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Ежегодно компания
"АЛРОСА" направляет
свыше 2,6 млрд. рублей
на улучшение качества
атмосферного воздуха,
водных ресурсов, почв
и в строительство
природоохранных
объектов

Â ÍÎÌÅÐÅ:

Шахтостроители

Èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿ
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Ãëàâíûé èíæåíåð
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" Ìèõàèë
Ãàí÷åíêî –
îá ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè
â "àëìàçíîé ïðîâèíöèè"
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Àéõàëüñêîé ôàáðèêå ¹14 –
äåñÿòü ëåò
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Âðó÷åíû ëèòåðàòóðíûå
ïðåìèè
стр. 16

Çàäà÷à ñ òðåìÿ èçâåñòíûìè
"Мир" строится

Êàê èçâåñòíî,
ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à
êîìïàíèè – ïåðåõîä íà
ïîäçåìíûé ñïîñîá
äîáû÷è. Íà÷àòûé
ïóñêîì ðóäíèêà
"Èíòåðíàöèîíàëüíûé",
ýòîò ìàñøòàáíûé
ïðîöåññ îçíà÷àåò
ñòðîèòåëüñòâî è ââîä
ðóäíèêîâ åùå íà òðåõ
êðóïíåéøèõ è, ïîæàëóé,
ñàìûõ èçâåñòíûõ
ìåñòîðîæäåíèÿõ –
"Ìèð", "Àéõàë",
"Óäà÷íàÿ".
Êàêîâû ñîñòàâëÿþùèå
ýòîãî ãèãàíòñêîãî
ïðîåêòà? ×òî áóäóò
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé
àëìàçíûå ïîäçåìêè
"ÀËÐÎÑÀ"? ×òî ñäåëàíî
óæå ñåãîäíÿ è êàêèå
çàäà÷è ïðåäñòîèò
ðåøàòü çàâòðà?

Необходимость строительства
этих трех подземных рудников воз
никла в связи с завершением добычи
открытым способом или приближаю
щимся окончанием карьерных разра
боток на трех кимберлитовых трубках.
Геологи давно доказали, что оставши
еся запасы руды позволят эффективно
использовать месторождения и в под
земном режиме, что поможет компа
нии сохранить нынешние объемы
производства. Институт "Якутнипро
алмаз" экономически обосновал воз
можность и целесообразность инвес
тиций в строительство. В июле 2000
года было начато возведение подзем
ного рудника "Айхал", в 2000 году
расконсервировали стройку на "Ми
ре", а с 2004 года начались подготови
тельные работы на "Удачной".
Всего за прошедшие шесть лет
компания направила на эти стройки
15 миллиардов рублей. В 2005 году на
подземных стройках был освоен каж
дый второй рубль, направляемый
компанией на цели промышленного
строительства. Планом капитальных
вложений на 2006 год предусмотре
но выделить 5 млрд. 701 млн. рублей,
что составляет 66% от объема про
мышленных капитальных вложений.

"Мир", достойный продолжения
Трубка "Мир", ставшая визит
ной карточкой "АЛРОСА" и свиде
тельством высочайшего мастерства

и опыта наших горняков и ученых в
сфере разработок открытым спосо
бом, станет не менее уникальным
подземным рудником. Из этой
трубки горняки будут добывать
один миллион тонн руды в год – та
кова проектная мощность. Если
учесть, что эксплуатационные запа
сы руды до отметки – 615 м состав
ляют 33,1 миллиона тонн, то не
трудно рассчитать, сколько лет
прослужит рудник на благо компа
нии и ее акционеров. Планируется,
что на проектную производитель
ность он выйдет в течение двух лет
после ввода в строй.
Это месторождение отрабаты
валось открытым способом с 1957
года. В мае 2001 года, после дости
жения карьером глубины 525 м, от
крытые работы были завершены.
Алмазов на сумму более 17 милли
ардов долларов дал "Мир" стране –
таковы неофициальные данные.
Выработанное пространство карье
ра сегодня – это уходящий вглубь
земли усеченный конус, на поверх
ности его диаметр более 1200 м, на
дне карьера – около 7080 м. Гене
ральный угол наклона борта – бо
лее 45 градусов. Высота уступов –
до 45 м. Коэффициент запаса ус
тойчивости борта на момент пога
шения карьера составлял 1,11,15.
Последние характеристики как раз

Окончание на стр. 89
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От первого лица

"Âñå äîãîâîðåííîñòè
âûïîëíÿþòñÿ"
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
Âÿ÷åñëàâ ØÒÛÐÎÂ â
èþëå 2006 ãîäà äàë
èíòåðâüþ
ðåñïóáëèêàíñêèì ÑÌÈ,
â êîòîðîì
îõàðàêòåðèçîâàë õîä
ïåðåãîâîðíîãî
ïðîöåññà âîêðóã
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ".

– План действий по АК "АЛРО
СА" давно согласован, – сказал, в
частности, В.А. Штыров. – Он выте
кает из принципиального решения,
принятого еще в апреле 2001 года.
За это время в результате много
численных предложений и кон
сультаций Правительства Респуб
лики Саха (Якутия) с министерства
ми и ведомствами Российской Фе
дерации оно было конкретизиро
вано, что нашло отражение в про
токоле, подписанном в ноябре про
шлого года. Вот в соответствии с
этими решениями мы и двигаемся.
В ситуации с "АЛРОСА" сущест
вуют три вопроса. Первый – по
компенсации выпадающих дохо
дов из бюджета республики, если
арендованный
имущественный
комплекс будет внесен в уставной
капитал компании от имени Прави
тельства РФ и Правительства РС(Я).
Здесь тоже три пункта. Прежде все
го речь идет о дополнительных до
ходах, которые мы должны полу
чить по договоренности с россий

ским правительством в результате
изменения бюджетного законода
тельства России. Имеется в виду,
что налог на добычу полезных ис
копаемых, который сегодня в ос
новном идет в федеральный бюд
жет, конкретно по алмазам должен
зачисляться в региональные бюд
жеты. Это значительная сумма до
полнительных доходов республи
ки, которую мы сможем получать.
Вопрос практически согласован на
всех уровнях, и проект соответству
ющих поправок в Бюджетный ко
декс РФ вносится Правительством
России в Государственную Думу,
где будет рассмотрен на очередных
сессиях. Правительство РФ согла
силось также с тем, чтобы разовые
платежи нашего нового предприя
тия "АЛРОСА – Нюрба" (а это ни
много, ни мало почти 600 – 700 –
800 миллионов рублей, в зависи
мости от года, которые компания
должна выплачивать в федераль
ный бюджет на протяжении дейст
вия лицензии) поступали в бюджет

Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
31 июля в Москве состоялось
первое заседание избранного
на годовом общем собрании ак
ционеров 24 июня 2006 года
Наблюдательного совета акцио
нерной компании "АЛРОСА".
На заседании были едино
гласно избраны: председателем

Наблюдательного совета – ми
нистр финансов Российской Фе
дерации Алексей Кудрин, пер
вым заместителем председателя
Наблюдательного совета –
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия) Егор
Борисов.

республики. Это также потребует
изменений в федеральном законо
дательстве. Данный вопрос тоже
согласован, как и текст изменений
в закон, и Минфин представляет
его в Правительство России, после
чего он пойдет на рассмотрение в
Госдуму.
Второе. Поскольку у нас выпа
дают доходы, то часть затрат, кото
рые республика несет из своего бю
джета, мы хотели бы передать в
федеральный бюджет. Например,
содержание дорог, высших учеб
ных заведений и другие, что воз
можно по федеральному законо
дательству. В этом случае и дороги,
и учебные заведения передаются в
федеральную
собственность.
Принципиальное согласие Мин
экономразвития, Росимущества и
Минфина РФ получено, и сейчас
ведется работа с министерствами и
ведомствами России по условиям
их передачи в собственность и ус
ловиям финансирования.
Третий блок нам необходимо
отрабатывать не только с Россий
ской Федерацией, но и с акционер
ной компанией "АЛРОСА". Мы
предлагаем сохранить двухпро
центные платежи компании в эко
логический фонд, а также некото
рые суммы для социального разви
тия республики в рамках феде
рального партнерства. Вот три бло
ка по выпадающим доходам. Рабо
та по ним находится уже в заверша
ющей стадии.
Теперь вопрос по имуществен
ному комплексу. Есть договорен
ность между Правительствами РФ
и РС(Я) о том, что имущественный
комплекс будет признан совмест
ной собственностью и разделен
между федеральным правительст
вом и республиканским. А уже по
том внесен в уставный капитал АК
"АЛРОСА" таким образом, чтобы
Правительство РС(Я) сохранило
свои 40%, а Правительство России
получило 51%. Поскольку стоимос
ти самого имущества для этого не
хватает, российское правительство
докупило на свободном рынке 10%
акций. Таким образом у России
сейчас находится почти 48% ак
ций. Остальное пойдет за счет доли
имущественного комплекса. Работа
по его оценке и предварительному
разделению на федеральную часть
и республиканскую завершена, ре
зультаты направлены на экспертизу
в Росимущество. По оценке Минис
терства имущественных отношений

республики, стоимость имущества
составляет примерно 69 миллиар
дов рублей. Этого достаточно, что
бы внести в уставный капитал от
имени двух правительств, в резуль
тате чего у Якутии будет 40% ак
ций, а у России – 51%.
Если экспертиза покажет, что
оценка сделана правильно, то мы
приступим к следующей стадии –
собственно внесению в уставной
капитал.
Еще один вопрос – иск Росиму
щества в Арбитражный суд на Пра
вительство РС(Я) по поводу владе
ния имущественным комплексом.
Мы думаем, что в ходе судебного
разбирательства будет заключено
мировое соглашение, которое уст
роит правительства и России, и
Якутии. Сам факт заключения ми
рового соглашения имеет огром
ный смысл, потому что в этом слу
чае ни одна из сторон уже никогда
не сможет вторично вернуться к
этому вопросу. Это означает, что в
данном деле будет поставлена
окончательная точка. Вот почему
мы в общемто спокойно воспри
нимаем этот иск и готовим свою по
зицию и мировое соглашение. Если
же оно не будет заключено, будет
принято отрицательное решение
для Правительства РС(Я), то у нас
остается возможность решить этот
вопрос на уровне Президента РФ.
Работа ведется динамично, ни
чего сверхъестественного не проис
ходит, все договоренности, кото
рые были достигнуты на предыду
щих этапах с Правительством РФ,
министерствами и ведомствами,
выполняются, в чем надо отдать им
должное.
Итак, что же республика будет
иметь в финале? Правительство
РС(Я) сохраняет свою долю в устав
ном капитале, получает справедли
вую компенсацию выпадающих до
ходов от деятельности "АЛРОСА". И
третье: большую выгоду получит и
сама компания. Так что принимае
мые решения направлены и на под
держку алмазодобывающей про
мышленности. Мы рассчитываем,
что для республики все закончится
позитивно. Работа проделана боль
шая, принципиальные решения
приняты, теперь мы их реализуем.
(Публикуется в сокращении)
На снимках:
интервью дает В. Штыров;
здание представительства компании
"АЛРОСА" в г. Якутске.
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грохотовщик Е.В. Маркова, кон
тролер продукции обогащения
О.В. Курбатова, доводчик алма
зосодержащих
концентратов
И.М. Осадчая. В цехе доводки с
высоким качеством работают
Н.В. Антонова, С.Ф. Иваненко,
Г.К. Назимова, Т.М. Халиулина,
О.И. Ильчук, на липкостной сепа
рации – Ж.А. Чемпосова, Л.Е.
Вдовина. Все перечисленные –
настоящие профи, наша опора и
надежда, на них всегда можно
положиться.
На Верхней Муне, образно го
воря, командует парадом А. В.
Чугунов. Прежде он трудился на
буровых, в шахте, на фабрике
№10. Очень опытный, квалифи
цированный специалист, креп
кий организатор производства.
Замечательные кадры и в ла
бораториях комплекса, связан
ных с фабрикой. С удовольстви
ем назову ветерановасов Н.А.
Петелину, Т.Т. Машталярчук, Н.А.
Арсеньеву, Г.А. Свиридову, Е.И.
Дяченко, Л.К. Перовскую, Л.В.
Буренину. Достойны высокой по
хвалы их молодые коллеги В.В.
Гордиенко, О.Н. Шрайнер, С.Е.
Василенко, Е.В. Романова. Не
сдает позиций один из старей
ших работников АмГРЭ промы
вальщик А.Ф. Свиридов.
– Некоторое время назад ру
ководство компании организо
вало Мирнинскую ГРЭ. Как изве
стно, она занимается чисто экс
плоразведкой, АмГРЭ же и Боту
обинка сосредоточились исклю
чительно на поисках "царя кам
ней". Решение верное и пра
вильное. А почему бы не пойти
еще дальше? Я вот о чем. Сего
дня ЛОК обслуживает три экспе
диции, задачи у него важней
шие. Но в данный момент ЛОК
не совсем на должной высоте в
силу его положения. Кроме все

È ó ãåîëîãîâ åñòü ôàáðèêà
– В процессе работы ЛОКа, –
отметил Сергей Иванович, – воз
никла необходимость реконст
рукции обогатительной фабрики
и объединения ее с лаборатори
ей в пределах одной территории.
В результате, благодаря усилиям
руководства АмГРЭ, через дорогу
от нашей главной базы были по
строены три объекта – ОФ10,
минлаборатория и АБК. В насто
ящее время в ЛОК на ОФ10 об
рабатываются
геологические
(керновые, валовые) пробы и
концентраты полевого обогаще
ния буровых и поисковых партий
АмГРЭ, эксплоразведочные про
бы, поступающие с действующих
месторождений айхалоудач
нинского куста (МГРЭ), из Ана
барского ГОКа, а также кон
трольные пробы обогатительных
фабрик Айхальского, Удачнин
ского, Анабарского и Нюрбин
ского ГОКов.
Значительная часть проб обо
гащается непосредственно на по
левых участках, где действуют
две установки. Первая из них на
ходится на объекте "Верхне
Мунский", в 160 км от Айхала,
где решается задача обогащения
валовых проб из кимберлитовых
трубок "Новинка", "Поисковая",
"Заполярная" и "Комсомольская
Магнитная". Там построена и ра
ботает в летний период модуль
ная обогатительная установка
производительностью 800 тонн в
месяц. Сооружена она нашими
специалистами во главе с замес
тителем начальника АмГРЭ по
производству И. Я. Павленко и
главным инженером экспедиции
С. А. Платоновым в кратчайшие
сроки и с высоким качеством. За

время действия (3 полевых сезо
на) уже обогащено порядка 7 ты
сяч тонн сырья. В текущем году
все работы на Верхней Муне бу
дут завершены.
Модульный обогатительный
комплекс рассыпной (МОКР)
функционирует также в поселке
Эбелях, за Полярным кругом. В
наш ЛОК его передали из состава
Эбеляхской ГРП в текущем году.
Там в летнее время обогащаются
эксплоразведочные и контроль
ные пробы по заявкам Анабар
ского ГОКа.
В полевой аналитической ла
боратории, куда входят минера
логическая и алмазная группы,
проходят первичную обработку
и исследуются минералогичес
кие (шлиховые) пробы и алма
зосодержащие концентраты, по
ступающие как из цеха доводки
ОФ10, так и из поисковых и
разведочных партий. Здесь же
проходят обработку и подготов
ку к анализам геохимические
пробы.
Приведенная выше структура
ЛОКа позволяет быстро и качест
венно обрабатывать все получа
емые нами пробы, которые оп
ределены существующей в на
стоящее время технологией. В
целом информация, полученная
в ЛОКе и дополненная данными
исследований Центральной ана
литической лаборатории, что в
городе Мирный, позволяет гео
логам решать задачи по направ
лению поисковых работ, локали
зации аномальных участков,
оценке перспектив и запасов на
разведываемых объектах и отра
батываемых месторождениях
алмазов.

Åñëè áûòü ñîâåðøåííî
òî÷íûì, òî
ïðàâèëüíîå íàçâàíèå
ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ
Àìàêèíñêîé ÃÐÝ –
ëàáîðàòîðíîîáîãàòèòåëüíûé
êîìïëåêñ (ËÎÊ). Â åãî
ñîñòàâå íàõîäÿòñÿ
îáîãàòèòåëüíàÿ
ôàáðèêà ¹ 10,
ïîëåâàÿ
àíàëèòè÷åñêàÿ
ëàáîðàòîðèÿ (ÏÀË) è
îïÿòü-òàêè ïîëåâîé
îáîãàòèòåëüíûé
ó÷àñòîê. Âîçãëàâëÿåò
ýòî êðàéíå âàæíîå
íå òîëüêî äëÿ ÀìÃÐÝ,
íî è äëÿ Áîòóîáèíñêîé
è Ìèðíèíñêîé
ýêñïåäèöèé
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
õîçÿéñòâî îïûòíåéøèé
ðóêîâîäèòåëü
Ñ. È. ÊÎÍÄÐÀÕÈÍ.
Åãî-òî ìû è ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü î ðàáîòå
è æèçíè êîëëåêòèâà.

– Теперь, Сергей Иванович,
давайте снова вернемся к Айха
лу, здешним объектам и людям.
– Если в целом в Ама
кинской ГРЭ трудится 1100 чело
век, то в ЛОКе в среднем занято
114 из них, учитывая сезонников.
При этом порядка 70 процентов –
работники обогатительных уча
стков. Обратимся непосредст
венно к ОФ10. Конечно, ее раз
меры и производительность не
сравнимы с теми, что на фабри
ках ГОКов. Но тут имеется все для
полноценной, эффективной ра
боты и осуществления постав
ленных задач. Коллектив фабри
ки свое дело знает досконально,
людей сюда подбирали квали
фицированных и ответственных.
Весомый вклад в общие успехи
вносят начальник участка довод
ки И.Ю. Ляшенко, ведущий тех
нолог Ю.В. Лихолат, мастер сме
ны Ю.С. Ластивка, техниккон
тролер В.Н. Гончарова. Все они с
высшим образованием, значи
тельным опытом работы. Под
стать им и промперсонал. Боль
шинство имеют по 23, а то и по 4
профессии. Так что почти каждо
го в любой момент, при необхо
димости, можем поставить на тот
или другой передел, и задача бу
дет решена обязательно. Богатые
практические навыки, професси
онализм и универсализм людей
способствуют оптимизации чис
ленности, высокой производи
тельности, четкому режиму ра
боты фабрики.
Из рядовых тружеников са
мых добрых слов заслуживают
слесарь ремгруппы В.И. Мазнев,
сепараторщик С.А. Караульник,
концентраторщик Н.И. Пасечник,

го прочего, идут упорные разго
воры о разделении комплекса,
чего, по твердому мнению спе
циалистов, нельзя допустить.
Первое, что тогда бы произошло
– потеря высококвалифициро
ванных, годами комплектовав
шихся кадров и последующий за
сим развал ЛОКа.
– На мой взгляд, делить на
части лабораторно – обогати
тельный комплекс АмГРЭ неже
лательно. Что же касается объе
динения всех лабораторных и
обогатительных подразделений
геологоразведочного комплекса
компании с выделением в от
дельную структуру, подчиненную
отделу поисковой геологии и пе
реходом на взаимоотношения с
экспедициями на договорной ос
нове, эта идея имеет право на су
ществование. Такое объедине
ние принесло бы пользу по всем
направлениям. И последнее.
Учитывая тот факт, что обогаще
ние геологоразведочных проб
является по большей части де
лом лабораторным, очевидно,
что время может потребовать ат
тестации названных операций. А
это, конечно, легче и проще ре
шать в рамках одной структуры.
Аттестация позволила бы выпол
нять работы не только для под
разделений "АЛРОСА" на терри
тории Якутии, но и для других
организаций за пределами рес
публики.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
На снимке: контролер продукции
обогащения Л.Г. Музычук и мастер
фабрики №10 Амакинской ГРЭ
А.П. Марков.
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Â 2010 ãîäó Êîíãðåññ

ïðîéäåò â Ðîññèè
На этом крупнейшем междуна
родном форуме, где решаются важ
нейшие задачи алмазной отрасли,
собрались лидеры мировой алмаз
ной промышленности – руководи
тели и представители алмазных
бирж и ассоциаций производите
лей бриллиантов, членов Всемир
ной федерации алмазных бирж
(ВФАБ) и Международной ассоци
ации производителей бриллиантов
(МАПБ).
Делегацию Алмазной палаты
России возглавил ее президент С.А.
Улин, – сообщает информагенство
"Русская ювелирная сеть". По при
глашению организаторов Конгресса
в нем приняла участие группа руко
водителей компании "АЛРОСА" во
главе с президентом А.О. Ничипо
руком, руководитель Гохрана Рос
сии В.Б. Рыбкин. Ассоциация рос
сийских производителей брилли
антов на Конгрессе была представ
лена ее президентом и генераль
ным директором Смоленского ПО
"Кристалл" М.А. Шкадовым, вице
президентом А.А. Эвояном.
В течение трех дней шло актив
ное обсуждение различных вопро
сов развития отрасли. Перед участ
никами конгресса выступили изве
стные в алмазном бизнесе лидеры
ведущих компаний, такие как Варда

Шайн – управляющий директор
"ДиТиСи", А.О. Ничипорук – пре
зидент "АЛРОСА", Роберт Ганникот
– председатель "Абер Даймонд
Корпорейшн", Эли Айзаков – пред
седатель Всемирного алмазного со
вета, Лев Леваев – президент ком
пании "ЛЛД Даймондс", Том Мозес
– вицепрезидент Геммологическо
го института Америки, Гарет Пенни
– управляющий директор группы
компаний "Де Бирс".
В соответствии с правилами, ус
тановленными ВФАБ и МАПБ, на
каждом Конгрессе проводятся вы
боры руководителей двух крупней
ших общественных организаций.
Так, на посту президента ВФАБ Эр
ни Блом (президент Клуба алмаз
ных дилеров Южной Африки), ко
торый ранее был вицепрезидентом
Федерации, сменил Шмуэля Шнит
цера, а новым вицепрезидентом
избран Ави Паз – президент Изра
ильской алмазной биржи. В отно
шении будущего Федерации, Э.
Блом заявил, что работа ВФАБ бу
дет попрежнему направлена на по
иск новых путей процветания инду
стрии. Он также отметил, что алмаз
ная индустрия переживает в настоя
щее время значительные измене
ния, и несмотря на то, что он не
ожидает абсолютного одобрения от

32-é Âñåìèðíûé
àëìàçíûé êîíãðåññ
ñîñòîÿëñÿ â ÒåëüÀâèâå.

всех участников будущих решений
ВФАБ, все же надеется на поддерж
ку большинства.
Президент Алмазной палаты
России С.А. Улин решением участ
ников Конгресса вновь избран чле
ном исполнительного комитета
ВФАБ. В Международной ассоциа
ции производителей бриллиантов
Джефри Фишер сохранил свой
пост, а вицепрезидентом избран
М.А. Шкадов.
Главной темой пленарных засе
даний Всемирной федерации ал
мазных бирж стал вопрос об укреп
лении доверия потребителей, кото
рый в настоящее время считается
одним из самых важных для даль
нейшего стабильного развития от
расли. Все меры, предпринимае
мые в бизнесе от добычи алмазов
до розничной торговли, сводятся к
одному – укреплению доверия по
требителей к алмазам, бриллиан
там и ювелирным изделиям с брил
лиантами. Все понимают, что имен
но достаточно высокий потреби
тельский спрос является залогом и
основой успешного бизнеса. Учи
тывая существующую конкуренцию
на рынке товаров, относимых к ка
тегории роскоши, необходимо по
крайней мере сохранить уровень
спроса на драгоценные камни. А
для этого надо в первую очередь
обезопасить алмазный бизнес от
негативного влияния различных
факторов и поддерживать высокую
репутацию алмаза как символа си
лы и чистоты. ВФАБ, как организа
ция, объединяющая в своих рядах
более 10000 членов алмазных
бирж, стремится решить эту задачу
через установление определенных
и единых для всех правил поведе
ния на рынке.
Э. Блом настоятельно рекомен
довал биржамучастницам начи
нать использовать марку ВФАБ,

торжественная презентация кото
рой состоялась в первый день ра
боты Конгресса. Марка ВФАБ пред
ставляет собой зарегистрирован
ный логотип, который члены бирж
участниц ВФАБ будут иметь воз
можность представлять своим кли
ентам и поставщикам в качестве
доказательства своей привержен
ности Кодексу Принципов Федера
ции.
В продолжение обсуждения во
проса об алмазах, характеристики
которых были улучшены искусст
венным путем, Высший алмазный
совет Бельгии представил особую
форму сертификата на такие алма
зы, отличающегося по цветовому
оформлению от сертификата на
природные алмазы. Теперь экспер
ты ВАС Бельгии при оценке камня
будут указывать в документе о фак
те и методе искусственного воздей
ствия на природный камень. Участ
ники Конгресса одобрили нововве
дение ВАС и решили обратиться к
другим известным международным
геммологическим лабораториям с
призывом поступать так же, чтобы
явным образом обозначать искусст
венное воздействие на алмаз, если
таковое оказывалось.
Конгресс обсудил и другие во
просы, касающиеся торговли и про
мышленности, деятельности геммо
логических лабораторий, Высшего
алмазного совета и развития Ким
берлийского процесса, работы Меж
дународного алмазного совета и со
здания "Голубой книги" ("Blue Book").
В соответствии с решением
Конгресса Международная встреча
президентов в 2007 году будет
проведена в Амстердаме в период
с 24 по 26 июня. Следующий, 33й
Всемирный алмазный конгресс
пройдет в Китае, а в 2010 году по
приглашению Алмазной палаты – в
России.
формация о состоянии текущей
конъюнктуры рынка и прогноз ее
развития.
По случаю принятия москов
ской Алмазной биржи (МАБ) во
Всемирную федерацию алмазных
бирж в престижном офисном ком
плексе "Башня 2000" на набереж
ной Тараса Шевченко, где располо
жилась МАБ, прошел брифинг с
участием членов Совета директо
ров ЗАО "Алмазная биржа".
В брифинге приняли участие и
ответили на вопросы журналистов
первый замруководителя Пробир
ной палаты России Борис Бори
сов, руководитель Центральной
государственной инспекции про
бирного надзора Сергей Ососов,
руководители МАБ Анатолий Сит
ников, Виктор Сахаров и Алекс
Попов.
В ходе брифинга присутствую
щие получили информацию об Ал
мазной бирже – о том, как прохо
дила процедура приема во Всемир
ную федерацию (гн Сахаров заме
тил также, что МАБ проверяли

Â ñåìüå àëìàçíûõ áèðæ – ïîïîëíåíèå
В июне на очередном Всемир
ном алмазном конгрессе, прошед
шем в Израиле, московская Алмаз
ная биржа (ЗАО "Алмазная бир
жа") была принята в члены Все
мирной федерации. В связи с этим
событием президент ВФАБ Эрнест
Блом сказал, что рад "пополнению
в семье алмазных бирж", а прези
дент московской Алмазной биржи
Лев Поляков выразил надежду, что
"данный шаг будет способствовать
развитию алмазного бизнеса в
Российской Федерации и за рубе
жом". Создание биржи в Москве
получило поддержку со стороны
диамантеров Израиля, Бельгии,
Индии, ОАЭ, Шанхайской биржи,
объективно заинтересованных в
развитии взаимовыгодных отно
шений с российскими участниками

мирового алмазобриллиантового
рынка.
Cозданная год назад инвесто
рами московская Алмазная биржа
организует торговлю по товарным
секциям: драгоценные камни,
драгметаллы, поделочные полу
драгоценные камни, изделия из
драгметаллов, драгоценных кам
ней и полуфабрикатов, содержа
щих драгметаллы. Значительное
внимание уделяется соблюдению
мировых стандартов торговли ал
мазами и бриллиантами, удобству
совершения сделок при одновре
менном соблюдении мировых
стандартов торговли алмазами и
бриллиантами, требований рос
сийского законодательства и пра
вил ВФАБ. Алмазная биржа зани
мает целый этаж башни Делового

Cîçäàííàÿ â êîíöå
2004 ãîäà ìîñêîâñêàÿ
Àëìàçíàÿ áèðæà,
ïîëó÷èâøàÿ ëèöåíçèþ
íà ïðàâî îðãàíèçàöèè
áèðæåâîé òîðãîâëè
äðàãêàìíÿìè è
äðàãìåòàëëàìè íà
òåððèòîðèè ÐÔ, â
ôåâðàëå 2006 ãîäà
âîøëà âî Âñåìèðíóþ
þâåëèðíóþ
êîíôåäåðàöèþ, à ýòèì
ëåòîì – âî Âñåìèðíóþ
ôåäåðàöèþ àëìàçíûõ
áèðæ (ÂÔÀÁ).

центра, где расположены бирже
вой зал, просмотровые и перего
ворные комнаты, оснащенные со
временным оборудованием для
работы с алмазами и бриллианта
ми, сертифицированное храни
лище и надежная система безо
пасности.
Разработана информационно
торговая система, позволяющая
членам Биржи и их клиентам с по
мощью интернета оперативно по
лучать информацию по предложе
ниям о куплепродаже товаров,
быстро проводить торговые опера
ции (безотносительно к местона
хождению продавца и покупателя),
пользоваться информационной си
стемой биржи, в которой размеща
ются новости рынка, обзоры зако
нодательства, аналитическая ин

больше, чем биржи других стран,
"потому что мы – Россия"), о на
дежности и конфиденциальности
заключения сделок, о преимущест
ве членства во Всемирной федера
ции.
Была затронута тема современ
ного состояния алмазобриллианто
вого рынка в России – в свете пере
мен на мировом рынке и новых
сбытовых стратегий "АЛРОСА" и
"Де Бирс".
Руководство МАБ выразило
свою открытость и готовность со
трудничать со всеми организация
ми, входящими в алмазное сооб
щество.

Ñàðäàíà ÃÓÐÅÅÂÀ
На снимке: во время брифинга
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Ïîìîðñêèå "ïðèøåëüöû
èç áóäóùåãî"
На совещании выступает В. Вержак

Ближайший пример – "АЛРОСА".
В кризисное время многие броси
ли геологоразведку как обузу. Но
"АЛРОСА" сознательно аккумули
ровала предприятия с полувеко
вым опытом. И попала в точку.
Сбереженный "золотой фонд" гео
логоразведки позволил выявить
новые месторождения алмазов в
Якутии. Они уже работают и при
носят прибыль.
– Каковы алмазные пер
спективы Поморья?
– Архангельская "алмазная
провинция" только начинает рас
крывать себя, самое интересное
еще таится в ее недрах. Надо ра
ботать на перспективу. Прошло
двадцать лет со времени защиты
запасов первых архангельских ал
мазных месторождений, и при
шло понимание: нам нужна сме
на. Поэтому мы учим молодежь,
закрепляем перспективные кад
ры, создаем условия для получе
ния собственного жилья, четко со
знавая: преемственность необхо
дима. Когда нынешние молодые
почувствуют, что благодаря нам
крепко стоят на земле, мы отой
дем в сторону, и они поймут, ка
кое это счастье – держать в руках
любимое дело и отвечать за него
перед всей Россией.

Без права на ошибку

Сегодня и завтра
О деятельности филиала и
профессии геолога рассказывает
директор
"АЛРОСАПоморье",
кандидат геологоминералогичес
ких наук, лауреат Госпремиии РФ
Владимир ВЕРЖАК.
– Архангельская область явля
ется очень перспективной терри
торией на обнаружение кимбер
литовых и лампроитовых тел, –
начал свой рассказ В. Вержак. –
Исследования перспективности
региона компания начала в 2001
году – по проектам, которые ве
лись раньше. Созданный тогда же
филиал "АЛРОСАПоморье" сего
дня обеспечивает хороший при
рост минеральносырьевой базы
компании, он может выполнять
поисковые работы и на другие по
лезные ископаемые – для других
заказчиков, то есть приносить су
щественную прибыль. У нас боль
шой потенциал – объем наземных
работ может быть увеличен втрое,
а поисковое бурение может до
стичь 25 тысяч метров в год.
– Скажите, в чем причина –
или группа причин – того, что
за последнее десятилетие рос
сийские алмазные геологи не
добились ощутимых результа
тов?
– Сегодня одним умом и од
ним молотком месторождений
уже не открыть. За полвека геоло
ги буквально прошли всю страну:
тайны ведут вглубь земли. Это го
ворит о том, что настало время
для точной аппаратуры и аналити
ков. Об этом свидетельствует при
мер Архангельской "алмазной
провинции" – найти трубки было
чрезвычайно сложно, требова
лись новые технологии и обору
дование, геологоразведочные за
траты иного порядка.
Геология – не убыточная от
расль, она заведомо рентабельна,
но требует особого режима инвес

тиций. Геологоразведка алмазов
нуждается в планировании инвес
тиций. Степень риска на каждом
этапе присутствует, но "на круг"
вложения окупаются – открытием
новых месторождений. Лицензи
онная система недропользования
напоминает лоскутное одеяло: ра
ботая на своем участке, геологи
порой не представляют, что нахо
дится в недрах соседнего участка.
Это приводит к увеличению не
производительных затрат. Госу
дарство зачастую ужесточает пра
вила, не предлагая реальных ва
риантов решения проблем. Это
как вылепить из глины трактор и
утверждать, что он работает.
Утвержденные запасы алмазов
вырабатываются полностью. Наша
компания строго соблюдает эко
логическое законодательство и с
пониманием относится к его стро
гости. С другой стороны, нас по
рой удивляет некомпетентность
контролеров и стремление выдать
желаемое за действительное.
– Как отражается рынок на
геологической сфере?
– Развитие геологической от
расли в условиях рынка – инте
ресный этап в истории геолого
разведки. Образ романтикагео
лога быстро растаял в тумане. Но
зато остались иные лозунги: "Мы
очень богаты минеральными ре
сурсами", "Хватит закапывать на
ши деньги – даешь новые техно
логии!"... Предприятия"монстры"
распались. Именно поэтому важ
но готовить общественное мнение
к осознанию необходимости со
здания надежной минерально
сырьевой базы, высокой роли ге
ологарационалиста в прагматич
ном мире. Проблема воспроиз
водства минеральносырьевых
ресурсов для России, торгующей
сокровищами недр, актуальна.
Решать ее под силу только тем
компаниям, которые воспринима
ют эту задачу как первостепенную.

Ïðîâåäåíèå
ìàñøòàáíûõ
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò íà ñåâåðîçàïàäå Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ
ôèëèàëà êîìïàíèè –
ïðåäïðèÿòèÿ "ÀËÐÎÑÀÏîìîðüå".

Предприятие "АЛРОСАПомо
рье" выиграло аукцион на право
проведения исследований на трех
перспективных площадях в Рес
публике Карелия, получило две
лицензии на право пользования
недрами в Архангельской области
и в 2006 году приступает к поис
ковым работам на новых площа
дях. Сезон работы буровых бри
гад – зима (летом экспедиции
идут маршрутными тропами, а
технику в тайгу заводить запреще
но по экологическим соображени
ям). Скоро экспедиции будут вес
ти геологоразведочные работы по
поиску алмазов на всей террито
рии северозапада России.
Со дня образования филиал
выполнил большой объем геоло
горазведочных
исследований:
подготовлены площади под де
тальные поиски, выявлены три но
вые кимберлитовые трубки, про
слежены новые следы кимберли
тов, разведаны месторождения
стройматериалов и пресных вод
для нужд нового алмазного ГОКа
"Севералмаза". Работа геологов
"АЛРОСАПоморье" в цифрах –
это до 400 погонных метров сква
жин на каждую буровую установку
ежемесячно. Перевооружается
парк буровых станков, приобрета
ются трактора.
В "АЛРОСАПоморье" работают
около 420 человек. Структурно
компания состоит из Зимнебереж
ной геологоразведочной партии
(начальник А.Я. Цукарь), геофизи
ческой партии (начальник Ю.В.
Олениус), участка по обработке
проб, лаборатории, автотранспорт
ного и строительного участков, ре
монтномеханических мастерских.
В последнее время в "АЛРО
САПоморье" пришла молодежь
– выпускники Архангельского
университета. При предприятии
создан небольшой музей и геоло
гический клуб для подростков,
среди которых есть и девочки –
будущие Попугаевы и Елагины.
Но основной костяк составляют
алмазники из Якутии – предан
ные геологии, специалисты с опы
том и традициями, благодаря ко
торым удалось наладить добычу
сырья.
О своих коллегах рассказывает
первооткрыватель Ломоносовско
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го алмазного месторождения, на
чальник геологического отдела
Виктор ЛАРЧЕНКО:
– Созвездие первопроходцев в
нашем филиале – это главный ге
офизик В. Сотников, ведущие гео
логи А. Буюн и Ю. Подкуйко, глав
ный инженер Ю. Туканов, дирек
тор филиала В. Вержак и многие
другие. В коллективе трудятся ла
уреаты Государственной премии
за внедрение новой техники и
приемов оценки месторождений
алмазов Н. Степанов, В. Сергиен
ко, А. Никонов, В. Вержак, а также
удостоенный звания лауреата за
открытие месторождения алмазов
в Республике Казахстан Ю. Под
куйко. Геология алмазов сложна.
Поэтому в нашем филиале собран
цвет современной российской ге
ологии. На основе опыта маститых
профессионалов овладевают на
выками работы молодые специа
листы, которых удалось привлечь
в наш коллектив: геологи А. Ере
менко, В. Цыганов, 0. Цикалюк,
геофизик А. Зуев, геодезист А. Ка
чусов… Понимаете, геолога нельзя
выпечь, как пирожок. Он должен
вырасти из романтичного юноши
в мудрого философа недр. Хотя
никто из первооткрывателей в
России не стал миллионером, на
ша профессия не оскудела энтузи
астами, но и их огонь не вечен...
Побеседовав со специалиста
ми, я убедилась, что работать стало
гораздо сложнее. Шлиховые съем
ки, использование аэромагнитной
и аэроэлектроразведочной съемок,
новых математических методов
выделения геофизических анома
лий, детализация их на местности
наземной геофизикой, структур
ный и палеогеографический ана
лиз, заверка наиболее интересных
точек бурением – все это составля
ющие сложного комплекса геоло
горазведочных исследований на
местности. Геолог должен немало
помучиться, немало передумать,
прежде чем в тайгу, на заданную
точку доставят буровую бригаду.
Поисковая геологоразведка –
это дорогая работа с вероятност
ным результатом, хотя и макси
мально просчитанным. И есть об
надеживающие результаты.
Месторождения стали менее
контрастными, погребены под оса
дочным "чехлом" на глубине 50 ме
тров и больше. Они спрятаны, на
поверхности ничто не говорит о
том, что внизу лежат несметные со
кровища. Сопоставляя данные,
сводя их в комбинациях, отбрасы
вая ошибки и не оправдавшиеся
гипотезы, геологи приближаются к
открытиям. Сегодня в ход идут вы
сокоточный инструментарий, но
вые технологии и дорогостоящее
оборудование. Приборы чутки, но
регистрируют и множество помех.
Отсеять второстепенное, правиль
но прочитать эти данные и сделать
верные, перспективные выводы –
высший пилотаж для геолога.
Геология России переживает
тяжелые годы. Это капиталоемкая
отрасль с немалым риском, но от
дача от нее – стратегического мас
штаба. Тут "все и сразу" не бывает.
Чтобы добиться результата, нужны
терпение и работоспособность.
Романтизм и патриотизм мо
лодежи 60х, поддержанный и
правильно использованный госу
дарством, создал огромный запас
экономической мощи – сотни ме
сторождений различных полезных
ископаемых. Геологи осваивали
необжитые территории, оставляя
не только найденные богатства,
но и построенные своими силами
поселки, школы, больницы, доро
ги – первичную инфраструктуру
для обустройства жизни. И сего
дня Россия немыслима без геоло
горазведки, как патрон без поро
ха, она жива богатствами своих
недр. И будет черпать из них свое
благосостояние и надежды на бу
дущее. Золотые слова П.Н. Кро
поткина: "Геологи – это пришель
цы из будущего"!

Ñèìîíà ËÀÃÈÍÀ
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ОАО «СЕВЕРАЛМАЗ»
В. Заостровцев

останавливаются утки и журавли во
время своих перелетов, прилетают и
чайки. Сотрудники "Севералмаза"
уверяют, что красноватая вода в хво
стохранилище экологически без
вредна. Во всяком случае, в ней во
дится рыба.
Виктор Заостровцев – якутянин,
"алмазник" во втором поколении
(оба родителя работали в "Якуталма
зе"), получил специальность горного
инженера в Иркутском политехе,
много лет работал в Удачном, Айха
ле, был начальником карьера и глав
ным инженером Удачнинского ГОКа.
В "Севералмазе" он с 2001 года, но с
ностальгическим
восхищением
вспоминает якутские карьеры – клас
сику горноинженерного искусства.
Заостровцев показывает карту
Ломоносовского месторождения,
состоящего из шести трубок. Отраба
тываться будут три: "Архангельская",
"Карпинского1", "Карпинского2".
Карьер будет один, но очень боль
шой – 4 км длиной, 2,8 км шириной.
В 2008 году этот вахтовый поселок
будет ликвидирован, возведут но
вый, тоже вахтовый. Скоро построят
новую большую фабрику, но фабри
ка №1 тоже будет существовать –

Â êðàþ àëìàçîâ
è íåïóãàíûõ ïòèö
(Окончание. Начало
в предыдущем номере "ВА")
Когдато этот проект считался не
рентабельным. По проекту 1991 года
он стоил 750 млн. долларов, поэтому
его пришлось оптимизировать – для
того, чтобы он стал инвестиционно
привлекательным. Стоимость проек
та, который был защищен в 2003
2004 году, составила 344 млн. дол
ларов.
Теперь можно сказать, что пред
приятие "Севералмаз" действует, и
достигнутые успехи – результат сла
женной работы сформировавшего
ся производственного коллектива,
управляющей компании и акционе
ров общества, в первую очередь его
главного акционера – "АЛРОСА".
Для решения производственных за
дач горнообогатительного произ
водства и строительства Ломоно
совского ГОКа выполнен большой
комплекс научноисследователь
ских работ (на их проведение в 2005
году было направлено 11 929 тысяч
рублей) – по осветлению карьерных
вод, по исследованию болотных от
ложений и т.д.
Экскурсию на площадку трубки
"Архангельская", обогатительную
фабрику, хвостохранилище и другие

объекты комбината для нас провел
Виктор Заостровцев, директор ГОКа
и первый вицепрезидент "Северал
маза".
К карьеру и построенному возле
него вахтовому поселку проведена
автодорога "АрхангельскПоморье".
Поселок Светлый окружен лесистым
заповедником, в котором водятся
белки, лоси, зайцы, медведи...
На обогатительном переделе
компактной и эргономичной фабри
ки в качестве головного оборудова
ния используется 5метровая мель
ница самоизмельчения. Последую
щие операции – сепарация на основе
применения тяжелосредного обога
щения и доводка гравитационного
концентрата на рентгенолюминес
центных сепараторах. Технологичес
кая схема обогащения и доводки раз
работана специалистами "АЛРОСА".
Все технологические процессы и эф
фективность работы оборудования
контролируются службой техническо
го контроля. В цехе обогащения рабо
тают женщины. На вопрос, много ли
их и каков объем работы, отвечают:
"Коммерческая тайна". Не без гордо
сти показывают алмазы – они долж
ны отправиться в ЦСА "Севералмаза".
Нас провезли вокруг хвостохра
нилища, показали водоотводы – там

Ïðîøåë ãîä ïîñëå
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
ïåðâîé î÷åðåäè
Ëîìîíîñîâñêîãî ÃÎÊà
ìîùíîñòüþ 1 ìëí.
òîíí ðóäû â ãîä.
Çàêîí÷åíû
ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ê
ñòðîèòåëüñòâó 2-é
î÷åðåäè êîìáèíàòà
ìîùíîñòüþ 5,6 ìëí.
òîíí ðóäû.

вместе они будут обрабатывать 7
млн. тонн руды. В 2007 году начнется
отработка трубки "Карпинского1",
потом дойдет очередь до "Карпин
ского2". Этот карьер с запланиро
ванной глубиной отработки 430 м,
рассчитан на 48 лет работы. Место
рождение сильно обводнено: по
ступление воды – 1600 "кубов" в час.
Создана система водопонижающих
скважин – по проекту их 17. Вода по
ступает в отстойники, фильтруется и
запускается на поля фильтрации. По
большому проекту – вокруг большо
го карьера – таких скважин будет
больше ста.

– К 20092010 году, – рассказы
вает В.Заостровцев, – мы должны
построить большую фабрику, боль
шое хвостохранилище, вахтовый по
селок на 1400 человек. Численность
ГОКа составит 2700 человек. Плюс
еще 1000 человек для жизнеобеспе
чения производства.
Жизнь меняется к лучшему. Рань
ше мы ходили по грязи в сапогах –
сейчас ребята ходят по поселку в бо
тинках, а женщины, которых на фаб
рике довольно много, – в туфельках
на каблуках. А что? Народ живет,
есть уверенность в будущем, у нас
тут уже свадьбы были…
В поселке Светлый, вполне оп
равдывающем свое название, – уют
ный административный корпус, 26
жилых домов, автобаза, столовая.
Работников ГОКа хорошо кормят: в
столовой нас угостили вкусным,
вполне домашним обедом.
Возвращаемся в Архангельск.
Кстати, большая затратная работа
была сделана по строительству до
рог. Дороги к площадкам "Северал
маза" – хорошие, укрепленные по
лимерными сетками, многие счита
ют, что они лучше Воскресенского
проспекта в Архангельске.
"Севералмаз" занимает новый
офис в красивом современном зда
нии – евроремонт, современная тех
ника. Сейчас на предприятие работа
ет 628 человек, средний возраст ра
ботников – 38 лет. В "Севералмазе"
действует коллективный договор, ре
гулирующий основные социально
трудовые отношения в коллективе.
Сотрудники предприятия обеспече
ны медицинским страхованием. Ра
ботники проходят обучение и пере
подготовку, получают вторые про
фессии и повышают квалификацию
на горнорудных предприятиях АК
"АЛРОСА". 70 человек прошли обуче
ние на производствах, расположен
ных на территории Якутии, где при
обрели практический опыт для рабо
ты на фабрике и сортировке сырья.
В прошлом году по приглашению
компании "АЛРОСА" месторождение
алмазов им. М.В. Ломоносова посе
тила делегация руководителей "Де
Бирс". Представители корпорации
познакомились с особенностями до
бычи алмазов на северозападе Рос
сии и заявили о возможности рас
ширения своего инвестиционного
участия в российских геологических
и горных проектах.
Сегодня беломорский проект стал
новой визитной карточкой региона.
Большой интерес этот проект вызвал
на презентации северозападного
региона в столице Австрии Вене.

Ñèìîíà ËÀÃÈÍÀ
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Михаил Ганченко

О мерах по обеспечению эко
логической безопасности рас
сказывает главный инженер АК
"АЛРОСА" Михаил ГАНЧЕНКО.
– За полвека у нас накопился зна
чительный опыт в области охраны
окружающей среды и рационально
го использования природных ресур
сов, – отметил он. – Вся деятель
ность осуществляется в строгом со
ответствии с природоохранным за
конодательством и правовыми акта
ми Российской Федерации и Респуб
лики Саха (Якутия). Реализация лю
бого проекта начинается с экологи
ческого обоснования места разме
щения стройки. Осуществляются ин
женерноэкологические изыскания,
проводится тщательная оценка воз
действия будущего производства на
окружающую среду, в том числе с
точки зрения затрат на восстанови
тельные мероприятия. Это незыбле
мое правило.
– Михаил Васильевич, изве
стно, что процедура согласова
ния проектов довольно сложная
и занимает много времени…
– Это так, однако мы все же ук
ладываемся в установленные сроки
реализации проектов. Мы всегда
учитываем, что любое проектное
решение предварительно надо со
гласовать с органами госуправле
ния и контроля, потом провести его
общественное обсуждение, напра
вить на государственную экологи
ческую экспертизу в Управление
Росприроднадзора. Горнотехниче
ские решения проходят еще и экс
пертизу, утверждаются республи
канским управлением Ростехнадзо
ра. При этом все затраты – платежи
за сбросы, выбросы загрязняющих
веществ, затраты на строительство
природоохранных и компенсаци
онных объектов, на воспроизводст
во биологических ресурсов – с са
мого начала учитываются в свод
ных сметах проектов.

Для действующих предприятий
разрабатываются "Проекты норма
тивов предельно допустимых вы
бросов в атмосферу", "Материалы
по водопользованию", "Проекты
нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение". Уже
из самих названий этих документов
видно, что каждый шаг тщательно
регламентирован. Собственно, все
производство осуществляется на
основании лицензий, разрешений
и согласований.
– Как вы взаимодействуете с
органами госуправления и кон
троля?
– После получения положитель
ных экспертных заключений мы
оформляем права на землепользо
вание, лицензию на водопользова
ние, получаем специальные разре
шения, регламентирующие выбро
сы в атмосферу и размещение от
ходов. Лишь после этого приступа
ем к производственной деятельно
сти. Действующие предприятия
ежегодно согласовывают програм
мы, планы, графики природо
охранных мероприятий, отчитыва
ются за их выполнение.
По требованию органов госкон
троля "АЛРОСА" обеспечивает до
ступ уполномоченных лиц на пред
приятия, предоставляет им необхо
димые документы. В случае обна
ружения нарушений мы обязаны их
устранить, отчитаться о принятых
мерах, наложенных взысканиях.
– Какова нынешняя экологи
ческая ситуация в "алмазной
провинции"?
– Все горнотехнические объек
ты дважды в год, а порой и чаще,
проверяются контролирующими
органами. А в последнее время
экологический контроль со сторо
ны властей и общественных орга
низаций стал еще более жестким.
Так, в апреле 2005 года в Нюрбе
проводились специальные слуша
ния Ил Тумэна – обсуждали про
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блемы топливноэнергетического
обеспечения, дорожного строи
тельства и экологии. В августе про
шлого года экологическую обста
новку в зоне деятельности АК "АЛ
РОСА" проверяла комиссия Пра
вительства Республики Саха (Яку
тия), после чего мы получили ряд
рекомендаций по оздоровлению
экологической ситуации. В нынеш
нем году в Ил Тумэне неоднократ
но обсуждались вопросы, касаю
щиеся наших природоохранных
программ, состоялась специаль
ная поездка депутатов по улусам
"алмазной провинции", по ее ито
гам прошли слушания в Мирном.
Кроме того, все предприятия ком
пании проверяли республиканская
прокуратура и федеральные орга
ны контроля – они выдали ряд
предписаний, в основном о не
своевременном переоформлении
разрешительной документации.
Вместе с тем, следует отметить, что
в докладе упомянутой выше пра
вительственной комиссии прямо
сказано, что "текущие работы ак
ционерной компанией "АЛРОСА"
выполняются с соблюдением при
родоохранного законодательст
ва". В целом экологическая ситуа
ция в "алмазной провинции" оце
нивается как стабильная, и это ре
зультат системных мер, принимае
мых руководством компании и
предприятий.
– Тем не менее, в ряде изда
ний публиковалось письмо чле
на общественного экологичес
кого комитета "Вилюй" И. Бур
цева, назвавшего экологичес
кую ситуацию в "алмазных" улу
сах катастрофической, а в пар
ламентском издании "Ил Тумэн"

В лаборатории по охране окружающей среды
института "Якутнипроалмаз"
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она была охарактеризована как
"критическая".
– Там были и более резкие
оценки. Например, говорилось о
"геноциде по отношению к жителям
"алмазной провинции" и о том, что
создание ПНО "Якуталмаз" было ак
том действия "колониального госу
дарства". Звучали призывы к "юри
дической оценке экологических
преступлений АК "АЛРОСА", к нача
лу "судебной тяжбы о ликвидации
незаконно созданного Мирнинско
го района"… В целом я могу понять
эмоции защитников природы. Они
искренне болеют за свое дело. Но
подобные высказывания и обвине
ния в адрес "АЛРОСА" некомпе
тентны, а порой просто надуманны.
Как я уже говорил, компания, без
условно, выполняет все необходи
мые природоохранные меры. Нега
тивное воздействие алмазного
производства на окружающую сре
ду значительно снизилось. Более
того, в работах Института приклад
ной экологии Севера Академии на
ук Республики Саха (Якутия), вы
полняющего комплексный экологи
ческий мониторинг, отмечается
"улучшение состояния водных объ
ектов и биоресурсов, в частности
верхнего течения Мархи (включая
Далдын) в районе Айхала, Удачно
го и реки Малая Ботуобия в районе
Мирного". Проекты всех действую
щих предприятий компании имеют
положительные заключения госу
дарственной экологической экс
пертизы, уровень их воздействия
на окружающую среду оценивается
как допустимый.
Наши критики, к сожалению,
умалчивают о том, что экологичес
кая составляющая в затратах пред
приятий "АЛРОСА" неуклонно воз
растает. И это связано не только с
ужесточением требований приро
доохранного законодательства и
повышением ставок природоо
хранных платежей. Мы считаем не
обходимым решить ряд старых
проблем, доставшихся компании,
так сказать, в наследство.
– Что вы имеете ввиду?
– Речь, в первую очередь, о не
обходимости реконструировать ка
нализационные очистные сооруже
ния, арендуемые у правительства
республики. Надо также построить
полигоны для складирования про
изводственных и бытовых отходов

Окончание на стр. 10
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Çàäà÷à ñ òðåìÿ èçâåñòíûìè
Окончание. Начало на стр. 1
и являются гордостью алросовских
горняков – нигде в мире не удалось
достичь таких, близких к верти
кальным, параметров карьера.
В процессе отработки место
рождения, на глубинах 300450 м
был вскрыт метегероичерский во
доносный комплекс. Специалиста
ми института "Якутнипроалмаз" и
НТЦ "НОВОТЭК" была предложена
технология так называемой "су
хой" консервации карьера, позво
ляющая полностью и безопасно
отработать запасы, как говорят
специалисты, "подкарьерного це
лика", то есть той руды, что нахо
дится ниже дна карьера.
Проект "сухой" консервации
карьера, разработанный НТЦ "НО
ВОТЭК", прошел специальную экс
пертизу Госгортехнадзора России
и был положительно оценен на
специальном заседании секции
промышленной безопасности про
изводств Госгортехнадзора Рос
сии.
Институтом "Гипроникель" раз
работан проект вскрытия и отра
ботки запасов месторождения
"Мир". Проект рассмотрен на засе
дании научнотехнического совета
Госгортехнадзора, получил поло
жительную оценку специалистов.
Основные технические решения
сводятся к следующему. Вскрытие
запасов месторождения предус
матривается двумя вертикальны
ми стволами: клетевым (для до
ставки людей) и скиповым (грузо
вым). Стволы размещаются на од
ной промплощадке. Глубина ство
лов 1051 м и 1037 м соответствен
но. Проходка стволов в пределах
метегероичерского
горизонта
осуществляется с применением за
мораживания пород. Крепление
стволов на полную глубину приня
то чугунными тюбингами. Порядок
отработки месторождения – нис
ходящий, с первоочередной отра
боткой первого от дна карьера
этажа. Система разработки перво
го блока – горизонтальными слоя
ми с комбайновой выемкой и
твердеющей закладкой, в восхо
дящем порядке. Основные техни
ческие решения приняты с учетом
применения передовых методов
организации труда и современно
го оборудования.
Вскрываемые горизонты: 210,
310, 410, 510, 615 м., в том чис
ле пусковой комплекс: 210 м, 
310 м, 410 м. Чтобы построить
рудник, шахтостроителям необхо
димо "вынуть" из под земли 350
тыс. кубометров горной породы.
Общая длина всех горизонтальных
и вертикальных выработок на под
земном "Мире" составляет 16 км,
что приблизительно равно сред
ней протяженности одной ветки
московского метро.
Одновременно с сооружением
подземных горных коммуникаций
необходимо построить 49 объек
тов на поверхности, ведь совре
менный рудник – это, в первую
очередь системы вентиляции и
осушения, энерго– и теплоснаб
жения, приема и выдачи на по
верхность руды, то есть это слож
нейший производственный ком
плекс.
Каковы же сроки, когда можно
ожидать пуска рудника? На строи
тельство клетевого ствола отведе
но 5 лет, скипового – 6 лет. 7 мар
та 2002 года начата проходка кле
тевого ствола, а в августе 2003 го
да начата проходка скипового
ствола подземного рудника "Мир".
Расчетный срок строительства
первого пускового комплекса оп
ределен
продолжительностью
проходки стволов и горизонталь

Подготовка к стройке

строительство
поверхностных
объектов и подземной части руд
ника идет по графику.

Свет и тени подземного
"Удачного"

ных горнокапитальных вырабо
ток, которые надо еще и оснас
тить, то есть "одеть" в металл. На
все работы уйдет восемь лет – с
начала проходки стволов.
В 2010 году будет введен в экс
плуатацию пусковой комплекс
производительностью
500000
тонн, а в 2012 году рудник выйдет
на проектную мощность. Первая
руда подземного "Мира" пойдет
"нагора" в 2009 году.
С начала строительства на "Ми
ре" освоено 10068,4 млн. руб. ка
питальных вложений. Закончена
проходка клетевого ствола – шах
тостроители прошли 1051 погон
ный метр, разработали и закрепи
ли бетоном сопряжения ствола с
горизонтами на отметках 310 м,
410 м, 510 м, 615 м. Они укрепи
ли ствол 10190 тюбингами, произ
вели тампонаж ствола. Скиповой
ствол достиг отметки 908 погон
ных метров – из 1037 проектных.
С 2006 года ведутся подготови
тельные и строительные работы по
поверхностным объектам – возво
дятся административнобытовой
комбинат для будущего коллекти
ва шахтеров, копер клетевого
ствола, здания подъемных машин
клетевого и скипового стволов,
главная вентиляторная установка,
подстанция. На поверхности уже
введены, в частности, АБК шахто
строителей, теплонасосная, ком
прессорная и замораживающая

Ãåîëîãè äàâíî
äîêàçàëè, ÷òî
îñòàâøèåñÿ çàïàñû
ðóäû ïîçâîëÿò
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àëìàçíûå
ìåñòîðîæäåíèÿ
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êîìïàíèè ñîõðàíèòü
íûíåøíèå îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà.

станции. Проходка скипового
ствола должна быть завершена к
октябрю 2006 года. Затем после
дуют тампонаж ствола и его пере
оснащение. В планах этого года
также устройство теплового конту
ра АБК рудника и здания подъем
ных машин клетевого ствола, мон
таж механической части подъем
ных машин скипового ствола, дру
гие многочисленные работы.
В 2007 году работы по строи
тельству клетевого и скипового
стволов будут закончены, тем са
мым завершится первый период
строительства. В последующие два
года будет вестись строительство
всех оставшихся поверхностных
объектов, в том числе стоянка гор
ношахтной техники, шахтный во
доотлив, главная калориферная
установка.
Особое место в эти годы будет
отводиться строительству поверх
ностного закладочного комплекса
(ПЗК), который вступит в строй в
июле 2009 года. Комплекс входит
в состав подземного рудника
"Мир" и будет размещен на его
промышленной площадке. Произ
водительная мощность составляет
490 тыс. кубометров твердеющих
закладочных смесей в год, или 175
кубометров твердеющих закла
дочных смесей в час.
Учитывая состояние строитель
ства и проектные параметры, сего
дня можно сделать вывод, что

Кимберлитовая трубка "Удач
ная" по объему разведанных запа
сов является одной из крупнейших
в мире. За годы эксплуатации в ка
рьере добыто десятки миллионов
тонн ценной руды. В настоящее
время открытые горные работы ве
дутся на глубине, превышающей
500 м. Завершение открытых гор
ных работ планируется в 2010 году,
когда карьер достигнет проектных
600 м. Запасы, расположенные ни
же дна карьера, разведаны до глу
бины 1400 м. В соответствии с тех
никоэкономическим обосновани
ем, разведанных запасов достаточ
но для добычи в течение 50 лет.
Когда специалисты "АЛРОСА"
говорят о сложных особенностях
строительства и эксплуатации под
земного рудника "Удачный", они
имеют в виду следующие обстоя
тельства. Вопервых, сложную
гидрогеологическую обстановку в
зоне месторождения, насыщен
ность пород газом и нефтебиту
мом. Вовторых, геотермическое
состояние рудного массива и вме
щающих пород. Втретьих, слож
ные климатические условия в рай
оне Удачного. Вчетвертых, отно
сительно невысокую – особенно
по сравнению с "Миром" и "Интер
национальной" – ценность руды.
К строительству подземного
рудника здесь приступили в 2004
году. При Удачнинском ГОКе со
здана дирекция строящегося руд
ника, намечена программа пере
подготовки горняков, заключены
договора подряда на строительст
во двух вертикальных стволов.
Вскрытие
месторождения
предполагается осуществлять тре
мя вертикальными стволами, рас
положенными на одной площадке
– скиповым, клетевым и вентиля
ционновспомогательным, про
ходка которых в данный момент
уже ведется. Глубина каждого
ствола составит около 1000 м.
Первый шаг вскрытия ограни
чивается тремя этажами, отработ
ка их запасов займет не менее 20
лет, что вполне достаточно для
строительства объектов второго
этапа. Западное и восточное руд
ные тела (у месторождения два
рудных тела) вскрываются от ство
лов на горизонтах 380 м, 480 м и
580 м вентиляционными и транс
портными квершлагами. Защита
рудника от затопления, согласно
проектным решениям НТЦ "НОВО
ТЭК", будет осуществляться путем
сооружения дренажных контуров
на всех трех эксплуатационных го
ризонтах.
Для строителей этой подземки
весьма остро стоит вопрос водо
подавления при проходке верти
кальных стволов. В связи с тем, что
рассолы имеют минерализацию
300400 грамм на литр, примене
ние апробированного на рудниках
"Интернациональный" и "Мир" ме
тода замораживания пород в ус
ловиях "Удачного" невозможно. С
водой на "Удачной" будут бороть
ся предварительным тампонажем
пород материалами, способными
противостоять агрессивному воз
действию рассолов.
И всетаки главная особенность
и трудность проекта в том, что в
мировой практике горного дела от
сутствуют примеры, когда при ука
занных выше гидрогеологических
условиях отработка месторожде
ния велась системами с массовым
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Перспектива
обрушением породы. У специалис
тов есть серьезные опасения, и это
подтверждает опыт рудника "Ай
хал", что изза смерзаемости и сле
живаемости руды будет нарушен
процесс ее выпуска, что тем самым
ухудшатся техникоэкономические
показатели и параметры безопас
ности рудника. Поэтому сегодня
они решают ряд технических про
блем, наиболее важная из них –
это обоснование параметров тех
нологии очистной выемки.
В 2006 году институт "Якутни
проалмаз" разработает технологи
ческий регламент для проектиро
вания технологии отработки под
карьерных запасов "Удачной". Для
этого привлекаются нескольких на
учнопроектных институтов – "Ги
проникель" (г. СанктПетербург),
Институт горного дела СО РАН
(г. Новосибирск), ИПКОН РАН
(г. Москва), Московский горный
государственный
университет,
Горный институт Кольского науч
ного центра РАН (г. Апатиты). Тех
нические задания для разработки
рекомендаций по технологии отра
ботки подкарьерных запасов уже
выданы, и результаты работы уче
ных должны быть представлены
техникоэкономическому совету
компании в ноябре 2006 года.
Кроме вскрытия вертикальны
ми стволами ведется вскрытие
подкарьерных запасов с борта ка
рьера. Эти подземные горные ра
боты ведутся согласно специаль
ному проекту, согласованному со
всеми надзорными и контрольны
ми органами.
Годовая производительность
рудника составит четыре миллиона
тонн руды в год. Эксплуатационные
запасы руды до отметки – 580 м со
ставляют 77,9 млн. тонн. Срок стро
ительства рудника до пуска его в
эксплуатацию – семь лет, до выхода
на проектную мощность – восемь.
Запасы руды до отметки – 580 м от
работают за 23 года. Согласно про
гнозному плану развития группы
"АЛРОСА" до 2015 года, запланиро
ван поэтапный ввод рудника: с до
бычей первой руды в объеме 500
тыс. тонн в год в 2011 году, а на про
ектную производительность рудник
выйдет в 2014 году.
Строительство
подземного
рудника ведется в настоящее вре

мя согласно графику. Вентиляци
онновспомогательный
ствол
пройден на глубину 610 м (строи
тельство ведет подрядная органи
зация ОАО "Ростовшахтострой"),
скиповой ствол – на глубину 102,5
м. (его строит подрядная органи
зация ООО "Альянс горных пред
приятий"). Клетевой ствол нахо
дится на стадии подготовки к про
ходческим работам, а наклонный
съезд с борта карьера пройден на
836 м.
С начала строительства до 1
июня 2006 года здесь освоено
2792,2 млн. рублей капитальных
вложений. В 2005 году на венти
ляционновспомогательном ство
ле "Ростовшахтострой" смонтиро
вал и оснастил комплекс для про
ходки, который включает в себя
проходческий копер "Север2",
здания подъемных машин и лебе
дочных, проходческую вентиля
торную установку. В настоящее
время ведутся работы по ускорен
ному вскрытию горизонтов, наме
чена проходка и крепление ство
лов бетоном и тюбингами. В буду
щем году проходка стволов про
должится.
В целом строительство рудника
"Удачный" идет согласно проект
ному плану. И, повторимся, самое
главное, что предстоит решать
специалистам, – это выбор систе
мы разработки и оптимизации
технологической схемы вскрытия
месторождения.
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Возродить славу "Айхала"
Кимберлитовая трубка "Айхал"
представляет собой сплюснуто
трубчатое тело с неправильными
очертаниями образующего конту
ра и соотношением короткой и
длинной осей 1 к 7. Протяженность
тела на поверхности по длинной
оси составляет 510 м, по короткой
– от 50 м до 120 м. На глубине
126 м единое рудное тело разделя
ется на два самостоятельных: юго
западное и северовосточное, ко
торое на глубине около 600 м в
свою очередь также разделяется
на два рудных столба: западный и
восточный.
Отработка месторождения от
крытым способом была завершена
в конце 1997 года, карьер достиг

Подземка Айхала

320 м. При этом часть балансовых
запасов была оставлена в северо
восточном борту карьера. В 1998
году был создан опытнопромыш
ленный подземный участок (ОП
ПУ), впоследствии преобразован
ный в подземный рудник "Айхал",
основная цель которого – создать
работоспособный коллектив гор
няков и провести опытнопромы
шленную проверку проектной тех
нологии очистной выемки.
Первоначально проектом было
предусмотрено применение трех
вариантов систем разработки:
подэтажное обрушение с откры
тым выработанным пространст
вом; подэтажное обрушение с вы
пуском под обрушенными порода
ми; слоевая выемка с твердеющей
закладкой. Область применения
этих вариантов по глубине была
определена институтом ВНИМИ г.
СанктПетербург на основе геоме
ханических расчетов. Однако гор
нотехническая ситуация показала,
что отработка подкарьерных запа
сов системами с подэтажным обру
шением невозможна. По заключе
нию специалистов институтов "Ги
проникель", ИГД СО РАН, ИПКОН
РАН, МагГТУ и "Якутнипроалмаз",
отработка подкарьерных запасов
должна проводиться системами с
закладкой выработанного прост
ранства. Пока ученые определя
лись с методиками выемки руды,
стройка велась неспешными тем
пами. И только в 2005 году строи
тельство подземного рудника "Ай
хал" было продолжено – на осно
вании решений техникоэкономи
ческого совета АК "АЛРОСА", руко
водства компании. Было решено:
продолжить стройку, основной па
раметр будущего рудника – про
ектная мощность в 500 тыс. тонн
руды в год.
В марте 2006 года была созда
на рабочая группа из специалис
тов управления компании, Ай
хальского ГОКа, института "Якут
нипроалмаз" и управления капи
тального строительства, перед ко
торой была поставлена задача –
разработать программу развития
работ на подземном руднике "Ай
хал" до вывода его на проектную
мощность. Проведена ревизия
проектных решений по строитель
ству рудника, определены наибо
лее оптимальные варианты строи
тельства. Сегодня силами Айхало
Удачнинского СШСУ ведется про
ходка двух наклонных стволов,
вскрытие рудного тела. Вся про
ектная документация по строи
тельству и вводу подземного руд
ника "Айхал" выпущена, прошла
экспертизу и утверждена Ростех
надзором. В прогнозном плане

развития группы "АЛРОСА" до 2015
года запланирован вывод рудника
на проектную мощность в 2012 го
ду. Эксплуатационные запасы ру
ды до отметки 100м составляют
7,47 млн. тонн. Выход на проект
ную производительность планиру
ется в течение пяти лет после вво
да рудника в эксплуатацию. Срок
отработки запасов до отметки 100
м составляет 18 лет.
Месторождение будет вскрыто
двумя наклонными стволами –
вспомогательным и грузовым, и
одним вертикальным клетевым
стволом. Стволы размещаются на
двух площадках. Глубина клетево
го ствола – 610 м, длина наклон
ных – 1363 м и 1387 м. Ввод рудни
ка предусматривается тремя пус
ковыми комплексами: первый был
введен в 2005 году, он обеспечи
вает годовой объем добычи 80
тыс. тонн руды, второй позволит
добывать 200 тыс. тонн руды в год,
третий – 500 тыс. тонн руды.
На промышленной площадке
рудника "Айхал" уже возведены
фундаменты под здания подъем
ных машин грузового наклонного
ствола, здания подъемных машин
вертикального клетевого ствола,
введена в эксплуатацию временно
подъемная машина на ВНС, выпол
нены устьевые части (порталы)
бункер и каркас копра ГНС. Также
введен в эксплуатацию временный
закладочный комплекс (ВЗК) и
смонтирован закладочный трубо
провод. ВЗК производительностью
20 тыс. кубометров в год входит в
состав постоянного закладочного
комплекса и состоит из нескольких
объектов на поверхности, в частно
сти, шаровой мельницы, отделения
подачи и дозирования материалов,
открытых складов щебня и цемента
С начала строительства здесь
освоено капитальных вложений на
сумму 2467,4 млн. рублей. Целе
выми задачами 2006 года являют
ся проходка и крепление грузово
го и вспомогательного наклонных
стволов. Пока работы идут соглас
но плану строительства, при этом
специалистам поручено продол
жать поиск схем оптимизации
вскрытия месторождения.
Таким образом, есть полная
уверенность в том, что специалисты
компании – шахтостроители и бу
дущие эксплуатационники, опира
ясь на мощную поддержку научных
институтов и специализированных
организаций, на поддержку своих
основных акционеров – прави
тельств России и Республики Саха
(Якутия), в заданные сроки введут в
строй эти три важных рудника.
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Окончание. Начало на стр. 7
в городах и поселках, обеспечить
безопасность гидротехнических со
оружений, рекультивировать нару
шенные земли. Эти и целый ряд
других проблем организационного
и производственного характера
четко описаны в "Основных направ
лениях работ по улучшению эколо
гической обстановки в зоне дея
тельности АК "АЛРОСА" на 2006
2010 годы". Хочу подчеркнуть, что
этот документ, принятый на заседа
нии правления АК "АЛРОСА" 6 ап
реля текущего года, был одобрен
на выездном заседании Ил Тумэна
и утвержден на Наблюдательном
совете компании 29 мая. "Основ
ные направления" – это основа
дальнейших действий в природо
охранной сфере, которая, разуме
ется, будет совершенствоваться.
Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что
упомянутые проблемы не могут
быть сняты за короткий период –
их решение требует времени и зна
чительных затрат.
– Какие меры принимаются
для ликвидации последствий
подземных ядерных взрывов
"Кристалл" и "Кратон3"?
– Реабилитация территорий
объектов аварийных подземных
ядерных взрывов относится к чис
лу приоритетных. На последнем
заседании Наблюдательного со
вета было особо указано на за
держку соответствующих работ. В
настоящее время определен за
казчик – Минприроды Республи
ки Саха (Якутия). Решено, что в
этом году начнутся работы на
объекте "Кристалл", со следующе
го года – на "Кратоне3". В бли
жайшее время ожидается приня
тие постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) об оп
ределении юридического статуса
этих объектов.
– Между компанией и рес
публиканским Министерством
охраны природы действует со
глашение о развитии особо ох
раняемых природных террито

рий, в частности, восстановле
нии ресурсов животного мира.
Как реализуется соглашение?
– В рамках упомянутого вами
соглашения разработан целый ряд
специальных программ. Они пред
полагают реакклиматизацию овце
быков, создание питомника для ов
цебыков и лосей. Есть также проект
организации природного парка
"Живые алмазы Якутии" в Мирнин
ском районе и программы восста
новления биоресурсов водоемов.
Совместно с департаментом биоре
сурсов Минприроды Якутии прак
тически реализована программа
переселения овцебыков на остров
Большой Бегичев и морское побе
режье в Анабарском, Булунском и
Аллаиховском улусах. Сейчас в тун
дре живет уже более 300 живот
ных. Мы продолжаем финансиро
вать крестьянское хозяйство С.С.
Симонова в селе ТаасЮрях, кото
рый занимается одомашниванием
овцебыков, созданием маточного
поголовья для будущего природно
го парка.
В рамках договора с Минприро
ды компания помогает Вилюйскому
рыбоводному заводу реализовать
программу заселения водоемов
"алмазной провинции" ценными
породами промысловых рыб.
При содействии "АЛРОСА" на
грузовом воздушном судне компа
нии в Национальный парк "Ленские
столбы" были доставлены 30 ка
надских бизонов. Непростая опера
ция положила начало новому этапу
работ по восстановлению биологи
ческого разнообразия в Якутии. На
сколько я помню, газета "Якутия"
посвятила этому событию большой
репортаж.
Упомянутые проекты привлек
ли большое внимание мировой
общественности, в частности, ди
рекции программ Международно
го фонда дикой природы по Вос
точной Европе и Центральной
Азии. И хотя компания делает это
не для рекламы, приятно осозна
вать, что наши усилия не проходят
незамеченными.

– Михаил Васильевич, како
вы
ежегодные
затраты
"АЛРОСА" на охрану окружаю
щей среды?
– В 2003 году они достигли ре
кордного уровня – 3,4 млрд. руб
лей. Среднегодовой объем приро
доохранных затрат за последние
пять лет составил 2,7 млрд. рублей,
это в 3,2 раза больше, чем за пред
шествующую пятилетку. В 2005 го
ду на природоохранные мероприя
тия, повышение безопасности тех
нологических процессов было на
правлено 2,8 млрд. рублей.
В настоящее время более 1,6
млрд. рублей в год направляется на
улучшение качества атмосферного
воздуха и предотвращения его
вредного воздействия на здоровье
человека и окружающую природ
ную среду, на реабилитацию вод
ных объектов и почв.
Более 1 млрд. рублей компания
ежегодно вкладывает в строитель
ство природоохранных объектов.
Свыше 110 млн. рублей направляет
ся на научноисследовательские и
проектноизыскательские работы
природоохранного назначения.
Платежи за сбросы загрязняющих
веществ и размещение отходов
приближаются к 100 млн. рублей.
Затраты на рекультивацию достига
ют 30 млн. рублей в год.
Природоохранные платежи бу
дут расти и далее. Тут есть и объек
тивные причины, о которых я уже
говорил, есть и субъективные. На
пример, в настоящее время управ
ление Ростехнадзора по Республи
ке Саха (Якутия) требует от компа
нии платить за размещение отхо
дов производства 5го класса опас
ности (чтобы было понятно, это
практически неопасные отходы) по
ставке 15 рублей за тонну. Такую
ставку платят по закону обрабаты
вающие компании. Но ведь "АЛРО
СА" – горнодобывающее предпри
ятие, и мы должны по закону пла
тить 0,4 рубля за тонну... Думаю,
такие требования к нам безоснова
тельны.
Мы исходим из того, что по ме
ре перехода преимущественно на
подземную добычу, с вводом в
строй новых предприятий и вовле
чением в разработку относительно
бедных месторождений природо
охранные затраты "АЛРОСА" будут
расти. В этих условиях нам необхо
димы поддержка Правительств
России и Якутии, Государственного
Собрания и общественных органи
заций РС(Я). Это касается и привле
чения средств республиканского

бюджета, и жесткого упорядочения
использования средств Целевого
бюджетного фонда, в который от
числяется до 2% от стоимости до
бытых и реализованных компанией
алмазов. Не менее половины
средств этого фонда, как было оп
ределено при его организации,
должно направляться на ликвида
цию экологического ущерба в улу
сах "алмазной провинции". И это
немалые средства: только за по
следние пять лет в Фонд перечис
лено около 4,2 миллиарда рублей.
Финансовая поддержка, в пер
вую очередь, требуется для завер
шения в 20062010 годах реконст
рукции и строительства канализа
ционных очистных сооружений в
городах Мирный, Удачный, Ленске
и Айхале, для разработки проектов
и строительства полигонов захоро
нения твердых бытовых отходов.
Нам предстоит значительно
увеличить затраты на обеспечение
безопасной эксплуатации приро
доохранных
гидротехнических
объектов, рекультивацию нару
шенных земель. Начата работа по
созданию современной системы
управления охраной окружающей
среды, внедрению автоматизиро
ванной системы управления при
родоохранной
деятельностью.
Планируется серьезно усилить на
шу экологическую службу – в ком
пании будут созданы управление
охраны окружающей среды и эко
логической безопасности, эколого
аналитический
методический
центр, а в институте "Якутнипроал
маз" – отдел природоохранных
разработок. Мы обеспечим техни
ческое перевооружение всех лабо
раторий, которые ведут производ
ственный экологический монито
ринг на предприятиях.
Влияние экологической состав
ляющей на производственнохо
зяйственную деятельность компа
нии будет неуклонно возрастать.
Будут приняты все необходимые
меры по минимизации ущерба ок
ружающей среде, восстановлению
нарушенных экосистем и компен
сации ущерба. И эти меры будут
понятны и прозрачны для общест
венности. Это не просто обещание
– Наблюдательный совет "АЛРОСА"
утвердил в мае предложение прав
ления: начиная со следующего года
проводить регулярный внешний
экологический аудит предприятий
компании в соответствии с между
народными стандартами.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Â "Ñåâåðàëìàçå" – íîâûé

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
Â ñâÿçè ñ ââîäîì â
ýêñïëóàòàöèþ ïåðâîé
î÷åðåäè ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà è íà÷àëîì
ïðîìûøëåííîé
ðàçðàáîòêè
ìåñòîðîæäåíèÿ
àëìàçîâ èì. Ì.Â.
Ëîìîíîñîâà êîìïàíèÿ
"Ñåâåðàëìàç" óäåëÿåò
áîëüøîå âíèìàíèå
ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ
îòíîøåíèé íà
ïðîèçâîäñòâå.

Новый, четвертый по счету,
Коллективный договор полностью
сохраняет гарантии, имевшиеся в
предыдущих документах. При этом
в нем более детально прописаны
отношения работодателя и работ
ника во всех сферах деятельности,
определен механизм их взаимо
действия с профсоюзом. Документ
в большей степени соответствует
требованиям коллектива и направ
лен на максимально полное ин
формирование об обязательствах
и требованиях сторон.
В новой редакции Коллективно
го договора четко представлены
разделы, касающиеся социального
партнерства, рабочего времени и
отпуска, оплаты и охраны труда.
В части гарантий и компенсаций
работодателем установлены до
полнительные положения по срав
нению с законодательством РФ:
– молодежи в возрасте до 30
лет выплачивается процентная над
бавка к заработной плате в полном
размере с первого дня работы, если

они прожили в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним ме
стностях не менее пяти лет;
– работникам в возрасте до 30
лет, имеющим двух и более детей
определена компенсация оплаты
услуг детских дошкольных учреж
дений;
– предусмотрено индексирова
ние окладов при росте объемов
производства и соответствующей
финансовой возможности пред
приятия.
По словам президента "Севе
ралмаза" Г. Пивня, принятие дан
ного корпоративного документа
является еще одной вехой развития
компании и, несомненно, способ
ствует сближению всех ее работни
ков.
Положительным моментом яв
ляется и то, что Коллективный до
говор заключен сроком на два года,
а не на один, как это было раньше.
Данное обстоятельство подтверж
дает надежность принятых сторо
нами обязательств.
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Человек и его дело
довых поясов и не рассчитанных для
плавания во льдах, капитан распо
рядился поставить связку на якоря и
заглушить главные двигатели. Его
примеру последовали капитаны су
дов, шедших следом. Дали радио
грамму в пароходство, объяснив си
туацию на реке.
Осмотрев через бинокль затор и
сосредоточившись на узкой полоске
боковой протоки, Пуляевский заме
тил, что лед в ней не очень густой и
он подвижен. Протока по лоции не
ходовая и путевых знаков на ее бе
регах нет. Поразмыслив, капитан
решил, что такое половодье обяза
тельно должно сделать этот рукав
проходным. В таком случае затор
можно будет обойти с фланга.
Снарядив для разведки мотор
ную лодку, капитан поручил своему
сыну Василию пройти протокой до
ее слияния с рекой и промерить глу
бины. Скрупулезно обследовав на
меченный для прохода судов марш
рут, наряд Пуляевского вернулся на
теплоход с обнадеживающим извес
тием: пройти можем, но льда все же
в протоке много, и придется крепко
попотеть всему экипажу, если гдето
надо будет отталкивать льдины баг
рами. Не затягивая с отходом, капи
тан дал команду запустить двигатели
и готовиться к поднятию якорей.
За штурвалом стоял сын Василий,
кому он доверял как самому себе и
кому готовился после навигации пе
редать теплоход. В этот рейс они от

Ñëåä çà êîðìîé
Старый капитан Василий Андре
евич Пуляевский передал команд
ный пост своему сыну Василию и
вышел из рулевой рубки, направив
шись к дивану, расположенному за
надстройкой под брезентовым по
логом. Пуляевский опустился на си
денье, закурил и задумчиво сдвинул
черные брови. В плоть и в слух бы
валого речника привычно вплета
лись размеренный гул теплохода,
мягкое похлопывание тента, колы
шашегося под воздушным потоком,
уносящийся вверх синий дымок па
пиросы, поскрипывание носовой
буферной сцепки судна с ведомой
впереди баржей.
Теплоход ведет судовую связку
глубоким фарватером Токуйского
колена. Это коварное место, опасное
не только для маломощных судов,
но и сильных дизельных самоходок,
толкающих перед собой многотон
ные баржи. В молодости своей Васи
лий Пуляевский здесь неоднократно
сплавлялся в караванах ленских кар
басов, доставлявших грузы для Яку
тии. Вся жизнь Василия Андреевича
связана с Леной и ее притоками.
Токуйское колено, сильным те
чением уводящее суда по изломан
ной дуге, плавно выравнивалось и
переходило в спокойный широкий
разлив. Сколько раз выбрасывало
тут на берег плоты и карбасы. Не
редко в непогоду раскатывало по
хребтине потока и грузовые связки
– речные буксиры с баржами, раз
рывая тросы и раскидывая суда в
разные стороны. Однако этот свое
нравный раскотуй, даже усиленный
ураганным ветром, ни в какое срав
нение не идет с бурными прижима
ми горных Ленских щек, где зажатая
в скалах, словно стиснутая двумя ги
гантскими ладонями коварного ис
полина река мечется от уступа к ус
тупу со скоростью пятнадцать кило
метров в час. Пенясь и кипя от гнева,
она делает один за другим три отча
янных поворота, вырываясь из же
стких объятий скал. Освирепев от
борьбы, как пустые картонные ко
робки несет она за собой суда и тут
уже в оба смотри, чтобы не расшиб
ла она тебя о гранитые утесы!
Сколь своенравна и красива Ле

на, пересекающая сибирский мате
рик от Байкала до Северного Ледо
витого океана, столь разнообразен
богатством этот край. Чего тут толь
ко нет! Геологами разведаны залежи
каменного угля, соли, оловяных руд
и золота, редких металлов, газа и
нефти. Настоящим фурором стало
открытие в 50х годах прошлого сто
летия коренных и россыпных место
рождений алмазов. Чуть ли не весь
флот подключился к перевозчикам
грузов, потоками хлынувших с
транссибирской железной дороги в
Осетрово, откуда ленские речники
перебрасывали их в Мухтую. Этот
поселок был ближним речным пор
том на пути к алмазным месторож
дениям, залегающим в 230 киломе
трах от Лены. Механизаторы в сроч
ном порядке пробили туда через
тайгу зимник и приступили к строи
тельству дороги. Превратившись в
перевалочный пункт с невиданным
для него ранее грузооборотом, за
штатный Мухтуйский речной порт
стал тоже быстро развиваться. Для
строившегося в таежной глухомани
города алмазодобытчиков Мирного
и промышленных объектов требо
валось доставлять из Осетрова сот
ни тысяч тонн стройматериалов,
землеройную технику, автомобили,
продукты питания, одежду, горю
чее. Считалось почетным работать
на маршруте ОсетровоМухтуя.
Каждую весну речники ожидали с
нетерпением, и как только Лена в
районе Осетрова вскрывалась – ста
новились под загрузку и уходили в
рейсы вслед за льдами. Из года в
год грузоперевозки возрастали. По
селок Мухтуя превращался в город,
а в ста километрах от Мирного на
реке Вилюй поднималась плотина
Вилюйской ГЭС – первой гидростан
ции Якутии. Почти все, что требова
лось для ее возведения, тоже заво
зилось по Лене речными судами, в
том числе и его, Пуляевского само
ходкой "СП813".
Однажды у села Мурья по пути в
Якутск, "СП" Пуляевского оказалась
как раз перед такой преградой. Па
мятуя об изначальной уязвимости
тонких корпусов теплохода и бар
жи, не имеющих так называемых ле

Ñ÷èòàëîñü ïî÷åòíûì
ðàáîòàòü íà ìàðøðóòå
Îñåòðîâî-Ìóõòóÿ.
Êàæäóþ âåñíó ðå÷íèêè
îæèäàëè
ñ íåòåðïåíèåì,
è êàê òîëüêî Ëåíà
â ðàéîíå Îñåòðîâà
âñêðûâàëàñü –
ñòàíîâèëèñü
ïîä çàãðóçêó
è óõîäèëè
â ðåéñû âñëåä
çà ëüäàìè.

правились всей семьей, решив отме
тить таким образом тридцатую нави
гацию Василия Андреевича. Три сы
на – Валерий, Василий и самый
младший Владимир – как члены па
лубной команды, а жена капитана
Таисия Григорьевна – в качестве ко
рабельного кока. Так ее называет по
мощник капитана Валерий Пуляев
ский, вернувшийся недавно домой с
Тихоокеанского флота, где он служил
старшиной второй статьи на боль
шом противолодочном корабле.
По указанию отца Валерий занял
место наблюдателя на левом крыле
капитанского мостика. Равная по
длине океанскому кораблю, связка
"СП" осторожно движется к входу в
протоку. Лавируя между полями
льда, Василий выводит связку на
линию, мысленно намеченную им
во время замеров с лодки. Главное
сейчас не допускать жестких столк
новений с крупными льдинами и не
повредить корпуст баржи, на кото
рую приходится вся нагрузка при
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движении во льдах, – думает руле
вой. Те же мысли роятся в голове у
Валерия.
Корпус теплохода то резко
вздрагивает от высоких оборотов
дизелей, то затихает – самоходка
сделает рывок в образовавшийся
просвет, пролезет через гущу льда
на сажень, и вновь замрет, притаит
ся среди студеного хаоса, а рулевой
высматривает, куда сделать следую
щий бросок. В узкой протоке он не
может менять галсы или круто мане
врировать на разворот, у него толь
ко один выбор – двигаться по тече
нию. Пройти протоку – значит рас
толкать ледовые поля, проложить
дорогу для других. На подступах к
Мурье скопилась большая флоти
лия сухогрузов, контейнеровозов,
буксир с плавучим краном, груже
ные нефтепродуктами танкеры.
В борьбе с ледовой лавой про
ходит час, второй и третий. Нако
нец, речное крошево становится
мельче и реже, протока сливается с
Леной. Вахтенный прибавляет обо
ротов дизелям и "СП813" набирает
скорость.
– Ну вот и все, отец!– только од
ними глазами и красноречивым,
торжествующим жестом руки объ
ясняется с капитаном Василий. Его
темнорусая голова горделиво
вздернута, лицо сияет. Отыскав на
берегу ориентиры, он выруливает
на путевые створы.
– Дайко, Василь, младшому по
рулить, – говорит капитан сыну.
– Вам с ним еще далеко по жизни
ехать. А я пойду отдохну. Оставайся
за старшего. Капитан поотцовски
хлопнул Василия ладонью по плечу
и зашагал по трапу вниз к своей ка
юте.
Весеннее солнце клонилось к за
кату. Долгий день готовился усту
пить место чарующей мир северной
белой ночи...

Долгие годы бороздит воды
Ленского бассейна теплоход "Капи
тан Пуляевский", названный так в
память о знатном речнике. Удосто
енный при жизни за трудовые до
стижения орденов Трудового Крас
ного Знамени, Октябрьской рево
люции и других государственных
наград, он воспитал целую плеяду
судоводителей и вырастил шесте
рых речников Пуляевских – сыновей
и внуков. Сейчас правнук Василия
Андреевича Владимир Валерьевич
Пуляевский – продолжатель семей
ных традиций – водит по Лене теп
лоход "Любовь Шевцова" в должно
сти первого помощника капитана.
Пройдет немного времени и в его
трудовую книжку будет вписано
звание капитан.
Мне довелось познакомиться с
Василием Андреевичем в мае 1972
года. Тогда я и опубликовал о нем
зарисовку в газете "Мирнинский ра
бочий", на которой основана эта
публикация.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ
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Из первых рук

Äèâåðñèôèêàöèÿ –
âàæíîå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
В. Пискунов в дни отдыха
(2005 г.)

Говоря о нынешней ситуации в
"АЛРОСА", В. Пискунов, в частности,
отметил:
– "АЛРОСА" – самая главная для
меня компания, ради которой я тру
дился всю жизнь. Работал в Мирном,
создавая и укрепляя алмазодобыва
ющую промышленность. Сегодня яв
ляюсь акционером "АЛРОСА". И все
гда горжусь этой компанией…
Я участвую практически во всех
общественнополитических органи
зациях, причастных к комплексу дра
гоценных металлов и драгоценных
камней. Должен сказать, в алмазодо
быче сложилась непростая обстанов
ка. Дело в том, что когда вскрыша на
чинает отставать от добычи руды, то
ликвидация этого отставания требует
огромных денег, и, самое главное,
оно очень консервативно во време
ни. Очень длителен период выхода
из таких ситуаций. Можно карьер
"Удачный" сегодня завалить деньга
ми, но ничего быстро не произойдет,
потому что лишнюю технику не по
ставишь, суперпроизводительных
механизмов сегодня в мире нет.
Компания уже давно использует тех
нологии и технику мирового уровня.
Чтото, конечно, можно сделать за
счет научнотехнического прогресса,
за счет модернизации, внедрения
новейших технологий, но это не по
влияет существенным образом на
компенсацию отставания. Ну, паде
ние в некоторых отраслях можно и
пережить. Это не смертельно и пери
одически бывает. Например, "Яку
талмаз" за свою историю знал два па
дения. Но тогда другая ситуация бы
ла. Тогда министерство и страна эко
номическими показателями позво
лили нам нормально работать. Сего
дня это акционерное общество. И ес
ли падение будет глубоким, то никто
ему не поможет. Компания будет
платить собственные деньги за то,
что не дает отдачу очень быстро или
не дает вообще: северный завоз,
ЖКХ, капитальное строительство и
модернизация. Это огромные день
ги. Выход, который будут искать ру
ководители, – сокращение кадров,
уменьшение различных затрат. А ку
да, например, пойдет работать уво
ленный в Удачном? Там ведь никако
го другого приложения рабочей си
лы. То же самое в Айхале. Да и в

Мирном уже собственно все разо
брано. Надо говорить о единицах
свободных мест, а не о массовых
увольнениях, которые могут, учиты
вая мировой опыт, настичь алмазную
промышленность. В рамках Якутии
мы не диверсифицировали свое про
изводство до такой степени, чтобы
можно было распределять рабочую
силу по другим месторождениям –
газовым или нефтяным; а в другие
регионы невозможно будет вывезти,
потому что понадобятся огромные
деньги на переселение. Поэтому
здесь горная ситуация очень плотно
увязывается с социальной. Это очень
серьезно. А когда складывается по
добная ситуация, сразу всплывают
группы и группки, желающие ис
пользовать ее в политическом плане.
Вместе с тем, я с удовлетворени
ем отметил для себя большую работу
"АЛРОСА" в рамках подготовки к

Â ïðîøëîì
ãåíäèðåêòîð ÏÍÎ
"ßêóòàëìàç" è âèöåïðåçèäåíò "ÀËÐÎÑÀ",
à íûíå ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîãî
àëìàçíîãî ñîþçà,
ïåðâûé
çàìïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî
äðàãìåòàëëàì è
äðàãêàìíÿì Òîðãîâîïðîìûøëåííîé ïàëàòû
ÐÔ Âëàäèìèð
ÏÈÑÊÓÍÎÂ äàë
èíòåðâüþ ÒÐÊ
"Àëìàçíûé êðàé",
êîòîðàÿ ãîòîâèò öèêë
áåñåä ñ áûâøèìè
ïåðâûìè
ðóêîâîäèòåëÿìè
êîìïàíèè. Ïóáëèêóåì
ôðàãìåíòû ýòîãî
âûñòóïëåíèÿ.

празднованию пятидесятилетия ал
мазодобывающей промышленности
и города Мирного. Приведены в по
рядок города и поселки, построены
крупнейшие социальные объекты.
Мне это близко и понятно, я знаю це
ну создания этого праздника. Необ
ходимо было огромное усилие и же
лание руководства компании, чтобы
все это реализовать…
Если говорить о преобразовании
"АЛРОСА" в открытое АО, то это
очень сложный, больной вопрос. С
одной стороны, это надо делать, так
как можно будет провести серьезную
капитализацию компании по анало
гии с другими нашими крупными
транснациональными компаниями.
Потому что под закрытое АО денег не
давали в достаточном количестве. С
другой стороны, ОАО придаст боль
ше уверенности работникам, его ак
ционерам. Правда, ситуация исполь
зуется разными недоброжелателями.
Поэтому здесь надо искать какойто
конструктив, чтобы настоящая крити
ка заканчивалась конкретными пред
ложениями авторитетных людей,
знающих отрасль.
В телеинтервью В. Пискунов вы
сказал свое мнение и по поводу идеи
о создании на базе "АЛРОСА" нацио
нальной горнорудной компании:
– Я всегда стоял на таких позици
ях. В мое время "Якуталмаз" серьезно
занялся диверсификацией. И сейчас
эти начинания я полностью поддер
живаю. Необходимо заниматься эко
номически эффективными проекта
ми. Взять, к примеру, "Де Бирс". Эта
компания постоянно открывает но
вые и закрывает старые нерента
бельные предприятия. И кадры, лю
ди, работающие в этой компании,
чувствуют себя уверенно, гордятся
своей компанией. Они уверены в
том, что компания обеспечит их ра
ботой. Допустим, у нас не получи
лось чтото в Удачном, но получится,
условно говоря, в Архангельске.
Опыт "Якуталмаза" бесценный и его
необходимо использовать. Лучше

нас "гору" никто не умеет делать. Ког
да мы отрабатывали карьер на 400,
затем на 500 метров, к нам за опытом
приезжали многочисленные делега
ции, супергорняки из разных уголков
мира. Поэтому если мы сможем от
воевать какойто "кусочек" угля, то
мы не хуже угольщиков сможем ра
ботать.
Диверсификация – важное на
правление развития "АЛРОСА". Са
мое главное – алмазы должны оста
ваться основным делом. К этому ком
пания стремится. Это хорошо видно
на примере Анголы. Я уверен, что
"АЛРОСА" найдет в себе потенциал и
силы, чтобы остаться на уровне мощ
нейших транснациональных компа
ний на мировом алмазном рынке. И я
хотел бы ей этого пожелать.
– Компания "АЛРОСА" не только
добывает, но и гранит алмазы, – от
метил в заключение В. Пискунов. –
Она постоянно изучает вопросы юве
лирного производства. Это вполне
естественно. Ежегодно в мире алма
зов добывают на 89 миллиардов
долларов, а товарооборот ювелир
ных изделий с бриллиантами состав
ляет 70 миллиардов. Нет ни одного
бизнеса в мире, дающего такого при
роста товарооборота. А мы в России
добываем алмазов примерно на два
миллиарда в год, столько же – това
рооборот отечественной "ювелирки".
Причем, в последней цифре учтен и
контрафактный товар.
Почему мы не можем выровнять
наш рынок в соответствии с мировой
тенденцией? Если на минуту предста
вить, что мы это сделали, то Россия
получит примерно 15 миллиардов
оборота ювелирных изделий. 2 и 15 –
это о чемнибудь говорит. Поэтому
этот рынок должен интенсивно раз
виваться. И компания "АЛРОСА", как
главный добытчик алмазов, думаю,
будет принимать в этом самое актив
ное участие.

Ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè
À. ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ

Карьер "Юбилейный".
Его разработка началась в середине 80>х годов.
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Ломоносовский ГОК

Ïî ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíîìó ïóòè
Все работы
на Ломоносовском ГОКе
согласованы
"Прежде, чем мы приступили к
реализации проекта по строительст
ву Ломоносовского ГОКа, было
пройдено очень много экспертиз,
согласований, разрешений и допус
ков. Существует документ, который
на государственном уровне говорит
о том, что строительство ГОКа на ме
сторождении Ломоносова возмож
но, – рассказал журналистам вице
президент и главный геолог "Севе
ралмаза" Сергей Безбородов. – Госу
дарственная экспертная экологичес
кая комиссия считает допустимым
предусмотренное проектом воздей
ствие на окружающую среду в про
цессе строительства и эксплуатации
горнообогатительного комбината".
Под этим документом стоят подписи
19 человек, их уровень знаний и
компетентность позволяет с довери
ем относиться к документу. В состав
комиссии вошли специалисты из
различных областей науки: экологи,
геологи, гидрогеологи, ихтиологи,
гидрологи, специалисты в области
открытых и подземных горных работ
и другие.
"Такие заключения рождаются не
сиюминутно, в них есть замечания и
опасения экспертов, но это опасения,
с которыми мы на сегодняшний день
работаем, – говорит Безбородов. –
По предложению экспертов нами
была создана программа экологиче
ского мониторинга. И мы отслежива
ем все те нюансы, которые отражены
в заключении государственной эко
логической экспертизы". Кроме это
го, были и другие экспертизы, в том
числе, рассматривающие и вопросы
экологии. Так, в 2002 году "Северал
маз" переутверждал запасы место
рождения в Государственной комис
сии по запасам, в работе которой
принимали участие более 10 специа
листов. По словам Безбородова, эта
экспертиза решает, может ли место
рождение разрабатываться эконо

мически эффективно с учетом всех
особенностей: экологии, гидрогео
логии, геологии, горнотехнических
условий. Заключение экспертизы бы
ло положительным".
На протяжении всего существо
вания компании "Севералмаз" обяза
тельным был контроль за состоянием
окружающей среды: мониторинг ле
сов, речной сети, животного мира.
После выхода проекта по разработке
месторождения, был составлен про
ект экологического мониторинга. Он
тоже прошел согласования во всех
инстанциях Архангельской области и
экологическую экспертизу.

Добыча затруднена
спецификой окружающей
среды
Над проектированием объектов
ГОКа работают около 17 проектных
институтов. На территории место
рождения шли опытнопромышлен
ные разработки с восьмидесятых го
дов ХХ века. "Особенность этого мес
торождения в том, что тут есть боло
та, ценные леса и реки, находящиеся
на территории разработок, – расска
зал журналистам главный инженер
компании Сергей Солопов. – Поэто
му на начальном этапе работы опро
бовались разными методами: сква
жинной гидродобычи, гидромехани
зации (с помощью земснаряда), вы
буриванием скважин большого диа
метра. Пришли к выводу, что наибо
лее рациональными являются откры
тые горные работы".
Опыт "Севералмаза" с 2003 года,
по мнению С. Солопова, ценен тем,
что наработана практика ведения от
крытых горных работ в условиях, где
породы имеют низкие прочностные
характеристики и сильно обводнены.
Ведущие специалисты производите
лей горнодобывающей техники, ко
торые недавно посещали "Северал
маз", рассказали, что такие сложные
условия добычи кроме Архангель
ской области можно наблюдать
лишь в Африке.

Ïî ïîâîäó
ïðîìûøëåííîé
äåÿòåëüíîñòè íà
ìåñòîðîæäåíèè
àëìàçîâ èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà è
ñòðîèòåëüñòâà ÃÎÊà â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñóùåñòâóþò ðàçíûå
ìíåíèÿ. Íåêîòîðûå
ñïåöèàëèñòû
âûñêàçûâàþòñÿ î òîì,
÷òî ðàçðàáîòêà
ìåñòîðîæäåíèÿ íàíîñèò
îãðîìíûé
ýêîëîãè÷åñêèé âðåä
ðåãèîíó. Ñïåöèàëèñòû
ÎÀÎ "Ñåâåðàëìàç"
ïðîâåëè ñ
æóðíàëèñòàìè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"êðóãëûé ñòîë" íà
òåìó ýêîëîãèè è
ðàçâåÿëè òåîðèè,
îçâó÷åííûå
íåêîòîðûìè
ðåãèîíàëüíûìè
èçäàíèÿìè, – ñîîáùàåò
ÈÀ "Regnum".

Опыта ведения подземных работ
в Архангельской области нет. Мне
ние специалистов однозначно: на
Ломоносовском
месторождении
можно вести работу только откры
тым способом, при этом оценивая
воздействие на окружающую среду.
В настоящее время глубина карьера
разработки первой очереди место
рождения составляет 50 метров. В те
чение 25 лет он достигнет глубины
400 метров.
Технические решения принима
ются еще на стадии проектирова
ния. Например, какой угол откоса
должен быть у борта карьера, при
котором можно работать безопас
но. Для обеспечения безопасности
работ в проекте был задействован
Всесоюзный
научноисследова
тельский институт маркшейдерско
го дела и геомеханики. Именно на
основе его рекомендаций компания
строит карьер.
Как рассказал главный эколог
компании Алексей Иванов, угроза
затопления горных выработок на ме
сторождении исключена. Защита от
затопления осуществляется с помо
щью системы водопонижающих
скважин, пробуренных по периметру
карьера, и открытого карьерного во
доотлива. "Что касается водопонижа
ющих скважин, которые достигают
глубины 150 метров, они работают в
штатном режиме круглые сутки", –
сказал он. Открытый карьерный во
доотлив также работает круглосуточ
но. Если происходит увеличение при
токов воды (дожди, таяние снега), то
вводятся в эксплуатацию резервные
насосные станции.

Проблема сбросов
в реку решаема
Существует целый ряд требова
ний по очистке воды после использо
вания в работе ГОКа. "Когда мы толь
ко начали свою работу, мы очищали
воду с помощью системы болот. За
этим видом деятельности также су
ществует плотный контроль. Мы по
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стоянно берем пробы воды, и по ним
оценивают нашу работу. Как только
мы заметили отклонения результатов
проб от нормы, сразу построили три
дополнительных отстойника. А также
усовершенствовали систему дренаж
ных каналов и отведения вод, кото
рые проходят в паводковый период,
– пояснил С. Солопов. – Сейчас кон
струируется более сложная система,
институтпроектировщик занимается
разработкой самых современных ус
тановок по очистке воды. Эти системы
полностью решат проблему сброса
взвешенных частиц в реку". Сущест
вуют нормы предельнодопустимых
сбросов, где прописано, какая вода
сбрасывается, какими должны быть
объемы и характеристики этой воды.
Так, из водопонижающих скважин в
2006 году в окружающие реки ГОК
может сбросить 9679,8 млн. куб. м.
воды, а из карьера – 7743,8 млн.
Объем взвешенного вещества не дол
жен превышать 3,05 миллиграмма на
литр воды, а нефтепродуктов не бо
лее 0,05 миллиграммов на литр. Су
хой остаток не должен превышать
205 миллиграммов на литр.
Только после того, как все было
согласовано с Санэпидемнадзором,
Рыбнадзором, на основании этого
проекта Ростехнадзор выдал "Севе
ралмазу" разрешение на сбросы. "Мы
работаем только в рамках выданных
нам разрешений", – сказал А. Иванов.
Если в силу какихто причин концент
рация сбросов выше, это оплачивает
ся сверхлимитными платежами.
"У нас существовали проблемы в на
чале работы во время паводка в 2004
и в 2005 годах. За второй квартал
2004 года мы заплатили 1 млн. рублей
за сброс карьерных вод, в 2005 году –
1,5 млн. рублей. 20% ушло в феде
ральный бюджет, 40% – в областной,
40% – в районный. Приморский рай
он получил миллион рублей за повы
шенное содержание взвешенных ве
ществ", – пояснил А. Иванов. После
паводка 2006 года ситуация на карье
ре ГОКа достаточно стабильная и
нормы сбросов не превышены".
"Севрыбвод" выдал разрешение
на осуществление сбросов карьер
ной и дренажной воды, но одним из
условий разрешения была ежегод
ная гидрологическая и ихтиологичес
кая съемка рек. С 2004 года такая
съемка выполняется компанией "Се
вералмаз".

Соянскому заказнику будет
нанесен минимальный ущерб
Безусловно, какоето воздейст
вие наших горных работ на заказник
будет, считает А. Иванов. Построена
гидрогеологическая модель, произ
ведено зонирование на зоны сильно
го, среднего и слабого влияния. В
проектной документации просчитан
ущерб, который будет нанесен лес
ной растительности в результате осу
шения месторождения. Но говорить
о том, что заказник погибнет, непра
вильно, – считают специалисты ком
пании. Потому что в основе проект
ной документации ГОКа лежат рас
четы и моделирование гидрогеоло
гов. Площадь Соянского заказника
составляет 320 тысяч гектаров, он на
ходится на территории двух районов:
Приморского и Мезенского. На тер
ритории месторождения находятся
13 площадок лесоводов. В районе за
казника тоже работают лесоводы –
для осуществления мониторинга лес
ной растительности.
На месте отвала пустой породы
Ломоносовского ГОКа вырастет лес,
– утверждают сотрудники компании.
В настоящее время рассматривается
вариант сухого складирования отра
ботанной руды. Этот метод важен с
точки зрения экологического влия
ния на окружающую среду. "Пустую
породу, мы складируем в отвал,
формируя его по рекомендации Ин
ститута геомеханики. После форми
рования отвала мы будем его засе
вать, – рассказал С. Солопов. На пло
щадях, которые отведены ГОКу под
отвалы, будут сформированы сопки,
засеянные лесом ценных хвойных
пород".
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Профсоюзная жизнь
исключительно с положительной
стороны, входили в число призе
ров. Много на фабрике и физ
культурников. Любят обогатители
играть в футбол, волейбол, бас
кетбол, настольный теннис. Нема
ло женщин с удовольствием зани
маются аэробикой, шейпингом.
Особая забота профкома –
здоровье, полноценный отдых ра
ботников фабрики и членов их се
мей. Ежегодно на курорты, в сана
тории выдаем по 120 и более путе
вок. Ездят наши люди в Геленд
жик, Туапсе, Белокуриху, Кемпен
дяй, на Кавминводы и так далее.
Летом на "материк" отправляем по
1015 ребятишек, по 2025 юных
северян отдыхают на площадке в
Айхале.
Всего этого не смогли б до
стичь, если бы не прочные, дело
вые контакты профкома с руково
дителями ОФ14 В.А. Джурой,
А.И. Бражниковым, В. М. Караб
линым, С.А. Гурой и другими,
председателем профсоюзного ко
митета Айхальского ГОКа В.И. По
стольским. У них всегда находим
конкретную поддержку и понима
ние.
Фабрика №14 – одна из веду
щих и крупных структур АГОКа, на
ней трудится 565 человек. Пятьсот

В цехе обогащения

Íåò íåðåøàåìûõ ïðîáëåì
На этом предприятиигиганте
она начала трудиться еще до его
официального ввода в строй в
июле 1996го. Делясь воспомина
ниями, поведала о дне пробного
пуска ОФ14 – второго июля того
же года, когда все кругом греме
ло, грохотало, потоками лилась
вода из некачественно смонтиро
ванных трубопроводов… Когда за
валивало сырьем отметки, и жен
щины, не разгибая спин, убирали
насыпи кимберлитовой руды. Но,
несмотря ни на что, в тот памят
ный день всетаки получили пять
кристаллов из трубки "Юбилей
ная"!
– Первые два года, – говорит
Т. А. Богодухова, – было очень тя
жело, трудностей хватало на всех.
Да и чему удивляться: то и дело
ломались не имевшие аналогов в
АК "АЛРОСА" мельницы ММС –
10554, другое оборудование, ос
тавляли желать много лучшего со
циальнобытовые условия. Ситуа
ция медленно, но все же улучша
лась. В 1999м сумели обработать
9 млн. 547 тыс. тонн руды при
проектной мощности 10 миллио
нов. Тем не менее, это был огром
ный успех.
По сравнению со стартовым
периодом сейчас фабрика неузна
ваема. Это высокоавтоматизиро
ванное и механизированное про
изводство, за год обрабатываем
11,2 млн. тонн руды. Кардиналь
ные перемены произошли в соци
альнобытовой сфере. И начина
ются они с проходной – красивой,
современной, радующей глаз.
Скажем, если те же пропуска на
режимный объект прежде прихо
дилось получать – сдавать, то
нынче они электронные. Тут же, в
небольшом помещении – мага
зин, где по заказу и без такового
можно приобрести необходимые
продукты.
Совершенно преобразился ад
министративнобытовой корпус
ОФ14, где повсеместно выполнен
евроремонт. Настроение подни
мается уже при входе в здание:
обилие цветов, пейзажи с видами
северной природы, декоративные
березки, бювет с фонтанчиком.
Дизайн разработала наша труже
ница Т.И. Полюшкевич.
На первом этаже АБК распола
гается здравпункт. Есть фитобар,

физиокабинет с отличной аппара
турой на 6 человек, тренажерный
зал, кабинеты для лечения зубов и
массажа. Без ложной скромности
скажу, что наш здравпункт – один
из лучших в Айхале. Не случайно
за последние 23 года заболевае
мость на ОФ14 снизилась при
мерно на 8 процентов.
В распоряжении обогатителей
также просторная столовая, осна
щенная оборудованием из Ита
лии. Ее коллектив во главе с заве
дующей Л.А. Филоновой кормит
людей вкусно, подомашнему.
Как правило, в меню всегда не
сколько наименований холодных
закусок, первых, вторых блюд,
выпечка, не забыты и диетчики.
Точку общепита ежедневно посе
щают сотни человек, как работни
ки фабрики, так и представители
подрядных структур. Качество
приготовления пищи регулярно
контролируется и профкомом, и
специалистами санэпидслужбы
поселка, нареканий нет.
В начальную пору существова
ния ОФ14 имелось у нас немало
забот с раздевалками и душевы
ми. Пришлось все переделывать,
реконструировать. Зато теперь
тепло, чисто, уютно, у каждого че
ловека шкафчики для чистой и ра
бочей одежды. Есть и общая сауна
– парься на здоровье! Комнаты
отдыха везде оборудованы по
хозяйски, в них установлены теле
визоры, можно попить чаю. Рас
полагаем и собственной прачеч
ной, где стирают, чинят одежду.
Сделан евроремонт также бук
вально во всех кабинетах специа
листов, в коридорах. Появился у
нас и актовый зал, где проводим
собрания и совещания, чествуем
передовиков производства, име
нинников.
Фабрика №14, как и другие
промпредприятия, является слож
ным, опасным производством.
Отсюда – повышенное внимание к
охране труда и технике безопас
ности. Тут профком действует в
тесном содружестве с соответст
вующей службой, медиками: про
водим рейды, участвуем в инст
руктажах, организовали уголки по
ОТ и ТБ. Всем, кому положено,
своевременно и в полном объеме
выдаются талоны на спецпитание.
От профсоюзного комитета на
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Обсуждаются
профсоюзные дела

данном направлении активно и
ответственно работают четверо
общественных уполномоченных
по ОТ и ТБ.
Широко развито в подразде
лении трудовое соперничество.
Согласно положению, им охваче
ны бригады, смены, участки. Ито
ги подводятся ежемесячно, кол
лективы, занявшие три первых
места, удостаиваются денежных
премий. Проводим мы и конкурсы
профессионального мастерства,
призеры получают ценные подар
ки, грамоты. Обогатители ОФ14
вовлечены и в соревнование сре
ди цехов АГОКа, родственных
структур АК "АЛРОСА". В комби
нате и компании они не раз при
знавались победителями.
Разумеется, живем мы не толь
ко производством. На ОФ14
сильная художественная самодея
тельность, ее участники выступа
ют на творческих смотрах, конкур
сах, где зарекомендовали себя

двадцать из них – члены профсо
юза, по этому показателю мы на
ходимся на третьем месте в ком
бинате. У профкома отличный, по
всем правилам оформленный ка
бинет с достаточным количеством
наглядных пособий, специальной
литературы, компьютером. Захо
дят люди часто, по мере возмож
ности стараемся содействовать
всем в решении тех или иных во
просов. На совесть, старательно
работают члены профсоюзного
комитета И.В. Набережных, В.В.
Зайцев, Т.Г. Воробьева, В.А. Анто
нова, активисты, Л.В. Вологжани
на, В.В. Романов, В.Н. Площик,
П.А. Зубков и другие.
В своей работе мы руководст
вуемся проверенными принципа
ми: "Люди – главное богатство",
"Нет нерешаемых проблем". Пока
все получается. Думаю, так будет
и впредь!
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Черноморцы не только на прак
тике отработали разные варианты
оказания помощи подводной лодке
"АЛРОСА", лежащей на грунте, спа
сения подводников, но и провели
показательные действия.
...Главные события разверну
лись на пирсе части подводников.
Здесь ошвартованы подводная лод
ка "АЛРОСА", которой командует ка
питан 2 ранга Дмитрий Парамонов,
спасательное судно "Эпрон" под ко
мандованием капитана 3 ранга Вла
димира Грицая. Рядом – водолаз
ные суда ВМ154 и ВМ125.
Первый элемент – девяти под
водникам предстоит покинуть суб
марину через торпедный аппарат
методом свободного всплытия, а за
тем "АЛРОСА" должны покинуть
другие члены экипажа (через носо
вой люк) с эвакуацией секретной
документации и аппаратуры.
Для обеспечения безопасности
подводников с борта ВМ154 уходят
под воду водолазы. С борта "Эпро
на" спущен МТПА (морской теле
управляемый подводный аппарат)
"Тайгер", который освещает подвод
ную обстановку, передавая "картин
ки" сразу на несколько мониторов.
По громкой связи звучат коммента
рии всех действий, происходящих
на субмарине и спасательных су
дах…
Один за другим трое моряков
размещаются в длинной трубе тор
педного аппарата. Их разделяет рас
стояние вытянутой руки, необходи
мое для того, чтобы случайно не по
вредить дыхательные аппараты. На
ходиться в узкой стальной трубе об
лаченным в 30килограммовое сна
ряжение – серьезное испытание.
Закрыта задняя крышка торпед
ного аппарата. Идет подготовка к за
полнению его водой и выравнива
нию давления. Обмен информаци
ей между командиром отсека и го
товыми к выходу на поверхность
подводниками осуществляется ус
ловными сигналами. Для этого у
каждого из них в руке металличес
кое кольцо. Ударом по торпедному
аппарату подводники докладывают
о самочувствии… Один за другим
подводники появляются из темного
отверстия в корпусе лодки и, всплы
вая, ложатся спиной на воду. Здесь
они переходят на дыхание атмо
сферным воздухом и отплывают в
сторону. Тут же приходит в движе
ние стремительный "Стриж" – на
дувная лодка с мощным двигате

лем. Буквально секунды требуются
подчиненным командира аварий
носпасательной партии (АСП) ка
питанлейтенанта Станислава Доб
ровольского, чтобы доставить вы
шедших на поверхность подводни
ков к надувным спасательным
шлюпкам "Стриж". Специально со
зданная для проведения спасатель
ных операций, эта шлюпка приво
дится в рабочее состояние за двад
цать минут. Ее экипаж из двух чело
век может принять из воды шесть
подводников и быстро доставить их
к борту спасательного судна.
...Первая тройка подводников на
борту "Эпрона". Здесь им оказывают
квалифицированную медицинскую
помощь. "Водолазный крейсер", как
любовно называют черноморцы
"Эпрон", оснащен, кроме штатной
аппаратуры, многими техническими
новинками. В его четырех соединя
ющихся между собой барокамерах
могут одновременно проходить де
компрессию 48 человек.
Затем начинается отработка ис
пользования коллективных спаса
тельных средств. Через узкий люк на
палубу лодки подводники передают
спасательный плот ПСНЛ20м. Его
используют, если всплывшая в над
водное положение лодка от полу
ченных повреждений теряет плаву
честь и остойчивость, а командир
принял решение покинуть корабль.
Посадка личного состава в спаса
тельный плот может проводиться
даже в штормовых условиях. Под
водники одеты в гидротермокостю
мы ARO/V40. Ярко оранжевые, они
хорошо заметны, но главное, такие
костюмы поддерживают человека
на поверхности воды и предохраня
ют его от переохлаждения. Находясь
в воде при ее температуре всего 5°С,
подводник может ждать помощи в
течение 45 часов. Сейчас подвод
никам даже приятно попасть в объ
ятия Черного моря после замкнутого
пространства отсеков субмарины.
Первым в полусферу ПСНЛ20м
переходит командир плота. Под его
руководством моряки оборудуют
канатную дорогу, по которой на спе
циальных носилках на плот переда
ют условно раненного подводника,
аварийные запасы воды и продо
вольствия, секретную документа
цию и аппаратуру. И вот подводни
ки и грузы на плоту. Один из "Стри
жей", взяв плот на буксир, ведет его
к спасательному судну.
Отрабатывается и другой способ
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покидания аварийной ПЛ, находя
щейся в надводном положении. Его
продемонстрировали оставшиеся
на палубе субмарины моряки.
Сгруппировавшись, они прыгают в
воду с носа и с крыльев горизон
тальных рулей "АЛРОСА". На по
верхности воды до подхода спасате
лей им необходимо держаться в
связке, чтобы противостоять волнам
и ветру. Шустрые "Стрижи" за не
сколько рейсов поднимают из воды
всех подводников. После отработки
запланированных на этот день эпи
зодов учения адмирал Владимир
Масорин осмотрел спасательное
судно "Эпрон", встретился с моряка
ми, выходившими из подводной
лодки через торпедный аппарат.
Главком ВМФ поблагодарил их за
высокий профессионализм и вру
чил капитану 3 ранга Павлу Агарко
ву, старшим лейтенантам Дмитрию
Шардыко и Алексею Пашинину,
старшему мичману Олегу Рябому,
мичману Дмитрию Шаповалову,
контрактникам старшинам 1й ста
тьи Александру Григорьеву и Алек
сандру Купцову, матросам Евгению
Бахтину и Василию Потапову грамо
ты и сувениры.
…На следующий день учение
продолжилось в море на одном из
полигонов с участием подлодки
"АЛРОСА", спасательных судов "Эп
рон", "Коммуна" с автономным сна
рядом АС5, СБ "Шахтер", СБ5,
морского тральщика "Турбинист",
киллекторного судна, двух водолаз
ных судов, самолета Ан26, верто
лета Ка27 ПС и других обеспечива
ющих сил.
Несколько эпизодов морской
фазы учения оказались объединены
главной целью – в случае необходи
мости помощь экипажу подводной
лодки, находящейся на грунте,
должна быть оказана вовремя, для
чего будут применяться все имею
щиеся на флоте средства и способы.
Подводники могут выйти на поверх
ность самостоятельно, через тор
педный аппарат, по специально за
веденному водолазами буйрепу или
методом свободного всплытия. Вы
вод подводников на поверхность
можно осуществить при помощи
спасательной камеры СК64, кото
рая имеется на "Эпроне". Может эва
куировать подводников с ПЛ, нахо
дящейся на грунте, экипаж спаса
тельного снаряда АС5, который
действует с катамарана "Коммуна".
Подводная лодка "АЛРОСА" лег
ла на грунт в заданном районе. Ре
шено: группа подводников будет
выходить на поверхность самостоя
тельно через торпедный аппарат ме
тодом свободного всплытия. Их бе
зопасность обеспечивают водолазы
ВМ154. Старший лейтенант Алек
сей Пашинин, контрактник старши
на 1й статьи Анатолий Куранов, ма
трос Олег Бахтин при выходе через
торпедный аппарат действуют уве
ренно, четко. На поверхности их
подбирают спасатели, использую
щие надувные "Стрижи". Через счи
танные минуты шлюпки подходят к
пневматическому посадочному уст
ройству, установленному с правого
борта "Эпрона". Спасенные на борту.

…Возможности ВВС ЧФ для ока
зания помощи подводникам также
продемонстрированы в ходе учения.
Экипажу майора Валерия Никулина
поставлена задача: провести визу
альный поиск самостоятельно вы
шедших на поверхность подводни
ков, выполнить сброс аварийноспа
сательных средств, а при необходи
мости – высадить спасательную па
рашютнодесантную группу (СПДГ).
Подводники обнаружены. Десанти
рование аварийноспасательных
средств в район их нахождения вы
полняется при любых, даже сложных
условиях. Плот спасательный надув
ной авиационный (ПСН6А) и пара
шютная система для его десантиро
вания отличаются надежностью, что
не раз проверено практикой.
С высоты 150 метров с самолета
на парашюте сбрасывается плот.
Авиаторы все рассчитали верно, с
поправкой на ветер. Парашют сни
жается в направлении терпящих
бедствие людей. Автоматически на
полнившийся воздухом ПСН6А
приводняется недалеко от них. Ветер
несет его точно на "звездочку". Авиа
ционным спасателям приходится
лишь немного проплыть и забраться
в оранжевую полусферу. В спаса
тельном плоту имеются пиротехни
ческие и визуальные средства сигна
лизации, аварийная радиостанция,
вода, запас продуктов, медикамен
ты. Плот оборудован светотехничес
кими средствами сигнализации. Все
это позволяет терпящим бедствие
продержаться до прибытия спасате
лей и обозначить свое место…
Экипаж Ка27 ПС подполковника
Федора Немцева получил задачу –
эвакуировать со спасательного пло
та одного из подводников. Вертолет
зависает над плотом. При помощи
лебедки борттехник капитан Вадим
Соломатин спускает вниз фельдше
распасателя прапорщика Виталия
Ананейчука. Немногим более двух
минут потребовалось, чтобы спасае
мого поднять на борт винтокрылой
машины. Теперь его доставят в гос
питаль в минимальный срок.
Вслед за вертолетом к месту под
ходят спасательные суда, потерпев
ших поднимают на борт.
Одна из задач спасателей при
работе с аварийной ПЛ – поддержа
ние жизнедеятельности подводни
ков в отсеках. Конструкторы отече
ственных подлодок и спасательных
средств предусмотрели такую воз
можность. Для этого в специальной
выгородке на корпусе субмарины
размещены приемные штуцеры. Во
долазы, используя различные типы
снаряжения, могут подсоединить к
ним шланги и кабели. Таким обра
зом, в отсеки подводной лодки, ле
жащей на грунте, можно подать воз
дух высокого давления, воздух для
вентиляции отсеков, осуществить
отвод отработанного воздуха, уста
новить надежную связь. Во время
учений черноморцы отработали и
эту задачу.

Âëàäèìèð ÏÀÑßÊÈÍ
(По материалам газеты
"Красная звезда")
На снимках: фрагменты учений
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Лауреаты

Àëìàçíàÿ ïðåìèÿ
"ÀËÐÎÑÀ" è Ñîþç
ïèñàòåëåé ÐÔ ïðîâåëè
î÷åðåäíóþ öåðåìîíèþ
âðó÷åíèÿ "Áîëüøîé
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
Ðîññèè". Â ýòîì ãîäó
ñðåäè ëàóðåàòîâ –
Åêàòåðèíà Åëàãèíà,
àâòîð "Àëìàçíûõ
ýêñïåäèöèé", îäíà èç
ïåðâîîòêðûâàòåëåé
ÿêóòñêèõ
ìåñòîðîæäåíèé
àëìàçîâ.

Премию получает Е. Елагина

за книгу "Алмазные экспедиции".
Многие из вас наверняка знакомы
с содержанием ее двухтомника,
получившего исключительно вы
сокую оценку в кругах обществен
ности и в Союзе писателей. Мы
искренне гордимся, что у компа
нии есть возможность поддер
жать творчество литературных со
зидателей, думающих и заботя
щихся о судьбе своего народа и
отечества.
С благодарностью к руковод
ству "АЛРОСА" за вклад компании
в развитие культурных ценностей
России к аудитории обратился В.
Ганичев.
– Как уже здесь говорилось, –
сказал он, – алмазная компания
шесть лет назад стала инициато
ром учрежденной литературной
премии. Это благое начинание
вслед за "АЛРОСА" стали поддер
живать и некоторые другие ком
пании, финансовые группы и
крупные корпорации. Например,
"Внешэкономбанк" учредил лите

ратурную премию им. М. Горько
го, наградив ею несколько китай
ских литераторов, занимающихся
пропагандой и распространением
у себя в стране книг российских
писателей. Такое внимание нас
ободряет, придает сил и энергии.
Сегодня мы чествуем лучших из
лучших. Первая (общероссий
ская) премия присуждается писа
телям Владимиру Личутину за ро
ман "Беглец из рая"; Михаилу Чва
нову – за книгу "Мы – русские";
Николаю Дорошенко – за повесть
"Запретный художник". Вторая
(региональная) премия присуж
дается поэту и литературному кри
тику Вадиму Дементьеву за суще
ственный вклад в пропаганду
якутской литературы. Третьей (ре
гиональной) премии удостоены
самарский поэт Евгений Семичев
за книгу стихов "Небесная крепь",
дагестанский поэт Магомед Ахме
дов за книгу стихов "Дмитриев
ская суббота".
Громкими аплодисментами
встречал зал каждого, кому вруча
лась награда. Со словами сердеч
ной благодарности к основателям
"Большой литературной премии
России" выступили они с трибуны
собрания. Восторженно было вос
принято и сообщение В. Ганичева
о том, что Е. Елагина принята в Со
юз писателей России.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà

Выступает С. Назаров

Молодая и с рождения упря
мая, с жаждой познания Елагина в
17 лет поступила в Московский ин
ститут иностранных языков и мог
ла бы, положим, стать незауряд
ным лингвистом или переводчи
ком. Но она увлеклась геологией,
с которой познакомилась в годы
эвакуации во время Великой оте
чественной войны на Урале, в экс
педиции по поискам алмазов. С
Урала перекочевала в Краснояр
ский край, а далее – в Якутию.
Прожившая большую, насы
щенную делами и событиями
жизнь, Екатерина Николаевна деся
тилетиями копила те впечатления,
мысли и факты, которые преподно
сили ей дни и годы, проведенные в
экспедициях и полевых лаборато
риях, встречи с учеными. Было мно
го понастоящему интересных бе
сед и дискуссий, касающихся тео
рии и практики геологоразведоч
ных работ. Вдумчивая и щепетиль
ная, она ничего не упускала из поля
зрения в своих отчетах, аккуратно и
грамотно составляемых после каж
дого поискового сезона. Постепен
но из этих отчетов о годах странст
вий по таежным урочищам стала
вырисовываться некая общая доку
ментальнохудожественная карти
на. В конце концов она вылилась в
объемную книгу воспоминаний
"Алмазные экспедиции".
Не робкой, но заметно сму
щенной от внимания друзей и
знакомых входила она в комфор
табельный вестибюль московской
гостиницы "АЛРОСА", где прово
дилась торжественная церемония
вручения "Большой литературной
премии России".

Церемонию открыл председа
тель российского Союза писате
лей Валерий Ганичев, поздравив
ший присутствующих с приятным
и важным событием и предоста
вивший слово вицепрезиденту
"АЛРОСА" Семену Назарову.
– В очередной раз, – а это осу
ществляется шестой год подряд,
мы будем сегодня вручать награ
ды лауреатам, чьи произведения
были опубликованы в 2005 году и
признаны лучшими авторитетной
компетентной комиссией, – ска
зал, в частности, С. Назаров.
– Для "АЛРОСА" участие в соци
альнокультурных проектах – во
прос принципиальный. Мы счита
ем, что именно литература, ясно и
понятно излагающая ту или иную
тему, гармонизирует отношения
человека и общества. Хочется,
чтобы слово российского литера
тора имело особый вес и звуча
ние. Без него не состоятся никакие
благие инициативы. Без него жи
вительные зерна нашего экономи
ческого успеха обречены упасть
на бесплодную почву равнодушия
и черствости. Подъем духовной
жизни нашей страны, в основе че
го заложены наши объединившие
братские народы язык и честное,
правдивое слово, может стать, а
по сути уже является, еще одним
государственно важным проек
том… Должен отметить, что у ны
нешней церемонии есть важная
особенность: впервые премии
ставшей традиционной, удостоена
не профессиональный писатель, а
геолог по профессии Екатерина
Елагина. Ей будет вручена специ
альная премия "На благо России"

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
В июньском (2006 г.) номере "Вестника АЛ
РОСА" вышла статья о полуфинале конкурса
операторов, работающих на технике "Катер
пиллар".
К сожалению, название статьи ("Кто лучше
управляет "японцами" – имелось в виду проис
хождение техники) исказило ее смысл и не со
ответствует действительности, так как марка
"Катерпиллар" – американская и зарегистриро
вана в США.
На фоне прямой конкуренции, которую ве
дет эта компания с японскими производителя
ми тяжелой горной техники, ошибка, задела,
по понятным причинам, корпоративную гор
дость фирмы "Катерпиллар" и ее партнеров. Об
этом нам и написали сотрудники компании
"Восточная техника", предоставившей матери
ал и представляющей интересы фирмы "Катер
пиллар" в поставках техники для АК "АЛРОСА".
Мы приносим свои извинения и надеемся,
что эта ошибка не отразится на общем сотруд
ничестве фирмы "Катерпиллар" с нашим изда

нием, и уж тем более не повлияет на сотрудни
чество с компанией "АЛРОСА".
Редакция газеты "Вестник "АЛРОСА".
НАША СПРАВКА:
Достигнув в 2005 г. выручки от продаж в
размере 36,34 млрд. долл. США, компания "Ка
терпиллар" стала лидером в технологиях и ве
дущим в мире производителем строительного
и горного оборудования, дизельных и газовых
двигателей, работающих на природном газе, и
промышленных газовых турбин.
Выручка от продаж 2005 г. на 6,03 млрд.
долл. , и на 20%, превысила показатели 2004 г.
Такое увеличение стало возможным благодаря
росту объема продаж на 3,72 млрд. долл., вве
денным изменениям в сфере ценообразования
на 1, 827 млрд. долл. и росту выручки от финан
совой деятельности на 363 млн. долл. США.
Примерно половина всего объема продаж при
ходилась на клиентов за пределами Соединен
ных Штатов Америки, что способствовало со
хранению позиции "Катерпиллар" как глобаль
ного поставщика и ведущего экспортера США.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ
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