысячи 250 погонным
метрам. Отменный показатель — за
дание перекрыто на 3 процента!
Начавшийся 2005 год для геоло
гов будет особенным. В апреле Ама
кинская ГРЭ отметит свое 55летие.
Потом еще две славных даты: 60ле
тие Победы в Великой Отечествен
ной войне и 50 — летие алмазной от
расли России. Нет сомнения, что
разведчики недр якутского Припо
лярья сделают все возможное для
того, чтобы достойно, новыми весо
мыми свершениями встретить гря
дущие торжества.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
На снимке: (слева направо)
водитель Владимир Бесаев, машинист
бурустановки №9 Александр
Гончаренко, помощник бурильщика
Эдуард Попов,
мастер Александр Чунихин.

февраль 2005

№2 (103)

4

производство

Ðåêîíñòðóêöèÿ
êàðüåðà
íà óíèêàëüíîì ìåñòîðîæäåíèè ÿêóòñêèõ àëìàçîâ

А. Ларин

Ïåðâàÿ ðóäà òðóáêè
"Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ",
îòêðûòîé ãåîëîãàìè
ëåòîì 1969 ãîäà â 16
êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà
Ìèðíîãî, ïîñòóïèëà
íà îáîãàòèòåëüíóþ
ôàáðèêó â 1971 ãîäó.
Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèå,
êîãäà êàðüåð äîñòèã
ãëóáèíû 286 ìåòðîâ,
äîáû÷à îòêðûòûì
ñïîñîáîì áûëà
çàâåðøåíà è
ïðîèçâåäåíà
êîíñåðâàöèÿ. Ãîðíÿêè
ïåðåøëè íà ïåðåäîâîé
ìåòîä ïîäçåìíûõ
ðàáîò. ×åòâåðòü âåêà
áîðòà êàðüåðà íå
ñîäðîãàëèñü îò
âçðûâîâ, è, êàçàëîñü,
÷àøà ñ îñûïàâøèìèñÿ
îò âðåìåíè áîðòàìè
áåðì, óæå íàâåê
îáðåëà ïîêîé. Îäíàêî
êîëëåêòèâ
Ìèðíèíñêîãî ÃÎÊà
ïðèñòóïèë ê
îñóùåñòâëåíèþ íîâîãî
ïðîåêòà. Ðóäíèê
"Èíòåðíàöèîíàëüíûé"
âíîâü íàõîäèòñÿ â
ñòàäèè áîëüøîãî
ýêñïåðèìåíòà.

В начале февраля, параллельно
с подземными разработками гор
няки, приступили к дальнейшей от
работке подкарьерных запасов от
крытым способом. Почему было
принято именно такое решение? На
этот и другие вопросы отвечает на
чальник ПТО МГОКа Андрей Ларин.
— Не секрет, что руда данного
месторождения по содержанию, ка
честву алмазов считается богатей
шей, поэтому рентабельность, не
смотря на все предполагаемые за
траты, остается на достаточно высо
ком уровне. И все же концепция от
работки трубки "Интернациональ
ная" в спектре развития подземного
комплекса показывает нам, что в
перспективе с 2009 по 2011годы при
данном уровне подготовки глубоких
горизонтов произойдет спад добычи
сырья. Такая картина складывается,
прежде всего, изза сложности гор
ногеологических условий — шахте
рам требуется время. Для того чтобы
удержать рудник в плановых показа
телях — 500 тысяч тонн руды в год —
руководством компании было при
нято решение провести дополни
тельные открытые горные работы.
Темп довольно напряженный, ос
новная задача — в предельно корот
кие сроки дойти до руды. Без свое
временного запуска этого проекта
объемы добычи рудника упадут
предположительно до 315 тыс. тонн
руды в год. Этого допустить нельзя.
— На каком уровне находится
подготовка проектной части?
— Из четырех представленных
вариантов генерального плана ре
конструкции был выбран самый оп
тимальный. Институтом "Якутнипро
алмаз" была проделана большая ра
бота. Согласование экспертизы пер
вой части проекта, касающейся гор
нотранспортной схемы, прошло в
Госгортехнадзоре России 31 января
2005 года. В обеспечение жизнедея
тельности будут входить: технологи
ческий и вспомогательный авто
транспорт, ремонтная база, электро
снабжение, современная связь. До
полнительный пакет документов се
годня еще в стадии подготовки, по
этому все работы ведутся на опытно
промышленном уровне.
— В связи с комбинированной
отработкой месторождения от
крытым и подземным способами,

какие предприняты новые меры
безопасности?
— Главная задача для эксплуата
ционников — сейсмическая устойчи
вость. Все наземные объекты рудни
ка "Интернациональный" находятся
в непосредственной близости, прак
тически на борту карьера, где самым
высоким сооружением является ба
шенный копер высотой 75 метров.
На объекте обязательно должно
быть научное сопровождение и ре
жим так называемого "щадящего
взрывания". Подземная часть нахо
дится на безопасной глубине, но все
же там применяются повышенные
требования по многим направлени
ям ТБ. Для того чтобы корректиро
вать процесс, регистрировать допус
тимые скорости прохождения в зем
ле взрывной волны, в карьере уста
новлена специализированная систе
ма сейсмических датчиков. По пред
писанию Госгортехнадзора специа
листы Мирнинского комбината сего
дня разрабатывают проект монито
ринга влияния горных работ на со
оружения поверхностного и подзем
ного комплекса рудника.
— Андрей Владиславович,
расскажите подробнее о
системе сейсмических
датчиков.
— Мировой опыт
показывает, что по
добная система в
горном деле при
меняется давно.
Принцип рабо
ты датчика —
это колебания
внутреннего

маятника, который от сотрясания
земли колеблется в трех плоскостях,
подавая сигнал на считывающее уст
ройство. Затем вся линейка раскла
дывается на компьютере. Получен
ные параметры позволяют нам кор
ректировать производство взрывных
работ. Установку сейсмических дат
чиков проводят два ведущих институ
та России: Иркутский институт земной
коры Сибирского отделения Акаде
мии наук (он будет сопровождать на
ши работы в течении 6 лет) и Москов
ский институт "Промтехвзрыв", кото
рый будет вести перекрестный кон
троль основной системы. Уточненные
материалы от двух институтов позво
лят нам соблюдать необходимые ме
ры безопасности при ведении горных
работ.
— Какие еще проблемы спе
циалистам Мирнинского ГОКа
предстоит решить в начале ре
конструкции?
— Организационных проблем
практически нет — здесь наработан
очень большой многолетний опыт, а
есть — в основном технического ха
рактера. В 21 веке хотелось бы произ
водить работы на соответствующем
высоком уровне эстетики производ
ства. Это — прежде всего, иметь в на
личии современное буровое и горное
оборудование. Ведущее программ
ное обеспечение проектирования
взрывания, прогрессивных систем
учета горной массы, перевозки, скла
дирования и других видов производ
ственной деятельности. Все эти во
просы были поставлены перед руко
водством АК "АЛРОСА" и уже нашли
понимание. Сейчас в стадии заказа
находятся: самый современный бу
ровой станок с программным обеспе
чением, который в перспективе мо
жет работать с установкой на скважи
ны по наведению со спутника, а также
экскаватор. Вся эта техника западных
производителей будет адаптирована
под жесткие северные условия экс
плуатации.
— Какие сложности ожидают
ся в плане горно геологических
условий?
— Как только мы пройдем до от
метки 292 метра, столкнемся с об
воднением, а значит, помимо откач
ки разжиженных пород, придется
бороться с предполагаемой неустой
чивостью бортов карьера. Кроме

этого проблемы для технологическо
го транспорта будут создавать за
уженные съезды, крутые наклоны и
прочее. В общем, горняков ожидает
большой букет сложностей, но мы к
ним готовы, и это главное.
— Много будет привлечено
подрядных организаций?
— Основная работа будет вы
полняться нашим объединенным
подразделением — коллективом
прииска "Водораздельные галечни
ки". Из сторонних организаций на
начальном этапе мы привлекли бу
ровиков из поселка Айхал. В даль
нейшем планируем вести реконст
рукцию самостоятельно. Единст
венное что у нас будет проводиться
на постоянной основе с привлече
нием сторонних организации, это,
как я уже говорил, научное сопро
вождение со стороны ведущих рос
сийских институтов. Они занима
ются взрывными работами, геоме
ханикой устойчивости бортов карь
ера, так как у нас подобного науч
ного коллектива нет. В основных на
правлениях горного дела опыта нам
не занимать.
После окончания работ на трубке
"Дачная" весь производственный по
тенциал сосредоточен на реконст
рукции карьераветерана. Эксплута
ционные запасы блока составляют
470 тыс. тонн лучшей алмазной ру
ды, при этом горной массы планиру
ется вывезти 12 млн. 200 тыс. тонн.
Дно карьера углубится ниже на два
уступа, что составит 30 метров, а его
общая глубина через 5 лет достигнет
рубежа 315 метров. В числе ключе
вых вопросов остается система во
доотлива. Отрабатывается схема ги
дросистемы отвода вод с последую
щей их закачкой под землю в геоло
гические разломы. Карьер "Интер
национальный" рассчитан на 11 лет
эксплуатации. В 2011 году начнутся
работы по обратной засыпке дна
вскрышными породами. Все горные
работы предполагается закончить к
2015 году.
А пока специалисты Мирнинско
го горнообогатительного комбина
та первым взрывом, произведенным
3 февраля 2005 года, ознаменовали
начало открытых горных работ в ка
рьере трубки "Интернациональная".

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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шли развитие в выступлениях гл.
инженера института "Якутнипро
алмаз" Н. Ю. Анненкова, гл. геоло
га АК "АЛРОСА" С. И. Митюхина,
гл. обогатителя компании А. Ф.
Махрачева. Мнение специалистов
разделил А. О. Ничипорук. В своем
заключительном слове он отме
тил, что стабилизировать ситуа
цию в Удачнинском ГОКе поможет
долгосрочное планирование. Пер
спективный план развития комби
ната обезопасит предприятие от
внезапного обвала в производстве
и социальной сфере. Определит
объемы алмазодобычи на пер
спективу; гарантирует финансиро
вание, удешевление и ускорение
строительства подземного рудни
ка; узаконит включение в состав
сырьевой базы комбината дораз
веданных месторождений Верхне
Мунского кимберлитового поля;
даст импульс работе по повыше
нию рентабельности добычи на
трубке "Зарница" и подобных ей
небогатых месторождениях в зоне
деятельности Удачнинского ГОКа
за счет внедрения технологии су
хого обогащения…
Давая поручение Удачнинско
му ГОКу увязать план развития
комбината до 2015 года с эконо
мическими показателями, а ин
ституту "Якутнипроалмаз" — раз

Àëåêñàíäð Íè÷èïîðóê:

"Âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû Óäà÷íèíñêîãî
ÃÎÊà äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíû"
Â ðàìêàõ ðàáî÷åé
ïîåçäêè ïî ñûðüåâûì
îáúåêòàì àêöèîíåðíîé
êîìïàíèè,
ðàñïîëîæåííûì â
àëìàçíîé ïðîâèíöèè
Çàïàäíîé ßêóòèè,
ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
À. Î. Íè÷èïîðóê
â ñîïðîâîæäåíèè
âèöå-ïðåçèäåíòà
ïî òåõíè÷åñêîé
ïîëèòèêå
Â. Ò. Êàëèòèíà,
âèöå-ïðåçèäåíòà —
èñïîëíèòåëüíîãî
äèðåêòîðà
À. Ï. Ìîðîçêèíà,
ãðóïïû ãëàâíûõ
ñïåöèàëèñòîâ
è ìåíåäæåðîâ
êîìïàíèè ïîñåòèë
Óäà÷íûé.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ, Удачнинский горно
обогатительный комбинат, пере
живает не самые простые времена:
в последние два года здесь резко
сократились объемы вскрышных
работ в карьере "Удачный", руды
для добычи открытым способом
хватит до 2014 года. Эти объектив
ные для горнодобывающей отрас
ли обстоятельства повлекли за со
бой высвобождение производст
венных мощностей (горной техни
ки, большегрузного автотранспор
та) и, соответственно, сокращение
обслуживающего персонала (гор
няков, транспортников, ремонтни
ков). В настоящее время отработка
уникального месторождения от
крытым способом для высокопро
фессионального коллектива удач
нинских алмазодобытчиков не
представляет особого труда: сво
бодное от вскрышных пород руд
ное тело доступно для горных ра
бот, больших проблем с выполне
нием производственных планов по
добыче, отгрузке, транспортиров
ке и обработке руды практически
не возникает. Главные трудности —
участившиеся периоды загазован
ности рабочей зоны сверхглубоко
го карьера и старение горно
транспортной техники, но алмазо
добытчики пока успешно их пре
одолевают.
Сегодня в Удачном обостри
лись другие проблемы. И связаны
они, прежде всего, с ближайшими
и долгосрочными перспективами
предприятия и города, само суще
ствование которых зависит от
многих факторов. Удачнинскому
ГОКу, который в 8090е годы
обеспечивал более 80% всей при
были компании, а сегодня дает до
50%, придется планово снижать
добычу с одновременным нара
щиванием объемов добычи в
Нюрбинском ГОКе. Его будущее
напрямую зависит от того, удастся

ли акционерной компании в бли
жайшее время стабилизировать
минеральносырьевую базу ком
бината и тем самым загрузить его
производственные
мощности,
обеспечить людей работой, со
хранить в жизнеспособном состо
янии приполярный город. Руково
дители компании, менеджеры
высшего звена, главные специа
листы, ученые и производствен
ники ищут решение этой сложной
задачи и уже предпринимают кон
кретные шаги в этом направле
нии.
"МОЗГОВОЙ ШТУРМ" по
оценке обострившихся проблем,
определению мер стабилизации
производственноэкономической
и социальной ситуации в Удач
нинском ГОКе состоялся в конфе
ренцзале управления комбината.
Накануне совещания, в котором
приняли участие руководители и
специалисты АК "АЛРОСА", ГОКа,
структурных подразделений ком
пании в Удачном, глав Мирнин
ского района и города, А. О. Ни
чипорук посетил карьеры "Зарни
ца" и "Удачный", промплощадку
строящегося подземного рудника,
фабрику №12 и автобазу техноло
гического транспорта №3. Инфор
мацию о состоянии дел на основ
ных объектах комбината прези
дент получил, что называется, из
первых рук. Поэтому, предваряя
деловой разговор, Александр
Олегович просил участников со
вещания не увлекаться отчетами о
проделанной работе, а сразу под
нимать наиболее острые вопросы.
И ждал от собеседников открытых
суждений о перспективах комби
ната, конструктивных предложе
ний производственного и соци
ального характера.
Поднятые в докладе директора
Удачнинского ГОКа Ю. А. Петрова
проблемы и пути их решения на

работать Программу социально
экономического развития комби
ната в условиях снижения объе
мов горных работ, президент АК
"АЛРОСА" подчеркнул:
— Абсолютно неправильно бы
ло бы драматизировать ситуацию.
Вообще, видимо, в мире дешевые
алмазы заканчиваются — это судь
ба не только Удачнинского ГОКа и
компании, но и всех алмазодобы
вающих корпораций. "Легкие"
трубки фактически исчерпаны, се
годня нужно кропотливо работать
с новыми технологиями и на
очень низких операционных по
стоянных расходах. У комбината
есть огромный потенциал коллек
тива и технологий, есть социаль
ная инфраструктура, просто надо
будет работать подругому, не го
нясь за объемами, по капельке
вовлекая в отработку не очень бо
гатые трубки. Главное — обеспе
чить стабильность в производстве
и экономике, откуда вытекают и
все социальные отношения.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ зву
чали в выступлениях директора
ГОКа Ю.А. Петрова и его замести
теля по экономике Н.И. Ефимовой
— руководителя группы специалис
тов комбината, разработавших
Программу социальноэкономиче
ского развития Удачнинского ГОКа
на 20032004 годы, которая была
утверждена АК "АЛРОСА" и реали
зована в горячий период приведе
ния численности в соответствие с
сокращением объемов горных ра
бот. Свое видение проблем выска
зали также глава МО "Мирнинский
район" А.Т. Попов и председатель
профсоюзного комитета ГОКа А.С.
Галуза. Президент отметил во всех
предложениях рациональное на
чало и подчеркнул необходимость
увязывать эти проблемы с перспек
тивами производства и обязатель
но — с экономикой.
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В интервью корреспондентам
удачнинской
телерадиостудии
ТРК "Алмазный край" А.О. Ничи
порук объяснил смысл и значение
разрабатываемой
программы
развития Удачнинского ГОКа до
2015 года:
— Такая перспектива дает воз
можность и людям планировать
свою жизнь, и компании планиро
вать производство и дальнейшие
инвестиции. Когда есть ориенти
ры, когда есть экономические
расчеты, когда есть понимание
прибыли, доходов, тогда можно
вкладывать деньги. Финансовое
положение компании сейчас
очень прочное. Был бы объект для
вложения, были бы экономичес
кие расчеты — и мы можем разви
ваться достаточно долго. Плани
ровать отношения с работниками
компании нужно на долгосрочную
перспективу. Тогда будет понятно,
кого нужно привлекать на работу,
кого нужно отпускать, а кто сам
уедет, когда для этого будут со
зданы экономические и социаль
ные стимулы.
Возможности компании позво
ляют делать сокращение мягким,
если таковое будет необходимо:
уже практикуются компенсирую
щие выплаты, предоставление
жилья в центральных районах
страны. Вообще, это должен быть
спокойный и нормальный про
цесс: поработали — необходи
мость отпала — и человек спокой
но, без нервных стрессов и без за
трат уезжает, а компания помога
ет ему это сделать. Люди пожило
го возраста уезжают на отдых, лю
ди активного трудоспособного
возраста имеют возможность най
ти работу, а компания обеспечи
вает их выезд.
СЕВЕРНЫЙ
МЕНТАЛИТЕТ
удачнинцев (как, впрочем, и всех
жителей алмазной провинции За
падной Якутии), который упомина
ли участники совещания, заключа
ется всетаки не только в привычке
комфортно жить под опекой соци
ально ориентированной компа
нии, в уверенности в своем праве
на стабильную работу и достойный
заработок, на заботу и льготы, га
рантированные Коллективным до
говором. Северный менталитет ал
мазников — это, прежде всего, ра
бочий азарт и гордость сопричаст
ности большому делу, сила духа и
крепость характера, трезвость
мыслей и чувств, объективность в
оценках, умение смотреть в глаза
правде и стойкость в преодолении
житейских трудностей. Так что
именно северный менталитет и
должен помочь удачнинцам пре
одолеть сложности переходного
периода — ради трудового буду
щего своих детей, которые роди
лись здесь и выросли, и другой ро
дины не знают. Ради полноценной
жизни комбината и города, в ста
новление и развитие которых стар
шее поколение удачнинцев вложи
ло силы и душу. Тем более что ру
ководство комбината и компании
искренне заинтересовано в стаби
лизации ситуации.
— В Удачнинском ГОКе очень
активное руководство, оно ищет
и перспективы, и работу, ищет
возможности решения и техниче
ских задач, и социальных вопро
сов. Все, что необходимо, дела
ется и на уровне ГОКа, и на уров
не компании. И в целом — поло
жительно. Сегодняшний разго
вор показал, что возможности и
перспективы ГОКа достаточно
благоприятны, и те меры стаби
лизации, которые мы сегодня об
судили, позволят комбинату ра
ботать в достаточно длительной
перспективе, — подытожил рабо
чий визит в Удачный президент
АК "АЛРОСА".

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ
На снимке: А.О. Ничипорук
(на переднем плане) в алмазной
комнате Удачнинского ГОКа.

Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ
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производство

Ýêîíîìèêà – âñåìó ãîëîâà
Ïî÷òè ñóòêè íàõîäèëñÿ
â Àéõàëå ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
À. Î. Íè÷èïîðóê.
Âìåñòå ñ íèì
íà ñåâåðíîé
ïðîìïëîùàäêå
íàïðÿæåííî ðàáîòàëè
ïåðâûå
âèöå-ïðåçèäåíòû
Â. Ò. Êàëèòèí,
À. Ï. Ìîðîçêèí,
ãëàâíûé èíæåíåð
Ì. Â. Ãàí÷åíêî,
ðÿä ðóêîâîäèòåëåé
ïîäðàçäåëåíèé, ñëóæá
è îòäåëîâ êîìïàíèè.

График работы был чрезвычай
но плотным и насыщенным. Пред
ставительная команда подробно и
скрупулезно знакомилась с состоя
нием дел в карьерах "Комсомоль
ский", "Юбилейный", на фабриках
№ 8 и № 14, опытнопромышлен
ной установке сухого обогащения
некондиционной руды, что в райо
не закрытой трубки "Сытыканская",
с ходом строительства второй оче
реди хвостохранилища ОФ8,
Дворца культуры алмазников, по
бывала в спортивнооздоровитель

ном комплексе и на хоккейном кор
те.
Итогом визита руководства и
главных специалистов АК "АЛРОСА"
стало расширенное производствен
нотехническое совещание в управ
лении Айхальского ГОКа. О делах и
жизни трудового коллектива ин
формировал директор комбината
С. Ф. Пономарев. Данные, озвучен
ные им, довольнотаки неплохие.
Программа по горной массе в це
лом по АГОКу за 2004 год реализо
вана на 100 %. План по обработке

Î÷àã òåïëà è çàáîòû
Ôèëèàë
ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà "Õàðûñõàë"
("Äîáðîäåòåëü")
âñòóïèë â ñòðîé
äåéñòâóþùèõ â
ïðèïîëÿðíîì ïîñåëêå.

К глубокому сожалению, при
ходится констатировать, что в
Айхале есть семьи, где дети при
живых родителях фактически
брошены на произвол судьбы,
вынуждены влачить жалкое су
ществование. Некоторые горе
папы и мамы не уделяют своим
чадам никакого внимания, пьян
ствуют, ведут разгульный образ
жизни. Имеют место и иные отри
цательные факты. Все это, естест
венно, не может не беспокоить
руководство Айхала, крупных
промышленных
предприятий,
общественность.
Заместитель главы местной ад
министрации, педагог по образо
ванию Л.И. Рашко давно вынаши
вала идею организовать приют
для малышей из проблемных се
мей. Но планировать — одно, осу
ществить же намеченное намного
сложнее. Однако, нет ничего не
возможного. К работе активно и
целеустремленно подключились
органы власти поселка, Айхаль
ский ГОК, АСМТ, АмГРЭ, депутаты
Госсобрания РС (Я) С. Ф. Понома
рев, Ю. М. Николаев, глава Мир
нинского района А. Т. Попов и
многие другие.
В старой части Айхала нашли

подходящую площадку. Админис
трация и АГОК приобрели два до
мика, их быстро и качественно
смонтировали, подвели отопле
ние, электроэнергию. В одном из
зданий находятся учебный класс,
игровые комнаты, кабинет для пе
дагогов. Во втором — спальни,
кухня. Помещения теплые, свет
лые, уютные, красиво оформлен
ные и оборудованные всем необ
ходимым для полноценной учебы
и проживания юных северян. Пока
их тут пятеро, но скоро приедут
сверстники из Удачного и Черны
шевского, где в отдельных семьях
тоже не все ладно.
Открытие филиала центра "Ха
рысхал" было событием и значи
мым, и, в то же время, грустным.
Об этом на мероприятии говорили
выступающие.
Они отмечали, что в алмазном
крае планомерно осуществляется
социальная программа, скоро по
явятся приют "Малютка" в Свет
лом, Дом ветеранов войны и тру
да в Чернышевском. Множество
отличных и дорогих подарков
преподнесли филиалу реабилита
ционного центра "Харысхал"
предприниматели, ветераны и
молодежь поселка.

кимберлита выполнен на 100,1, по
основной продукции — на 102,6 %.
Добыто алмазов на сумму 350 млн.
долларов США, так что по этому
важнейшему показателю доведен
ное задание заметно перекрыто.
Как выглядит чистая экономика? За
траты против намечавшегося сокра
щены. Себестоимость как в общем
по АГОКу, так и по карьерам ниже
расчетной. Производительность
труда лучше плановых наметок, за
исключением рудника "Айхал". На
нем должны были добыть 50 тысяч
тонн руды. По объективной причи
не — не вовремя согласовали про
ект отработки — получили 43 тыся
чи тонн. Обработка кимберлита на
подземном "Айхале" показала, что
стоимость карата тут, по предвари
тельным данным, достаточна для
отработки месторождения подзем
ным способом. Теперь требуется,
чтобы "Якутнипроалмаз" взамен
старых расчетов подготовил новое
техникоэкономическое обоснова
ние для подтверждения эффектив
ности рудника.
Упомянутое подразделение —
одна из самых больших и сложных
проблем в Айхальском ГОКе. Дело
в том, что "Айхал" возводится край
не медленными темпами, сырья
выдает очень мало и в результате
приносит комбинату одни убытки.
Где выход из создавшегося поло
жения? На руднике в 2005 году на
мечается добыть 150 тысяч тонн ру
ды. Это выполнимо в том случае,
если не позже марта с. г. будет за
действован временный закладоч
ный комплекс. С ним же еще масса
неувязок… Будем надеяться — все
уладится. Однако, чтобы от "Айха
ла" действительно была польза, он
должен за год давать обогатителям
400 — 500 тысяч тонн сырья. В АГО
Ке считают: достичь такого показа
теля в ближайшую пору можно бу
дет при условии перевода рудника
в разряд строительной структуры
минимум на два года. В течение их,
не добывая кимберлита, можно бу
дет резко форсировать горнока
питальные работы, осуществить
ряд других важных мероприятий.
Тогда появится реальная возмож

ность в 2007 году ввести в эксплуа
тацию первую очередь подземного
хозяйства с наклонными стволами,
а в 2008м запустить и вертикаль
ный ствол.
Нужно решать и другие серьез
ные проблемы. К осени 2005 — го
следует задействовать первый этап
второй очереди хвостохранилища
фабрики № 8, ибо ситуация с суще
ствующим старым напряженная
чрезвычайно, отходы производства
ОФ8 складировать нынче практи
чески некуда…
Еще одна головная боль АГОКа
— жилкомхоз. Убытки по его со
держанию каждый год перевали
вают за 300 млн. рублей. Дабы из
бавиться от них, с 1 января 2005 го
да ЖКХ выведено из состава гор
нодобывающего предприятия и
становится самостоятельным. Од
нако процесс тут еще далек от за
вершения, хватает сложностей и
неясностей.
Директор АГОКа С.Ф. Пономарев
в своем выступлении не обошел сто
роной и следующий острый момент.
Лишь на комбинате сегодня в очере
ди на улучшение жилищных условий
числится 2 343 человека, в общем же
по Айхалу их порядка 3000. Тем ча
сом почти 4 этажа бетонного благо
устроенного общежития по ул. Юби
лейной занимают больница и поли
клиника. Под учреждения здравоо
хранения предлагается отдать закон
сервированное и недостроенное
здание предполагавшегося профи
лактория. Будет так — сразу с повест
ки дня снимутся два крупных вопро
са. Получится современный лечеб
ный комплекс, а в общежитие посе
лят людей. И еще о жилье. Ранее в
Айхале намечалось соорудить ми
нимум 6 многоквартирных домов. С
учетом складывающейся нынче в
АГОКе и АК "АЛРОСА" экономичес
кой обстановки, судя по всему, стро
ить эти дома не будут. Все объясня
ется вот чем. Через 2 — 3 года объе
мы горных работ в карьерах "Юби
лейный" и "Комсомольский" плавно
начнут уменьшаться, отсюда — про
изойдет заметное сокращение пром
персонала. Зачем же тогда тратить
огромные денежные средства на со
циальную сферу? Однако однознач
ного решения на сей счет пока нет.
Выступая на совещании, руководи
тели АК "АЛРОСА" А. О. Ничипорук,
В. Т. Калитин, А. П. Морозкин гово
рили о многих важных аспектах бу
дущей жизни и работы горняков.
Выделим из них главные. Поставле
на коренная задача — как можно ско
рее ввести в строй первую очередь
рудника "Айхал", придав ему статус
стройорганизации. Администрации
АГОКа поручено активно и капи
тально заняться жилкомхозом, что
бы люди не оказались один на один
с уймой проблем; опережающими
темпами сокращать затраты, числен
ность промперсонала, выстраивать
экономику с учетом требований дня;
готовить подробную, обстоятельную
и четкую программу развития ком
бината на ближнюю и дальнюю пер
спективу, тесно увязав ее с общей
концепцией деятельности АК "АЛ
РОСА".
На снимке: (слева направо):
заместитель главного инженера
Айхальского ГОКа по автоматизации
Н.М. Муфарахов информирует
первого вицепрезидента компании
В.Т. Калитина и президента АК
"АЛРОСА" А.О. Ничипорука о
принципе работы экспериментальной
установки сухого обогащения
некондиционных руд в бывшем
карьере "Сытыканский".
Материалы страницы подготовил
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крупным планом
На протяжении многих лет этот
принцип является определяющим в
многогранной деятельности АК
"АЛРОСА". Четко следуют ему и в
одной из крупных структур компа
нии — Айхальском ГОКе. О том, как
здесь заботятся о здоровье людей,
рассказывает главный врач припо
лярного комбината Анна Михай
ловна НЕКРАСОВА.
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бюджетного здравоохранения доволь
но ограниченные. Учитывая это, мы ста
раемся расширить объем помощи в
здравпунктах. Так, в 2004 году медра
ботники АГОКа помимо прививок от
гриппа, дизентерии, гепатита провели в
необходимом количестве вакцинацию
от дифтерии и столбняка. В общей слож
ности охватили более 3 тысяч человек.
Круг забот медспециалистов АГО
Ка, впрочем, не ограничивается пере
численным выше. В соответствии с сис
темой добровольного медицинского
страхования, труженики АГОКа, члены
их семей лечатся не только в Айхале, но
и за его пределами — в Якутске, Ново
сибирске, Томске, Москве. Основные
недуги — ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертония, заболевания
опорнодвигательной системы, онко
логические. В прошлом году, напри
мер, в названные города было направ
лено 303 человека, в том числе 26 детей
и 13 пенсионеров. Следует подчерк
нуть, что, к сожалению, количество лю
дей с упомянутыми недугами растет.
Север всетаки остается Севером, ска
зываются нехватка кислорода, однооб
разная пища (чаще всего животного
происхождения), малое потребление
фруктов, овощей, полярные дни и но
чи, холод и другое. Конечно, со своей
стороны медработники АГОКа прила

По сравнению с позапрошлым го
дом, — говорит доктор, — в 2004м
общее количество заболеваний с
временной утратой трудоспособнос
ти в АГОКе сократилось на 5,6, а чис
ло дней нетрудоспособности — на
10,25 процента. Показатели весьма
высокие и достигнуты они впервые за
много лет.
На предприятии 9 здравпунктов,
которые находятся в основных и вспо
могательных цехах, имеют на меддея
тельность лицензии. В соответствии с
последними и ведется профильная
профилактическая работа. Кроме того,
располагаем пятью стоматологически
ми кабинетами, услугами которых
пользуются промперсонал и ИТР прак
тически всех подразделений Айхаль
ского ГОКа.
Несколько подробнее поведаю о
здравпунктах. Часть из них действует,

Ëþäè äîðîæå àëìàçîâ!
так сказать, по полной программе, в
остальных — занимаются только про
фосмотром перед сменами. Наиболее
крупные, посовременному оборудо
ванные находятся на фабриках № 8,
№ 14 и в автобазе № 1. В каждом — ка
бинеты приема посетителей, проце
дурный, физиотерапевтический и так
далее. Особо следует выделить
здравпункты обогатительных хо
зяйств. За 23 последних года их капи
тально расширили, реконструирова
ли. Получились большие, простор
ные, светлые помещения, отвечаю
щие всем санитарноэпидемиологи
ческим требованиям. Они также
удобны, красивы, комфортны. На
ОФ14 и ОФ8, кроме всего прочего,
есть фитобары и спортивные залы.
Руководство ОФ — 8 даже изыскало

возможность организовать у себя гря
зелечебницу.
В составе АГОКа помимо произ
водственных цехов есть и 6 дошколь
ных учреждений со своими медпункта
ми. Они, как и остальные, в полном
объеме обеспечиваются всем необхо
димым для профилактики, оздоровле
ния, оказания первой помощи подрас
тающему поколению. Абсолютно во
всех медицинских структурах Айхаль
ского горнообогатительного комби
ната работают опытные, квалифици
рованные специалисты с огромным
практическим стажем. Они в совер
шенстве знают свое дело, отдают севе
рянам богатые знания, навыки, жар
сердец, активно помогают им в реше
нии многих проблем, в том числе и жи
тейских. Считаю долгом назвать хотя

Àáñîëþòíî âî âñåõ
ìåäèöèíñêèõ
ñòðóêòóðàõ
Àéõàëüñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà ðàáîòàþò
îïûòíûå,
êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû ñ
îãðîìíûì
ïðàêòè÷åñêèì ñòàæåì.

Êëåâåòà íå äîëæíà

îñòàâàòüñÿ áåçíàêàçàííîé
27 января 2005 года в газете
"Московский комсомолец" в Яку
тии" было опубликовано "обраще
ние группы избирателей Мирнин
ского района", которое ранее по
ступило в мандатную и регламент
ную комиссии Государственного
собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия). В тексте содержа
лись обвинения в адрес Владимира
Тихоновича Калитина — первого
вицепрезидента АК "АЛРОСА" по
технической политике, председате
ля Комитета по инвестиционной,
экономической и промышленной
политике республиканского парла
мента — в действиях, противореча
щих интересам республики, в раз
жигании межнациональной розни,
в нанесении ущерба компании "АЛ
РОСА".
В частности, в данном обраще
нии утверждалось: "В.Т. Калитин
занялся разрушением. Сопровож
дая недавно президента АК "АЛРО
СА" А.О. Ничипорука по Западной
Якутии, В.Т. Калитин демонстра
тивно заявлял, что нужно весь за
пад Якутии отделить и передать
Красноярскому краю. Делал он и
провоцирующие заявления, что
якуты — ни к чему не нужные люди,
"не стоит терять драгоценное время
Александра Олеговича" на посеще

ние якутских поселков. Считаем,
что такое поведение В.Т. Калитина
никак не совместимо с депутатским
статусом, нацелено на разжигание
межнациональной розни".
Кроме того, авторы обвиняли
Калитина в использовании слу
жебного положения в корыстных
целях. Так называемое "обраще
ние" завершалось призывом к ли
шению В.Т. Калитина депутатского
мандата.
27 января председатель Мир
нинской территориальной избира
тельной комиссии Л.Ф. Франц, по
сле поступившего к ней запроса,
официально сообщила, что изби
рателей с теми фамилиями, что
стояли под обращением, в Мир
нинском районе не зарегистриро
вано.
28 и 29 января в республикан
ских СМИ было опубликовано
письмо В.Т. Калитина, обращенное
к коллегам по депутатскому корпу
су, с призывом дать политическую
оценку анонимному тексту, ибо
"попустительство подобным прово
кациям может привести к подрыву
авторитета законодательной власти
Республики Саха (Якутия)".
4 февраля В.Т. Калитин напра
вил заявление в прокуратуру Рес
публики Саха (Якутия) с просьбой

Îäíî äåëî äåøåâûå
ãàçåòíûå "óòêè",
åäèíñòâåííàÿ öåëü
êîòîðûõ —
øîêèðîâàòü
îáûâàòåëåé è
ïîääåðæèâàòü òèðàæè
áóëüâàðíûõ ãàçåò.
Ñîâñåì äðóãîå —
îáâèíåíèÿ äåïóòàòà
ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïàðëàìåíòà â
ñîâåðøåíèè òÿæêîãî
ïðåñòóïëåíèÿ.

бы часть лучших из лучших — врача Г.
Д. Шерстюк, медсестер Н. А. Шарано
ву, Л. П. Джура, Л. С. Карпову, Л. В.
Штин, Т. В. Орлову, Т. В. Литухову, Л. Н.
Каюкову, С. Н. Гагинава, педиатра дет
садов Л. С. Баинову… К сожалению,
всех перечислить невозможно.
Несколько слов об обеспечении
медикаментами, материалами. Не
смотря на работу в условиях жесткой
экономии средств, руководству ком
бината удается обеспечивать здрав
пункты необходимыми препаратами
для оказания неотложной помощи, по
полнения аптечек и проведения про
филактического лечения.
Медики Айхальского ГОКа работа
ют в тесном контакте и в крепкой связке
с поселковыми поликлиникой и больни
цей. Известно, что сегодня возможности

гают максимум усилий и старания к то
му, чтобы сократить влияние негатив
ных факторов, свести их до минимума.
Вот лишь две цифры. За 2004 год 2435
алмазников, в том числе 1204 работаю
щих во вредных условиях, прошли курс
оздоровительного лечения. Третий год
при здравпунктах функционируют
школы здоровья. Читаются лекции,
проводятся консультации, разъясняют
ся правила оздоровления, выпускаются
листовки, бюллетени, памятки. Профи
лактическая деятельность приносит не
сомненную пользу.
Добавлю, что все услуги в АГОКе
оказываются абсолютно бесплатно, так
же обстоят дела с обследованием и ле
чением северян на "материке".

провести следственные действия и
в установленном порядке возбу
дить уголовное дело в отношении
лиц, подготовивших и организо
вавших клеветнические выпады в
его адрес в печати.
Казалось бы: разве это первая
лживая публикация в республикан
ских СМИ в отношении представи
телей АК "АЛРОСА"? В том же "МК"
в Якутии" неоднократно появлялись
бредовые статьи о компании и ее
руководстве. Как правило, в "АЛ
РОСА" не реагировали на подобные
выходки, не считая нужным опус
каться до уровня авторов подобных
публикаций.
Однако всему есть предел. Одно
дело дешевые газетные "утки", един
ственная цель которых — шокиро
вать обывателей и поддержать ти
ражи бульварных газет. Совсем дру
гое — обвинения депутата республи
канского парламента в совершении
тяжкого преступления. Именно по
этому вся эта история перестает
быть личным делом Владимира Ти
хоновича Калитина и становится
фактором общественной жизни Рес
публики Саха (Якутия).
Нынешний первый вицепрези
дент АК "АЛРОСА" по технической
политике, без малого три года сто
явший у руля компании, в специ
альном представлении не нуждает
ся. Надо обладать изрядной долей
наглости, чтобы ему, посвятившему
работе в Якутии три десятка лет
жизни, бросить обвинение в раз
жигании межнациональной розни.
Как если бы тысячи якутян забыли
биографию Калитина, похожую на
биографии многих талантливых ру
ководителей "Якуталмаза", при
ехавших молодыми или выросши
ми на якутской земле, и начинав
шими с простых мастеров на участ

ках, благодаря своим способнос
тям и трудолюбию занявшим руко
водящие посты в компании.
Давно известно: чем чудовищ
нее ложь, тем охотнее в нее верят.
Очевидно, из этого исходили сочи
нители фальшивки. Заодно с ними
выступила и газета "МК" в Якутии",
поместившая на своих страницах
анонимку. Организаторы и испол
нители, безусловно, рассчитывали
на громкий эффект. При этом они
были явно уверены, что ответа не
последует — таковы приметы наше
го времени: мы с легкостью спуска
ем обидчикам оскорбления, про
щаем клевету и подлость, пригова
ривая: "Не стоит руки пачкать". Ча
ще всего потому, что не верим в
возможность отстоять честь и до
стоинство. Иным и в голову не при
ходит, что закон в стране существу
ет, и что противостояние правона
рушениям является обязанностью
любого гражданина.
История с анонимным "обраще
нием" должна стать уроком для
всех. Обратившись с заявлением в
прокуратуру, Калитин защищает не
только свою репутацию — ему ниче
го не надо доказывать людям. Он
поступает по совести и по закону. И
именно по закону компетентные
власти должны поступить с органи
заторами провокации. Публикация
анонимки в газете "МК" в Якутии" —
это провокация не только против
компании "АЛРОСА" и ее руководи
телей. Это провокация против на
рода Республики Саха (Якутия) и ее
избранных представителей. На су
хом юридическом языке, это клеве
та, распространенная в средстве
массовой информации. Наказание
за это деяние предусмотрено частя
ми 23 статьи 129 Уголовного ко
декса Российской Федерации.

Â. ÑÒÅÏÍßÊ
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к 50-летию отрасли
трубки "Катока", подготовленными
институтом "Якутнирпоалмаз", они
убедились в целесообразности со
трудничества с ПНО "Якуталмаз".
В связи с ограниченным объемом
материала приходится опустить пери
од (1991 — 1995 г.г.) создания и орга
низации первого совместного интер
национального зарубежного пред
приятия с участием российского капи
тала. Это предприятие, получившее
название горнорудное общество
(ГРО) "Катока", было учреждено в
1993 г. акционерной компанией "АЛ
РОСА", Национальным предприятием
"Эндиама" и "Одебрешт Майнинг
Сервисез" (ОМС). Позднее, в 1997 г. в
состав учредителей вошла финансо
вая компания "Даумонти".
В этот непростой для российской
экономики период самым сложным
вопросом было финансирование
проекта. Но и эта проблема, в конеч
ном счете, была положительно реше
на стараниями вицепрезидента "АЛ
РОСА" С.И. Зельберга.
В это же время институт "Якутни
проалмаз" с участием проектных ор
ганизаций С.Петербурга разрабаты
вает документацию на строительст
во. АОЗТ "Лотта", комплектует и гото
вит к отправке морским транспортом
оборудование обогатительной фаб
рики, трубопроводы и стальные кон
струкции — всего около 4х тыс. тонн.
В Москве было организовано посто
Группа специалистов и руководителей института "Якутнипроалмаз", участвовавших в разработке проекта "Катока". янное представительство ГРО "Като
Четвертый слева — П. Рогозин, пятый слева — В. Телеляев. ка", бессменным руководителем ко

Òàê ìû íà÷èíàëè â Àíãîëå…
Îäèí èç ïåðâûõ
ïðåäñòàâèòåëåé
îáúåäèíåíèÿ
"ßêóòàëìàç" â
Ðåñïóáëèêå Àíãîëà,
ãëàâíûé èíæåíåð
ïðîåêòîâ èíñòèòóòà
"ßêóòíèïðîàëìàç"
Ï.À. ÐÎÃÎÇÈÍ
âñïîìèíàåò òå äíè,
êîãäà ñîâåòñêèå
ñïåöèàëèñòû òîëüêî
íà÷èíàëè èçó÷àòü
ïåðñïåêòèâû íàøåãî
"àëìàçíîãî"
ïðèñóòñòâèÿ â ýòîé
ñòðàíå.

Известно, что по запасам ал
мазов в россыпях и кимберлитах,
Ангола занимает одно из первых
мест в мире. Но после окончания
войны за независимость в этой
стране, ее алмазодобывающая
промышленность пришла в пол
ный упадок. Россия (в то время
СССР) обладала и обладает сейчас
высокоэффективными техноло
гиями обогащения кимберлитов
и производства горных работ на
строительстве глубоких карьеров.
Эти обстоятельства определили
взаимную заинтересованность
двух стран в разработке коренных
алмазоносных месторождений
Анголы. С целью определения
форм и объемов сотрудничества
этих стран в области алмазодобы
чи, Министерство цветной метал
лургии СССР в сентябре 1980 г. ко
мандировало в Анголу группу
специалистов в составе: Г.Л. Гоме
лаури — директора института
"Якутнипроалмаз", его замести
теля по научной работе В.М. Зуева
и автора этих строк.

шительность советского чиновниче
ства в период так называемого "за
стоя" — с одной стороны, и сложная
военнополитическая обстановка в
Анголе — с другой, привели к тому,
что переговоры об участии СССР в
разработке кимберлитов Анголы бы
ли прерваны более чем на восемь лет.
Возобновились они только в пе
риод перестройки на совершенно
иной законодательной основе обеих
стран, позволившей, в какойто ме
ре, совместить принципы социалис
тической системы хозяйствования с
капиталистической системой произ
водства.
В феврале 1980 г. по инициативе
В.В. Рудакова (в то время заместите
ля министра цветной металлургии
СССР) была создана группа специа
листов ПНО "Якуталмаз" (в дальней
шем АК "АЛРОСА"): В.И. Евдокимов,
В.П. Жуковский, В.М. Зуев, А.Д. Кур
наев, В.П. Леоненко, П.А. Рогозин и

переводчик Л.М. Бурянин. В Анголе,
по поручению генерального директо
ра ПНО "Якуталмаз" В.В. Пискунова,
группа внесла предложение руко
водству Национального алмазодо
бывающего предприятия Анголы
"Эндиама" о совместной разработке
кимберлитов трубки "Катока", пред
варительно оценила рыночную стои
мость алмазов из этого месторожде
ния, затраты на строительство и экс
плуатацию первой очереди проекта.
Работа группы была одобрена на со
вещании у В.В. Рудакова 6 апреля
1989 г.
В ноябре того же года ПНО "Яку
талмаз" посетил генеральный дирек
тор "Эндиамы" гн Балтазар и сопро
вождающие его гн Манкенда — гор
ный инженер и гн Араужу — геолог.
Ознакомившись с производственной
и хозяйственной деятельностью "Яку
талмаза" и с техникоэкономически
ми предложениями по разработке

торого до сего дня остается В.Д. Тю
рюмин.
В январе 1995 г. на "Катоку" при
бывает первая рабочая группа специ
алистов "АЛРОСА". Ее руководитель
Ф. Иванушкин — геолог, С. Бондарь —
геофизик, Г. Еньков — топограф, С.
Носыко — инженергеолог, а также
администратор Руй Кошта и пере
водчик А. Яценко. На вездеходах, а
чаще пешком, они прошли десятки
километров по жаркой африканской
саванне. Выполнили инженерные
изыскания и геологические исследо
вания прилегающих к трубке терри
торий. Ими была создана основа для
реализации проекта. По праву, их на
зывют "пионерами проекта "Катока".
Осень 1995 г. — завершение под
готовительного периода и начало
строительных работ на основных
объектах: разработка котлована под
фабрику, заготовка инертных мате

Когда интерес взаимен
Советские специалисты посетили
алмазоносные кимберлитовые труб
ки на северовостоке Анголы, изучи
ли геологическую документацию,
экономикогеографические условия
района алмазодобычи, транспортные
связи, состояние энергоресурсов и
пришли к выводу, что наиболее пер
спективной для первоочередной раз
работки следует считать трубку "Като
ка", расположенную в 30 км к северу
от города Сауримо — центра провин
ции Лунда Сул. Были даны рекомен
дации по вовлечению в эксплуатацию
этого месторождения, строительству
на его базе алмазодобывающего
комплекса, его составе и производи
тельности. На основании законода
тельных актов, действовавших в то
время, были разработаны предложе
ния об участии Советского Союза в
освоении кимберлитов Анголы.
К сожалению, работа, выполнен
ная советскими специалистами, оста
лась невостребованной. Действия не
гативных факторов, таких как нере
До пуска фабрики 2 месяца
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риалов для бетона, строительство ав
томобильных дорог, общежитий для
рабочих и специалистов. Работы вы
полнялись ангольскими рабочими
под руководством бразильских спе
циалистовстроителей.
На "Катоку" прибывают директо
ра проекта: Наим Кардозу (ОМС),
Ю.П. Деревнин (АК "АЛРОСА"), Ган
га Жуниор "Эндиама", руководите
ли управлений и секторов: А.Сафо
нов, Ю. Желябовский, К. Годун, Г.
Ялпута, А. Рассудов, В. Шкилев,
Ньютон Баштуш, Алешандре Роша,
Педру Шавеш, Ю. Неуймин, В.
Екель и другие опытные высококва
лифицированные специалисты АК
"АЛРОСА" и ОМС.
Из порта Луанда российскими са
молетами ИЛ76 и АН12 доставляют
ся строительные машины и механиз
мы, грузовые и легковые автомоби
ли, дизельное топливо, продукты пи
тания, мебель и другие материалы.
Часть оборудования удалось восста
новить собственными силами из чис
ла имевшихся у "Эндиамы" старых
строительных машин, многие годы
простоявших в саванне без какого
либо присмотра.
1996 г. — время интенсивного
производства общестроительных ра
бот на основных и вспомогательных
объектах: бетонирование фундамен
тов под каркас и оборудование обо
гатительной фабрики, строительство
дамбы хвостохранилища, рудовоз
ной автомобильной дороги "карьер
— фабрика". В карьере горняки под
руководством Ю. Желябовского при
ступили к выполнению вскрышных
работ.
Бразильские специалисты пред
ложили выполнить работы по возве
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лектив выполнил поставленную пе
ред ним задачу, и 2 августа 1997 г. на
обогатительной фабрике были под
няты первые кристаллы алмазов, из
влеченные из кимберлитов трубки
"Катока". Их качество и, соответст
венно, цена оказались выше ожидае
мых. Начался период освоения тех
нологии, устранения недоделок и до
стройки объектов. Большую помощь
в выполнении пусконаладочных ра
бот и достижении проектной мощно
сти оказали сотрудники института
"Якутнипроалмаз" Пацианский, Ко
былкин, Н. Ларионов, Долгих, В. Ла
рионов и другие.
В сентябре 1997 г. монтажники
"ВТМ" ввели в эксплуатацию первую
бесшаровую мельницу, в октябре —
вторую. Был закончен монтаж рент
генолюминесцентных сепараторов,
изготовленных заводом "Буревест
ник", и отсадочных машин. ГРО "Ка
тока" набирало проектную мощность.
Достраивались объекты инфраструк
туры, жилья и соцкультбыта. Проект
доказал свою жизнеспособность и
экономическую эффективность. За
первые 4 месяца пускового периода
было добыто и реализовано алмазов
на сумму более 10 млн. долл. США.
Проект "Катока" всегда имел и
имеет как своих сторонников, так и
противников. Но цифры и факты го
ворят сами за себя. Несостоятель
ность недоброжелателей очевидна.

дению высоких подпорных стен от
деления рудоподготовки фабрики по
технологии "терраармада", или "ар
мированный грунт". Эта технология
позволила сэкономить на строитель
стве не менее 1000 куб. м бетона и
1000 тонн стальной арматуры.
Нельзя не упомянуть о самоот
верженной работе группы перевод
чиков — Л. Бурянина, С. Косикова, Н.
Рукотова, М. Мацана, А. Владышев
ского, А. Бухарова, Зимина, оказав
ших неоценимую помощь россий
ским специалистам. Они не только
выполняли устные и письменные пе
реводы по 1214 часов в сутки, но и
помогали организовать быт и досуг
российских специалистов, парал
лельно выполняя другие админист
ративные функции.

Африканская фабрика
с русским характером
В начале сентября из С.Петер
бурга в порт Луанда пришел пароход
с оборудованием и стальными конст
рукциями для обогатительной фаб
рики. Для ускорения их перевозки и
исключения потерь при транспорти
ровке был организован воздушный
мост Луанда — Сауримо. Часть гру
зов, в основном тяжеловесы и нега
бариты, перевозилась автомобиль
ным транспортом. Из Луанды 6 дека
бря были отправлены 27 большегруз
ных автомобилей. Им предстояло
пройти более тысячи километров по
районам, занятым УНИТА — воени
зированной группировкой, враж
дебной правительству Анголы. Через
посредников с этой группировкой

П. Рогозин. В минуту отдыха

Монтажник фабрики Е. Куров
была достигнута договоренность о
беспрепятственном прохождении
грузов для "Катоки". В начале января
1997 г. все грузы для монтажа фабри
ки были доставлены на площадку
строительства.
В ноябре 1996 г. на "Катоку" при
были специалистымонтажники тре
ста "Востоктехмонтаж". Их руководи
тели — начальник участка Е.П. Куров
и прораб А.А. Ядриков — сумели ор
ганизовать и выполнить монтажные
работы на объекте при неполной его
строительной готовности. Монтаж
ники также отремонтировали по
врежденные при транспортировке
конструкции и осуществили пускона
ладочные работы. Все работы были
выполнены менее чем за девять ме
сяцев. Качество монтажных работ
оценивалось как отличное.
Ввели в эксплуатацию дизельную
электростанцию — 4 дизельгенерато
ра "Катерпиллар" мощностью по 1500
кВа каждый. Проект получил посто
янный источник электроэнергии и
возможность задействовать обору
дование фабрики. Все электромон
тажные работы производились соб
ственными силами. Руководил ими
инженер В. Шкилев.
В 1997 г. на "Катоке" работали бо
лее 800 человек, из них около 100 —
российские специалисты. Все они
были обеспечены комфортным жи
льем, питанием, медицинским об
служиванием и высокой заработной
платой.
Наряду с успехами были и ошиб
ки, возникали организационные и
финансовые затруднения. В конеч
ном итоге интернациональный кол

Уже через 6 месяцев после ввода пу
сковой схемы были достигнуты ос
новные техникоэкономические по
казатели. Российская технология до
бычи и обогащения кимберлитов,
российское оборудование и органи
зация работ полностью себя оправ
дали.
"Запас прочности" проекта и уста
новка дополнительного оборудова
ния позволили за короткий срок уве
личить производительность фабри
ки и добычу алмазов почти в два ра
за. За два года ГРО "Катока" погасило
свою задолженность перед учреди
телями и полностью рассчиталось с
кредиторами. На протяжении пяти
лет только "АЛРОСА" получает от
проекта в качестве дивидендов 1015
млн. долл. США ежегодно. За счет
собственного финансирования осу
ществляется строительство второй
очереди. Ее ввод в эксплуатацию поз
волит увеличить производственные
мощности проекта не менее чем
вдвое. Соответственно возрастут и
прибыли. Для получения дешевой
электроэнергии на р. Шикапа начато
строительство гидроэлектростанции.
Недавно отметили седьмую го
довщину добычи алмазов из ким
берлитов трубки "Катока". На пред
приятии трудятся около 170 россий
ских специалистов: горняков, обога
тителей, электромехаников, строите
лей, монтажников. Пожелаем им
крепкого здоровья и творческих ус
пехов. Ктото из россиян уехал из Ан
голы. Одни навсегда, другие на вре
мя. Но хочется верить, что у всех со
хранилась добрая память о работе на
"Катоке".
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актуальные проблемы

Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
â Óäà÷íèíñêîì ÃÎÊå

— Юрий Анатольевич, обсуж
дая с ветеранами комбината пер
спективы ГОКа и города, я не раз
слышала от них: "Алмазодобыча
— отрасль старательская: вычер
пали запасы на данной террито
рии — перешли на другую. К этому
всегда надо быть готовыми". Од
нако невозможно представить за
брошенной "территорию", кото
рую алмазники обживали почти
40 лет — производственные объ
екты комбината, наш Удачный,
его окрестности…
Какие меры принимают сего
дня администрация ГОКа, руко
водство акционерной компании,
чтобы сохранить предприятие и
город на карте алмазного региона
Якутии?
— Запасы алмазов на удачнин
ской площадке далеко не исчерпаны,
чтобы думать о каком бы то ни было
переселении из этой местности.
Вопервых, разведаны огромные
запасы высокоценной руды на глубо
ких горизонтах трубки "Удачная" —
они предназначены для подземной
добычи и будут вовлечены в отработ
ку с пуском в строй подземного руд
ника.
К сожалению, геологи пока не
обещают открыть в зоне деятельно
сти Удачнинского ГОКа новое мес
торождение алмазов класса "Удач
ной". Но есть несколько уже откры
тых умеренно алмазоносных место
рождений класса "Зарницы". Их от
работка станет рентабельной, как
только будет освоена технология су
хого обогащения на борту карьера
— ее внедрение сократит объемы
перевозок и удешевит производст
венные затраты на алмазодобычу.
Это второе.
И третье, весьма перспективное
направление — вахтовое освоение
месторождений ВерхнеМунского
кимберлитового поля, доразведку
которых заканчивают в этом году ге
ологи Удачнинской ГРП Амакинской
ГРЭ. Вот уже четвертый год мы оказы
ваем геологам помощь, командируя
туда для производства горных работ
наших взрывников, горнотранс
портную технику и обслуживающий
ее персонал. По свидетельству геоло

гов, разведанные запасы Мунского
поля по объему в два раза превыша
ют запасы Накына. Так что мине
ральносырьевая база комбината
пока надежна.
Проблема в другом: выстоять до
2012 года, пока будет строиться под
земный рудник "Удачный". Не допус
тить перерыва между окончанием
работ в карьере "Удачный" и началом
работ на подземном руднике, избе
жать обвального снижения алмазо
добычи и большой социальной на
пряженности, вызванной высвобож
дением работников основного, а
значит, и вспомогательного произ
водства.
— В минувшем году в ГОКе
продолжались весьма болезнен
ные структурные перемены — от
дельные цехи и участки упразд
нялись вовсе, другие объединя
лись, третьи выводились из струк
туры комбината. Следствием это
го становились перемены в судь
бах людей: одни попали под со
кращение, вторых перевели в
другой коллектив, третьи ощути
ли потери в зарплате… Будет ли
2005 год более спокойным в этом
плане?
— Завершить процесс реоргани
зации производства в наших услови
ях невозможно. Это связано с тем,
что у нас необратимо уменьшаются
объемы горных работ, уменьшаются
запасы руды, предназначенной для
добычи открытым способом, и по
этому в течение 4 — 5 лет, оставших
ся до окончания открытой отработки,
мы должны прийти к оптимальной
для подземного рудника структуре.
Значит, нам предстоит продолжать
совершенствование структуры, опти
мизацию затрат и численности пер
сонала, избавление от несвойствен
ных промышленному предприятию
функций.
Один из путей реструктуризации
— укрупнение производства. Этот
процесс затрагивает не только рабо
чих, но и управленцев: ведь чем
меньше структурных подразделений,
тем меньше аппарат управления.
— Введение РССУ в структуру
комбината — это тоже укрупнение
производства?

Â óñëîâèÿõ
ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ
ãîðíûõ ðàáîò â
êàðüåðå "Óäà÷íûé"
àêòóàëüíûìè äëÿ
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà
ÿâëÿþòñÿ âîïðîñû
ïðîäëåíèÿ åãî
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà
âåñü ïåðèîä
ñòðîèòåëüñòâà
ïîäçåìíîãî ðóäíèêà
"Óäà÷íûé" âïëîòü äî
ïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ.
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ñòàáèëèçàöèè
ñèòóàöèè? Ñ ýòèìè
âîïðîñàìè ìû
îáðàòèëèñü ê
äèðåêòîðó
Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà,
äåïóòàòó ïàðëàìåíòà
ÐÑ(ß) Þ. À. ÏÅÒÐÎÂÓ.

— Да, и цель та же — уменьшение
затрат. Скажем, раньше у нас были
десятки экскаваторов — сегодня их
единицы. Сократилось число буро
вых станков, большегрузных автоса
мосвалов. И сегодня нам невыгодно
держать в карьере бригаду ремонт
ников для обслуживания только экс
каваторов. Поэтому мы создали спе
циализированную укрупненную бри
гаду для ремонтов экскаваторов, бу
ровых станков, большегрузных авто
мобилей, которая к тому же будет
оказывать ремонтные услуги Нюр
бинскому, Айхальскому, Анабарско
му ГОКам по их заявкам. Есть у нас
специализированная бригада футе
ровщиков, занимающаяся склеива
нием конвейерных лент. Ее услуги не
требуются ежедневно, и держать
обученных людей ради разовой ра
боты невыгодно. Поэтому эта брига
да выполняет работы не только у нас,
но и на 14й, и на 8й фабриках.
Таким образом, объединяя и ук
рупняя производство, мы сокращаем
численность управленческого персо
нала, а трудовые ресурсы использу
ем в полном объеме. И такая работа
по реструктуризации ГОКа будет
продолжена.
— Относится ли к программе
избавления от несвойственных
функций выделение из структуры
ГОКа комплекса жилищного хо
зяйства?
— Мы выделили только жилищ
ный фонд и общежития. Но у нас ос
таются бани, гостиницы, КСК, бас
сейн, контора, детские сады. Поэтому
в ПТЭС мало что меняется. Мы всю
смету годовых затрат ЖХ в размере
390 млн. рублей отдаем в структуру
заказчика — Управления ЖХ АК "АЛ
РОСА", которая и будет контролиро
вать прохождение денежных пото
ков. А глубокий смысл данной ре
формы заключается в реформирова
нии затрат по их принадлежности
собственникам — не только компа
ния, но и республика должна выде
лять достаточное количество денег на
содержание своего имущества.
У нас же, наряду с АСТМ и строи
телями, АТМ и АЭМ, которые выпол
няют работы по текущему и капи
тальному ремонту теплосетей, зда
ний и сооружений, появляется еще
одна подрядная организация со сво
ей специализацией — текущими ре
монтами и эксплуатацией жилищно
го хозяйства. Удачнинское предприя
тие ЖХ будет вести свою договорную
работу уже не через ГОК, а через
службу заказчика: по уборке терри
торий, санитарной очистке города,
вывозу мусора, мытью полов, опера
тивному обслуживанию сантехниче
ских, электрических узлов и агрега
тов…
— Таким образом, структур
ные изменения приведут к умень
шению численности комбината.
А как изменится численность в за
висимости от сокращения объе
мов производства?
— Прямо пропорционально.
В 2003 году объемы горных работ
уменьшились на 10% — так же
уменьшилась и численность. В 2004
году цифры были тоже соизмеримы.
— Как уменьшится числен
ность ГОКа в 2005 году?
— На 217 человек.
— Это будет естественный от
ток?
— Нет, здесь без "хирургических"
методов не обойтись. Часть работни
ков будет сокращена, часть уйдет ес
тественным оттоком. Методика со
кращения выработана, она существу
ет. Мы сокращаем не конкретных лю

дей, а рабочие места — в зависимос
ти от того, как уменьшаются объемы
производства и, следовательно, вы
бывает из производства техника, от
падает необходимость в некоторых
услугах, профессиях, должностях.
— Разговор о сокращении чис
ленности требует продолжения в
теме трудоустройства. На что мо
гут надеяться выбывающие из ос
новного производства работники
в связи со строительством под
земного рудника "Удачный"?
— Сегодня наш отдел кадров
вплотную работает с генподрядчи
ком — Айхальским строительномон
тажным трестом, а также с субпод
рядчиками — ОАО "Ростовшахтост
рой" и "Альянсом горных предприя
тий". Взаимодействие наметилось
еще в начале строительства опытно
промышленного подземного участка
в карьере "Удачный" — накануне мы
обучили людей подземным профес
сиям, организовали для них практику
на подземных рудниках компании.
Сейчас несколько наших бывших ра
ботников заняты на этом участке в со
ставе АйхалоУдачнинского шахтост
роительного управления. Мы обеща
ем этим людям, что с пуском в экс
плуатацию рудника они составят
шахтерский костяк комбината. Наша
задача — на данном этапе работ "об
катать" людей и научить их работать
на "подземке". Естественно, всех туда
мы устроить не сможем. Работу полу
чат имеющие профессиональный
опыт. Но трудоустраиваться будут и
удачнинцы, годные по здоровью и
желающие обучиться. Сначала они
будут работать в качестве учеников,
подсобных рабочих и по низким раз
рядам, будут приобретать опыт шах
терской работы. И если наших там
будет 25 процентов, то это будет
очень хорошо. Для Удачного это бу
дет совершенно новый вид деятель
ности, новая работа.
— Что будет с сокращенными
работниками основного произ
водства, не востребованными в
Удачном?
— У нас есть опыт перемещения
высвобождающихся работников ос
новного производства в другие цехи
ГОКа, трудоустройства не востребо
ванных в Удачном работников на
предприятия компании. Есть опыт пе
реселения ветеранов производства
на "материк" с предоставлением жи
лья в обмен на сданное в Удачном.
Этот опыт мы приобрели в 2003 году.
Тогда был пик сокращения гор
ных работ в карьере "Удачный", вы
свобождения горнотранспортной
техники и обслуживающего ее пер
сонала. Ранее, в 2002 году, специа
листы ГОКа разработали Программу
социальноэкономического развития
комбината на 20032004 годы, она
была принята в АК "АЛРОСА", соглас
но ей, нам выделяли жилье на "мате
рике" для ветеранов производства и
принимали наших специалистов на
работу в Айхальский, Нюрбинский,
Анабарский ГОКи.
Сегодня на комбинате нарабаты
вается аналогичная программа на
20052006 годы. В ней должны быть
учтены новые обстоятельства и осо
бенности ситуации, мнение работни
ков, высказанное ими в процессе
масштабного анкетирования. Все эти
и ряд других мер, я думаю, позволят
нам достаточно спокойно пережить
переходный период, сохранив пред
приятие и город для нормальной ра
боты на долгосрочную перспективу.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ
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мой "Беттонвилль", отозвавшей сво
их представителей из Орла. При
шлось срочно менять ориентиры в
обработке алмазов, корректировать
всю технологию, внедрять отечест
венное оборудование, а значит и
обучать персонал поновому. Одно
моментно перестроиться мы не мог
ли, а посему часть наших работников
по сей день еще производит огранку
пооперационно. Однако, "русскую
огранку" необходимо было разви
вать и мы двигались по этому пути,
обучая новому подходу к огранке
технологов и рабочих из тех, кто уже
проявил себя.
Успехи несомненно есть, но тот
бизнесплан, что был разработан на
ми и нашими соучредителями, пока
не осуществлен. Это негативно сказа
лось на финансовом состоянии пред
приятия, и мы не смогли выплатить
АК "АЛРОСА" значительную сумму за
полученное от нее сырье. Столкнув
шись с таким фактом, руководство
"АЛРОСА" изменило схему снабже
ния нашего предприятия сырьем, и
теперь мы получаем алмазы из мос
ковского филиала "Бриллианты "АЛ
РОСА" на давальческих условиях. Это
кристаллы весом от полкарата до
0,87. Самые крупные из них достига
ют размера четыре миллиметра.
И если до недавних пор наши огран
щики делали из них серии бриллиан
тов традиционных крупных форм, то
сейчас ряд молодых мастеров овла
дели навыками производства брил
лиантов так называемой фантазий

Áðèëëèàíò–òîâàð øòó÷íûé
— Валерий Иванович, мало кто
знает о вашем предприятии, со
зданном по инициативе руковод
ства АК "АЛРОСА" и областной
администрации. Поэтому хоте
лось бы, чтобы вы рассказали о
нем.
— Действительно, наше произ
водство возникло в Орле, как гово
рится, с легкой руки В. Штырова, сто
явшего тогда во главе "АЛРОСА", и
Е. Строева, руководителя орловской
областной администрации. Сразу же
у нас появились заинтересованные в
этом интересном начинании компа
ньоны. Среди них довольно извест
ная в мире фирма "Беттонвиль". Зару
бежные коллеги предложили руко
водству компании "АЛРОСА" свое
оборудование, документацию по тех
нологии огранки алмазов, прислали
специалистов по монтажу и наладке
алмазообрабатывающих станков.
В обязанность бельгийцев так же вхо
дило обучение наших людей обраще
нию с техникой, с материалом, из ко
торого делаются изделия. Фирма
"Беттонвиль" — давний поставщик
своего оборудования для индийских
алмазообработчиков. Прежде чем
заключить контракт с бельгийцами,
представители "АЛРОСА" съездили в
Индию, чтобы на месте убедиться в
эффективности предлагаемых техно
логических линий. Это и лазерные ус
тройства, и обдирочные и шлифо
вальные станки, разного рода инстру
менты и приспособления, предназна
ченные как для первоначальной, так
и для окончательной обработки ал
мазов, отмечу сразу, малых разме
ров. Именно сырье мелкого класса
предполагалось обрабатывать на на
шем предприятии. По всем техничес
ким данным бельгийское оборудова
ние удовлетворяло наши запросы.
Вскоре оно было приобретено и при
ехавшие из Бельгии специалисты ус
тановили его, опробовали, а парал
лельно с этим обучили первую орлов
скую группу алмазообработчиков ра
боте на станках, размещенных в осво
бодившихся помещениях орловского
завода электронной техники.
— И дело сразу пошло на лад?
— Не совсем так. Ведь профессия
огранщика алмазов очень специфич
на. С "кондачка" ею не овладеешь. Не

ограничиваясь краткосрочными кур
сами бельгийских посланников, мы
организовали поездку наших начи
нающих огранщиков к индийским
коллегам, у которых накоплен веко
вой опыт по превращению алмазов в
бриллианты. Правда, с приходом в
эту область техники многое поменя
лось. В последние десятилетия ог
ранка алмазов малых форм постав
лена там на конвейер. То есть внача
ле на одном из участков камешек
подвергается грубой обработке, так
называемой обдирке, на следующем
его пилят, если надо, в последующем
передают от огранщика к огранщику.
Первый из них, скажем гранит только
нижнюю часть кристалла, второй —
только верх. На это и рассчитаны тех
нологические линии фирмы "Беттон
вилль". В основу такого принципа ог
ранки заложена узкая специализа
ция. Тогда как, например, как у рос
сийских родоначальников обработ
ки алмазов, коими по праву считают
ся огранщики смоленского "Кристал
ла", главенствующую роль в произ
водстве бриллиантов играет каждый
отдельный мастер.
— Но, может быть, проще ра
ботать на потоке? Так выгоднее и
быстрей.
— Безусловно, индийский метод
проще. Он сродни той операции, что
осуществляет слесарьсборщик на
автомобильном конвейере, где ему
приходится, грубо говоря, надевать
гайку на болт и до отказа крутить ее,
одну только эту гаечку. Конечно, на
обучение такого специалиста требу
ется меньше времени. В нашем деле
так же. А вот подготовить классного,
полноценного огранщика за месяц не
удается. Да и не всякому ученику под
силу стать настоящим, творящим
красоту в камне мастером с большой
буквы. Практика показывает, что ког
да кристалл обрабатывается на кон
вейере, где один за другим работни
ки наносят свои "метины", то в конце
производственной цепочки изделие
нередко получается не совсем высо
кого качества.
— Значит индийский метод не
совсем тот, на который была сде
лана ставка?
— К сожалению, да. В процессе
работы, по мере того, как обретается

Ïÿòûé ãîä â Îðëå —
ýòîì ñòàðèííîì
ðóññêîì ãîðîäå —
ìàñòåðà îãðàíêè
ñîçäàþò óäèâèòåëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ
èñêóññòâà —
áðèëëèàíòû. Èõ
èçäåëèÿ ñîëíå÷íîé
ðîññûïüþ âëèâàþòñÿ
â îáùóþ êîïèëêó
ðîññèéñêèõ
äðàãîöåííîñòåé,
èçãîòîâëåííûõ èç
ÿêóòñêèõ àëìàçîâ.
Íàø êîððåñïîíäåíò,
âåðíóâøèéñÿ èç
ïîåçäêè íà
îãðàíî÷íûé çàâîä,
âñòðåòèëñÿ ñ
èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè
ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÎðåëÀëìàç" Â.È. ÄÈÄÅÍÊÎ.

свой собственный опыт, мы стали
смелее вводить изменения в техно
логию. К этому обязывало нас доро
гостоящее сырье, что поставляется
нам, и доверие АК "АЛРОСА", кото
рая справедливо надеется на хоро
шую отдачу завода, в создание кото
рого она вложила немалые средства.
Мы не вправе были терять драгоцен
ные караты при обработке кристал
лов многостаночным индийским ме
тодом, который применяли целый
год. Объективный анализ показал,
что кооперационное изготовлении
бриллиантов не позволяет достичь
того качества, на которое рассчиты
вали, которое отвечало бы междуна
родным стандартам. Да и произво
дительность труда росла медленно.
Вместо прибыли появились убытки.
Возникли трения между нами и фир

ной формы. Эти мастера производят
уже 20 % продукции фантазийных
форм, пользующихся спросом поку
пателей. В отличие от "беттонвилль
ской" технологии, предполагающей
некий механический подход к про
цессам огранки, программа россий
ской школы огранки основывается на
осмысленном и, если хотите, духов
ном подходе. У нас уже есть такие
мастера, которые способны, образно
говоря, высекать из алмаза ту "бо
жью искру", что заключена в этом
кристально чистом камне.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ
На снимках: В. Диденко (справа)
и главный технолог М. Земляков
в одном из цехов; методом фантазийной
огранки мечтает овладеть
Екатерина Сергейчикова.
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ювелирная выставка в токио
Московский Кремль. Но Такаяма
сан понимал образ стенда посвое
му. Напор и энергия, с которой мы,
члены рабочей группы, вступили на
землю своего российского остров
ка, видимо, так потрясли господина
дизайнера, что он не просто опе
шил. Не просто обиделся. Не просто
стал спорить.
Он просто ушел.
Мало того: монтажники, обле
пившие себя десятками молотков и
отверток, короба с инструментами,
видеоинженеры — все както посте
пенно исчезло. Будущая ярмарка
ювелирного тщеславия кишит стро
ителями, молотки откликаются дре
лям, а в "Russia" — тишина.
Мы начали диалог. Тут были не
только "добрые и злые следователи"
— тут были все российское обаяние
и такт, вся японская мудрость. В
чемто уступали мы, в чемто шел на
компромисс он. И к вечеру 25го
стенд стал приобретать очертания
экспозиционной основы.

Панорама одного
из залов выставки

дущими участниками аукциона.
Группами приходили студенты, по
одиночке — важные тузы ювелирно
го мира. Пришел супермодный ди
зайнер в ярко желтом костюме и
долго смотрел на коллекцию "Брил
лиант в русском авангарде". Здесь
были наши из посольства и торг
предства. Чем манил стенд "АЛРО
СА"? Атмосферой
открытости.
Фильм крутится на японском. Вам
буклеты и брошюры? —Пожалуйста.
С вами переговорить? — Нет про
блем — к услугам несколько пере
водчиков. Стенд стоял на перекре
стке, рядом с неслабыми канадски
ми и итальянскими витринами и ма
нил своими яркими вулканами не
ведомых большинству кимберлито
вых трубок. А если уж пришедший
вгляделся в чудо 20каратных брил
лиантов, то ходил вокруг них полча
са. В иные моменты в просмотровую
комнату к Олегу Ларину скаплива
лась очередь.
Когда мы уезжали из "Биг Сайта",

Àëìàçíûé ìîñò ðàäóãè
Это будут картинки с выстав
Ïîñîë Ðîññèéñêîé
— как ряд фотопланов, от
Ôåäåðàöèè â ßïîíèè ки
крупного к самому общему. Они
Àëåêñàíäð Ëîñþêîâ помогут передать атмосферу
íàçâàë ó÷àñòèå дней, когда компания "АЛРОСА"
на главном ази
"ÀËÐÎÑÀ" â "IJT-2005" дебютировала
атском ювелирном форуме.
ïðîðûâîì â
ðîññèéñêî-ÿïîíñêèõ
äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ. СТЕНД
È ýòî íå êàæåòñÿ
если вы в стране древней
ïðåóâåëè÷åíèåì. шихДаже
традиций железной исполни
тельности и субординации, не удив
ляйтесь, что и здесь, как на любой
стройке, встретите предпусковой
беспорядок и элементы неразбери
хи. За два дня до открытия выставки
наш российский уголок на "IJT2005"
был именно таким. Главные конст
рукции стенда уже стояли, но… Цвет,
свет, звук, форма, материалы — все
вроде по проекту, но многое не так.
И потому пошли вопросы дизайне
ру, управляющему широко извест
ной в выставочных кругах Японии
фирме, господину Такаямасан.
Нам показалось, что этот невы
сокого роста парень, с лицом испу
ганным и одновременно посаму
райски строгим, в невзрачных крос
совках, не понимает, ЧТО мы при
везли сюда. Не какиенибудь стек
ляшки, а произведения искусства,
которые уже покорили Лондон и
Вид на Большой Токио

Дизайнер Такаямасан

Утром стенд был готов. Точно в
назначенный срок. Они умудрились
все наши замечания учесть и испра
вить. Причем вышли из положения
очень рационально и со вкусом.
Наш русский ковчег пришел смот
реть руководитель фирмыоргани
затора выставки. Ему понравилось.
Игорь Метелкин, Нина Плечко и На
таша Степанова, наши специалисты
из Единой сбытовой организации и
"Бриллиантов АЛРОСА", успели за
полчаса все ценности расставить по
местам.
И стенд ожил. Он был один та
кой, живой, не поверите. Мы знали
о том, что "IJT2005" на блещет ди
зайнерской новизной, что здесь все
пояпонски строго и мало, как мала
сама страна, привыкшая выживать в
тесном пространстве. Наш стенд и
еще пара стендов оказались в цент
ре внимания всей выставки. В нем
виделись широты Якутии, углы мос
ковского Кремля, зеленый цвет рус
ской средней полосы. Не прилавок,
а воплощенная в пространстве идея
открытости.
Мудрый Такаяма сделал то, что
было задумано совместно с ним еще
летом прошлого года.
Все эти дни стенд жил своей на
пряженной жизнью. Олег Германо
вич Ларин, зам. генерального ди
ректора филиала "Бриллианты АЛ
РОСА", здесь вел переговоры с бу

то забыли приготовить подарок гос
подину Такаяме. Это тоже порус
ски. И вот чудо — презент оказался
под рукой, самый нужный. Изящ
ная, на кимберлитовой подставке,
статуэтка горняка в каске "АЛРОСА",
держащего в руке алмаз. Мы вручи
ли ее опешившему господину Така
яме и сказали, что любим его за
идею, и ждем от него в будущем го
ду не менее интересного дизайна…
Он впервые улыбнулся.
Примечание: Такаямасан уп
равляет фирмой с миллионными (в
долларах США) оборотами и может
очень мило улыбаться.

ВЫСТАВКА
Форма и содержание. Каждое
утро мы ехали на стенд, и ступив на
привычный эскалатор в выставоч
ном центре, забывали про его "со
держание": посвойски занимали
крайне правое положение. За нами
скапливались толпы спешащих на
работу японцев, недовольно обхо
дящих нас слева. Ох, уж это "левая
правая, где сторона?"!
Говорят, привычка ко всему ле
востороннему идет в Японии от того,
что два воина, носившие мечи с ле
вой стороны, должны были разой
тись, не прикоснувшись оружием
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ювелирная выставка в токио

Слева направо: М. Ганченко, Ю. Дуденков, Х. Като — президент Токийской алмазной биржи,
С. Улин, Т. Исидзуми — директор фирмыорганизатора выставки
друг к другу. То есть правой сторо
ной. Традиции и самобытность чув
ствуются здесь во всем, даже в су
персовременном выставочном ком
плексе "Биг Сайт". Например, чтобы
не обидеть ни одного гостя: выстав
ку открывают одновременно 50 по
слов и министров зарубежных
стран. 50 ножниц на подушечках —
не слабо? Если нашему телеоперато
ру Павлу Аксарину потребовалось
встать на возвышение, чтобы снять
церемонию с верхней точки — через
две минуты прессслужбовцы вы
ставки с готовностью притащили
ему стол.
Международный
комплекс
"Биг Сайт" еще до своего открытия
стал знаменитым.
Это один из
крупнейших в мире выставочных
центров, где форумы проходят
каждую (!) неделю, и потому дав
но уже окупились миллионные за
траты на его строительство. Юве
лирная выставка прописалась в
двух основных залах, каждый раз
мером с два футбольных поля. За
лы "А" и "B" были более предста
вительными, здесь сосредоточили
свои экспозиции ведущие юве
лирные компании, мировые брен
ды. В павильонах "С" и "D" — фир
мы помельче, и продукция поде
шевле.
Вижу маленький стенд с тради
ционными для Японии украшения
ми с жемчужинами: здесь снуют
студентки и домохозяйки, зару
бежные туристы. Стенд с австра
лийскими алмазами привлекает
своими красными бриллиантами.
Но, видимо, японская публика
умеет отличать облагороженные
розовые австралийские камни от
бриллиантов цвета чистой воды, и
потому ее так тянет к российским
алмазам.

Вообще вкусы японского потре
бителя ювелирных изделий начина
ют меняться. Если раньше все затме
вало обручальное кольцо, то теперь
растет сектор модных изделий, в ос
новном для деловых женщин. Одно
осталось — любовь к чистому, как
снег на вершине Фудзи, бриллиан
ту. Люди, привыкшие ко всему са
момусамому (автомобили, элек
троника, корабли, архитектура, мо
да), отдают предпочтение только
царю камней.
В день открытия выставки со
стоялась церемония награждения
премией "Japan Best Jewellery
Wearer Awards". Около тысячи гос
тей стали свидетелями красочного
ритуала, когда лучшим и самым
красивым женщинам Японии, по
большей части актрисам и фото
моделям, отобранным в ходе все
народного голосования, вручали
дорогущие ювелирные украшения
с бриллиантами. После того, как
грудь японской мадонны украшало
ожерелье, высокий чин уровня ру
ководителя японского отделения
DTC совершал с красоткой круг по
чета. Взлетали вверх фотоаппара
ты и мобильники, сотни вспышек
минутами слепили тех, кто на сце
не. И так шестнадцатый год под
ряд! Они — привыкли, они оттачи
вают сюжеты до совершенства. Вот
бы организаторам, например, ТЭ
ФИ, поучиться у японцев уваже
нию к своим же традициям.

ОСТРОВ И ГОРОД
Наша выставка проходила на
острове Одайба. Годами клочок
земли досыпали мусором, и те
перь огромная свалка стала "горо

Коллекция ювелирных
изделий привлекла
внимание посетителей

дом будущего", одним из самых
красивых районов Токио. Одайба
— это музеи, центры развлечений
и торговли, это праздник огня и
музыки. С набережной открывает
ся великолепный вид на Токий
ский залив.
Впечатляет функциональность
острова. Здесь, например, на ог
ромных территориях расположи
лись стоянки для автомашин. Оста
вив свое авто, японцы спешат к мо
норельсовой железной дороге, ко
торая за 10 минут доставляет их в
центр Токио.
Вкусив прелести урбанизации в
районе небоскребов Синдзюку, мы
с упоением вдыхали атмосферу
Гинзы, с ее ночной рекламой, узки
ми улочками и надвигающимися
небоскребами. Здесь запросто и
бесплатно можно взять напрокат
любой "неприпаркованный" вело
сипед и проехать пару кварталов.
Потом поставить его, и "великом"
воспользуется уже другой. Задер
жавшись на десять минут, чтобы
сделать фото, стали свидетелями
милых церемоний вечернего про
щания японских бизнесменов после

самоотверженного трудового дня.
Высыпав из ресторанов, кафе, па
бов и сушибаров, они стояли не
большими группами на узких пере
крестках, неторопливо раскланива
лись и продлевали миг расстава
ния. Таксисты смиренно ждали око
ло каждой группки своего заработ
ка.
История Японии приоткрылась
нам в Камакуре. С 1192 по 1333 год
Камакура была столицей Японии,
здесь десятки дворцов, храмов и
монастырей. В городе возвышается
Дайбуцу — Великий Будда. Скульп
тура высотой коло 12 метров отлита
из отдельных частей бронзовых ли
стов 800 лет назад. И у каждого
храма тысячи японцев пишут на до
щечках свои послания Будде. Не от
Выставочный центр "Биг Сайт"
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ставали от них и зарубежные турис
ты. "Я хочу, чтобы Володя любил
меня и хочу ребенка. Светлана,
Москва."… Такие таблички, на всех
языках планеты, сотнями висели у
храмов.

СТРАНА
Японцы очень хотели получить
ответ на вопрос, когда "АЛРОСА"
придет к ним на рынок со своей про
дукцией. Хотя сами своими тради
циями дали уже ответ на него: нет
ничего опаснее спешки в азиатском
деловом мире. Мы порой спраши
вали их: "А почему вы не спешите от
крывать свои сборочные автозаво
ды в России?". В ответ — многозна
чительное молчание. Вицепрези
денты компании Ю.А. Дуденков и
С.А. Улин не раз в ходе встреч полу
чали подтверждения правильности
наметившейся в компании страте
гии действий. "Вы не торопитесь, ос
мотритесь, выберите надежного
партнера, почувствуйте рынок, Вы
правильно делаете, что не спешите",
— говорили им некоторые японские
собеседники. На этом рынке можно
работать только при прохождении
первоначального трудоемкого этапа
вхождения.
Японский бизнесмен старается
привнести в деловые отношения
дух гармонии, установить между
партнерами человеческие отноше
ния. В его мире распространены не
формальные связи, основанные на
личном знакомстве, а желание со
хранить гармонию в отношениях с
партнерами считается добродете
лью. Он, дабы избежать конфликт
ной ситуации, всегда ищет путь к
разумному компромиссу.
Давайте сравнивать и искать ас
социации. Японский товар боль
шей частью идет в Россию из Евро
пы и США. Наши прямые контакты
очень ограничены. Японских ком
паний в Москве меньше, чем ком
паний других ведущих стран. Для
японцев проще перекупить успеш
ный бизнес, чем идти на непонят
ный и рискованный начальный
этап, который может кончиться не
удачей. Успешнее работают те ком
пании, которые нашли хорошего
российского партнера. Да, они бо
ятся неудач. Но ведь и у нас нет
права на ошибку!
Японцы не любят бросать дело
на полдороге, они все доводят до
совершенства. "Если у вас две коро
вы, вы одну продаете, вторую за
ставляете давать молоко за четве
рых, и потом удивляетесь, что она
сдохла. Это — бизнес поамерикан
ски. Если у вас две коровы, вы ап
гредируйте их таким образом, что
они живут 100 лет и питаются раз в
месяц своим же молоком. Это —
бизнес пояпонски". Более пяти лет
специалисты из Страны восходяще
го солнца, живя в Удачном, учили
свои самосвалы "Комацу" работать
в северных условиях, и довели эту
технику до ума. Образно говоря,
нам предстоит пройти такой же путь
с алмазным бизнесом в Японии.
Такаяма понял свою ошибки и
привел "форму" к русскому "содер
жанию".
Второй в мире рынок и вторая в
мире компания должны встретить
ся. Неотразимый вид моста Reinbow
Bridge, каждый день сопровождав
ший нас, образно напоминал о
том, что наш алмазный мост радуги
"РоссияЯпония" уже начал стро
иться.
Япония вообще оказалась стра
ной на редкость эмоциональной,
несмотря на то, что все мы знаем,
как умеют японцы сдерживать свои
чувства. В нашем случае — то ли пе
редались японским партнерам из
вестные качества открытой русской
души, то ли напряжение подготови
тельных и рабочих дней сказалось
— вся выставка прошла под мажор
ный аккорд, сочный и спелый, как
японский мандарин.

Þðèé ÁÅÑÊÀÊÎÒÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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алмазное поморье

Íàøå áóäóùåå – â ãåîëîãîðàçâåäêå

Будущие геологи
Сегодня геологическим изу
Îñòðåéøåé ïðîáëåìîé
недр занимаются от
íåäðîïîëüçîâàíèÿ â чением
дельные
компании недро
Ðîññèè â íàñòîÿùåå пользователи. Именно они
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ обеспечивают 90% прироста
сырьевой базы.
âîñïðîèçâîäñòâî минерально
Но даже этого явно не хватает,
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé чтобы достичь воспроизводст
áàçû. Ïîýòîìó îïûò ва. Разрешить сложившуюся
может только интен
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ ситуацию
сификация геологоразведоч
íà ãåîëîãè÷åñêîì ных работ. Этому мешают ско
èçó÷åíèè íåäð пившиеся проблемы: периоди
изменение законода
ïðåäïðèÿòèé, ческое
тельства, неразбериха с лицен
ñóìåâøèõ âûæèòü â зированием, отсутствие фи
íåïðîñòûõ ðûíî÷íûõ нансирования, кадровый во
Интересно посмотреть на
óñëîâèÿõ, î÷åíü прос.
эти проблемы из алмазного По
âàæåí. Ïðåäïðèÿòèå морья.
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" —
"ÀËÐÎÑÀ-Ïîìîðüå" —
â èõ ÷èñëå. Геологоразведка бывает

полевая…
На СевероЗападе РФ находит
ся обширная архангельская алма
зоносная провинция. Именно на
этой территории осуществляет
свою деятельность дочернее гео
логоразведочное
предприятие
компании "АЛРОСА" — "АЛРОСА
Поморье". Сегодня оно выполняет
два основных типа работ. Вопер
вых, это поисковые работы по
обеспечению геологического изу
чения месторождений алмазов
им. М. В. Ломоносова. Вовторых,
геологоразведка для обеспечения
функционирования Ломоносов
ского ГОКа АО "Севералмаз". Сю
да входят эксплуатационная раз
ведка в карьере и гидрологичес
кие работы по подготовке к экс
плуатации месторождений прес
ных вод для хозяйственных (пить
евых) нужд поселка горняков.
Также "АЛРОСАПоморье" ведет
поиски месторождений песка и
гравия — необходимых, напри
мер, для отсыпки полотна автомо
бильной дороги, связывающей
Архангельск и месторождение им.
М. В. Ломоносова, и организации
дамб.
К сожалению, все найденные в
ближайшем радиусе от ГОКа мес
торождения мелкие, поэтому по
иск строительных материалов
продолжится. Но на востоке рас
полагается биологический заказ
ник. Это особо охраняемая терри

тория, где разработка какихлибо
месторождений
запрещена.
А разведанные песок и гравий на
ходятся преимущественно там.
Можно искать гораздо южнее, но
тогда, в перспективе, увеличатся
затраты на перевозки.
Теперь о поисках алмазов. Уже
подготовлена проектная докумен
тация и начались работы в Онеж
ском алмазоносном районе по
подготовке его территории для
выделения перспективных площа
дей. "АЛРОСАПоморье" проводит
оценку перспектив алмазоноснос
ти территорий общей площадью
порядка 20 тысяч квадратных ки
лометров.
В настоящее время "АЛРОСА
Поморье" работает по лицензии
АК "АЛРОСА" на ЮрскоДвинской
площади, расположенной на
дальнем фланге (к югу) место
рождения им. Ломоносова и на
других площадях, в том числе фе
деральных.

…а бывает и "бумажная"
Составление отчетов — одна из
важнейших частей работы геоло
горазведчика. Но есть еще одна
"бумажная" составляющая, порой
затмевающая всю профессио
нальную отчетность — бюрократи
ческая.
В 2004 году на федеральных
участках была выполнена аэро
магнитная съемка. Однако, в свя
зи с форсмажорными обстоя
тельствами, вызванными измене
ниями законодательства (с 1 нояб
ря изменилась система выдачи
лесных билетов), выполнение до
говорных обязательств по буре
нию скважин в четвертом кварта
ле оказались под угрозой срыва.
Чтобы получить эти билеты, необ
ходимо затратить громадное ко
личество времени. И хотя чинов
ники заверяют, что теперь "лес
ные" вопросы будут решаться бы
стрее (к примеру, акт выбора уча
стка лесного фонда территори
альное агентство лесного хозяйст
ва обязано оформить за месяц),
тем не менее, все происходит го
раздо медленнее. Ведь к этому ак
ту необходимо собрать порядка 12
согласований в других инстанци
ях, на что уходит от шести до де
вяти месяцев!

Что из себя представляют на
земные поисковые работы? Про
кладывается сеть просек шири
ной от 0,5 до 0,7 метра (размера
ми "под человека") для работы
бесконтактным способом, при
помощи соответствующей аппа
ратуры, регистрирующей геомаг
нитные аномалии. При этом не
вырубается лес, имеющий хозяй
ственное значение. Все необхо
димое оборудование и даже жи
лые домики монтируются на са
нях и привозятся с собой. После
максимум двух недель работы ге
ологи уезжают, практически не
оставив следа. Все.
Собственно, и лесники гово
рят, что не нужны им эти "перево
ды" земель, но закон требует. На
каждую площадочку, на каждую
скважину приходится заводить
отдельное дело. Представьте: на
одной площади запланировано
пробурить 200 скважин, на дру
гой — еще 200. Это 400 толстен
ных папок надо завести! Какая го
ра макулатуры и волокиты! А если
прикинуть это в объемах России?!
Вот куда весь лес изводится — на
бумагу.
Кроме того, решение на пере
вод земель из лесных в нелесные
принимает… правительство Рос
сии! В какой другой цивилизован
ной стране решение по каждой
разведочной скважине принима
ется на высшем государственном
уровне?! Каждый раз затрачива
ются гигантские силы и уйма вре
мени на бюрократическую воло
киту.
Тем не менее, желание рабо
тать — есть. Есть деньги: материн
ская компания АК "АЛРОСА" ста
бильно финансирует своих геоло
гов. Вот только работать скоро,
возможно, будет некому.

Еще геологоразведка бывает
возрастная…
Коллектив "АЛРОСАПоморье"
создан на базе "Архангельскгео
логодобычи", занимавшейся гео
логоразведочными работами в
Архангельской области, в том
числе в Левобережном алмазо
носном районе. Часть работников
прибыли из Якутии, из геологиче
ских экспедиций АК "АЛРОСА":
Ботуобинской, Амакинской. Люди
уже сработались, но настигает
другая, классическая для многих
отраслей проблема — старение
трудового коллектива.
Средний возраст сотрудников
перешел предел, который был нор
мой при советской власти. К сожа
лению, за 10 лет простоя и факти
ческого уничтожения системы гео
логии специалисты разошлись, кто
куда. Многие просто потеряли ква
лификацию. Ранее, когда геолого
разведочные экспедиции сущест
вовали, молодые специалисты
могли пройти все ступеньки роста
— от простого исполнителя до ру
ководителя проекта.
Когда предприятие готово
приглашать закончивших ВУЗ спе
циалистов, в реализации этих
благих намерений мешает жи
лищный вопрос. Сегодня, кроме
общежития, "АЛРОСАПоморье"
не может ничего предложить мо
лодому специалисту, желающему
не только работать, но и создать
семью. И в будущем это ставит пе
ред геологоразведочным пред
приятием большие проблемы.
Возрастная проблема происте
кает еще из одного — снижения
статуса профессии геолога. Ко
нечно, геологи пытаются хоть как
то привлечь внимание молодежи
к геологии. Например, создан

клуб "Юный геолог", аналога кото
рого, между прочим, в Якутии нет.
Детвора с огромным энтузиазмом
занимается в клубе: ходят в похо
ды, устраивают олимпиады, КВН и
игры "Что? Где? Когда?".
Это — шанс для "АЛРОСАПо
морье". Но, опять же, шанс, реали
зуемый с оттяжкой в 1015 лет, а
проблему привлечения ответст
венных исполнителей необходимо
решать уже сейчас. Но даже если
таким образом в "АЛРОСАПомо
рье" вырастят специалистов, все
опятьтаки упрется в жилищный
вопрос. Если сейчас местная моло
дежь может решать квартирную
проблему, проживая с родителя
ми, то создание собственной се
мьи потребует новых квадратных
метров. А для этого необходима
либо помощь родного предприя
тия, либо хороший заработок.
Из коллектива недавно ушел
великолепный специалист, пост
роивший уникальную для геоло
горазведочного предприятия эле
ктронную систему передачи, сбо
ра и обработки данных с "поля".
Человек нашел себе достойную
его уровня зарплату, которую,
увы, пока не может предложить
геологоразведка.

… и может быть
износостойкая
и перспективная
Другая классическая забота
любого российского предприятия
— износ основных производствен
ных фондов. Геологоразведчики
сегодня эксплуатируют технику
военного образца. Это продукция,
так называемого "одного проры
ва", не предусматривающая про
должительной и экономной экс
плуатации. Вынужденно эксплуа
тируя такую "одноразовую" техни
ку, предприятие "разоряется" на
ремонте. Более сложную и доро
гую аппаратуру приходится заку
пать за рубежом. И хотя геолого
разведчики стараются ориентиро
ваться на отечественного произ
водителя, информации о сущест
вующих отечественных образцах
цифровой аппаратуры для геоло
горазведки, либо нет, либо произ
водители не могут или не умеют
проинформировать потенциаль
ных покупателей.
На 2005 год "АЛРОСА" обеспе
чивает дочернее геологоразве
дочное предприятие в Архангель
ске финансированием в полном
объеме и даже с небольшим рос
том. "АЛРОСАПоморье" продол
жает расти и развиваться. Состав
ляет новые планы работ. С иссле
дуемых территорий уже получены
обнадеживающие данные на вы
явление новых алмазных место
рождений.
Перспективы — есть. Однако из
менения законодательства ставят
большие проблемы. Геологоразве
дочное предприятие сталкивается с
угрозой невыполнения лицензион
ных соглашений по тем площадям,
которые отрабатывает. Ведь в каж
дой лицензии прописываются сро
ки на выполнение определенных
видов работ. И геологоразведчи
кам уже пришлось отказаться от ра
бот по федеральной программе из
за угрозы срыва сроков выполне
ния. За это государство может ввес
ти санкции. То есть одной рукой
оно накладывает новые ограниче
ния, приводящие к срыву выполне
ния обязательств, а другой — за не
выполнение этих обязательств на
кладывает санкции…

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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люди и алмазы
он написал три года назад, а недавно
его стихотворение вошло во всерос
сийский поэтический альманах "По
эзия любви".
О любви! Конечно же о любви, о
верности, о доме, об окружающем нас
мире пишут авторы Клуба любителей
поэзии!

Мы женаты давно,
У нас внуки растут,
Просто годы в любви
Слишком быстро бегут…
Т. Горькова
Еще звезда в колодец не упала,
А соловей уже заводит трель,
Его обителью на время стала
Благоуханная красавица сирень…
Л. Гордикова
Возможно, это уже всем известные
истины. Говорят, что все давно сказа
но — но ведь сказано поразному. "Аве
Мария" спета одной, потом другой пе
вицей, но каждый раз звучит поново
му. Нет, сказано не все — непременно
отыщутся новые нюансы.
В строчках Г. Помазковой выска
зана именно эта мысль — желание
произнести свое слово, найти особен
ную тропу:

Участники творческого объединения ЕСО

Земля — не земля —
раскаленная лава,

февраль 2005
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События повседневности окутаны
поэзией: Людмила не витает в облаках,
она здесь, на земле, но тем выше взле
тают чувства, выраженные стихами.
Стихосложением можно занимать
ся, составляя по определенным прави
лам строфы, но поэзия рождается лишь
на адреналине, на волне бурных пере
живаний, на ощущении, вызывающем
острую потребность писать. Иного спо
соба сбросить мощное напряжение по
эт не знает. Но, сбрасывая его, он фик
сирует чудо, буквально "останавливает
мгновенье" и оставляет отзвуки чувств
— любви, ненависти, страсти и рожден
ных ими грусти и надежды:

Хочу, чтобы душа моя,
На небо улетевшая по сроку,
Свой след оставила в моих
нехитрых строках,
Чтобы незримо с вами
оставался я….
В. Муругов
В пестрой суматохе будней полезно
и приятно замереть на несколько минут
— и, выпорхнув из противоречивой
действительности, начать путешество
вать по ярким, загадочным мирам. По
рой не менее увлекательно, чем клас
сиков, читать произведения людей, ра
ботающих рядом и похожих на нас. Та
ким человеком является инженер по
подготовке кадров Ирина Сапрыкина.

Ïðåêðàñíîå ïðîáóæäàåò äîáðîå
Действительно, как и в чем сопри
касаются интересы помощника генди
ректора и водителя, юной девушки и
женщины, умудренной жизненным
опытом? "Прекрасное пробуждает до
брое", — эти слова, сказанные однаж
ды композитором Дмитрием Кабалев
ским, стали девизом людей разных
возрастов и профессий.
Недостатка в талантах в ЕСО никог
да не было — была замкнутость в себе,
в своих интересах. Сегодня все по
другому. Благодаря энтузиазму акти
вистов, борющихся с рутиной будних
дней, у людей заблестели глаза, по
явилось желание проявить себя, поде
литься сокровенным, а значит появи
лось доверие к ближнему.
Скромно, без излишней саморек
ламы живет и здравствует Клуб люби
телей музыки под руководством О.В.
Лавровой, начальника отдела тех
безопасности. Песни, романсы, инст
рументальные произведения в собст
венном исполнении или услышанные
в зале Чайковского — для этих людей
музыка стала частью жизни.
С большим успехом проходят в
ЕСО выставки творчества сотрудников
— вышивки С.В. Петровой, начальника
участка фирмы "АлмазыС", и секре
таря общего отдела Н.В. Башиловой.

Тонкий художественный вкус и высо
кий профессионализм отличает фото
графии ведущего эксперта фирмы
"АлмазыС" Ирины Шахновой.
Четыре года в ЕСО действует лите
ратурный клуб "Остров романтики".
Идея создания Клуба любителей по
эзии принадлежит помощнику генди
ректора ЕСО В.И. Муругову. Он же —
руководитель клуба, а неизменный
староста — ведущий инженер — метро
лог В.Е. Ланьшина. Всего в клубе более
20 человек, 10 из них пишут стихи. Де
ти сотрудников тоже желанные гости в
этом клубе: они охотно приносят свои
стихи и прозу, принимают участие в
творческих презентациях.
Разные люди, разные судьбы.
Объединяет их главное — любовь к
поэзии. Причем, некоторые начали
писать после вступления в клуб:

Спасибо, Господи! За то,
что я живу!
Живу, любовью сердце наполняя,
Что Ты вселяешь веру
в жизнь мою,
И душу с сердцем чистым
оставляя…
Это строки из стихотворения Мак
сима Литвинова. Первые свои стихи

"Åäèíàÿ ñáûòîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
îñóùåñòâëÿåò
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По ней я босыми ногами иду.
Хоть и не ждет впереди меня слава,
Я с пути своего не сверну…
Если тебе дан поэтический дар (мы
часто говорим — дар Божий), то смысл
его в том и состоит, чтобы поэт мог
одарить читателя, зажечь в нем искру
высоких стремлений, высоких чувств:

Как прекрасен ночной мой полет,
И в душе сладко плещет волненье,
Голос твой меня тихо зовет
Нарушая земли притяженье…
С. Кабанова.
Успеть торопимся изведать
Все то, что к нам вернулось вновь,
Скорее таинство отведать,
А имя таинству — Любовь!
В.Е.Ланьшина
А вот стихи Людмилы Поляко
вой:

Я не спеша в камин
подброшу дров,
Зажгу свечу, подвину ближе
кресло,
И опишу в стихах свою любовь,
И как я счастлива, что мы
с тобою вместе.

Íîâîñòè àëìàçíîãî ìèðà
HewlettPackard и "АЛРОСА"
заключили соглашение
АК "АЛРОСА" выбрала компью
терное оборудование HP в качестве
стандарта развития своих корпора
тивных информационных систем.
АК "АЛРОСА", HP и TopS BI за
ключили Генеральное Соглашение
о сотрудничестве, в рамках которо
го за АК "АЛРОСА" закрепляется
статус корпоративного заказчика.
Компания TopS BI становится экс
клюзивным поставщиком оборудо
вания и программного обеспече
ния HP в АК "АЛРОСА" и создает
сервисный центр HP в городе Мир
ный, который будет укомплектован
оборудованием и персоналом, не
обходимыми для осуществления
гарантийного обслуживания аппа
ратных и программных средств HP.
"АЛРОСА" — крупнейшая в Рос
сии компания, занимающаяся раз
ведкой, добычей, обработкой и ре

ализацией алмазов, и один из круп
нейших мировых производителей
алмазов. Специалисты TopS BI при
нимают участие в проектах созда
ния и развития ИТинфраструктуры
АК "АЛРОСА" с 1995 г. При этом ос
новой для создания значительного
числа решений стало оборудование
и программное обеспечение компа
нии HewlettPackard.

Эмираты становятся страной
драгоценностей
По итогам прошлого года ОАЭ
вошли в первую десятку стран мира
по торговле золотом. Общий объем
продаж желтого металла в стране
превысил в 2004 году 1,4 млрд.
долларов. Он поднялся на 20 про
центов выше уровня 2003 года.
По сведениям Всемирного совета
по золоту, на местных рынках в тече
ние года реализовано 96 тонн драго

ценного металла. Его потребление в
стране составляет 34 грамма на чело
века с превышением общемирового
уровня более чем на 50 процентов.
Всемирный совет золота предпо
лагает, что в первом квартале этого
года стоимость золотой тройской
унции достигнет 470 долларов. Ре
кордная цена унции в течение 2004
года составила 455 долларов.
В конце января прошлого года
дубайская Алмазная биржа прове
ла первый тендер алмазов при уча
стии более 30 крупнейших миро
вых компаний. Продавались необ
работанные алмазы общим весом
50 тысяч карат. Разошлось свыше
90 процентов предложенных кам
ней. Финансовый итог тендера —
15 млн. долларов.

"Де Бирс" подводит итоги
Минувший год стал для "Де Бирс"
самым удачным за последние 90 лет:

Ирина принесла в клуб не только стихи,
но и замечательную прозу, в которой
чудесным образом переплетаются ре
альность и таинственные силы, незри
мо присутствующие в нашей жизни...
Не было в клубе застойных времен.
Рождались новые идеи, новые предло
жения. Только в 2004 году прошло бо
лее 60 мероприятий: поэтические вече
ра клуба в концертной форме, презен
тации в Центральном Доме литерато
ров и в Союзе писателей России. Стихи
членов клуба печатались в "Вестнике
"АЛРОСА", в "Московском Литераторе",
в поэтическом сборнике "Золотая строка
Москвы". Десять авторов клуба публи
ковались в сборнике "Поэзия любви".
Руководителем клуба написана песня
символ "АЛРОСА", неоднократно ис
полняемая во время культурномассо
вых мероприятий в ЕСО. В этом году
клуб был награжден медалью "50летие
Московской городской организации
писателей" за активное творческое учас
тие в ее деятельности. Члены клуба при
глашены на литературные семинары в
этой организации. Они черпают силы и
вдохновение в русской классике, учатся
бережному обращению со Словом,
мечтают написать свои книги.

È. ÑËÀÂÑÊÀß
компания добыла алмазов на 47 млн.
каратов, что на 3 млн. больше уровня
2003 года. Рекордная добыча достиг
нута в Ботсване, где действует "Деб
свана", совместное предприятие "Де
Бирс" и правительства этой страны, —
31,1 млн. каратов. В самой ЮАР извле
чено 13,7 млн. каратов, в Намибии —
1,8 млн., что составляет наибольший
прирост (28 процентов за год).
Такой успех стал возможным,
считают в "Де Бирс", благодаря ус
коряющемуся
экономическому
росту в основных регионахпотре
бителях ее продукции — Азиатско
Тихоокеанском регионе, Индии и
Персидском заливе. Именно поэто
му (хотя в 2004 году компания
трижды поднимала цены на прода
ваемые ею необработанные алма
зы — всего на 14 процентов) прода
жи постоянно увеличивались, что
подстегивало и добычу. Больше
всего вырос спрос в США (на 8 про
центов), где сбывается более поло
вины всех производимых в мире
ювелирных изделий с бриллианта
ми. Оборот "Де Бирс" в 2004 году
составил 985 млн. долларов, а чис
тая прибыль — 652 млн. — на 11 про
центов больше, чем в 2003 году.
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Æåíè Àðáóãàåâîé
Увлечение фотографией нача
лось в Штатах, где Женя, выиграв
конкурс, проводимый среди школь
ников, отучилась один год. В ее
американской школе под НьюЙор
ком проводился урок фотографии
— тогда и возник интерес к этому за
нятию.
Сейчас эта миловидная совре
менная барышня учится в Москве,
на факультете фотоискусства Мос
ковского международного универ
ситета. Ее фотографии можно
встретить в дорогих республикан
ских фотоальбомах, а в столице ее
часто приглашают на рекламные
фотосессии, на крупные события с
участием наших знаменитостей и
VIPперсон (типа дефиле моделье
ра Августины Филипповой в Крем
ле), — для биллбордов или кален
дарей.
Одна из выставок Жени в Якут
ске открылась в день ее рождения —
это была серия фотопортретов в
многозначительном антураже и
разной художественной стилистике.
Выставка посвящалась друзьям
именинницы — многие из них при
сутствовали здесь же на вернисаже
и выглядели живьем столь же

стильно и выразительно, как и на
фотографиях. Присутствовавшие
модели общались и танцевали под
музыку формата радио "Ультра".
Праздник проходил в стиле ЗОЖ —
подчеркивалась экологическая на
правленность и даже не просто здо
ровый, но витаминизированный
образ жизни: гости угощались
апельсинами пили апельсиновый
сок, закусывая его витамином С в
виде оранжевых драже. Сама Фея
Драже — фотохудожница и именин
ница — своим видом являла творче
ски активное поколение "новых яку
тов", ведущее здоровый образ жиз
ни и настроенное на позитив.
В прошлом году экспозиция фо
торабот Евгении Арбугаевой прохо
дила в гостинице "АЛРОСА" на Ка
зачьем — в рамках презентации
профессионального туристического
клуба Республики Саха (Якутия).
Одна из местных не самых добро
желательных газет по поводу одной
из ее выставок писала: мол, бога
тый папа, должно быть, "вложил в
раскрутку дочки энную сумму…". Хо
чется ответить: "Ну и слава Богу!"
Можно лишь порадоваться за отца
(для тех, кто не знает, — Герман Ар

Èìÿ Æåíè Àðáóãàåâîé
íåäàâíî ñòàëî
èçâåñòíûì â ìèðå
ôîòîãðàôèè. Åùå
ó÷àñü â øêîëå, îíà
äåëàëà ðåïîðòàæè äëÿ
ðåñïóáëèêàíñêèõ
èçäàíèé. Íåäàâíî åé
èñïîëíèëîñü
äåâÿòíàäöàòü, à â åå
òâîð÷åñêîé áèîãðàôèè
óæå íåñêîëüêî
óñïåøíûõ
ôîòîâûñòàâîê, â òîì
÷èñëå â Âåíãðèè è
Ôèíëÿíäèè.

бугаев возглавляет турфирму "Арк
тиктрэвел" и заповедник "Дай
мондпарк"), у которого талантли
вая дочь, имеющая возможность
позволить себе профессиональную
фотокамеру.
— Когда я начала фотографиро
вать, у меня наступила совершенно
новая жизнь, — рассказывает Женя.
— Я жила в городе и ничего больше в
Якутии не видела. Когда я купила се
бе фотоаппарат, папа стал брать ме
ня с собой в поездки по республике.
Я начала снимать с 1617 лет, потом
закончила курсы фотографии…
Евгения сейчас живет в Москве
вдвоем с младшим братом (Максим
учится в хоккейной школе и поду
мывает о профессиональном спор
те, мечтая стать вторым Павлом Бу
ре). Продвинутые и самостоятель
ные якутские дети, приезжая домой
к родителям, много ездят с ними по
республике. Максим увлеченно
рассказывает о первозданных экзо
тических местах, оленях и снежных
баранах. Арбугаевотец хорошо
знает все закоулки края — где, на
пример, водятся розовые чайки, а
где белые куропатки…
Год назад вышел в свет очень
симпатичный, получивший широ
кую известность фотоальбом "Дети

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ
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Якутии", изданный не с коммерчес
кой, но благотворительной целью —
с трогательными снимками и трога
тельной надписью: "Посвящается
Грише Баишеву — с верой в его вы
здоровление". Средства от его про
дажи пошли на операции и лечение
пострадавшего мальчика, получив
шего страшные ожоги.
На одном из Жениных снимков
— олененок, только народившийся
на свет, на другом — толстенький
белый щенок, с черными, как у пан
ды, пятнами вокруг глаз. Но в боль
шинстве это человеческие дети —
как, например, эта девочка из дет
ского самодеятельного ансамбля —
"солнечное (по жениному выраже
нию) существо". Серьезное личико с
типичными чертами якутской жен
щины, пока маленькой, но уже муд
рой — молчаливой и упертой: она с
вами спорить не станет, но сделает
посвоему…
Творческим людям свойственно
чувство неудовлетворенности — не
давно Женя отказалась от выставки
в Венгрии. Когда мы в последний
раз виделись с ней, она собиралась
в противоположную сторону — в
Якутию, снимать северное сияние...

Ã. ÑÅÌÅÍÎÂÀ
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