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На Комсомольской площади перед открытием памятника

ÒÐÈÓÌÔ ËÀÐÈÑÛ ÏÎÏÓÃÀÅÂÎÉ

Макет памятника Л.А. Попугаевой
и геологампервопроходцам
Встреча алмазодобытчиков
Удачнинского ГОКа, геологов Ама
кинской и Ботуобинской экспедиций
с геологамипервооткрывателями
состоялась 16 июля на борту карьера
трубки "Зарница", промышленная
отработка которой началась в 1998
году. 44 года "спящая царевна" "Зар
ница" ждала своего часа под мхами
и лиственничным лесом — именно
таким запомнилось это место дочери
Ларисы Попугаевой Наталье Викто
ровне, посетившей алмазный Удач
ный 10 лет назад. "Тогда здесь ничего
не было, а теперь карьер! Думаю,
трубка "Зарница" еще удивит и обра
дует всех", — сказала Н.В. Попугаева.
Самым почетным гостем и цент
ром всеобщего притяжения на пра
зднике под открытым небом была,
конечно, Наталья Николаевна Сар

садских. В том далеком 1954м она,
начальник партии №26 Централь
ной экспедиции, не выехала в поле
по причине рождения дочери, но в
ходе поисковых работ предыдущих
лет вплотную подошла к открытию.
Чувствуя, что первоисточники алма
зов почти найдены, она уговорила
Ларису Попугаеву отправиться на
Далдын без нее и особое внимание в
шлихах обратить на спутники алма
зов — пиропы. Целеустремленная,
отважная Лариса Анатольевна, про
явив талант и азарт поисковика, силу
духа и неженскую выносливость, в
то лето с помощью рабочего Федора
Беликова решила поставленную за
дачу, обнаружила коренное место
рождение алмазов методом пиропо
вой съемки, предложенным Н.Н.
Сарсадских и А.А. Кухаренко.

Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê è Äåíü ãîðîäà
àëìàçîäîáûò÷èêè
Óäà÷íîãî
ïîñâÿòèëè 50-ëåòèþ
îòêðûòèÿ ïåðâîãî â ÑÑÑÐ
êîðåííîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ.
Îòêðûòèå òðóáêè
"Çàðíèöà",
ñäåëàííîå 21 àâãóñòà
1954 ãîäà
â äîëèíå ïðèïîëÿðíîé
ÿêóòñêîé ðåêè Äàëäûí
ãåîëîãîì
Ëàðèñîé Ïîïóãàåâîé,
ñòàëî ïîäëèííîé ïîáåäîé
ðîññèéñêîé
àëìàçíîé ãåîëîãèè,
îòïðàâíîé òî÷êîé
â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé
àëìàçîäîáûâàþùåé
îòðàñëè,
ñåðüåçíûì èìïóëüñîì
ê àêòèâíîìó ðàçâèòèþ
ïðîìûøëåííîýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ßêóòèè

Традиционный для Дня города
прием почетных граждан Удачного
утром 17 июля вели не только глава
администрации г. Удачный С.М.
Афанасьев и директор Удачнинско
го ГОКа Ю.А. Петров, но и Прези
дент республики В.А. Штыров, пре
зидент "АЛРОСА" В.Т. Калитин, гла
ва Мирнинского района А.Т. Попов.
Прежде всего, о производст
венных достижениях трудового
коллектива комбината, о социаль
ной политике, которую ГОК при
поддержке АК "АЛРОСА" проводит
по отношению к своим ветеранам и
молодежи, бюджетным организа
циям города, подшефным сель
ским районам, о подземных пер
спективах трубки "Удачная" доло
жил Ю.А. Петров. Затем почетные
граждане Удачного, в том числе
Н.Н. Сарсадских и В.Н. Щукин, А.Т.
Попов и В.А. Штыров, принимали
от "отцов" города поздравления и
памятные сувениры в честь 50ле
тия открытия "Зарницы".
Приветствуя заслуженных жите
лей города, В.Т. Калитин отметил:
"Компания "АЛРОСА" в течение вот
уже 40 лет развивается и благодаря
тому, что в ее составе есть Удач
нинский ГОК, который выдавал бо
лее 80% основной и товарной про
дукции для объединения "Якутал
маз" и выдает более 60% для ком
пании "АЛРОСА".
В.А. Штыров подчеркнул неоце
нимый вклад в становление алма
зодобывающей отрасли геологов
Л.А. Попугаевой, В.Н. Щукина, Н.Н.
Сарсадских, чьи имена золотыми
буквами вписаны в историю стра
ны. Предваряя церемонию откры
тия памятника первооткрывателям
коренных месторождений алмазов
в Якутии, глава республики отме
тил, что памятник в Удачном — это
дань памяти и уважения великому
геологу Ларисе Попугаевой. В то же

время это свидетельство того, что в
акционерной компании и в респуб
лике живы преемственность поко
лений, забота о будущем, береж
ное отношение к традициям, кото
рые заложили первопроходцы.
В.А. Штыров коснулся и наибо
лее животрепещущего для удачнин
цев вопроса, сообщив, что АК "АЛ
РОСА" в лице правления и Наблю
дательного совета с участием Пра
вительства РС (Я) приняли принци
пиально важное решение о начале
строительства подземного рудника
"Удачный" мощностью 4 млн тонн
руды в год.
 Это решение сложное, оно вы
нашивалось годами, и мы с вами
неоднократно обсуждали, как
дальше будет жить и развиваться
Удачный, стоит ли начинать строи
тельство такого дорогостоящего
подземного рудника, принесет ли
это пользу, будет ли рудник рента
бельным, — напомнил Вячеслав
Анатольевич. — В конечном итоге
это принципиально важное реше
ние принято. Оно означает, что на
ближайшие 50 лет Удачнинский
ГОК и город Удачный будут обеспе
чены работой. Кроме того, ведутся
геологоразведочные работы на
Верхнемунском кимберлитовом
поле, где мы надеемся получить хо
рошие результаты, чтобы загрузить
Удачнинский ГОК. Ведется техно
логическая работа по освоению но
вых методов обогащения на знаме
нитой трубке "Зарница", чтобы наи
более эффективно ее отрабаты
вать. Сегодня мы уверенно смот
рим в будущее.
Центральным событием юби
лейных мероприятий было, конеч
но, открытие памятника Ларисе
Анатольевне Попугаевой и ее кол
легам — геологампервооткрыва
Окончание на стр. 12
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Участники запуска новой обогатительной установки. Третий слева — А. Махрачев

Àëìàçíûé
"Èñòîê"
На вопросы нашего коррес
пондента о подробностях, свя
занных с этим важным событи
ем, отвечает главный обогати
тель "АЛРОСА" Александр Фе
дорович МАХРАЧЕВ.
— Александр Федорович, не
ужели свершилось? Ведь о необ
ходимости своеобразной рево
люции в организации обогати
тельных работ говорить начали
еще в середине 90х годов…
— Да, и четыре года назад была
принята программа внедрения мо
бильных установок на россыпях.
Задача стояла простая: не все пески
отправлять на фабрику, готовить
их на полигоне, и только продук
тивный пласт везти на фабрику и
обогащать. Первоначально у нас
такая установка была изготовлена
для месторождения "ЫрасЮрях".
Не все получилось. Года два мы ее
дорабатывали, улучшали. В про

шлом году приобрели хороший
опыт и обработали на той установ
ке 200 тысяч "кубов" песков. Но на
до было идти дальше. И вот теперь
— "Исток" (он расположен в 70 км от
поселка Эбелях), лицензию на раз
работку которого получили в этом
году.
Для него мы создали, совместно
с красноярским заводом "Спецтех
монтаж", более совершенную уста
новку. Промывочносортировоч
ный комплекс готовит породу, вы
деляет продуктивные пески, а уже
после этого узла мы поставили мо
дульную тяжелосредную установку
— компактную, простую в управле
нии. Три основных узла: узел подго
товки песков, собственно обогаще
ние, и узел доводки материалов.
Продукцию напрямую везем в Цех
окончательной доводки Удачнин
ского ГОКа.
— Чем отличается добыча на
россыпях?

Ìû óæå ñîîáùàëè î òîì,
÷òî â ßêóòèè ïîëó÷åíû
ïåðâûå àëìàçû
íîâîãî çàïîëÿðíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ,
âõîäÿùåãî â Àíàáàðñêèé
ÃÎÊ, — "Èñòîê".
21 èþíÿ ñïåöèàëèñòû
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
çàâåðøèëè â îñíîâíîì
ïóñêîíàëàäî÷íûå
ðàáîòû íà ìîáèëüíîì
îáîãàòèòåëüíîì
êîìïëåêñå.
Áûë ïðèíÿò ïåðâûé
êîâø ïåñêîâ è âûäàíà
ïåðâàÿ ïàðòèÿ àëìàçîâ

— Россыпные месторождения
отличаются тем, что располагаются
по дну ручьев, их протяженность
достигает более 10 километров, и
вывозить большие объемы песков
очень затратно. Когда мы готовим
пески на полигоне и вывозим толь
ко десятую их часть, конечно, рас
ходы значительно сокращаются.
Именно поэтому нужны мобильные
комплексы, модульные передвиж
ные фабрики — без стен, на откры
том воздухе, рассчитанные на се
зонную работу с июня до конца ав
густа, чтобы можно было быстро
переместиться по месторождению.
На зиму будем ее консервировать,
оборудование КИП будем снимать.
Сегодня отлажена тяжелосредная
сепарация, получены первые алма
зы. Скоро придет все остальное
оборудование для узла доводки, и
комплекс будет готов полностью.

— Что можно сказать об осо
бенностях извлечения, как пока
зывает себя оборудование?
— Доводка происходит на четы
рех РЛСсеператорах — для обра
ботки материалов от крупных до
мелких классов алмазов. Один со
трудник контролирует оператор
ский пульт, а всего установку обслу
живает пять человек. Пустая порода
пойдет сначала на благоустройство
производственного полигона, по
том на строительство подъездных
дорог. Работа тяжелосредной сепа
рации показала очень высокое из
влечение алмазов. Этот метод в от
личие от отсадки более эффекти
вен: там выход концентрата — до 20
процентов, а здесь — до 1 процента.
Иными словами, объем концентра
та уменьшили в 20 раз. Это привело
к сокращению процессов транспор
тировки, к снижению затрат энер
гии на перемещение масс песка. То
есть рентабельность высока.
— Говорят, комплекс необы
чайно дешев…
— Стоимость самого комплекса
около 50 млн. рублей, без учета за
трат на монтаж. В год, за сезон он
будет выдавать на этом месторож
дении продукции на сумму не менее
20 млн. долларов. В целом с вводом
этого комплекса Анабарский ГОК
увеличит свои мощности почти в два
раза, до 50 млн. долларов.
— Несколько слов о тех, кого
можно назвать "виновниками"
торжества.
— Хочу особенно отметить Вла
димира Павловича Янина, началь
ника участка треста "Алмазтехмон
таж". Он великолепно руководил
монтажом всего оборудования.
Комплекс стал родным дитятей для
Геннадия Николаевича Шаламова,
заместителя главного инженера
УКС, он возглавлял все строитель
ные работы. Также хочу отметить
технолога мобильной установки
Виктора Петровича Белоногова и
начальника проектного отдела обо
гащения института "Якутнипроал
маз" Анатолия Александровича Ка
расева.

Á. ÞÐÜÅÂ

Ìåäàëü – ïðåçèäåíòó
По решению главнокомандующего ВоенноМорским Флотом России и
Центрального Совета ветеранов ВМФ вицепрезидент фонда Героев СССР
и России, Герой России, капитан первого ранга Александр Астапов 22 ию
ля, в канун Дня ВМФ, вручил памятный знак  медаль "100летие адмира
ла флота Советского Союза Кузнецова Н.Г." президенту "АЛРОСА" Влади
миру Калитину. Как отмечено в приказе, В. Калитин удостоен медали "за
укрепление боевой готовности подводных сил Черноморского флота и
развитие военношефских связей".

Â ìîñêîâñêîì
îôèñå ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåçèäåíòà êîìïàíèè
Âëàäèìèðà Êàëèòèíà
ñ çàìåñòèòåëåì
ìèíèñòðà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàíàäû Ãýðè Íýøåì

Êàíàäà ïðèãëàøàåò
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
"АЛРОСА" давно и успешно со
трудничает с Канадой. На протяже
нии ряда лет компания осуществля
ет прямые закупки канадского обо
рудования, адаптированного к ус
ловиям Крайнего Севера. В 2003 г.
АК "АЛРОСА" и Канадская корпора
ция по развитию экспорта подписа
ли кредитное соглашение на сумму
15 млн. долл. сроком на 5 лет, кото
рое призвано обеспечить необхо
димые поставки канадского обору
дования на выгодных условиях и
способствовать реструктуризации
кредитного портфеля АК "АЛРОСА".
Специалисты "АЛРОСА" регу
лярно обмениваются опытом в об
ласти геологии, добычи и обогаще
ния с производителями алмазов,
работающими в Канаде. В свою
очередь представители алмазной
отрасли этой страны высоко оцени
вают использование опыта АК "АЛ
РОСА" в разработке канадских мес
торождений.
Г. Нэш в беседе сделал акцент
на то, что правительство Канады

заинтересовано в дальнейшем
развитии алмазной отрасли, по
скольку это означает создание но
вых рабочих мест и приток инвес
тиций в экономическое развитие
северных регионов страны. Одним
из приоритетов является формиро
вание и развитие здоровой конку
рентной среды между участниками
рынка.
В этой связи Г. Нэш предложил
руководству АК "АЛРОСА" рассмо
треть возможность участия в гео
логоразведке и освоении алмаз
ных месторождений Канады. По
его мнению, компания является
крупнейшим мировым произво
дителем алмазного сырья и при
знанным лидером геологоразвед
ки и добычи алмазов в условиях
Крайнего Севера, и этот опыт
представляется весьма ценным
для Канады.
В. Калитин поблагодарил Г. Нэ
ша за предложения развивать со
трудничество и выразил готовность
внимательно их рассмотреть.
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ПРОИЗВОДСТВО
Èç ìàëåíüêîãî,
ñêðîìíîãî ó÷àñòêà
â êðóïíîå è êðåïêîå
ïîäðàçäåëåíèå òðåñòà
"Àëìàçàâòîìàòèêà"
ïðåâðàòèëîñü
çà äåñÿòü ëåò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
Àéõàëüñêîå
ìîíòàæíî-íàëàäî÷íîå
óïðàâëåíèå (ÀÌÍÓ)

"ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÓÌÅÅÌ.
ÊÀÊ ÁÛÒÜ Ñ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ?"
Участок был маленьким — 36 че
ловек, почти никакой производст
венной базы, тяжелое положение со
специалистами, объемы производ
ства — незначительные. Обстановка
стала заметно меняться к лучшему,
когда по полной схеме развернулось
строительство множества объектов
на промышленном комплексе "Юби
лейный". Тогдато, в январе 1994 го
да участок и преобразовали в управ
ление. И если вначале в нем было 50
человек, то в пиковый период возве
дения комплекса численность дохо
дила до 300. Людям было чем зани
маться — в будущих подразделениях
промэнергоцеха, в автобазе техно
логического транспорта, цехе ре
монта горнотехнологического обо
рудования и т.д. Но больше всего
обогатительным гигантом — фабри
кой № 14. Это был колоссальный,
напряженный и тяжелый труд. Тем
не менее, абсолютно все задачи ав
томатчики решили в срок и с высо
ким качеством. По такому принципу,
кстати, они живут все эти десять с
лишним лет, не имея нареканий и
претензий со стороны заказчиков.

Однако и после ввода в эксплу
атацию ОФ–14 и других объектов
на "Юбилейном" забот у АМНУ не
убавилось. На том же комплексе
позже пришлось работать на водо
очистной станции, заводе эмульси
онных взрывчатых материалов, в
ряде других мест. Одновременно
специалисты управления на функ
ционирующих производствах мон
тировали новое, ремонтировали и
налаживали действующее обору
дование, приборы. Только в Ай
хальском ГОКе приходилось об
служивать три карьера, две фаб
рики, две автобазы и несколько
других цехов. Делается все это и
поныне. С каждым годом объемов
все больше…
Основное поле деятельности,
конечно же, АГОК, но в Айхале
немало и других структур —
строймонтажный трест, Амакин
ская ГРЭ, отдел рабочего снабже
ния и т.д. Чтобы везде успевать, в
АМНУ создали несколько специа
лизированных участков — по ре
монту, горного, технологическо
го, электрического оборудования,

Ïðåçåíòàöèÿ ãîñòèíèöû
16 èþëÿ â ßêóòñêå
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
ãîñòèíèöû ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
êëàññà VIP
"Ïîëÿðíàÿ çâåçäà"

В церемонии торжественного
открытия участвовали Президент
Республики Саха (Якутия) Вяче
слав Штыров, президент АК "АЛ
РОСА" Владимир Калитин, члены
Правительства Республики Саха
(Якутия), депутаты Государствен
ного Собрания Якутии (Ил Тумэн),
строители и работники АК "АЛРО
СА". Открытие приурочено к III
Международным спортивным иг
рам "Дети Азии", проводимым по
инициативе руководства респуб
лики.
В своем выступлении В. Штыров
подчеркнул, что ввод в эксплуата
цию этого VIPотеля компанией
"АЛРОСА" является существенным
вкладом в реализацию социально
экономических программ респуб
лики и развитие туристического
бизнеса.

Президент Якутии вручил на
грады республики наиболее отли
чившимся строителям.
Девятиэтажная гостиница "По
лярная звезда" расположена в са
мом центре Якутска и отвечает всем
международным стандартам гости
ничного бизнеса. Гостиница распо
лагает 95 номерами повышенной
комфортности. К услугам гостей
рестораны, бары, оздоровитель
ный комплекс, конференцзалы,
сервисные и бизнесуслуги.
Строительство объекта со сторо
ны заказчика вело Управление ка
питального строительства компании
"АЛРОСА". Эксплуатацию гостини
цы, не имеющей аналогов на Даль
нем Востоке, будет осуществлять
дочернее предприятие компании
"АЛРОСА" — Закрытое акционерное
общество "Гостиницы АЛРОСА".

релейной защиты и автоматики,
КИПиА, охраннопожарной сиг
нализации и другие. С 2001 года
освоена и успешно ведется работа
по технологическому и радиаци
онному контролю, техобслужива
нию торгового и холодильного
оборудования.
В АМНУ организована и непло
хо оснащена единственная в округе
метрологическая лаборатория. Го
да три назад коллектив переехал на
новое место, арендует этаж в зда
нии комбината стройматериалов.
Помещения отремонтировали, со
здали людям все условия для пло
дотворного труда. Расширяется и
совершенствуется производствен
ная база.
Очень напряженным для АМНУ
был 2003 год. В течение его выпол
нено работ на сумму 80,3 млн. руб.
(в 2002м — 66,6 млн.). И это при
том, что численность пришлось со
кратить на 7 человек. Всего же в
АМНУ имелось в наличии 183 тру
женика. Остановимся на данной
цифре несколько подробнее. Глав
ными заказчиками управления яв
ляются Айхальский ГОК (91,6 % от
общего объема производства) и
УКС компании "АЛРОСА" (5,1 %).
Чтобы успешно реализовывать за
явки, нужно, как минимум, 230 
240 человек.
Сложно обстоят дела с работа
ми на объектах капитального стро
ительства. Первоначальные объе
мы, намеченные в начале года, за
кладываются, как правило, по ми
нимуму, а затем кратно повышают
ся. Численность же остается плано
вой, предусмотренной для выпол
нения работ по текущему и капре
монту в цехах АГОКа. Вот и прихо
дится реализовывать практически
двойные объемы имеющимся со
ставом специалистов.
В АМНУ выкручиваются как
только могут — цели ведь постав
лены, их надо добиваться. Один из
примеров — Накын. В планах уп
равления он вообще не значился,
но поступил устный приказ: "Надо!"
И группа из АМНУ вместе с други
ми отпахала там на совесть, хотя и
не принесла родной фирме ни руб
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ля объемов. Правда, айхальцев от
метили наградами АК "АЛРОСА", а
руководителю предприятия вручи
ли благодарственное письмо Пре
зидента Якутии.
О специалистах здешнего под
разделения треста "Алмазавтома
тика" хочется сказать отдельно.
Они, без сомнения, асы и мастера
своего дела, отзывы о них исклю
чительно отменные. Это началь
ник АМНУ В.В. Кузьмин, его заме
стители В.П. Полапо, А.А. Стад
ник, А.В. Васильев, главный ин
женер В.А. Керимов, руководите
ли участков Л.Г. Бабенко, В.М. Пе
тров, А.Е. Половников, В.М. Ише
нин, мастер П.В. Гудков и другие.
Они — золотой фонд фирмы, ее
гордость! Позже пришли, но уже
выросли и прекрасно зарекомен
довали себя на производстве
Игорь Щеколдин, Сергей Семе
нов, Владимир Куров, Максим
Кузьмин, Сергей Могильников.
Автоматчики усиленно учатся, на
бираются опыта на месте, многие
ежегодно бывают на курсах повы
шения квалификации в Москве,
СанктПетербурге, Новосибирске,
Красноярске. Отставать от требо
ваний жизни им никак нельзя, так
как отрасль развивается стреми
тельно. Скажем, в карьерах давно
не та техника, что была 10 лет на
зад. Те же буровые станки, экска
ваторы сплошь и рядом напичка
ны электроникой. Про обогати
тельные фабрики и речь вести не
чего — кругом одна автоматика. С
четвертого квартала 2003 года в
бывшем карьере "Сытыканский"
испытывается установка по обога
щению некондиционных руд. Это
вообще новое направление в гор
ном деле в целом и в алмазной
отрасли в частности. Не имеют
аналогов и сепараторы, смонти
рованные там. Изготовили их в
ПНО "Светлана" в северной столи
це России. Но зеленый свет им да
ли в Айхале. Увы, далеко не сра
зу, так как пришлось конструктив
но переделывать массу узлов и
блоков. Например, инженеры АМ
НУ выдали по новым РЛС свыше
100 замечаний! Всего таких аппара
тов на Сытыкане планируется за
действовать 12, так что остающиеся
десять будут выпускать в строгом
соответствии с предложениями ай
хальских умельцев. Уже один этот
факт говорит об их высочайшем
профессионализме.
Хорошо, конечно, что есть
крепкие, опытные кадры. К сожа
лению, их средний возраст вплот
ную подходит к 50 годам, а смены
почти нет… Толкового специалиста
быстрее, чем за 3–5 лет не подго
товишь, причем наличие высшего
образования обязательно. Моло
дежь в Приполярье практически
не едет, не видит смысла. "Что нас
там ждет? — спрашивают ребята.
— Надбавок нет, больше 8 тысяч
рублей в месяц после вуза не по
лучишь. К тому же и жить негде…"
Жалованье инженеров АМНУ —
статья особая. Среднемесячная
зарплата в управлении в 2002 го
ду составила 16,6, в минувшем —
20 тысяч рублей. Согласитесь, что
для спецов высшего класса это не
деньги, вот они и не рвутся в вы
сокие широты. Ситуация с жильем
— не веселее. В очереди на его по
лучение и улучшение стоит 60 че
ловек, треть состава предприятия!
За год, в лучшем случае, выделя
ют одну квартиру в бетонном до
ме, а высвобождаемое жилье в
старом деревянном безвозмездно
забирают. Комментарии тут не
нужны…
Все эти проблемы труженики
АМНУ сами решить не в состоянии.
Работники ставят перед АК "АЛРО
СА" вопросы ребром: создайте нам
такие условия, чтобы можно было
нормально зарабатывать, повы
шать производительность труда,
позвольте за выполняемые допол
нительные объемы формировать
собственные статьи затрат…
Ответа пока нет. Может, еще не
вечер?

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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К IV отчетно-выборной коНференции

Растущая социальная напря
женность в трудовых коллективах и
требования трудящихся о соблюде
нии гарантий их социальной защи
ты в связи с переходом страны к
рынку и либерализации цен, тре
бовали новых подходов и форм в
работе профсоюзных организаций.
Одним из популярных вариантов
реорганизации профсоюзов —
"школы коммунизма", "приводного
ремня партии" в СССР — стало со
здание на их базе альтернативных
профсоюзных организаций, кото
рые, по мнению их организаторов,
должны были быть независимы ни
от кого и напрямую предъявлять
требования своих членов руковод
ству предприятия и даже страны.
Не обошли стороной эти веяния
и профсоюзную организацию ПНО
"Якуталмаз". Еще в 1991 г. в "Якутал
мазе" стали рассматривать различ
ные сценарии реорганизации
профкома объединения в самосто
ятельный профсоюз. Основным по
стулатом грядущей реорганизации
стал тезис о независимости нового
профсоюза ни от какой партии, ни
от какого правительства, строящего
свои отношения с работодателем,
другими хозяйственными, государ
ственными органами власти исклю
чительно на основе делового парт
нерства и в рамках действующего
законодательства. Идея реоргани
зации профкома "Якуталмаза" до
вольно быстро нашла своих сто
ронников во всех трудовых коллек
тивах объединения, которые наде
ялись с помощью собственного
профсоюза донести до органов хо
зяйственного управления и власти
свои объективные требования о
повышении заработной платы,
улучшении жизненного уровня, ус
ловий труда и быта.
В то же время, у некоторых ра
ботников объединения "Якуталмаз"
имелась другая точка зрения. "За
чем нам профсоюзы? — спрашива
ли они. — Зачем нам вообще какие
то общественные организации?
Платите своим работникам хоро
шую зарплату — и этого достаточ
но". Но эта позиция не нашла убеж
денных сторонников и никаким об
разом не отразилась на формиро
вании новой профсоюзной органи
зации алмазодобытчиков.
22 февраля 1992 г. в Мирном
прошел первый этап конференции
трудового коллектива ПНО "Яку
талмаз". В повестку дня было вклю
чено два вопроса: "Реорганизация
структуры и функциональные обя
занности профсоюзной организа
ции ПНО "Якуталмаз" и "Заключе
ние соглашения между админист
рацией и профсоюзной организа
цией ПНО "Якуталмаз".
17 марта 1992 г. в Мирном состо
ялся второй этап конференции с по
весткой дня: "Об участии трудового
коллектива ПНО "Якуталмаз" в со
здании акционерной компании "Ал
мазы России" в соответствии с Ука
зом Президента РФ Б.Н. Ельцина" и
"Утверждение Устава профсоюза ал
мазодобывающей промышленнос
ти". К этому времени Устав новой
профсоюзной организации был об
сужден во всех коллективах объеди
нения "Якуталмаз", всесторонне рас
смотрен на "круглых столах" в Лен
ске, Удачном, Айхале и Мирном.
Делегаты конференции абсо
лютным большинством утвердили
Устав работников алмазодобываю
щей промышленности и приняли
решение создать на базе существу
ющей структуры и выборных орга
нов профсоюзной организации
ПНО "Якуталмаз" — Профсоюз ра
ботников алмазодобывающей про
мышленности с правом законода
тельной инициативы и выходом
непосредственно на Федерацию
независимых профсоюзов России
(ФНПР) и Рессовпроф РС(Я).
Профком "Якуталмаза" был преоб
разован в Совет "Профалмаза", а
президиум профкома "Якуталмаза"
— в Секретариат "Профалмаза".
Создание новой организации
должно было помочь профсоюзам
отойти от несвойственных им функ
ций и заняться защитой законных

"ÏÐÎÔÀËÌÀÇ":

Председатель "Профалмаза" П. Третьяков с президентом "АЛРОСА"
В. Калитиным на сессии Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии
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интересов трудящихся в вопросах
оплаты труда, улучшения условий и
охраны труда. Но намеченная на
конференции 17 марта 1992 г. про
грамма "Профалмаза" так и не была
полностью реализована изза глу
бокого экономического и политиче
ского кризиса в России в 90е г.г.
прошлого века, собственной неор
ганизованности и недостаточной
профессиональной подготовки. В то
же время — с первых дней своего со
здания "Профалмаз" столкнулся с
определенным прессингом со сто
роны некоторых руководителей
объединения "Якуталмаз", испытал
на себе попытки расколоть и разва
лить новую профсоюзную организа
цию алмазодобытчиков. Например,
уже в 1992 г. была создана альтерна
тивная "Профалмазу" профсоюзная
организация инженернотехничес
ких работников Удачнинского ГОКа.
Попытки создать подобные органи
зации предпринимались и на дру
гих комбинатах АК "АЛРОСА", но
они не оправдали ожиданий и пре
кратили свое существование так же
быстро, как и были созданы.
"Профалмазу" пришлось ломать
сложившееся десятилетиями у ос
новной массы работников компании
представление о профсоюзе, как об
организации, занимавшейся пре
имущественно распределением са
наторнокурортных путевок и прове
дением культурномассовых меро
приятий. В 1992 — 1993 г.г. на страни
цах газеты "Мирнинский рабочий"
была даже организована дискуссия
о нынешнем положении дел в "Про
фалмазе" и его будущем под рубри
кой "Профсоюзы: задание на завтра".
Дальнейший опыт работы "Профал
маза" показал, что способность
профсоюзов эффективно осуществ
лять свои функции, защищать соци
альноэкономические права и инте
ресы трудящихся напрямую связана
со степенью их организованности и
финансовыми возможностями.
Немалые испытания "Профал
мазу" пришлось выдержать в пер
вые месяцы своей деятельности и в
связи с забастовкой горняков и во
дителей технологического транс
порта Удачнинского ГОКа 2–8 ап

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà
â Ðîññèè ñëîæèëàñü
êðèòè÷åñêàÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ,
ñâÿçàííàÿ
ñ ðàñïàäîì ýêîíîìèêè,
îáîñòðåíèåì
ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé,
ðàçãóëîì ïðåñòóïíîñòè,
îòñóòñòâèåì êîíòðîëÿ
çà âûïîëíåíèåì
ïðèíÿòûõ óêàçîâ,
çàêîíîâ,
íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
Ñ ýòèì
íàïðÿìóþ áûëî ñâÿçàíî
ðåçêîå ïîâûøåíèå öåí
íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
è ïðîìûøëåííûå
èçäåëèÿ,
çàäåðæêà
çàðàáîòíîé ïëàòû

реля 1992 г., вызванной задержкой
заработной платы. Определенные
трудности в работу "Профалмаза"
внесло и акционирование ПНО
"Якуталмаз" и создание на его базе
акционерной компании "Алмазы
РоссииСаха" ("АЛРОСА").
Поэтому не случайно на заседа
нии Совета "Профалмаза" 19 февра
ля 1993 г. была принята Программа
дальнейших действии "Профалма
за". Программа предусматривала
следующие главные направления
во взаимоотношениях между "Про
фалмазом" и новой акционерной
компанией: укрепление трудовой,
производственной и технологичес
кой дисциплины; улучшение усло
вий труда; повышение производи
тельности труда; изменения зара
ботной платы по мере роста стои
мости жизни; участие профсоюзов в
дальнейшей приватизации пред
приятия; содействие занятости вы
свобождающих работников и соци
альной защите от безработицы. Для
выполнения данных задач предла
галось усилить "Профалмаз" техни
ческими и правовыми инспектора
ми, производить доплату неосво
божденным членам выборных
профсоюзных органов, усилить ру
ководящим профессиональным со
ставом основные профкомы, уста
новить премирование для лучших
первичных организаций, создать
Фонд социальной защиты членов
профсоюза, усилить контроль на
местах за выполнением Тарифного
соглашения. Кроме того, акциони
рование ПНО "Якуталмаз" постави
ло перед "Профалмазом" вопрос о
заключении договора о совместной
деятельности с АК "АЛРОСА", под
тверждении права выборных проф
союзных работников являться акци
онерами компании.
Между тем, распад профсоюз
ной организации алмазодобытчи
ков еще не был завершен. В 1992–
1993 г.г. из бывшего профкома ПНО
"Якуталмаз" — профсоюза "Профал
маз" вышло около 11 тысяч членов
профсоюза. 18 июня 1993 г. профсо
юзная конференция Мирнинского
ГОКа приняла решение о выходе из
состава "Профалмаза" при сохране

нии с ним договорных отношений.
В ответ на это Совет "Профалмаза"
приостановил обслуживание соц
страхом Мирнинского ГОКа и не
признал решение его конференции.
В результате некоторые первичные
профорганизации Мирнинского
ГОКа уже осенью 1993 г. приняли
решение вернуться в состав "Про
фалмаза". Итогом этого демарша
стала ликвидация профкома Мир
нинского ГОКа, и бывшие его "пер
вички" до сих пор напрямую входят
в состав "Профалмаза".
Процесс
организационного
оформления завершился на конфе
ренции "Профалмаза" 18 декабря
1993 г. Делегаты конференции от
метили, что главной заслугой дея
тельности "Профалмаза" за про
шедший год явился факт сохране
ния профсоюзной организации АК
"АЛРОСА". За это время "Профал
мазу" удалось не только отстоять
свою самостоятельность, но и укре
пить организационную структуру,
расширить формы и методы защи
ты интересов трудящихся.
Прошедшее десятилетие дало
четкий ответ на вопрос: "Нужны ли
нам профсоюзы?". В отличие от
многих общественнополитических
организаций Советского Союза,
развалившихся вместе с СССР,
профсоюзы не только сумели вы
стоять, но и уверенно заявить о се
бе в постсоветской России. Но это
были непростые годы для профсо
юзов. В период радикальных соци
альноэкономических и политичес
ких перемен в государстве профсо
юз алмазодобытчиков сумел сохра
нить свою целостность, разрядить
напряженность в связи с задержкой
заработной платы, преодолеть по
ток трудовых споров и многое дру
гое, обеспечив стабильность в тру
довых коллективах.
За это время "Профалмазом"
была проведена большая работа по
соблюдению и защите прав и инте
ресов трудящихся. Отказавшись от
политических амбиций, "Профал
маз" занял свою нишу в общерос
сийской системе социального парт
нерства.

Ðèøàò ÞÇÌÓÕÀÌÅÒÎÂ
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К 50-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ТРУБКИ “ЗАРНИЦА”

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÁÓÄÍÈ
ДОРОГА НА "ЗАРНИЦУ"
Она хорошо видна с централь
ной улицы города Удачного, одно
время носившей имя проспект Ок
тябрьский. Улица эта плавно пере
ходит в автотрассу, идущую мимо
АБК Удачнинского ГОКа в поселок
строителей Надежный, где заканчи
вается развилкой: вправо — на Ай
хал и Мирный, влево — на смотро
вую площадку карьера "Удачный",
во 2ю автобазу и дальше — через
речку Далдын, на месторождение
"Зарница". Еще лучше дорогу на
"Зарницу" видно с высокого крыль
ца плавательного бассейна. Отсюда
на фоне пологого склона сопки от
крывается панорама промплощад
ки с отвалами пустой породы на
бортах карьера "Удачный", фабри
кой №12, первой очередью хвосто
хранилища… А по лиственничному
боку сопки, меняющему свой цвет в
зависимости от времени года, зме
ится 18километровая надежная и
безопасная технологическая доро
га, по которой большегрузные тру
дяги "Комацу" и "Катерпиллары" с
октября по апрель доставляют руду
"Зарницы" на 12ю фабрику.
Открытое геологом Л.А. Попуга
евой 21 августа 1954 года первое на
территории СССР коренное место
рождение алмазов — трубка "Зар
ница" — в течение 44х лет остава
лась резервным объектом сырье
вой базы Удачнинского ГОКа, пост
роенного у Полярного круга для от
работки крупнейшего в Западной
Якутии алмазного месторождения
— трубки "Удачная". Через 30 лет
эксплуатации "Удачной" глубина
карьера приблизилась к полукило
метровой отметке, резко сократи
лись объемы вскрышных работ,
встал вопрос о дальнейшей отра
ботке уникальной трубки подзем
ным способом.

НАЧАЛО БИОГРАФИИ
Главный инженер карьера
"Удачный" Андрей Черняховский
вспоминает, как начальник карьера
Виктор Заостровцев поручил ему, в
то время заместителю начальника
карьера по производству, и масте
ру горного участка Валерию Таза
рачеву подготовку к первому взры
ву на "Зарнице". Накануне взрыв
ники Лев Кузьмин и Леонид Со
боль шурфовым способом прохо

дили здесь траншею, откуда брали
крупнообъемную пробу для испы
таний в обогатительном комплексе:
на фабрике приноравливались к
схеме обогащения зарничной ру
ды, изучали, как она поведет себя в
обработке.
Отработка месторождения на
чалась в первых числах декабря
1998 года.
Взрывчатку для первого взрыва
на "Зарнице" доставил на "МАЗе
504" водитель автобазы №2 Арка
дий Дитятев. "Дороги не было — од
но направление, отгрейдеровали и
поехали, — вспоминает он. — Коч
ки, провалы, ямы, объезды… Нор
мально доехали". Опыта ему не за
нимать: еще в 80е годы, вообще
по бездорожью, он вывозил отсюда
прогнозную руду. В этом юбилей
ном для "Зарницы" году Аркадий
Леонидович отметит 25летие сво
ей работы в Удачнинском ГОКе, из
них 20 лет — на взрывном участке
карьера "Удачный". Формально он
не горняк, но за 20 лет хорошо по
знакомился со спецификой взрыв
ного дела. Работы не боится, недо
умевает только, почему, всю жизнь
проработав в карьере, не заслужил
такой же зарплаты и льгот, как ра
ботники карьера.
Первый промышленный взрыв
на "Зарнице" произвел 4 декабря
1998 года Анатолий Щербак, пер
вый кубометр горной массы отгру
зил фронтальным 8кубовым по
грузчиком Юрий Семин. В этот зна
менательный день на трубке "Зар
ница" состоялся торжественный
митинг, на котором выступили ди
ректор Удачнинского ГОКа А.Т. По
пов, начальник карьера "Удачный"
В.Н. Заостровцев, глава админист
рации города С.М. Афанасьев, гео
логи, почетные гости Удачного. На
чальник УГРП В.С. Щербак расска
зал на митинге, почему месторож
дение было законсервировано,
вспомнил, как геологи нашли в
шурфе первый крупный и очень
красивый алмаз "Зарницы". В связи
с началом отработки месторожде
ния в полный голос зазвучало имя
первооткрывателя "Зарницы" Лари
сы Попугаевой и ее помощника, ра
бочего геологоразведочной партии
Федора Беликова, имена геологов
Натальи Сарсадских и Александра
Кухаренко, внесших бесценный
вклад в это и последующие откры
тия коренных месторождений ал
мазов в Якутии.

×òîáû
â ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà
ïîäçåìíîãî ðóäíèêà
íà "Óäà÷íîé"
íå ïðîñòàèâàëè
ìîùíîñòè
òðàíñïîðòíîãî
è îáîãàòèòåëüíîãî
êîìïëåêñîâ,
äëÿ âîñïîëíåíèÿ
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
â ïðîìûøëåííóþ
îòðàáîòêó
áûëà âîâëå÷åíà
òðóáêà "Çàðíèöà"

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
Спустя два года институт "Якут
нипроалмаз" выдал проект на отра
ботку месторождения, и в 2000 го
ду "Зарница" была утверждена в
планах горных работ Удачнинского
ГОКа. С тех пор горные работы
здесь начинаются с наступлением
морозов и ледоставом на Далдыне,
через который пролегает дорога на
"Зарницу", а заканчиваются с пер
выми оттепелями в апреле.
Сезонный характер отработки
месторождения не устраивает гор
няков: ежегодно приходится туда и
обратно гонять дорогостоящую
горную технику — дизельный буро
вой станок "Тамрок" и гидравличес
кий экскаватор фирмы "ДемагКо
мацу", что отнюдь не добавляет им
"здоровья", даже если возить их на
автопоезде из тягача и трейлера.
Такую кочевую жизнь ведет и ди
зельная электростанция, энергией
которой обогреваются и освещают
ся бытовые помещения карьера
"Зарница". За счет того, что полуго
довые объемы руды приходится за
возить на склад, чтобы обеспечить
ее запас на время сезонного про
стоя карьера, у технологического
транспорта удлиняется плечо откат
ки, добавляется работы по переэкс
кавации горным машинам…
А.Л. Черняховский уверен, что
в ближайшем будущем "Зарницу"
ждет круглогодичная отработка.
Пока в этом округлой формы карь
ере диаметром 550 м и глубиной
около 50 м горняки берут руду, ле
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жащую на поверхности. Но проект
горных работ предполагает углуб
ление карьера, а значит, вскрыш
ные работы и растущие отвалы пу
стой породы. Будет запроектиро
ван и мост через Далдын. Сейчас
комбинат планирует силами РССУ
изготовить переправу из 16ти спи
санных в свое время кузовов. Изго
товление самодельной переправы
потребует очень много сварочных
и монтажных работ, но удачнинцев
работой не испугаешь. Мост свя
жет "Зарницу" с фабрикой, и, зна
чит, круглый год будут обеспечи
вать добычу и вывозку миллионов
тонн руды экскаваторщики и буро
вики участка горноподготови
тельных работ Юрия Столбовско
го, взрывники, раздатчики взрыв
чатых материалов и охранники
складов ВВ взрывного участка Анд
рея Семенова, водители техноло
гического транспорта АТТ3, хо
зяйственного и легкового транс
порта автобазы №2.
Сегодня "Зарница" поддержива
ет сырьем фабрику, помогая Удач
нинскому ГОКу обеспечивать план
по основной продукции.
…21 апреля на "Зарнице" прозву
чал последний в первом полугодии
2004 года взрыв — на 96м блоке.
После "летних каникул" добычные
работы возобновятся, и во втором
полугодии в карьере будет взорван
сотый — юбилейный, блок руды.
Жизнь "Зарницы" продолжается.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ

Митинг по случаю
начала отработки
трубки "Зарница"

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÎÈÑÊÎÂ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÀËÌÀÇÎÂ
Организаторами конференции
выступили Министерство природ
ных ресурсов России, Всероссий
ский научноисследовательский ге
ологический институт им. А.П. Кар
пинского (ВСЕГЕИ), акционерная
компания "АЛРОСА". Финансовую
поддержку в проведении геологи
ческого форума оказали АК "АЛРО
СА" и ЗАО "Пермьгеологодобыча".
Специалисты 86ти отечествен
ных и зарубежных организаций, уч
реждений, акционерных обществ,
горнорудных компаний, универси
тетов, в том числе АК "АЛРОСА",
приняли участие в обсуждении про
блем эффективного прогнозирова
ния и поисков месторождений алма
зов, представив в оргкомитет более
150 заявок, четверть из которых про
звучала в виде докладов, содержа
ние остальных было представлено
на стендах. Материалы научнопрак
тической конференции, опублико

ванные в многостраничном сборни
ке научных трудов, касаются истории
открытия алмазов в России, освеща
ют состояние минеральносырьевой
базы отечественной алмазодобыва
ющей промышленности, различные
подходы к прогнозированию и поис
кам новых алмазоносных районов и
месторождений алмазов, их геоло
гические особенности, состав алма
зоносных пород, характеризуют со
временные методы и технологии вы
явления месторождений.
Не случайно геологиалмазники
собрались на свою юбилейную кон
ференцию именно во ВСЕГЕИ: про
блема поиска коренных месторож
дений алмазов впервые начала раз
рабатываться в конце 20х годов ХХ
столетия в Ленинграде, в Геологиче
ском комитете, впоследствии Всесо
юзном (ныне Всероссийском) науч
ноисследовательском геологичес
ком институте. Здесь рождались

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ
íà ýòó òåìó,
ïîñâÿùåííàÿ
50-ëåòèþ îòêðûòèÿ
ïåðâîé íà òåððèòîðèè
íàøåé ñòðàíû
àëìàçîíîñíîé
êèìáåðëèòîâîé òðóáêè
"Çàðíèöà",
ñîñòîÿëàñü
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

первые прогнозы и практические
методы поисков коренных алмазо
носных пород, к апробированию и
развитию которых активно подклю
чились геологи многих других орга
низаций страны, уже имевшие опыт
открытия и промышленной отработ
ки россыпных алмазных месторож
дений, в основном на Урале.
Открытие первого в СССР корен
ного месторождения алмазов 21 ав
густа 1954 года в бассейне якутской
реки Далдын, в нескольких киломе
трах от Северного Полярного круга,
выпало на долю ленинградского ге
олога Л.А. Попугаевой, но было
подготовлено десятилетиями упор
ного подвижнического труда тысяч
людей. Открытию "Зарницы" пред
шествовали многолетние научные
исследования в области наук о Зем
ле, в прогнозировании алмазонос
ности Сибирской платформы, а так
же специализированные геолого
разведочные работы на алмазы, на
чавшиеся в 30е годы на Урале, в
Саянах, на Енисейском кряже, на
Кольском полуострове, а в послево
енные годы — в Сибири.

В процессе поисковых работ в
Западной Якутии были обнаруже
ны россыпные месторождения ал
мазов, определены перспективные
районы, усовершенствованы поис
ковые методики и технологии. Ре
зультативным и безошибочно дей
ствующим был признан метод по
иска коренных месторождений ал
мазов по минераламспутникам
(красным гранатампиропам). Его
предложили в 1953 году по резуль
татам полевого сезона на реке Дал
дын геологминералог, начальник
партии №26 Центральной экспеди
ции Наталья Сарсадских и доцент
кафедры минералогии Ленинград
ского государственного универси
тета Александр Кухаренко. Летом
1954 года Н.Н. Сарсадских вновь
направила на Далдын геолога сво
ей партии Ларису Попугаеву, где
она, с помощью рабочегоколлек
тора Федора Беликова проводя
шлиховую съемку по пиропам, об
наружила трубку "Зарница". Через
год тем же методом были выявле
Окончание на стр. 13
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МАРКЕТИНГ

ÐÀÇÍÛÅ ÃÐÀÍÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ
Èòîãè òðåòüåãî
ìåæäóíàðîäíîãî
àóêöèîíà,
ïðîâåäåííîãî
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
ñîâìåñòíî
ñ Àëìàçíîé ïàëàòîé
Ðîññèè
â Ìîñêâå
ñ 11 ìàÿ ïî 16 èþíÿ
2004 ãîäà,
êîììåíòèðóåò
âèöå-ïðåçèäåíò
êîìïàíèè
Þ. ÄÓÄÅÍÊÎÂ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:

— Юрий Александрович, чем
прошедший аукцион отличался
от предыдущих? Чем он приме
чателен для российского и ми
рового алмазного рынка?
— Мы провели — для продаж
алмазов особо крупных размеров
— только третий по счету между
народный аукцион. Первые два
позволили нам отработать рит
мичность в организации всех про
цедур — от оповещения участни
ков до объявления результатов.
Это очень важно, потому что у
аукциона всетаки есть своя спе
цифика — по сравнению с теми
тендерами, которые мы проводим
для отечественных покупателей.
Вопервых, в международном
аукционе участвует большее чис
ло предприятий. Вовторых, на
его организацию уходит больше
времени. Цикл подготовки и про
ведения аукциона занимает прак
тически три месяца.

Самая главная особенность этих
аукционов в том, что на алмазы раз
мером +10,8 карата не существует
прейскуранта. Его нет ни в одной
компании мира, в том числе и у "Де
Бирс". Каждый крупный кристалл,
выставляемый на аукцион — индиви
дуален; из тех алмазов, что мы про
дали за последние 56 лет, вы не най
дете двух одинаковых. Цена на такие
алмазы во многом субъективна, по
этому продавать их выгоднее на аук
ционе, даже несмотря на высокую
трудоемкость этой процедуры.
— Расскажите, пожалуйста, по
дробнее, какие алмазы выставля
лись на торги, какова была их це
на — стартовая и продажная?
— Стартовая цена означает, что
ниже этой цены лот не может быть
продан. Мы при ее установлении в
основном руководствуемся мето
дикой, утвержденной Министерст
вом финансов РФ. Она основана на
прогнозе стоимости бриллиантов,
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"Ëó÷øèé ýêñïîðòåð Ðîññèè"
23 июля в клубе МИД РФ пер
вый заместитель председателя Тор
говоэкономического совета при
Минэкономразвития России Алек
сей Каульбарс вручил памятный
знак и Диплом победителя во Все
российском конкурсе на звание
"Лучший российский экспортер
2003 года" генеральному директо
ру ЕСО "АЛРОСА" Юрию Окоемову.

АК "АЛРОСА" стала лауреатом в но
минации "Лучший экспортер отрас
ли (драгоценные и полудрагоцен
ные камни, драгметаллы и изделия
из них)".
Конкурс проводится Торгово
экономическим советом при Ми
нистерстве экономического разви
тия и торговли Российской Феде
рации.

В торгах приняли
участие 40 компаний,
специализирующихся
на операциях с круп
ными алмазами и
бриллиантами, имею
щих высокую деловую
репутацию, — из Рос
сии, Бельгии, Израи
ля, США, Китая (Гон
конга),
Беларусии.
В течение месяца в
Алмазной палате Рос
сии участники аукцио
на могли ознакомить
ся с предлагаемыми
на продажу лотами
алмазов. На торги бы
ло выставлено 54 лота
общей массой свыше
7,5 тысячи каратов, в
том числе камни осо
бо крупных размеров
— массой более 50 ка
ратов каждый, не от
несенные экспертной
комиссией Минфина
к категории "уникаль
ных". Самый крупный
алмаз, выставленный
на аукцион, весил бо
лее 98 каратов.В ре
зультате торгов про
даны все выставлен
ные на продажу лоты
на общую сумму бо
лее 14 миллионов
долларов США.
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которые могут быть получены из
проданных алмазов. Так как цена
на бриллианты по прейскуранту
Минфина отстает от реальных ры
ночных цен, мы назначаем на аук
ционе экспертную цену алмазов,
вычисленную на основе мировых
цен на бриллианты. В широких пре
делах запас между стартовой и
контрактной ценой может коле
баться от единиц процентов до 1,5
2 раз и более.
Контрактные цены по итогам
аукционов на самые крупные алма
зы — в зависимости от цвета и каче
ства — составляют до 5 тысяч дол
ларов США за карат и более.
В соответствии с положением об
аукционе, потенциальным покупа
телям направляются стартовые це
ны по каждому лоту, и после подве
дения итогов им всем сообщается
максимальное предложение по
каждому лоту. При этом, по услови
ям аукциона, мы не называем того,
кто выиграл тот или иной лот.
— Что вы можете рассказать
об участниках аукциона?
— Это наши традиционные парт
неры из всех странпроизводителей
бриллиантов (см. справку — Авт.),
в том числе российские фирмы.
— Какой может быть судьба
этих алмазов, ставших собствен
ностью новых покупателей?
Имеют ли они шансы стать круп
ными бриллиантами?
— Не исключено, что ктото по
купает алмазы для последующей их
перепродажи. Тем не менее, каж
дый огранщик стремится приобрес
ти крупный алмаз, чтобы сделать из
него большой бриллиант. В прин
ципе, здесь могут быть сценарии
поведения, знакомые нам по исто
рии со знаменитым "Куллинаном",
то есть из одного алмаза гранится
один большой бриллиант и не
сколько поменьше. Все чистые, без
включений и сколов, камни идут на
крупные бриллианты. Если сырье
отчасти дефектное, делается его
"раскрой", с расчетом получить мак
симальную стоимость бриллиантов.
— Будет ли продолжаться
практика подобных аукционов и
какое место они займут в новой
концепции сбытовой политики
компании?
— Для широкого распростране
ния аукционной формы продаж
есть один сдерживающий фактор —
время на организацию и проведе
ние аукциона. У нас уходит месяц на
просмотр сырья 4045 участника
ми, месяц на подготовку и согласо
вание, столько же времени требует
ся, чтобы систематизировать все
коммерческие предложения, под

вести итоги. Возможно, мы расши
рим ассортимент сырья для аукци
онной продажи — этот вопрос нахо
дится в стадии изучения. Кстати, по
слухам, "Де Бирс" вообще аукционы
на алмазы особо крупных размеров
не проводит. У этой корпорации, по
неофициальным сведениям, есть
традиция предоставлять льготу на
приобретение крупных камней — в
качестве премиальных.
— Уже есть высказывания ря
да общественных деятелей о
том, что аукционы и тендеры
наносят вред российской гра
нильной промышленности, что
они выгодны только зарубеж
ным производителям…
— Что касается заявлений в прес
се депутата Государственного Со
брания (Ил Тумэн) РС (Я) А. Уарова,
то в его рассуждениях присутствует
в большей степени эмоциональная
составляющая, нежели вдумчивый
государственный подход.
Мы знаем проблему с реализа
цией алмазов размером 510 ка
ратов изнутри: этих камней мало,
невозможно для всех покупате
лей, даже из 23месячной добы
чи, сформировать более десяти
одинаковых лотов. В результате со
стороны партнеров, не купивших
лот алмазов размером 510 кара
тов, или купивших лот, но не того
качества, возникают обиды и да
же претензии к компании. Чтобы
решить эту проблему, мы в тече
ние последних лет много экспери
ментировали: организовывали
поощрительные лоты для тех
предприятий, кто работает ста
бильно и покупает почти в полном
объеме стандартные лоты алма
зов другого ассортимента; рас
пределяли лоты алмазов разме
ром 510 каратов среди покупате
лей методом случайной выборки;
часть лотов продавали на внут
ренних тендерах и т.д.
Проблемы с редкими алмазами
— а камни размером 510 каратов
по этому признаку находятся рядом
с группой +10,8 карата — объектив
но имеются. Так или иначе, их при
дется решать. Шесть месяцев назад
мы направили всем покупателям
лотов извещение о своих намере
ниях с июня текущего года перейти
на реализацию алмазов 510 кара
тов исключительно на тендерной
основе. Но в связи с тем, что кон
цепция сбытовой политики "АЛРО
СА" еще не рассмотрена Наблюда
тельным советом, окончательное
решение по этому вопросу перене
сено на более поздний срок.

Þðèé ÁÅÑÊÀÊÎÒÎÂ

"ÔÈËÄÀ-2004"
На открытии выставки присутст
вовал первый вицепремьер прави
тельства Анголы Агиналду Жаймэ и
министр промышленности Жоакинь
Давид, которые осмотрели пред
ставленные фирмами экспозиции, в
том числе стенд АК "АЛРОСА". Воз
главлявший делегацию "АЛРОСА"
вицепрезидент Сергей Улин озна
комил гостей с экспозицией рос
сийской алмазодобывающей ком
пании, значительное место в кото
рой отведено проектам в Африке:
горнорудное общество "Катока",
разработка месторождений "Кама
чия" и "Камажику", строительство
гидростанции на реке Шикапа.
В нынешнем году на стенде "АЛ
РОСА" также был представлен ряд

российских научнопроектных и
производственных предприятий, в
том числе "Алмаззолотокомплект",
"Ленгидропроект", "Аэрогеофизи
ка". В экспозиции "АЛРОСА" также
рассказывалось о деятельности
"Внешторгбанка" — главного парт
нера компании в финансировании
ангольских проектов.
"АЛРОСА" неоднократно прини
мала участие в этой международ
ной выставке. В 2003 году экспози
ция российских алмазодобытчиков
в проводившемся конкурсе на луч
ший стенд среди горнорудных ком
паний была признана лучшей.
Компании присудили высшую на
граду выставки — Гранпри "Золо
той лев".
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Âß×ÅÑËÀÂ ØÒÛÐÎÂ:

многие иностранные компании хо
тят получить лицензии на место
рождения нефти, газа, угля и золота
в Восточной Сибири. Но не факт, что
все они стремятся развивать эконо
мику России. Нам известны случаи,
когда иностранные компании берут
лицензии, а потом на многие годы
замораживают месторождения. Так
что мы больше рассчитываем на
отечественные инвестиции, благо,
что в стране есть развитой бизнес,
которому это по силам.
— Тогда и поддержка госу
дарства вам будет не нужна?
— Ошибаетесь. Допустим, суме
ем мы расширить производство и
добычи, и переработки. Встает сле
дующий вопрос: как торговать? На
до разнообразить каналы сбыта.
Очевидно, например, что нефть
Восточной Сибири должна пойти в
такие точки, где можно ее прода
вать разным покупателям: и амери
канцам, и японцам, и корейцам, и
многим другим. Так что направле
ния трубопроводов надо серьезно
продумывать. А это уже компетен
ция государства, это его монопо
лия. И поэтому очень важно, какое
решение оно примет. Помните, был
спор, куда тянуть ветку из Ангарска
— в Находку или в Дацин (Китай)?
Ведь он так и не завершен. Здесь
надо учитывать не интересы какой
то одной компании, а всей страны.
И они говорят о том, что трубопро
вод надо вести в Находку. Там от
крывается широкий диапазон про
дажи, там мы независимы.
— Вячеслав Анатольевич, го
ворят, Президент недавно об
суждал с вами вопрос социаль
ной ответственности бизнеса.
Что вы ему предложили?
— Сегодня лицензионные со
глашения на разработку недр под
писывают Минприроды РФ и субъ
ект Федерации. Но дело идет к то
му, что по новой концепции закона
"О недрах" право подписи останет
ся только за федеральной властью.

"Íà Ñåâåðå íåò ëèøíèõ ëþäåé"
— Видите, какие просторы, —
проводит рукой по карте Вячеслав
Штыров. — Наша рабочая группа
считает, что необходимо ради
кально менять отношение к разви
тию Севера. От освоения — к обжи
ванию…
— И всетаки некоторые спе
циалисты настаивают, что на
Севере много "лишних" людей...
— К проблеме оптимальной чис
ленности населения пока подходят
огульно. И под лозунгом "великого
переселения северных народов" за
брошено решение самых горячих
социальных вопросов: коммуналь
ного хозяйства, ветхого жилья. И се
годня, когда видишь состояние мно
гих северных городов, просто серд
це кровью обливается. Это, если хо
тите, случилось не по объективным
причинам. Многие из них имеют все
условия для саморазвития.
— Глава Минэкономразвития
РФ Герман Греф, выступая на Гос
совете, сказал, что на Севере
столько понастроили городов, что
теперь никто не знает, что с ними
делать. Это действительно так?
— Таких ярко выраженных "ник
чемных" городов на Севере, к счас
тью, нет. Но многие ученые гово
рят, что если отношение к нему не
изменится, то в будущем возникнут
серьезные проблемы, например, с
Норильском, Сургутом, Нижневар
товском. Исчерпаются месторож
дения — и все. Но я всетаки не раз
деляю мнения тех, кто кричит: "Ка
раул! Через 40 лет нефть иссякнет".
Не иссякнет. И нужда в ней не про
падет, даже когда найдут новые ис
точники энергии. Вся химическая
промышленность "живет" на угле
водородном сырье. И я уверен, что
тех природных ресурсов, которые
есть у нас на Севере, хватит еще,
как минимум, на два столетия…
— И в чем проблема? Эконо
мика северных территорий за

годы реформ стала еще силь
нее, и ей, наверное, будет не так
сложно "рвануть вперед".
— Действительно, в переходный
период нас выручила сырьевая на
правленность северного хозяйства.
Северяне быстро освоили мировой
рынок, и спрос на нашу продукцию
постоянно растет. Да и государство
достаточно длительное время под
держивало Север. И потому мы поч
ти безболезненно прошли первое
десятилетие рыночных преобразо
ваний. Однако все это законсерви
ровало сырьевую направленность и
большую степень монополизиро
ванности экономики северных ре
гионов. С другой стороны, реформы
второй половины 90х годов прово
дились без учета специфики Севе
ра. Это накопило такой груз про
блем, с которым далеко не уедешь.
— И с чего, на ваш взгляд, на
до начинать?
— Хорошо бы со всего сразу, но
понятно, что это невозможно. И по
тому я бы особое внимание уделил
развитию транспортных сетей. Па
раллельно надо решить, как мини
мум, две задачи: восстановление
северной малой авиации и разви
тие Северного морского пути, кото
рый имеет для России стратегичес
кое значение. Ведь именно в Арк
тике сосредоточены основные за
пасы всех углеводородов. Север
ный морской путь — это снабжение
арктических районов, самый ко
роткий путь из Азии в Европу и Се
верную Америку…
— Вы больше рассчитываете
на иностранные инвестиции?
— Сегодня настолько велик
спрос на те ресурсы, которые есть на
Севере, что отбоя от иностранного
капитала нет. Наоборот, мы должны
учитывать национальные интересы.
Не просто радоваться притоку де
нег, но и смотреть, чем это может
обернуться в будущем. Например,

Это неправильно. Наоборот, чтобы
повысить социальную ответствен
ность бизнеса, он должен заклю
чать специальные соглашения с ре
гиональными властями о порядке и

Òîëüêî ôàêòû:
В Корякском АО стоимость ми
нимального набора продуктов пи
тания превышает среднероссий
ский уровень в 3 раза. В Чукот
ском АО — в 2,5 раза. В Республи
ке Саха (Якутия) — в 1,5 раза.
Средний размер пенсий в 8 ре
гионах составляет не более 5080
процентов от величины прожиточ
ного минимума пенсионера.
условиях ведения производства на
их территории. Например, в Кана
де, пока индейцы не дадут разре
шения, вы не сможете начать на их
территории хозяйственную дея
тельность. И ни одна компания не
получит лицензию без этого доку
мента. Вот и нам надо так действо
вать. Такие соглашения должны
предусматривать, например, под
готовку местных кадров для произ
водства, заключение контрактов на
всякого рода работу для основного
производства — поставку продо
вольствия, вспомогательные рабо
ты. А также решение социальных
вопросов, допустим, построить
школу, купить оборудование для
больницы. Но все это не должно
стать петлей на шее бизнеса…
— Новая формула расчета пен
сий не учитывает реальных район
ных коэффициентов и практически
не связана с прожиточным миниму
мом, — комментирует эту статистику
глава Якутии. — И страдают те реги
оны, где он высок, причем по впол
не объективным причинам — боль
шие расходы на транспорт, комму
нальное хозяйство, на хранение за
пасов (ведь многое мы завозим
один раз сразу на весь год). А те
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перь сравните. В Москве самый до
рогой хлеб стоит 18 рублей. А в рай
онах Арктики обычная буханка —
3035 рублей. Жизнь на Севере все
гда была дороже, чем в других ре
гионах страны, потому в свое время
и ввели районные коэффициенты.
Это, по сути, компенсация дополни
тельных затрат, которые несет чело
век в связи с особенностями жизни
на Севере. И поэтому Якутия пред
лагает в обязательном порядке ис
пользовать те районные коэффици
енты, которые существовали на мо
мент выхода человека на заслужен
ный отдых. Хотя бы при расчете ба
зовой части пенсии. А потом надо
ввести механизм воспроизводства
— пенсия растет вместе с ростом
прожиточного минимума.
Но Пенсионный фонд России в
своей деятельности совершенно не
учитывает специфику северных ре
гионов. Мы второй год ведем с ним
дискуссию. Например, нам при
шлось через суд восстанавливать
северный стаж наших пенсионе
ров. Мы постоянно говорим на
языке судов. Якутия, Сахалин, Чу
котка — судятся. Граждане написа
ли 12 тысяч заявлений в суд.
— Вам не удалось найти об
щий язык с Михаилом Зурабо
вым, когда он был председате
лем правления Пенсионного
фонда. Теперь он возглавляет
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ. Си
туация изменилась?
— Пока я не могу этого сказать.
В конце прошлого года, после того
как мы выиграли очередное дело в
суде, Пенсионный фонд всетаки
начал учитывать районные коэф
фициенты. Но самые низкие, кото
рые были установлены в 1964 году
решением ВЦСПС. Тогда как есть
постановление Совета Министров
РФ 1991 года, которое дало право
субъектам Федерации самим уста
навливать эти коэффициенты в
пределах федеральных ограниче
ний. Мы опять обратились в суд и
снова выиграли дело. Но недавно с
подачи Пенсионного фонда Госду
ма в первом чтении приняла по
правки, которые для расчетов пен
сий закрепляют районные коэффи
циенты 1964 года. Я не говорю, что
надо обязательно принять мою
версию. Например, Сахалинская
область предлагает проводить до
платы к пенсиям до прожиточного
минимума — сегодня это по 200
300 рублей на человека в месяц. Не
такие уж это большие деньги, по
требуется всего 1,8 миллиарда руб
лей. Мы не просим, чтобы наши
пенсионеры получили какието
преимущества, но надо дотянуть их
пенсии хотя бы до российского
уровня. Есть проблемы и с предо
ставлением льгот для пенсионеров.
Например, в законе 1993 года, ко
торый определяет уровень госу
дарственных гарантий северянам,
каждому пенсионеру предоставля
ется право на бесплатный проезд
один раз в два года к месту отдыха
и обратно. Раньше это худобедно
выполнялось. Представьте, что
пенсионеру Магадана выписали
санаторную путевку в Минводы.
В один конец — это примерно 25
тысяч рублей. И как ему быть, если
у него пенсия 2 тысячи рублей?
— Но здесьто пенсионная
реформа ни при чем. Ведь такие
льготы должны финансировать
ся из государственной казны.
— Однако это не предусматрива
ется федеральным бюджетом. Под
давлением губернаторов некоторые
суммы выделяются Пенсионным
фондом, но их недостаточно. На
пример, если в регионе 200 тысяч
пенсионеров, то деньги приходят
только на 100 тысяч. Половина едет,
половина — нет. Люди нервничают,
возмущаются. Мы вынуждены были
обратиться в Конституционный суд
России. Он вынес постановление,
что ежегодно правительство долж
но предусматривать эти средства и
включать их в бюджетные расходы.
Надеюсь, так оно и будет.

Òàòüÿíà ÏÀÍÈÍÀ
(По материалам "Российской газеты")

АВГУСТ 2004

№8 (97)

8
— Анатолий Николаевич, как
и когда началось сотрудничест
во НПП "Буревестник" и "Якутал
маза"?
— Еще в 50е годы прошлого ве
ка геологи, занимавшиеся поиска
ми алмазов, использовали доста
точно примитивные и опасные для
здоровья рентгенолюминесцент
ные аппараты. С организацией ал
мазодобывающей промышленнос
ти в Якутии инженерыобогатители
столкнулись с необходимостью со
здать совершенно новую для на
шей страны технологию обогаще
ния алмазосодержащей руды. При
ее разработке учитывались различ
ные физические свойства алмазов,
в том числе и давно известное
свойство светиться (люминесциро
вать) под воздействием рентгенов
ского излучения. В 1966 году Влад
лен Васильевич Новиков, сотруд
ник института "Якутнипроалмаз",
талантливый инженер и изобрета
тель, по поручению руководства
предложил нашему предприятию
использовать это свойство алмазов
для создания промышленных рент
генолюминесцентных сепараторов,
обогащающих природное сырье.
— Ваше предприятие стало
пионером в создании промыш
ленных сепараторов для алмаз
ной промышленности. Какие на
учные и инженерные задачи
стояли перед специалистами
"Буревестника"?
— Перечислю лишь самые важ
ные. Как подготовить и подать ма
териал на рентгенолюминесцент
ную сепарацию, учитывая стадию
обработки материала и его круп
ность? Как обеспечить высоко
вольтную технику, т.е. 3040кило
вольтные рентгеновские трубки,
бесперебойным питанием? Многие
вообще сомневались в том, что та
кая техника сможет работать в же
стких условиях горнообогатитель
ного предприятия. Как зарегистри
ровать слабое свечение алмазов и
практически в миллион раз усилить
сигнал? Как создать исполнитель
ное устройство, которое бы отделя
ло концентрат с алмазами от пустой
породы, и передать на него этот
сигнал? Как скомпоновать все эти
узлы и блоки и сделать сепаратор
безопасным и удобным для обслу
живания и ремонта?
— Анатолий
Николаевич,
можно ли сказать, что в первом
поколении РЛсепараторов все
эти задачи были решены?
— Фактически, основные техно
логические проблемы, связанные с
РЛсепарацией, были решены к на
чалу 80х годов в первом и частич
но во втором поколении наших ап
паратов. В зависимости от стадии
обогащения и крупности материала
были спроектированы и созданы
специальные питатели, в том числе
электровибропитатели, которые
подают руду в рабочую зону сепа
ратора. Для регистрации свечения
алмазов на базе фотоэлектронных
умножителей были разработаны
фотоприемные устройства, совре
менные модели которых снабжены
волоконной и линзовой оптикой.
Со временем не очень эффектив
ное исполнительное устройство —
лопатки с электромеханическим
приводом, отделяющие концентрат

ПАРТНЕРЫ

А. Межевич (справа) показывает образцы продукции Президенту Якутии В. Штырову (в центре) и президенту "АЛРОСА" В. Калитину
с алмазами от пустой породы, были
заменены электропневмоклапана
ми. Заботясь о безопасности персо
нала, мы постоянно совершенство
вали и системы блокировки ма
шин. И, конечно, была создана эле
ктронная автоматическая система
управления сепаратором, которая
не только контролировала все сис
темы, но и диагностировала возни
кающие неисправности. В резуль
Íàø âíåøòàòíûé ратов на фабрики №5, №3, №12 и РЛсепараторы алмазного сырья —
тате, начиная с 1967 года, когда бы
выезжала большая команда это технически сложные, наукоем
ла создана опытная модель перво
êîððåñïîíäåíò другие
ученых
и инженеров из НПП "Буре кие изделия, которые эксплуатиру
го в мире промышленного РЛсепа
áåñåäóåò вестник". После приемки сепарато ются в жестких условиях горно
ратора ЛС20, в НПП "Буревестник"
ñ ãåíåðàëüíûì ров службы эксплуатации собирали обогатительных предприятий. На
при тесном сотрудничестве с инсти
информацию об ши сепараторы работают на всех
тутом "Якутнипроалмаз", трестом
äèðåêòîðîì ииханализировали
работе
и
проблемах,
связанных с стадиях обогащения мокрого и су
"Алмазавтоматика" и обогатитель
ÍÏÏ "Áóðåâåñòíèê" обслуживанием. Полученные дан хого алмазосодержащего сырья
ными фабриками были разработа
À.Í. ÌÅÆÅÂÈ×ÅÌ ные использовались нами для до крупностью от 50 до 1 мм. 23 фев
ны и внедрены в эксплуатацию три
поколения РЛаппаратов, предназ î ðîëè åãî êîëëåêòèâà работки и модернизации имею раля 1999 года мы отпраздновали
щихся моделей, а также при проек выпуск 1000го сепаратора, а всего,
наченные для обработки сырья
â ñîâåðøåíñòâîâàíèè тировании новых сепараторов.
начиная с 1967 года, "Буревестник"
различной крупности на разных
В середине 80х годов совмест изготовил чуть более 1200 сепара
ïðîöåññà îáîãàùåíèÿ
стадиях обогащения.
— Как развивалось сотрудни àëìàçîñîäåðæàùèõ ðóä ная работа "Буревестника" и "Яку торов различных моделей. Сейчас в
талмаза" получила высокую оценку. эксплуатации находится около 370
чество двух предприятий? Были
В 1986 году группе разработчиков сепараторов; из них примерно 90%
ли установлены прямые связи
была присуждена Государственная на фабриках АК "АЛРОСА". Самы
вашего предприятия с ГОКами,
премия СССР за создание и внедре ми современными моделями осна
фабриками, институтом "Якут
ние технологии обогащения алма щен последний крупный объект
нипроалмаз"?
зосодержащих руд и россыпей Яку компании — обогатительная фаб
— С самого начала нашей совме
тии на основе рентгенолюминес рика №16 Нюрбинского ГОКа. По
стной работы мы постоянно обме
центной сепарации.
следние модели аппаратов работа
нивались
экспериментальными
—
Какое
место
занимают
се
ют и на других объектах Якутии, в
данными и информацией с институ
параторы "Буревестника" в про частности, на алмазных россыпях в
том "Якутнипроалмаз", ГОКами и
цессе обогащения руды сего ОАО "НижнеЛенское" и в ООО
фабриками. Многие технические
дня? На каких фабриках и ГОКах "Алмазы Анабара". В этом году мы
решения и даже некоторые модели
они уже работают или будут ус предполагаем поставить сепарато
РЛаппаратов были созданы благо
тановлены в ближайшее время? ры ЗАО "Уралалмаз", где с 80х го
даря идеям и пожеланиям специа
— Сейчас РЛсепарация являет дов прошлого века используется
листов фабрик. Как правило, в Яку
Пульт управления РЛС ся базовой технологией обогаще наше оборудование. С конца 90х
тию на испытания опытных образ
на фабрике №12 ния в алмазодобывающей промы годов началось сотрудничество
цов, а также на пусконаладку аппа
шленности России. Современные "Буревестника" с ГРО "Катока" в Ан

Íàäî ðàáîòàòü
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голе. В третьем квартале текущего
года мы отгрузим сепараторы для
второго модуля ГРО "Катока", а так
же планируем поставку партии для
пилотной фабрики, которая будет
перерабатывать руду трубок "Кама
чия" и "Камажику". В уже разрабо
танной технологии обогащения на
Ломоносовском месторождении в
Архангельской области также пре
дусмотрены РЛсепараторы нашего
производства. Так, на пилотной
фабрике в начале 2005 года будут
установлены две наши машины.
Мы также надеемся на поставку РЛ
сепараторов и на новую, "большую"
фабрику ОАО "Севералмаз".
— В каком направлении идет
совершенствование оборудова
ния для головного обогащения?
Как вы, генеральный директор,
видите дальнейшее развитие
технологии рентгенолюминес
центного обогащения алмазно
го сырья?
— Мы стремимся резко улуч
шить эффективность машин голо
вного обогащения и, в частности,
повысить сокращение — параметр,
который характеризует уменьше
ние объема материала, идущего в
концентрат по сравнению с исход
ной рудой. Сейчас в головном обо
гащении рентгенолюминесцентная
и тяжелосредная технология по па
раметру сокращения имеют пари
тет, в среднем 50100 раз на маши
нах разных типов. Мы рассчитыва
ем, что уровень сокращения у РЛ
сепараторов новой серии будет в
дватри раза выше при том же
уровне извлечения алмазов. В та
ком случае по основным техноло
гическим параметрам мы далеко

кому и научному приборостроению.
В течение 10–12 тяжелейших лет ос
новные направления деятельности
предприятия, в том числе самые на
укоемкие и престижные, оказались
невостребованными и были ликви
дированы. Входившие в состав объ
единения заводы запросили и, по
решению Правительства РФ, полу
чили самостоятельность. Через не
сколько лет их фактически не стало.
Многие высококвалифицирован
ные рабочие и инженеры уволи
лись. Прекратился приток молодых
специалистов. В результате числен
ность нашего предприятия резко
сократилась.
В этих условиях, благодаря ста
бильной работе АК "АДРОСА", за

создано новое семейство сепарато
ров, а в последние 2–3 года прове
дена серьезная модернизация и
унификация всех типов РЛсепара
торов, повышен уровень автомати
зации, улучшены потребительские
свойства.
— Как на ваш взгляд должны
строится отношения между "Бу
ревестником" и "АЛРОСА" в но
вых условиях?
— На мой взгляд, в последние
годы компания недооценивает наш
научнотехнический потенциал. Она
должна ставить перед нами слож
ные, трудные проблемы, а не только
текущие, всегда ясные задачи. Сов
местная работа, как и 10–15 лет тому
назад, должна строиться на основе
Здание НПП "Буревестник"

åäèíîé êîìàíäîé!
оторвемся от тяжелосредного обо
гащения. И это не просто стремле
ние к соревнованию. Повышение
эффективности головного обога
щения позволит решить важную за
дачу, поставленную АК "АЛРОСА",
— повысить сохранность крупных
алмазов. В идеале хотелось бы со
здать сепаратор, который позволял
бы за один цикл обогащения из
влечь из сырья все свободные ал
мазы.
— В 80х годах в нашей стра
не началась перестройка, сме
нившаяся рыночными рефор
мами. Как "Буревестник" пере
жил эти годы? Как складывались
отношения с АК "АЛРОСА"?
— Перестройка и последующие
реформы нанесли непоправимый
ущерб отечественному машиност
роению и особенно — аналитичес

Â Ìîñêâå, â ðàìêàõ
âûïîëíåíèÿ
Ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
Àëìàçíîé ïàëàòîé
Ðîññèè,
Àññîöèàöèåé
ïðîèçâîäèòåëåé
áðèëëèàíòîâ Ðîññèè —
ñ îäíîé ñòîðîíû,
è Âûñøèì Àëìàçíûì
Ñîâåòîì Áåëüãèè —
ñ äðóãîé,
ñîñòîÿëñÿ
ñîâìåñòíûé ñåìèíàð
íà òåìó
"Ðàçâèòèå
ñîâðåìåííûõ ñåòåé
ñáûòà àëìàçîâ
è áðèëëèàíòîâ"

казы на РЛсепараторы и запасные
части к ним обеспечивали загрузку
нашего предприятия. В начале 90х
годов доля заказов компании в об
щем объеме производства доходи
ла до 90%! В дальнейшем она со
ставила 40–45%, а в текущем году
ожидается на уровне 30–35%.
В 1991 году наше предприятие
подпало под действие Указа Прези
дента «О приватизации». Надо от
дать должное тогдашнему руковод
ству алмазодобывающего предпри
тяия. В результате — сегодня
"АЛРОСА" является крупнейшим ак
ционером НПП "Буревестник" и вла
деет 45,24% акций.
В последнее десятилетие уче
ные и инженеры "Буревестника"
упорно и активно работали над ап
паратурой для РЛсепарации. Во
второй половине 90х годов было

АВГУСТ 2004

среднесрочных научнотехнических
программ. В такой работе наш глав
ный партнер — институт "Якутнипро
алмаз". Ослабление научных связей,
отсутствие научнотехнических пер
спектив приводит к снижению тем
пов, прямым потерям.
В новых условиях, на наш
взгляд, целесообразно четче рас
пределить функциональные обя
занности между подразделениями
компании, которые связаны с РЛ
сепарацией: институтом "Якутни
проалмаз", трестом "Алмазавтома
тика", ГОКами и фабриками и НПП
"Буревестник". В рентгенолюминес
центной технологии обогащения
имеются три взаимосвязанных со
ставляющих: рудоподготовка, ап
паратура и обслуживание. Рудо
подготовка должна быть такой,
чтобы излишне не усложнять аппа

ратуру. То, с чем не может спра
виться рудоподготовка, должна
взять на себя аппаратура. Функции
аппаратуры, конечно, можно рас
ширять, но тогда пострадает на
дежность и простота обслуживания
сепаратора. Если в технологии рав
ным образом учитываются все эти
три составляющие, то сбои сводят
ся к минимуму. А когда равновесие
нарушается, тогда страдает качест
во обогащения.
Я уже говорил, что в 90е годы
коллектив НПП "Буревестник" силь
но сократился, а количество объек
тов в АК "АЛРОСА", на которых ра
ботают наши сепараторы, возросло.
Стало непросто постоянно следить
за эксплуатацией сепараторов, а
без такой информации создавать
новые машины, которые бы отвеча
ли реальным требованиям обогати
телей, сложно. Хотелось бы, чтобы
трест "Алмазавтоматика" не только
контролировал эксплуатацию РЛ
сепараторов, но и передавал бы
нам замечания и рекомендации об
служивающего персонала. Институт
"Якутнипроалмаз" должен форму
лировать перспективные задачи,
подготавливать технические зада
ния на новые разработки, полно
стью взять на себя вопросы, связан
ные с исследованием сырья, а так
же техническую паспортизацию РЛ
оборудования, т.е. испытания но
вых моделей в различных техноло
гических и сырьевых условиях, что
бы каждый технологобогатитель
точно знал, какой режим работы
обеспечивает тот или иной резуль
тат. А "Буревестник" продолжал бы
совершенствовать модельный ряд
РЛсепараторов, проводить аппа
ратурные изыскания, создавать но
вое оборудование с учетом всех
идей и пожеланий. Если мы будем
всегда работать единой командой:
институт "Якутнипроалмаз", трест
"Алмазавтоматика" и НПП "Буреве
стник", то сможем и в дальнейшем
обеспечивать алмазодобывающую
промышленность современной и
качественной техникой.
В новых условиях еще одним
направлением в нашей совместной
деятельности должна стать подго
товка кадров. Только в последнее
время решился вопрос об обучении
персонала для "АЛРОСА" на базе
НПП "Буревестник". "Буревестник"
может и должен стать центром эф
фективной подготовки специалис
тов алмазной компании по эксплу
атации и техническому обслужива
нию РЛсепараторов. Известно, что
для "АЛРОСА" проблема квалифи
кации эксплутационного персонала
— острый вопрос. Если учесть, что
совершенствование РЛсепарато
ров идет быстрыми темпами, то
становится понятным, насколько
важны и обучение, и переподготов
ка кадров.

Òàòüÿíà ÂÅ×ÅÐÈÍÀ,
íàø âíåøò. êîðð.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
В работе семинара с российской
стороны приняли участие предста
вители МИД РФ, Гохрана России,
руководители АК "АЛРОСА", а так
же Алмазной палаты России, Ассо
циации производителей бриллиан
тов России, представители ОАО
"ПО Кристалл" (г. Смоленск).
Высший Алмазный Совет Бель
гии представляли М. Ван Бокстаел,
директор по внешним связям и тор
говле, и Ю. Стеверлинк, директор
по маркетингу и связям с общест
венностью.
Участники семинара выступили с
докладами и обменялись мнениями
в ходе свободных дискуссий по во
просам тенденций и особенностей
развития современного мирового
рынка алмазов и бриллиантов, госу
дарственного регулирования этого

рынка в России и Бельгии, особенно
стей формирования рынков алмазов
и бриллиантов в России и Бельгии.
В ходе дискуссии была отмечена
необходимость дальнейшего укреп
ления Кимберлийского процесса,
последовательного распростране
ния его принципов на участников
мирового алмазобриллиантового
рынка. Особое внимание было уде
лено проблеме так называемых
"синтетических камней", алмазов и
бриллиантов с искусственно улуч
шенными характеристиками. Участ
ники семинара отметили важность
активной позиции алмазодобываю
щих компаний в отношении подоб
ной продукции. Они высказались за
четкое размежевание рынка нату
ральных алмазов и бриллиантов с
рынками "синтетических камней".

ÑÏÐÀÂÊÀ:
Высший Алмазный Совет
(ВАС), созданный в 1973 г., вы
ступает в качестве координиру
ющего органа бельгийского ал
мазного сектора и признан пра
вительством Бельгии в качестве
его официального представите
ля в контактах с третьими сто
ронами по алмазной проблема
тике.
Соглашение о сотрудничестве
между российскими участника
ми и ВАС было подписано в октя
бре 2002 г. во время Антверпен
ской алмазной конференции.
Соглашением предусматривает
ся широкое сотрудничество по
вопросам подготовки кадров,
обмена информацией, марке

тинга. Для координации вопро
сов практической реализации
Соглашения создана совместная
российскобельгийская рабочая
группа. За истекший период в
Геммологическом институте ВАС
Бельгии прошли стажировку 80
сотрудников подразделений АК
"АЛРОСА", занятых в сортировке
и оценке алмазного сырья и
классификации бриллиантов.
Стороны, в рамках выполнения
Соглашения, регулярно обмени
ваются информацией по акту
альным вопросам мирового ал
мазобриллиантового рынка, о
состоянии алмазных отраслей
обеих стран, участвуют в конфе
ренциях и выставках, проводи
мых в России и Бельгии.
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Владимир Евлогиевич Ме
щанчук — начальник Ботуобин
ской геологоразведочной экспе
диции АК "АЛРОСА". Два выс
ших образования: в 1971 году за
кончил геологический факультет
Львовского госуниверситета, в
1986 году — Ленинградский фи
нансовоэкономический инсти
тут (организация планирования
промышленного производства).
В Якутии с 1972 года, считает
ее своей родиной. Работал в Ян
ской ордена "Знак Почета" гео
логоразведочной экспедиции,
где прошел путь от геолога до
начальника одной из самых
крупных в ПГО "Якутскгеология"
Куларской геологоразведочной
партии. С 1982 по 1986 годы —
главный инженер Ботуобинской
ГРЭ. В 1987 году был назначен
начальником Амакинской ГРЭ.
Коллектив Ботуобинской экспе
диции возглавляет с 2002 года.
Отличается большой трудо
способностью и твердостью ха
рактера. Награжден орденом
Дружбы, знаком "Отличник раз
ведки недр", лауреат ПГО
"Якутскгеология".
— Владимир
Евлогиевич,
"Якутия" уже писала об откры
тиях века, сделанных экспеди
цией за алмазную историю рес
публики, которая, как известно,
началась в 50х годах двадцато
го века. А каковы последние до
стижения геологоразведчиков
Ботуобинки?
— Как известно, после открытия
геологами БГРЭ кимберлитовых тру
бок "Ботуобинская" и "Нюрбинская"
на Накыне (в 1994 и 1996 годах), в
январе 1999го проектной скважи
ной вблизи трубки "Ботуобинская"
вскрыто еще одно кимберлитовое
тело — "Мархинское". Открытия на
водоразделе ХанняНакын в корне
изменили "алмазоносную" судьбу
СреднеМархинского района, поз
волили усилить и конкретизировать
прогноз новых кимберлитовых по
лей на прилегающих перспективных
площадях МуноТюнгского и Мор
кокинского районов.
В настоящее время на этой тер
ритории концентрируются основ
ные объемы геологоразведочных
работ Ботуобинской экспедиции.
Руководством АК "АЛРОСА" и Пра
вительством Республики Саха
(Якутия) принято решение о разра
ботке вновь выявленных высоко
алмазоносных коренных место
рождений "Ботуобинская" и "Нюр
бинская", для чего создано новое
предприятие — ОАО "АЛРОСА
Нюрба". С этой целью в 19992000
годах Ботуобинской экспедицией
завершена детальная разведка с
подсчетом запасов алмазов по
этим месторождениям для их про
мышленного освоения. Кроме то
го, в 1999 году открыты погребен
ные россыпи алмазов — "Нюрбин
ская" и "Ботуобинская", сопряжен
ные с коренными телами. Откры
тия ботуобинских геологов, сде
ланные в последние годы, являют
ся не менее значимыми.
В 2001 году были разведаны ко
ренные месторождения — трубки
"Ботуобинская" и "Нюрбинская". За
пасы алмазов утверждены в ГКЗ.
В мае 2002 года в другом — Ма
лоБотуобинском алмазоносном
районе открыто новое кимберлито
вое тело — жила "Южная", которая
не имеет практического значения,
но позволяет прогнозировать вы
явление новых кимберлитовых тел
в хорошо освоенном промышлен
ном районе, скорректировав мето
дику проведения алмазопоисковых
работ.
Из самых последних достиже
ний геологов отмечу лишь основ
ные. Так, в результате разведки
флангов и глубоких горизонтов
кимберлитовой трубки "Ботуобин
ская" получены принципиально но
вые данные о морфологии трубки,
установлено значительное увели
чение площади кимберлитового
тела на глубине. По оперативным
данным, ожидается значительный
прирост запасов алмазов на флан
гах и глубоких горизонтах этой
трубки, сопоставимый с запасами,
поставленными на баланс ГКЗ МПР.
Подтверждается высокая алмазо
носность мезозойской россыпи, за
легающей к югозападу от трубки
"Нюрбинской" с существенным уве
личением запасов алмазов. Уста
новлено, что в погребенных россы
пях, прилегающих к трубкам На
кынского поля, ресурсы алмазов
могут быть сопоставимы с их коли

ГЕОЛОГИЯ
В. Мещанчук на трибуне конференции

Âëàäèìèð Ìåùàí÷óê:
"Íàø êîñòåð íå ïîãàñíåò íèêîãäà"
чеством в коренных телах. По ре
зультатам поисковых работ в Сред
неМархинском районе установле
на перспективность площадей,
прилегающих с запада и востока к
центральной части Накынского
кимберлитового поля. На Салакут
ской площади в 100150 км к восто
ку от Накынского кимберлитового
поля получены результаты, позво
ляющие прогнозировать там новые
месторождения алмазов.
По россыпи "СолурВосточная"
выполнен предварительный под
счет запасов. Суммарные запасы
песков по месторождению значи
тельны. Экономические расчеты
свидетельствуют об эффективнос
ти и рентабельности отработки ме
сторождения в течение 13 лет. По
лучены обнадеживающие данные
о высокой перспективности участ
ка УлаханЕленг на выявление ко
ренных источников алмазов. В се
верной части МалоБотуобинского
района поисковыми работами на
участках Приразломный, Нижне
Ботуобинский, Отулахский выде
лены участки, перспективные для
постановки детальных поисковых
работ на выявление кимберлито
вых тел.
Сегодня все понимают, что
фонд легко открываемых место
рождений исчерпан. Поэтому мы
провели региональную научно
практическую конференцию "Про
блемы прогнозирования, поисков
и разведки месторождений алма
зов в сложных геологических
обcтановках". Даже в свой празд
ник геологи говорили о том, как
эффективнее выявлять богатства
земных недр.
— Обозначьте основные про
блемы и задачи, которые стоят
сегодня перед геологоразведчи
ками Ботуобинской экспедиции.
— Наши проблемы можно раз
делить на производственные и со
циальнобытовые. Отмечу основ
ные производственные проблемы,
с которыми мы сталкиваемся в На
кынском районе. Здесь значитель
но возрастает трудоемкость и за
тратность геологоразведочных ра
бот: увеличились расстояния до по
исковых объектов и глубины, на
которых они локализуются. Размах
между обьектами работ достигает
700 километров, а глубины опоис
ковывания превышают 100 метров…
Сложность работ усугубляет от
сутствие локального прогноза вы
явления кимберлитовых месторож
дений на перспективных террито
риях, в пределах которых, несо
мненно, присутствуют коренные
месторождения алмазов. Недоста
точно разработаны критерии поис
ков, что диктует выполнение боль
шого объема трудоемких и дорого
стоящих горнобуровых работ —
основных показателей работы экс
педиции. В то же время в пределах

Áîòóîáèíñêàÿ
ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ
ýêñïåäèöèÿ,
êîòîðàÿ 11 èþíÿ
îòìåòèëà ñâîå 45-ëåòèå,
— îäíà èç êðóïíåéøèõ
â Ðîññèè,
ðàáîòàþùèõ
íà òâåðäûå
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå,
à ïî îáúåìàì
îñâàèâàåìûõ
êàïèòàëîâëîæåíèé —
îêîëî
îäíîãî ìèëëèàðäà
ðóáëåé â ãîä —
åé íåò ðàâíûõ

перспективной ВилюйскоМархин
ской зоны локализуется, по нашему
мнению, сравнительно небольшое
количество кимберлитовых тел,
каждое из которых является корен
ным месторождением алмазов.
На территории деятельности
экспедиции преобладают площади
со сложными условиями, на кото
рых основной шлихоминералоги
ческий метод в его традиционном
исполнении зачастую не работает.
Интенсивность добычных работ
Накынских месторождений уже
сейчас сделала актуальной пробле
му разведки флангов и глубоких
горизонтов трубки "Нюрбинская",
которая не значится даже в пер
спективных планах экспедиции на
2005 год. Учитывая уникальные па
раметры алмазоносности Накын
ских россыпей и принимая во вни
мание особенности разведки по
гребенных россыпей, необходимо
уже в ближайшее время предусмо
треть на Нюрбинской и Ботуобин
ской россыпях проходку горных
выработок или кустов скважин уве
личенного диаметра для их качест
венной оценки…
Существенное увеличение объ
емов работ в текущем году требует
достойного материальнотехничес
кого перевооружения, которое тра
диционно складывается из размера
амортизационных отчислений. Но
эти суммы для изношенного парка
буровой, тракторной и автомо
бильной техники ничтожно малы.
Техническое перевооружение гео
логоразведочного комплекса све
лось к замене безнадежно устарев
шего оборудования образца
40–50х годов новыми образцами
тех же типов, разработанных десят
ки лет назад и лишь слегка усовер
шенствованных. В результате этого
у экспедиции нет парка современ
ного мобильного бурового и гор
нопроходческого оборудования,
что значительно увеличивает сроки
опоисковывания перспективных
участков. Это в целом существенно
снижает эффективность и качество
поисковых работ. Для значительно
го улучшения положения дел нужна
поэтапная замена устаревшего пар
ка буровых станков, машин, агре
гатов, обогатительного оборудова
ния. Отрадно, что руководство АК
"АЛРОСА" понимает важность этой
проблемы, поэтому уже сейчас в
компании разрабатывается специ
альная программа перевооруже
ния геологоразведочной отрасли.
Один из самых острых вопро
сов, который попрежнему стоит
перед руководством экспедиции, —
нехватка специалистов высокой
квалификации…
— К сожалению, редко при
ходится писать о производст
венных коллективах, чьи трудо
вые достижения так органично
сочетались бы с творческими ус

пехами. Ботуобинцы и поэты, и
музыканты, и барды, и худож
ники, и спортсмены, и путешест
венники.
— Это неудивительно, потому
что геолог — не просто профессия,
это призвание, а геология — искус
ство. К юбилею мы выпустили кни
гу "Алмазы и слезы", которую напи
сал кандидат геологоминералоги
ческих наук, бывший главный гео
физик Республики Саха (Якутия)
Георгий Дмитриевич Балакшин.
Спортсмен, путешественник, музы
кант, он сочиняет и исполняет бар
довские песни, пишет статьи, очер
ки и воспоминания, публикуется в
периодической печати и в "тол
стых" журналах. Но Георгий Дмит
риевич еще и участник творческих
экспедиций по рекам Якутии и ис
тории создания якутского цикла
стихотворений известного поэта
Евгения Евтушенко. Эту книгу, ко
торая иллюстрирована уникальны
ми историческими фотографиями,
с нетерпением ждали, и в канун
юбилея Ботуобинской экспедиции
она увидела свет.
Кроме того, к 45летию мы вы
пустили сборник геологических пе
сен, который назвали "У ботуобин
ского костра". Это название глубоко
символично. Дело в том, что при ис
следовании топонима слова "ботуо
бия" удалось установить, что в пере
воде с эвенкийского языка оно зву
чит как "костер (или очаг) под небе
сами". Вдохновленные такой геоло
гической параллелью, мы решили
сделать песню о ботуобинском кост
ре. Музыку для этого коллективного
творения по нашей просьбе написал
композитор Николай Савельевич
Берестов, живущий в Якутске и пло
дотворно работающий во многих
музыкальных жанрах. Так что теперь
у нас есть свой гимн. И я просто уве
рен, что ботуобинский костер не по
гаснет никогда.
— Владимир Евлогиевич, учи
тывая заслуги геологов, непо
нятно, почему в Мирном до сих
пор не установлен им памятник?
— Дело в том, что камень — оже
лезненный трапп — под памятник
геологампервооткрывателям уже
установлен несколько лет назад. Он
стоит при въезде в Мирный рядом
со стелой, любовно называемой в
народе "кульком". Тогда в торжест
венной обстановке В.П. Шамшин и
С.Ф. Лопухов заложили капсулу с
запиской, что через два года памят
нику геологам быть! Но, увы, этого
не случилось. Обидно. Считаю сво
им моральным долгом, возглавляя
экспедицию, добиваться для лю
дей, с которыми работаю, призна
ния и заслуженных наград за их не
легкий труд. Приятно, что в этом ру
ководство акционерной компании
нас постоянно поддерживает.
(По материалам газеты "Якутия")
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— Вячеслав Петрович, рас
скажите, пожалуйста, какова се
годня структура службы охраны
окружающей среды АК "АЛРО
СА", и стал ли с годами жестче
контроль за производственной
деятельностью?
— Все горнообогатительные
комбинаты и предприятия компа
нии укомплектованы опытными
специалистами в области охраны
природы, имеющими высшее об
разование и опыт работы на произ
водстве. Они ежегодно повышают
свою квалификацию и профессио
нальный уровень на различных
курсах в центральных учебных за
ведениях, участвуют в семинарах
по природоохранной деятельнос
ти, что дает им возможность быть в
курсе всех нововведений в области
охраны природы и изменений в за
конодательстве.
Основными предприятиями,
оказывающими в процессе произ
водственной деятельности техно
генное воздействие на окружаю
щую природную среду, являются
Мирнинский, Удачнинский, Ай
хальский, Анабарский, Нюрбин
ский горнообогатительные комби
наты, геологоразведочные органи
зации — Ботуобинская и Амакин
ская экспедиции и основной пере
возчик автомобильных грузов и
нефтепродуктов — производствен
ное управление "Алмаздортранс"
города Ленска.
Природоохранная деятельность
компании и ее предприятий прово
дится службой охраны окружаю
щей среды под руководством глав
ного инженера АК "АЛРОСА". По
стоянный государственный эколо
гический надзор за ходом приро
доохранной работы предприятий
компании осуществляется тремя
контролирующими органами: Ми
нистерством охраны природы
РС(Я) и двумя службами Минис
терства природных ресурсов РФ —
Ленским бассейновым водным уп
равлением и Управлением природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды по Республике Саха
(Якутия). В связи с этим значитель
но возросли объемы различных ви
дов отчетности разрешительной
документации, лицензирования
деятельности, производство по
вторных экологических экспертиз
проектов, предоставление инфор
мации и сведений для обеспечения
природоохранной деятельности
предприятий.
— Но вряд ли это означает,
что проблем нет вовсе. Какая из
них самая насущная?
— В настоящий период основ
ной в природоохранной деятель
ности компании остается проблема
с очисткой сточных вод в Мирном,
Ленске, Айхале и Удачном. Сущест
вующие очистные сооружения не
справляются с объемами сточных
вод в связи с устаревшей техноло
гией, тем самым не достигается
уровень очистки до нормативного.
Проектноизыскательские работы
по увеличению мощности и качест
ва очистки сточных вод не отвечают
сегодняшним требованиям.

Îõðàíà ïðèðîäû
ïî-íîâîìó
— Что в связи с этим намере
ны предпринять в АК "АЛРОСА"?
— Руководством компании при
нято решение в течение 20042005
годов начать работы по реконст
рукции существующих станций би
ологической очистки в Мирном,
проведение проектноизыскатель
ских и канализационноочистных
работ в Удачном, Айхале и Ленске с
блоками биологической очистки и
увеличением проектной мощности
данных обьектов. Утверждены со
ответствующие планы мероприя
тий, составлены договоры на по
ставку оборудования с московским
ООО "Комплект Экология".
Согласно требованиям феде
рального закона "Об отходах про
изводства и потребления", на пред
приятиях компании проводятся ме
роприятия по ликвидации произ
водственных отходов, металлоло
ма и крупногабаритных шин. Пла
нируется проектирование полигона
токсичных отходов в Мирном и
Удачном.
В 2003 году обьемы капиталь
ных вложений в строительство
природоохранных обьектов по АК
"АЛРОСА" составили 1716,8 млн.
рублей, что на 1188,3 млн. рублей
больше, чем в 2002 году.
— Как учитываются при стро
ительстве объектов ошибки про
шлых лет?
— Большое внимание компания
уделяет прохождению всех строя
щихся и вводимых в строй объек

"ÀËÐÎÑÀ" ÿâëÿåòñÿ
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тов через государственную эколо
гическую экспертизу. Всего на нее в
2003 году представлено более 30
разработок. Все они согласовыва
ются с местными природоохранны
ми органами, проходят через об
щественные слушания и реализу
ются на основании положительных
заключений государственной эко
логической экспертизы.
Наглядным примером тому яв
ляется строительство и ввод в экс
плуатацию в 2003 году фабрики
№16 на Накынском месторождении
алмазов. Данный объект возведен с
учетом всех требований природоо
хранных органов. Здесь решено от
казаться от применения химических
реагентов, водоснабжение техноло
гического процесса переведено на
замкнутый цикл, без сброса промы
шленных сточных вод. Хозяйствен
нобытовые сточные воды проходят
очистку на двух канализационно
очистных сооружениях с примене
нием биологической доочистки.
— В 2000 году АК "АЛРОСА" и
Министерство охраны природы
РС(Я) заключили соглашение о
сотрудничестве в области охраны
природы и восстановления био
логического разнообразия, раз
вития системы особо охраняемых
природных территорий. Следует
ли компания его пунктам?
— АК "АЛРОСА" активно участ
вует в проведении единой государ
ственной экологической политики
Республики Саха (Якутия). Это под
тверждается работой руководства
компании, направленной на обес
печение устойчивого развития эко
систем в зоне деятельности алма
зодобывающей отрасли в целях оз
доровления и улучшения качества
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окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности, со
здания и развития особо охраняе
мых природных территорий.
В соответствии с соглашением
между АК "АЛРОСА" и Министерст
вом охраны природы РС(Я), в тече
ние 20012003 годов компания про
вела большую работу, направленную
на увеличение биоразнообразия ди
ких животных на территории респуб
лики. Так, при содействии компании
были завезены две большие группы
овцебыков на территорию Анабар
ского улуса, которые прижились и
успешно размножаются.
Подразделения компании ока
зали большую практическую по
мощь в строительстве баз особо
охраняемых природных террито
рий в Анабарском и Оленекском
улусах. Непосредственное участие
в укреплении материальнотехни
ческой базы ресурсного резервата
"ТерпейТумус" на территории Ана
барского улуса принимал Айхаль
ский ГОК, на территории Оленекс
кого улуса — Удачнинский ГОК.
Ежегодно компания принимает
участие в зарыблении водоемов в
зоне производственной деятельно
сти. Только за 2003 год на зарыбле
ние Вилюйского водохранилища и
проведение авиаучета овцебыков в
Анабарском улусе израсходовано
1025,6 тысячи рублей.
Также, согласно договореннос
ти с Правительством Республики
Саха (Якутия), по заказу Минис
терства охраны природы РС(Я) в
ноябре 2004 года компания будет
участвовать в перевозке своим
авиатранспортом лесных бизонов
из Канады в северные улусы рес
публики.
— Много ли средств тратится
АК "АЛРОСА" на рекультивацию
нарушенных земель и как про
двигается вопрос реабилитации
территорий, на которых в 70 —
80х годах были произведены
подземные ядерные взрывы?
— За 2003 год на рекультива
цию нарушенных земель израсхо
довано 4,483 млн. рублей. Плате
жи за выбросы и сбросы составили
39,56 млн. рублей.
В 2004 году на основании про
ектов ФГУП "ВНИИпромтехноло
гия" и Института прикладной эколо
гии Севера АН РС(Я), после повтор
ного проведения государственной
экологической экспертизы Управ
лением природных ресурсов и ох
раны окружающей природной сре
ды МПР РФ по РС(Я), силами Удач
нинского ГОКа намечены работы
по практической реабилитации
территории подземного ядерного
взрыва на объекте "Кристалл".
Для дальнейшей работы по
стабилизации экологической об
становки в зоне деятельности ком
пании и в целом республики руко
водство АК "АЛРОСА" готово к
конструктивному диалогу по ре
шению экологических проблем со
всеми заинтересованными орга
нами власти, так как она тесно свя
зана с жизнью Якутии и решает на
сущные проблемы живущих в ней
людей.
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ÒÐÈÓÌÔ ËÀÐÈÑÛ ÏÎÏÓÃÀÅÂÎÉ
Окончание. Начало на стр. 1
телям алмазных трубок в Якутии, а
также участникам грандиозных со
бытий освоения алмазного края —
первопроходцамстроителям,
авиаторам, транспортникам, энер
гетикам… Именно так задумывался
памятник заказчиками — руковод
ством Удачнинского ГОКа, АК "АЛ
РОСА", Республики Саха (Якутия),
так понял и решил свою задачу пе
тербургский скульптор Валерий
Барков: в центре скульптурной
композиции — фигура устало при
севшей на камень первооткрыва
тельницы трубки "Зарница", за ней
— утес с рельефом карьера, на ус
тупах которого — сцены из жизни
геологовпоисковиков, производ
ственные сюжеты. Венчают стелу
(кимберлитовую трубку в разрезе)
многослойные ленты северного
сияния…
— Дорогие друзья, вот и настал
этот замечательный день, для меня
очень волнительный, — голос доче
ри Л. А. Попугаевой Натальи Викто
ровны летел над переполненной
Комсомольской площадью, в цент
ре которой под покрывалом ждал
своей встречи с удачнинцами па
мятник ее легендарной матери. —
Ровно через 50 лет мама моя, Ла
риса Анатольевна Попугаева вер
нулась в эти края и останется здесь
навсегда, а я теперь буду вечным
гостем вашего города, поскольку
меня сюда будет тянуть еще боль
ше, чем раньше. И я хочу сказать
огромное спасибо руководству
Якутии, АК "АЛРОСА", Удачнинско
го ГОКа за то, что они сочли воз
можным так отметить этот славный
день. И я хочу, чтобы сейчас вы все
услышали те слова, которые сказа
ла Лариса Попугаева в 1974 году,
когда ее пригласили в Удачный на
20летие открытия "Зарницы" — тот
единственный юбилей, который
она смогла сама отметить: "Желаю
всем, всем, всем здоровья, про
цветания, больших творческих и
производственных успехов. Бере
гите недра и не теряйте ключи от
природной шкатулки, где спрятаны
удивительные клады, нужные лю
дям. Будьте рачительными хозяе
вами благословенной якутской
земли. Низко кланяюсь вам".
С благодарностью вслушива
лась притихшая, озаренная летним

солнцем площадь в приветствие
бывшего директора Удачнинского
ГОКа А.Т. Попова, который поже
лал удачнинцам здоровья и благо
получия, чтобы они попрежнему
были примером для всех в труде,
культуре, спорте, в содержании
своего красивого города. Благо
дарность за труд, общественное
понимание значимости города
Удачный, Удачнинского ГОКа вы
разил горожанам В.Т. Калитин.
— Сегодня светлый, радостный,
праздничный день для всей нашей
необъятной Якутии. Потому что 50
лет назад Лариса Попугаева дока
зала: существование якутской ал
мазной провинции — это не вы
думки фантазеров или мечты уче
ных, а самая настоящая реаль
ность. Лариса Попугаева и ее вы
дающиеся коллеги, современники,
соратники — Владимир Щукин,

"ÀËÐÎÑÀ" áóäåò ïðîäîëæàòü
ðàçâåäêó è äîáû÷ó àëìàçîâ

â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
19 июля 2004 года информаци
онное агентство "Росбалт" распро
странило сообщение, в котором, в
частности, говорится, что по итогам
проверки на территории Архан
гельской области Департамент го
сударственного контроля и пер
спективного развития в сфере при
родопользования и охраны окру
жающей среды Министерства при
родных ресурсов РФ по Североза
падному федеральному округу
(СЗФО) инициировал отзыв лицен
зии на поиск и разведку алмазов у
компании АК "АЛРОСА".
Поскольку сообщение ИА "Рос
балт" уже ввело в заблуждение ряд
средств массовой информации,
поторопившихся распространить
слух о лишении АК "АЛРОСА" ли
цензии на добычу алмазов в Архан
гельской области, прессслужба
компании считает необходимым
прояснить ситуацию.
Как уже сообщалось ранее, упо
мянутая комиссия Департамента

Минприроды РФ по СЗФО, прове
рявшая ОАО "Севералмаз" (дочер
нее предприятие АК "АЛРОСА"), ве
дущее разработку месторождения
им. М.В. Ломоносова, пришла к за
ключению, что предприятие прово
дит все работы, связанные с недро
пользованием в соответствии с не
обходимыми требованиями и нор
мативными актами.
Что касается лицензии на геоло
гическое изучение ЮрскоДвинской
площади, выданной АК "АЛРОСА"
сроком на 5 лет, то комиссия Депар
тамента Минприроды РФ по СЗФО
пришла к выводу, что эта лицензия
должна быть выдана самим Минис
терством, а не его областным управ
лением, как это было сделано ранее.
Речь идет о технической процедуре,
в ходе которой смены держателя ли
цензии не произойдет. Таким обра
зом, сообщения о лишении АК "АЛ
РОСА" лицензий на разведку и добы
чу алмазов не имеют ничего общего
с действительностью.

Финишировал
супермарафон
Москва — Удачный,
посвященный
50летию "Зарницы".
Торжествующий
Владимир Грегуль

Юрий Хабардин, Наталья Сарсад
ских, Наталья Кинд, Екатерина
Елагина и все, кто с ними вместе
работал, — своим трудом создали
основу для алмазодобывающей
промышленности. Поэтому мы мо
жем сказать, что сегодня на самом
деле день рождения нашей отече
ственной — российской, якутской —
алмазной промышленности, —
подчеркнул значимость события
В.А. Штыров на митинге по случаю
открытия памятника.
Аплодисментами встретили ко
лонны трудовых коллективов цехов
комбината и подразделений АК
"АЛРОСА", муниципальных и го
родских организаций заявление
Президента РС(Я) о принятом кол
легиальном решении начать строи
тельство подземного рудника на
трубке "Удачная". Сердечно привет
ствовала площадь и работников

Удачнинского ГОКа, принимавших
в этот день награды из рук В.А.
Штырова. Указом Президента
РС(Я) от 16 июля 2004 года за за
слуги в социальноэкономическом
развитии республики и большой
личный вклад в освоение первого
месторождения алмазов — кимбер
литовой трубки "Зарница" Грамо
той Президента РС(Я) с вручением
именных золотых часов награжде
на заместитель главного геолога
комбината Л.П. Горюнова; знаком
отличия "Гражданская доблесть" —
начальник производственнотех
нического отдела комбината Ф.К.
Садриев, сепараторщик ЦОД Н.Т.
Калинина, механик цеха хвостово
го хозяйства О.М. Кижнер. Благо
дарность Президента РС(Я) с вру
чением Памятного жетона объяв
лена токарю Т.Я. Скориновой, бу
рильщику карьера "Удачный" Н.С.
Чернышу, водителю АТТ3 В.А. На
сырову.
Памятник Л.А. Попугаевой и ге
ологампервопроходцам под гимн
геологов "Держись, геолог, кре
пись, геолог, ты ветра и солнца
брат" открыли дочь Ларисы Попу
гаевой Н.В. Попугаева и Президент
Якутии В.А. Штыров. Вслед за ними
цветы к памятнику возложили ру
ководители республики и алмаз
ной компании, ветераныгеологи,
почетные гости праздника. Торже
ственный и трогательный момент
надолго сохранится в памяти удач
нинцев.
А потом горожане широко и ве
село отмечали профессиональный
праздник алмазодобытчиков, день
рождения своего городатружени
ка: овациями встречали финиш
сверхмарафонцев Владимира Гре
гуля и Александра Глебова, одо
левших соответственно 3440 км и
6150 км трудного пути по маршруту
Москва — Удачный; торжествен
ным маршем шли по площади —
каждый коллектив под гимн своего
цеха; чествовали победителей в
смотреконкурсе творческих отче
тов цехов и спартакиаде комбина
та, приветствовали сограждан,
удостоенных звания "Почетный
гражданин города", смотрели кон
церт самодеятельных артистов и
звезд российской эстрады…

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ

Круглосуточно, без выходных и праздничных дней кипит работа на причалах Ленского речного
порта производственного управления "Алмаздортранс". Всего за навигацию нынешнего года порто
викам предстоит переработать более 300 тысяч тонн грузов.
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ПАРТНЕРЫ
5-6 èþëÿ
â ïðåäñòàâèòåëüñòâå
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
â ã. Ìîñêâå ñîñòîÿëèñü
ïåðåãîâîðû ðóêîâîäñòâà
ðîññèéñêîé
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèè
è íàöèîíàëüíîãî
àëìàçîäîáûâàþùåãî
ïðåäïðèÿòèÿ Àíãîëû
"Ýíäèàìà".
"ÀËÐÎÑÀ" è "Ýíäèàìó"
ñâÿçûâàþò 11 ëåò
ïëîäîòâîðíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà

"ÀËÐÎÑÀ" – "Ýíäèàìà":
ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
Делегация "Эндиамы" во главе с предсе
дателем Административного совета докто
ром Мануэлом Арналду де Соуза Каладу
прибыла в Россию для проведения перего
воров о дальнейшем сотрудничестве, зна
комства с организацией алмазодобывающе
го производства и подразделениями АК
"АЛРОСА". В составе ангольской делегации
— члены Административного совета, дирек
тора департаментов.
Президент "АЛРОСА" Владимир Калитин
и Мануэл Арналду де Соуза Каладу обсуди
ли ряд вопросов совместного участия ком
паний в разработке алмазных месторожде
ний Анголы. "АЛРОСА" и "Эндиама" являют
ся учредителями двух горнорудных обществ
— "Катока" и "КамачияКамажику". Первое —
успешно развивается на протяжении ряда
лет и является крупнейшим и наиболее эф
фективным алмазодобывающим производ
ством в Анголе, а второе — готовится к гор
нообогатительным работам, начало кото
рых намечено на 2005 год.
Стороны выразили удовлетворение ра
ботой ГРО "Катока", наметили ряд мер по
ускорению строительства второй очереди
этого предприятия, ввод которой в строй
запланирован на декабрь 2004 года. Но
вые мощности повысят производитель
ность ГРО в два раза — до обработки
7,5 млн. тонн руды в год, а доход от реали
зации алмазов после запуска второй оче
реди составит около 350 млн. долларов в
год. Строительство второй очереди ведет
ся российскими специалистами по отечест

венным технологиям. Основную часть обо
рудования для обогатительной фабрики
поставляют крупнейшие российские пред
приятия.
ГРО "КамачияКамажику" будет разраба
тывать одноименные месторождения, по за
пасам сравнимые с "Катокой".
Руководители "АЛРОСА" и "Эндиамы"
подписали протокол о намерениях, в кото
ром нашли отражение все поднятые в ходе
переговоров вопросы, в том числе совмест
ное внедрение новых технологий в области
геологоразведки, добычи, обогащения, сор
тировки, оценки и сбыта алмазов, создание
совместных предприятий для проведения
разведки и добычи алмазов, строительство
и эксплуатация ограночного предприятия в
Луанде.
Стороны договорились координировать
свою деятельность в области ценообразова
ния на алмазы в соответствии с ситуацией на
мировом рынке.
Особое внимание в ходе переговоров
было уделено вопросам профессиональ
нотехнического обучения и подготовки
кадров для ГРО "Катока" и ГРО "Камачия
Камажику". Специалисты в области геоло
гии и горных работ, сортировки и оценки
алмазов могут готовиться как на базе
учебных структур АК "АЛРОСА", так и в
высших учебных заведениях Российской
Федерации. Президент "АЛРОСА" В. Кали
тин заверил, что компания окажет всемер
ное содействие в решении этой важней
шей задачи.

Делегация "Эндиамы" побывала в Мир
ном.
Первый вицепрезидент — исполни
тельный директор АК "АЛРОСА" А. Мороз
кин, вицепрезидент компании И. Демья
нов, главный инженер компании Г. Мель
ник, специалисты компании провели встре
чу с гостями в Овальном кабинете АК "АЛ
РОСА" — состоялся продуктивный обмен
мнениями по вопросам дальнейшего со
трудничества.
Обращаясь к руководителям и специа
листам "АЛРОСА", советник посла Республи
ки Ангола в России господин Симао Мигель
отметил, что сегодня Ангола чрезвычайно
заинтересована в развитии дальнейшего со
трудничества с российскими предприятия
ми и компанией "АЛРОСА" в частности. По
его словам, ангольские предприятия заинте
ресованы в расширении сотрудничества в
алмазодобыче, подготовке кадров, в науч
ноисследовательской сфере.
Отвечая на многочисленные вопросы
гостей, А. Морозкин отметил, что потенци
ал наших стран складывается из сотрудни
чества отдельных предприятий. Продук
тивная работа "АЛРОСА" и "Эндиамы" явля
ется тем примером в области международ
ного сотрудничества, которому должны по
следовать и другие российские предприя
тия.
Ангольские гости ознакомились с систе
мой подготовки кадров в "АЛРОСА", посети
ли смотровую площадку карьера "Мир" и
фабрику №16 Нюрбинского ГОКа.

ÑÏÐÀÂÊÀ:
"Эндиама" основана в 1981 г.
на базе компании "Диаманг", со
зданной в начале XX века. В насто
ящее время "Эндиама" — одна из
крупнейших и динамично развива
ющих компаний мира. Ей принад
лежит более 80 разведанных ко
ренных месторождений алмазов.
ГРО "Катока", действующее в
ангольской провинции Южная
Лунда, образовано 16 сентября
1993 г. Ее учредители: "Эндиама" —
32,8% акций, "АЛРОСА" — 32,8%
акций, израильская компания "Да
умонти Файнэнсинг Компани Б.В."
— 18% акций, бразильская компа
ния "Одебрешт Майнинг Сервисез
Инк." — 16,4%. В результате прове
денного комплекса геологических
исследований до глубины 600 ме
тров мощность трубки "Катока"
оценивается в 271 млн. тонн руды.
АО "Горнообогатительное
общество "КамачияКамажику"
создано для разработки двух круп
ных кимберлитовых трубок на тер
ритории Анголы — "Камачия" и "Ка
мажику". Образованная АК "АЛРО
СА" и португальской финансово
промышленной группой "Эшпири
ту Санту" компания "ЭСКОМАЛ
РОСА" является крупнейшим акци
онером (45% акций) этого АО. Со
учредителями предприятия высту
пили также ряд ангольских фирм,
в том числе "Эндиама".

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÎÈÑÊÎÂ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÀËÌÀÇÎÂ
ны богатые алмазами кимберлито
вые трубки "Мир", "Удачная", "Сы
тыканская" и другие.
Конференция геологовалмаз
ников во ВСЕГЕИ подвела итоги

развития геологии алмазных мес
торождений как самостоятельного
и актуального направления геоло
гических исследований, осветила
достижения в этой области, новей

шие методы и технологии эффек
тивного прогнозирования новых
алмазоносных провинций, райо
нов распределения алмазоносных
пород и отдельных месторожде
ний алмазов. Так, за полвека, про
шедшие со времени открытия "Зар
ницы", были обнаружены богатые
алмазами кимберлитовые трубки
на севере европейской части Рос

сии, выявлена Архангельская ал
мазоносная провинция, найдены
новые россыпи на Урале.
Конференция показала, что,
постоянно совершенствуясь и раз
виваясь, алмазная геология в со
стоянии решать задачи по наращи
ванию минеральносырьевого по
тенциала России.

Íàø êîðð.

Ïðåìèè – ëó÷øèì ñòóäåíòàì
Cпециальная комиссия АК "АЛ
РОСА" рассмотрела кандидатуры
на присвоение ежегодной почет
ной стипендии имени Героя Соци
алистического Труда, первого уп
равляющего трестом "Якуталмаз"
Виктора Илларионовича Тихонова.
Стипендия была учреждена в
1999 году в целях поощрения сту

дентов, обучающихся на профиль
ных для АК "АЛРОСА" специально
стях. Все они будут работать после
окончания вуза в подразделениях
компании.
Комиссия решила присудить
стипендию имени В.И. Тихонова:
Нине Ивановне Белоколодо
вой — студентке Института инфор

матики Российской экономичес
кой академии;
Оксане Петровне Манько — сту
дентке СанктПетербургского госу
дарственного университета эконо
мики и финансов,
Руслану Андреевичу Боронцоеву
— студенту Иркутского государст
венного технического университета;

Василию Александровичу Пав
лову — студенту Иркутского госу
дарственного технического уни
верситета.
Всего за все годы именной сти
пендии были удостоены 34 челове
ка, четырнадцать из них получили
ее дважды.

АВГУСТ 2004

№8 (97)

14

ИСТОРИЯ
М. Одинцов (пятый слева) на строительстве Вилюйской ГЭС

История открытия якутских ал
мазов полна противоречий. Напри
мер, среди официально признан
ных первооткрывателей многие го
ды не было имени того, кого специ
алисты называют "отцом якутских
алмазов" — иркутского ученого,
членакорреспондента АН СССР
Михаила Одинцова. Не было его и
среди тех, кто удостоен Ленинской
премии за это открытие, хотя его
имя упоминается во всех книгах
специалистов, на всех торжествах.
Потому что именно он обосновал
идею о наличии алмазов на Сибир
ской платформе, первым "пробил"
вопрос о начале их поисков, создал
Тунгусскую (Амакинскую) экспеди
цию, которая и открыла алмазы.
Вот что рассказал об этих собы
тиях их непосредственный участ
ник, друг и соратник Михаила Ми
хайловича, доктор геологомине
ралогических наук, заслуженный
деятель науки РСФСР С. Павлов.
К сожалению, сегодня его нет в
живых.
— Догадки о том, что в Сибири
есть алмазы, возникли у Михаила
Михайловича еще в молодости, в
конце тридцатых годов. Результаты
первых экспедиций, проходивших
по реке Илимпее, убедили его в
этом окончательно. Одинцов стал
настойчиво добиваться организа
ции специальных поисков. Неодно
кратно при мне он излагал свои
идеи начальнику ВСГУ Кобеляцко
му, главному геологу Иванову, до
казывая, что существуют важные
черты сходства строения Сибир
ской платформы с Южноафрикан
ской алмазоносной провинцией.
Его настойчивость и убежденность
возымели действие — в 1946 г. Вос
точноСибирское геологическое
управление поручило Одинцову
составить проект поисков место
рождений алмазов на Сибирской
платформе. Для осуществления
этого проекта была создана Тунгус
ская экспедиция в составе четырех
партий, руководителями которых
были геологи ВСГУ Алексеев, Бе
лов, Соколов и Файнштейн. Науч
ное и техническое руководство экс
педицией было возложено на про
фессора Одинцова, заведовавшего
в то время кафедрой Иркутского
госуниверситета. В 1948 г. он при
гласил в экспедицию меня, тогда
еще студента. С тех пор мы никогда
с ним не расставались.
Первые поиски алмазов, в
19471948 г.г. мы вели в бассейнах
рек Нижняя Тунгуска, Илимпея и
Подкаменная Тунгуска. Мне до
стался маршрут от Ербогачена до
устья Илимпеи. Кстати, в этом рай
оне впоследствии и были обнару
жены первые алмазы. Помню, как

Михаил Михайлович наме
тил путь отряда, которым я
руководил, — синим каран
дашом очертил на карте
круг. Я прикинул — ничего
себе кружок, 800 км! А ведь
тогда геологической основы
еще не существовало, карта
была чисто гипотетическая,
реки, например, точечками
были обозначены. Как идти,
куда? Но тогда не принято было
обсуждать поставленную задачу.
Набрали продуктов, навьючили
оленей и — в путь! Приключений
было достаточно, но все заплани
рованное мы выполнили вовремя.
Главным результатом того похода
был первый алмаз, найденный на
участке Синий Хребтик у реки Ма
лая Ерема. Благодаря этой находке
в нас поверили — Министерство ге
ологии значительно увеличило
финансирование работ, улучшило
техническое снабжение экспеди
ции. К поискам алмазов подключи
ли научные организации Ленин
града и Москвы.
В 1949 г. единичные кристаллы
алмазов были обнаружены на уча
стке Чайка на реке Большой Ереме
и, в промышленных концентраци
ях, — в аллювии Вилюя. Алмазонос
ным оказался и аллювий реки Мар
хи — левого притока Вилюя. Эти ре
зультаты позволили Одинцову с
полным основанием заявить об от
крытии Якутской алмазоносной
провинции. А дальше уже последо
вала целая серия находок. Все ли
ковали по случаю победы, посыпа
лись награды. За открытие алмазо
носных россыпей на Вилюе два на
чальника поисковых партий, Белов
и Файнштейн, были удостоены Ле
нинской премии. А вот Одинцов —
главный организатор и непосредст
венный руководитель этих поисков
— был попросту забыт!
Почему это произошло? В конце
1949 г. встал вопрос о начале про
мышленной добычи россыпных ал
мазов на Вилюе. Бывшая Тунгусская
экспедиция была переподчинена
Министерству геологии СССР и пе
реименована в Амакинскую (в
честь погибшей лайки Михаила
Михайловича). Широкий разворот
работ потребовал постоянного
круглогодичного присутствия глав
ного геолога экспедиции Одинцо
ва, но этого он позволить себе не
мог, поскольку был загружен ос
новной педагогической и научной
работой. В 1952 г. по личной иници
ативе он покинул Амакинскую экс
педицию, которой успешно руково
дил шесть лет.
Позже он возглавил, вновь по
совместительству, Северную экспе
дицию, которая осуществляла гео

логическую съемку на алма
зоносных площадях Сибир
ской платформы. Результат
этих работ — государствен
ные геологические карты и
карты полезных ископае
мых, которые стали важной
основой для планирования
дальнейших поисков.
Специалисты хорошо
знают, что дело не в отдель
ной находке — их много в мире.
Важнее обосновать причины и за
кономерности формирования ме
сторождения — в каких породах,
как возникли, какое получили раз
витие, спрогнозировать перспек
тивы поиска. Эту работу как раз и
проделал Одинцов. Он предска
зал, где и как искать алмазы. Вся
поисковая геология основывалась
на его выводах. Поэтому в специ
альной литературе все ссылаются
на них. Да и других трудов у него
достаточно. Так что имя Одинцова
в историю открытия алмазов впи
сано навсегда.
Недавно мне позвонила вдова
Михаила Михайловича — Ольга
Витальевна и предложила встре
титься. Жила она тогда в иркутском
Академгородке, в однокомнатной
квартире. Четырехкомнатную, в ко
торой они жили с Михаилом Ми
хайловичем, сдала государству, как
в те годы было принято. В свои 86
она выглядела достаточно бодро, а
прекрасной памяти можно было
только позавидовать. Благо, и
вспоминать ей было что — какие
имена, какие талантливые люди ок
ружали ее! Каким событиям она
была свидетельницей! Да и вещи,
окружающие ее, может, и не столь
ценные с современной точки зре
ния, создавали особую атмосферу
ушедшего времени: стол, за кото
рым работал М. Одинцов, карта, на
которой отмечены маршруты его
исторических экспедиций.
Ольга Витальевна многие годы
собирала материалы о своем муже.
Альбом, созданный ею, хранится
сейчас в Историческом музее в
Москве. В нем скрупулезно подоб
раны не только фотографии, но и
выверены все даты, фамилии, из
ложены документально подтверж
денные факты.
Особенно ее волновала история
с первоначальным непризнанием
заслуг Одинцова в открытии якут
ских алмазов.
— В 1948 г., вопреки запрету
Министерства геологии, Михаил
Михайлович организовал маршрут
на Вилюй — за счет внутренних ре
зервов из трех партий создал чет
вертую, — Вилюйскую. Однако та
кая инициатива, потребовавшая
дополнительных усилий, не могла
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понравиться руководству, а потому
реакция последовала незамедли
тельно. Было сменено руководство
экспедиции, и в тот момент, когда
выход на коренные россыпи алма
зов Якутской провинции был пред
решен, руководство всей работой
по алмазам было передано Союз
ному тресту, непосредственно в
Москву. Иркутскому геологическо
му управлению поручили только
создание карты алмазоносного
района. Начальника управления
Кобеляцкого и главного геолога
Иванова с понижением отправили
в экспедиции Якутии и Дальнего
Востока. Одинцов был практически
отстранен от алмазных работ, за
ним осталась только геологосъе
мочная Северная экспедиция.
Всем этим событиям предшест
вовали грозные выступления руко
водителей министерства. В 1951 г.
на партийном собрании сообщили,
что работа Одинцова признана
вредительской, и предложили со
общить о "фактах". Всем было ясно,
каких "фактов" ждут организаторы
собрания. Зал долго молчал. Нако
нец, поднялся геолог Дьяков, рабо
тавший с Михаилом Михайлови
чем: "Мы слишком мало знаем
Одинцова, чтобы сообщить чтото
интересующее вас!". Собрание за
кончилось ничем. Но все хорошо
знали о страшных традициях ста
линского террора. Игорь Кобеляц
кий посоветовал Михаилу Михай
ловичу обратиться в Иркутский об
ком партии. Надо отдать должное
— тогдашний первый секретарь
Хворостухин защитил Одинцова от
репрессий, но вести себя посовето
вал "очень тихо", каждое действие
согласовывать с министерством. "Я
лишился права оперативно руково
дить работой", — писал тогда Один
цов. Даже журналисты, хорошо
знавшие Одинцова и то, что он был
душой алмазных поисков, переста
ли упоминать его имя.
В 1957 г. за открытие алмазных
месторождений в Сибири группе
геологов была присуждена Ленин
ская премия. Но среди лауреатов не
было М. Одинцова. Геологиалмаз
ники возмутились. Посыпались об
ращения — и коллективные, и лич
ные — в ЦК КПСС, Министерство ге
ологии, издательства. Но только в
1963 г. несправедливость в какой
то мере исправили — М. Одинцов
был награжден орденом Ленина.
Это было последнее интервью
Ольги Витальевны. Через месяц ее
не стало... Хотелось бы верить, что
с уходом главного хранителя памя
ти о Михаиле Одинцове его дела не
будут забыты.
(По материалам российских СМИ)
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Инициатором конкурса был и
остается Удачнинский ГОК. Учре
дителями конкурса являются АК
"АЛРОСА" и профсоюз "Профал
маз". Финансирование, органи
зацию и проведение конкурса
обеспечил Удачнинский ГОК.
Спонсорскую поддержку оказала
также администрация г. Удачный

Фото на память

МЫ К ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
ПРИКИПЕЛИ
Согласно программе, в первый
день конкурсанты исполняли песню
о якутской земле, алмазном крае,
акционерной компании "АЛРОСА", о
подвиге геологовпервопроходцев.
Надо ли говорить, как трепетали
сердца исполнителей, какими ова
циями встречали зрители их при
знания в любви к своему северному
дому, самобытной природе, раз и
навсегда выбранной профессии! Бу
рю искренних чувств, ни с чем не
сравнимое единение душ вызывали
песни о сокровенном. Зал сопере
живал Екатерине Таранухиной, с во
одушевлением исполнявшей "Чер
нышевский вальс". Подпевал Ольге
Шеркевич из РССУ Удачнинского
ГОКа: "в старом Удачном дожди…";
Ольге Гринчук из АмГРЭ: "скажут,
были ребята первыми…"; Ольге Ва
шестюк из Айхальского ГОКа: "горо
док небольшой, стоишь на ветру
среди снега и скал, а я кричу:”здрав
ствуй, Айхал!”; Владимиру Молча
нову из АТТ3 УГОКа: "где у Севера
край — неизвестно"; Ольге Ковыр
шиной из автобазы МГОКа: "пусть
метели шалят за окном, но мы к этой
земле прикипели. Мирный — сердце
мое и мой дом…"
Не только зрители, но и жюри
высоко оценили старания конкур
сантов.
— Состоялся конкурс на лучшую
песню о нашем крае, это почти го
товая программа юбилейного кон
церта, посвященного 50летию ал
мазодобывающей промышленнос
ти и города Мирный. Поэтому все
вы летом 2005 года станете его уча
стниками, — подвел итоги первого
дня замдиректора КСК АК "АЛРО
СА" А.И. Сердюк.

УЧИТЬСЯ У ЖЮРИ
МАСТЕРСТВУ
Ни один участник конкурса не
подверг сомнению профессиона
лизм Александра Сердюка. Кому,
как ни ему, координатору всех
восьми фестивалей АК "АЛРОСА",
бессменному худруку фестиваля
"Мирный поет о мире", знатоку всех
талантов компании и вокалистов в
том числе, служителю муз, сердеч
но заинтересованному в росте ду
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го много музыки для детей, хоро
вой, инструментальной, симфони
ческой, 20 музыкальных спектаклей,
4 мюзикла, песни. Как исполнитель
играет на фортепиано, гитарах, кла
вишных, аккордеоне, баяне.
Такой председатель жюри —
большая удача для авторов песен, с
ними композитор Белоголов поде
лился секретами своего мастерст
ва, дал ценные советы.

ПРИЗЕРЫ И НОМИНАНТЫ
Компетентному жюри было над
чем ломать голову. В итоге бурных
обсуждений судьи отметили "изю
минки" конкурса. Юлия Костырина
(Айхальский ГОК) победила в номи
нации "За верность патриотической
песне"; Руслан Посный (Мирнинское
авиапредприятие) — "За проникно
венность исполнения"; Наиль Фари
зунов — (МУАД, г. Мирный) — "За са
мобытность исполнения"; Егор Аки
мов (Анабарский ГОК) — "Приз зри
тельских симпатий"; Александр Гев
расев (Мирнинское авиапредприя
тие) — "За верность авторской пес
не"; Анна Корзунова (Мирнинский

ÃÄÅ Ó ÑÅÂÅÐÀ ÊÐÀÉ —
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ
ховности работников алмазной
компании, доверить выбор лучших
среди лучших!
Очень помог в решении нелег
кой задачи определения лауреатов
и номинантов конкурса богатей
ший опыт оперного певца, большо
го любителя народной и эстрадной
песни Александра Самсонова — за
служенного артиста ЯАССР, народ
ного артиста РС(Я), заслуженного
артиста России. Александр Парфе
ньевич, открывая конкурс исполне
нием своей "Песни о братстве", вы
соко поднял его планку для участ
ников. И они старались петь так же
задушевно, красиво и технично,
как маэстро, за что многие и полу
чили не только похвалу из его уст,
но и компактдиск с записями его
песен. А самым большим подарком
всем конкурсантам, горожанам и,
главное, удачнинцамветеранам
Великой Отечественной войны стал
30минутный сольный концерт
Александра Самсонова "Спасибо
вам, фронтовики", который он дал

Ансамбль "Веретено"

Â ãîðîäå Óäà÷íûé
ñîñòîÿëñÿ
êîðïîðàòèâíûé êîíêóðñ
"Ãîëîñà ÀËÐÎÑÀ"-2004,
ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ
îòêðûòèÿ ïåðâîãî
êîðåííîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ
— òðóáêè "Çàðíèöà".
Â íåì ó÷àñòâîâàëè
îêîëî 40 èñïîëíèòåëåé
ýñòðàäíîé è íàðîäíîé
ïåñíè — ñîëèñòû,
äóýòû, àíñàìáëè
èç ïîäðàçäåëåíèé
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" â ßêóòèè
è çà åå ïðåäåëàìè

Жюри и конкурсанты. Слева направо: Екатерина Таранухина, Сергей Белоголов, Евгения Кадочникова и ее партнер по
дуэту "Криница" Наталья Гавенко, Александр Самсонов, Ольга Шеркевич, Людмила Матафонова, Александр Сердюк

на Центральной городской площа
ди и с которым объехал в преддве
рии 60летия Великой Победы уже
большую часть улусов республики.
Председателем жюри конкурса
был Сергей Белоголов, член Союза
композиторов России, автор гимна
АК "АЛРОСА" — москвич с типичной
для северянина биографией. Родил
ся в Петрозаводске, рос в г. Миасс
Челябинской области, где окончил
музыкальную школу и музыкальное
училище. Окончив Новосибирскую
консерваторию, молодой компози
тор выбрал распределение в Якутск
— видел там большой простор для
творчества: два симфонических ор
кестра (на радио и телевидении и в
оперном театре), драматический те
атр. До 1996 года в музучилище
Якутска преподавал музыкальноте
оретические дисциплины, с колле
гамипреподавателями организо
вал конкурс популярной и джазовой
музыки "Северная мозаика". В Якут
ске же познакомился с Александром
Ивановичем Сердюком, неодно
кратно приезжал на конкурс "Мир
ный поет о мире". В Москве С.В. Бе
логолов работает в Государствен
ном театре киноактера заведующим
музыкальной частью. Но главное
дело его жизни — сочинение музы
ки. Он работает разнопланово: у не

ГОК) — победила в номинации
"Судьба моя и жизнь — алмазный
край"; Эвелина Толмачева (Амакин
ская геологоразведочная экспеди
ция, п. Айхал) — в номинации "Глав
ное, ребята, сердцем не стареть"; ан
самбль русской песни "Веретено"
(Удачнинский ГОК) — "За высокую
культуру исполнения".

ЛАУРЕАТЫ
Дипломами лауреатов III степе
ни награждены дуэт народной пес
ни — Ольга Ковыршина, Луиза Бой
ко (Мирнинский ГОК); исполни
тель народных песен Людмила
Цымбал (Удачнинский ГОК); ис
полнители эстрадной песни: Влади
мир Молчанов (Удачнинский ГОК)
— в возрастной группе 30 лет и
старше, Людмила Матафонова
(КСК АК "АЛРОСА") и Юлия Косты
рина (Айхальский ГОК) — в возра
стной группе 18—30 лет.
Дипломами лауреатов II степе
ни награждены ансамбль народной
песни "Раздолье" (Мирнинский
ГОК); эстрадный дуэт "Криница"
(СТ "Алмазавтоматика", г. Мир
ный); исполнитель народной песни
Елена Фурина (Удачнинский ГОК);
Окончание на стр. 16
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Окончание. Начало на стр. 15

равнодушными. Как справедливо
заметил А.И. Сердюк, коллектив до
стоин представлять Удачнинский
ГОК, город Удачный, АК "АЛРОСА"
и Республику Саха на конкурсах и
фестивалях самого высокого ранга,
вплоть до международных.

Жюри и "Золотой голос АЛРОСА" Елена Шайтан (на переднем плане)
исполнители эстрадной песни: в
группе 30 лет и старше — Леонид
Иеропольский (Удачнинский ГОК),
в группе 18–30 лет — Ольга Шерке
вич (Удачнинский ГОК) и Ольга Ва
шестюк (Айхальский ГОК).

"ЗОЛОТОЙ ГОЛОС АЛРОСА"

ГЕРОИ ДНЯ
Диплом лауреата I степени сре
ди солистов"эстрадников" в возра
стной группе 18–30 лет жюри при
судило Екатерине Таранухиной,
экономисту Управления строитель
ства линий электропередачи и под
станций из Чернышевского, где она
родилась и выросла. На сцене Ека
терина не новичок. В 13 лет стала
солисткой ансамбля в родном по
селке. В 2000 году была второй на
Мирнинском фестивале вокалис
тов "Синяя птица". В 2001м завое
вала 1е место на "Синей птице" и
Гранпри на республиканском фес
тивале молодых исполнителей
якутской эстрадной песни "Туой
Хая" в совхозе "Новый". На "Голоса
АЛРОСА" приехала во второй раз.
"Душа просит песен! — говорит Ка
тя. — Слава богу, есть куда ездить,
где себя показать, других посмот
реть, выплеснуть свои эмоции, че
муто поучиться, порадоваться
творческому росту старых знако
мых, узнать новые имена".
Лучшей среди исполнителей эс
традной песни в группе 30 лет и
старше признана Евгения Кадочни
кова, спортинструктор СТ "Алма
завтоматика" (г. Мирный). В Мир
ный приехала в командировку в
2000 году, да так и осталась: была
очарована северянами, их добро
той, готовностью помочь. "Теперь я
уже не представляю себя без Мир
ного", — признается она. Жюри от
метило прекрасные вокальные
данные Евгении, сложность ее ре
пертуара, проникновенность и
вдохновенность исполнения.
Лучшей среди исполнителей на
родной песни жюри назвало Ольгу
Ковыршину, которая уже 36 лет ра
ботает в автобазе Мирнинского ГО
Ка, 25 из них — инженером по ох
ране труда. В апреле 68го приеха
ла в Мирный, в гостинице встрети
лась с директором клуба "Алмаз"
Я.С. Шейманом и уже через 25 дней
пела в первомайском концерте. Ко
нечно, непросто было находить
время для репетиций и выступле
ний, работая на производстве и
воспитывая двоих детей. Бывало,
приходила на концерт с коляской:
Яков Соломонович нянчился с Оль
гиным сыном, пока она выступала
на сцене. Но судьба прочно связала
О. Ковыршину с художественной
самодеятельностью, с ансамблем
народной песни "Раздолье". Этому
народному коллективу автобазы
МГОКа уже 30 лет, самодеятельные
артисты сами хранят преданность
песне и горячо приветствуют увле
ченную молодежь. И солистка ан
самбля Ольга Ковыршина, и руко
водитель коллектива Людмила Ро
масько от имени своего коллектива
искренне благодарили организато
ров за предоставленную возмож
ность участвовать в "таком хоро
шем конкурсе": "Все на высшем
уровне! Такое доброжелательное
жюри — мы не чувствовали себя ба
бушками. Молодежь сама по себе
красива, поет красиво, мы посвое
му стараемся. Здорово!".

Такое "непереходящее", пожиз
ненное звание учреждено жюри и
впервые присуждено на конкурсе
"Голоса АЛРОСА"2004 солистке
группы "Карат" Удачнинского ГОКа,
эстрадной звезде алмазного При
полярья Елене Шайтан и солистке
ансамбля народной песни "Раздо
лье" Мирнинского ГОКа Ольге Ко
выршиной.

НА ПРОЩАНИЕ —
ПОЖЕЛАНИЯ

ÃÄÅ Ó ÑÅÂÅÐÀ ÊÐÀÉ —

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ
В числе победителей в конкурсе
"Голоса АЛРОСА"2004 два моло
дых коллектива Удачнинского ГО
Ка. Это ансамбль русской песни
"Веретено" (руководитель Вячеслав
Тарасов), занявший первое место в
своей группе и отмеченный в номи
нации "За высокую культуру испол
нения", и вокальноинструменталь
ный ансамбль "Советский Союз"

"Золотой голос АЛРОСА"
Ольга Ковыршина

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, Л. Белова, И. Гуреев,

109017, Москва,

В. Дворак, Е. Никифорова, Г. Семенова,
Д. Фролов, О. Шапошников,

(руководитель Анатолий Пелых).
"Веретено" уже хорошо известно не
только в Удачном, но и в районе, во
всей алмазной провинции. Инте
ресный репертуар коллектива, бе
зупречное по чистоте и красоте
многоголосое пение, уникальные
аранжировки, этнографически
правдивые и эстетически совершен
ные костюмы не оставляют зрителей

Завершая корпоративный кон
курс "Голоса АЛРОСА", директор
Удачнинского ГОКа, депутат Госу
дарственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) Ю.А. Пе
тров от имени жителей Удачного,
трудового коллектива горнообога
тительного комбината, руководст
ва акционерной компании побла
годарил участников конкурса, кото
рые своим старанием и умением
показали, что компания "АЛРОСА"
может не только добывать алмазы,
но и создавать духовные ценности.
— Прошедшие два дня показа
ли, что Удачный, участники и вся
компания действительно могут
гордиться таким конкурсом, — под
держал Ю.А. Петрова А.И. Сердюк.
— Конкурс успешно дал старт пра
здничным мероприятиям 2005 года
— 50летию алмазодобывающей
промышленности и города Мир
ный. Спасибо организаторам, спа
сибо участникам!
— Конкурс одухотворил меня! —
поделился впечатлениями С.В. Бе
логолов. — Люди занимаются де
лом, душу вкладывают, себя реали
зуют, зрителей радуют. Исполните
лям желаю творческого роста, кон
курсу — жить, не снижая темпов,
новых высот, интересных работ.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÁÅËÎÂÀ
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