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Êàðüåð "Ìèð" çàñëóæèë îòäûõ
Â ïîñëåäíèå äíè 2004
ãîäà áûëè óñïåøíî
çàâåðøåíû âñå ðàáîòû
ïî ïðîåêòó "Ñóõàÿ
êîíñåðâàöèÿ êàðüåðà
"Ìèð". Èç êàðüåðà
îêîí÷àòåëüíî óõîäèò
âåñü ðàáî÷èé
ïåðñîíàë.
Äåìîíòèðîâàíû ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è,
îáîðóäîâàíèå
âûâåçåíî íà
ïîâåðõíîñòü. Ñêîðî ïî
áîðòó íèæå 235-é
îòìåòêè, ãäå
íàõîäèòñÿ ïëîùàäêà
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
íàñîñîâ, ïóòü áóäåò
çàêðûò…

Проект "Сухая консервация"
считается в своем роде уникаль
ным. Он осуществлялся для безо
пасной отработки верхних подзем
ных горизонтов. Дно карьера было
изолировано специальной плен
кой, которая не поддается разрыв
ным давлениям, и отсыпано опре
деленными типами горных пород.
Толщина дренирующего слоя со
ставила 45 метров — это более 900
тысяч кубометров горной массы.
Четыре мощных насоса, сконструи
рованные по специальному заказу
в Германии, будут теперь откачи
вать минерализованные воды ме
тегероичерского водоносного го
ризонта через специальные сква
жины заглубленного водоотлива.
Воздать дань уважения тем, кто
посвятил трубке "Мир" долгие годы
своего труда, отметить очередную
трудовую победу на нижнюю от
метку карьера прибыли руководи
тели подразделений Мирнинского
ГОКа.

— Даже трудно представить, —
сказал директор Мирнинского ГО
Ка Юрий Дойников, — какая тита
ническая работа была проделана
для того, чтобы грани наших алма
зов сияли по всему миру. Люди без
преувеличения совершили настоя
щий трудовой подвиг. Я очень при
знателен всем, кто внес свои зна
ния и силы в это произведение гор
ного искусства.
По традиции, в карьере была
сделана коллективная фотография
на память. Она станет очередной
страницей истории старейшего
предприятия компании "АЛРОСА".
Бутылку шампанского начальник
участка сухой консервации Виктор
Рыжов разбил о ковш бульдозера.
После того, как было вывезено
последнее оборудование, попро
щаться с карьером приехали ра
ботники, которые посвятили гор
ному производству десятилетия
своей трудовой биографии. Вспо
минали о многом — за почти пяти

десятилетнюю историю здесь про
шли тысячи судеб людей, которые
приехали работать с разных кон
цов некогда единой страны. Все
прошло без лишней помпезности
— только шампанское и теплые
новогодние пожелания коллег.
Машинист насосных установок
Светлана Ушакова под всеобщие
аплодисменты прочитала стихи,
посвященные "Миру". Многие с
большим сожалением прощались
с карьером.
— За 27 лет работы на водоотли
ве прикипел к нему душой, — ска
зал один из ветеранов. Понятно,
что жизнь идет, и, может, впереди
нас ждет чтото лучшее, но все же
очень печально расставаться…
Впереди — "Мир" подземный.
"Новая волна" молодых специалис
тов продолжит добычу драгоцен
ного камня на глубоких горизон
тах. На руднике будет воплощен
весь наработанный опыт прошлых
лет, станут применять новые техни
ческие решения 21го века. Посте
пенно алмазная Якутия становится
шахтерским краем.
В 2008м году планируется до
быть первые 100 тысяч тонн алмазно
го сырья. В 2010м ожидается выход
рудника "Мир" на проектную мощ
ность — 1 млн. тонн руды в год. Чтобы
это осуществить, необходимо ре
шить немало сложных задач. Претво
рение в жизнь проекта "Сухая консер
вация" стало очередным этапом на
строительстве второго уникального
подземного комплекса в Мирном.
Первые кубометры алмазонос
ной руды карьера "Мир" были от
гружены на обогатительную фаб
рику №1 летом 1957 года. Послед
няя тонна добыта в 2001м. Теперь
у месторождения одна судьба —
подземная разработка. А карьеру
приказано отдыхать.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ

Íàçíà÷åíèÿ
â ðóêîâîäñòâå êîìïàíèè
16 декабря в Москве под пред
седательством министра финан
сов Российской Федерации, пред
седателя Наблюдательного совета
компании А.Л. Кудрина состоя
лось заседание Наблюдательного
совета АК "АЛРОСА".
Наблюдательный совет, руко
водствуясь пунктом 13.3.1 Устава
АК "АЛРОСА", назначил с 16 янва
ря 2005 года первым заместите
лем председателя Наблюдатель
ного совета, выполняющим свои
функции на постоянной основе,
Егора Афанасьевича Борисова.
Наблюдательный совет осво
бодил с 16 декабря 2004 года Вла
димира Тихоновича Калитина от
занимаемой должности президен
та АК "АЛРОСА". Заместителю
председателя Наблюдательного
совета АК "АЛРОСА" В.Т. Калитину
поручено исполнять обязанности
заместителя председателя Наблю
дательного совета АК "АЛРОСА",
действующего на постоянной ос
нове.
Руководствуясь пунктом 14.7
Устава АК "АЛРОСА", Наблюда
тельный совет назначил с 16 дека
бря 2004 года президентом акци
онерной компании "АЛРОСА"
Александра Олеговича Ничипору
ка, освободив его от должности
первого вицепрезидента АК "АЛ
РОСА".
Совет согласился с предложе
нием президента АК "АЛРОСА"
А.О. Ничипорука о назначении на
должность первого вицепрези
дента АК "АЛРОСА" Эрнста Бори
совича Березкина с 1 января 2005
года.
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От первого лица

Ïðåçèäåíòîì ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" íàçíà÷åí

Àëåêñàíäð Íè÷èïîðóê
Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî À.Î. Íè÷èïîðóê
â íåäîëãîé èñòîðèè
"ÀËÐÎÑÀ" ñòàë ïåðâûì
ïðåçèäåíòîì,
íå íà÷èíàâøèì ñâîé
òðóäîâîé ïóòü
â ßêóòèè, åãî õîðîøî
çíàþò è âûñîêî öåíÿò
ñïåöèàëèñòû
àëìàçíîãî ðûíêà.
Ðóêîâîäèòåëè
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
ýêñïåðòû åäèíîäóøíû
â òîì, ÷òî ïðèõîä
ê øòóðâàëó êîìïàíèè
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî
ìåíåäæåðà, èìåþùåãî
áîëüøîé îïûò â
ýêîíîìè÷åñêîé è
ôèíàíñîâîé îáëàñòÿõ,
ïðèäàñò "ÀËÐÎÑÀ"
äèíàìèêó
â ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ, ïîçâîëèò
åé öåëåíàïðàâëåííåå
ðàáîòàòü íàä
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ýêîíîìè÷åñêîé,
ñáûòîâîé ïîëèòèêè.

Александр Олегович Ничипорук родился 16 февраля 1957 г. в
Москве. Окончил Московский финансовый институт по специаль#
ности "Международные экономические отношения" в 1980 г., ас#
пирантуру Института мировой экономики и международных отно#
шений АН СССР в 1983 г. Кандидат экономических наук («Кредит#
но#финансовые отношения»).
С 1983 по 1991 г.г. он работал на различных должностях в Инсти#
туте МЭМО АН СССР. В 1991#1994 г.г. работал представителем ИМЭ#
МО в ФРГ, занимался анализом экономического механизма ре#
формирования экономики стран Восточной Европы.
В течение двух лет был членом коллегии Министерства финан#
сов Российской Федерации, советником министра финансов.
С 1994 г. А. Ничипорук возглавлял правление "Банка развития
предпринимательства".
10 ноября 2003 г. был назначен первым вице#президентом ком#
пании "АЛРОСА", курировал вопросы финансово#экономической
деятельности.
Женат, имеет сына и дочь.

С именем Александра Олеговича
связаны многие достижения компа
нии последнего времени — в том
числе в области размещения евро
облигаций, положительных, и, на
деемся, окончательно положитель
ных тенденций в решении вопроса с
Еврокомиссией, с механизмами
привлечения заемных средств и ре
ализаций ряда инвестиционных
программ.
В последние дни прошлого года
в Мирном, в день работы правле
ния, А.О. Ничипорук ответил на во
просы корреспондентов ТРК "Алмаз
ный край" и газеты "Мирнинский ра
бочий" о первых планах работы на
новом посту, о перспективах компа
нии. Публикуем фрагменты этой бе
седы.
Корр: Александр Олегович, вы
первый руководитель компании
не родившийся на "северной
площадке". Расскажите немного
о себе.
А.Н.: Вопервых, я определенное
время уже работаю в компании и за
это время узнал здесь много людей,
серьезно работал над экономичес
кими и техническими вопросами.
Вовторых, действительно, иногда
из других отраслей приходят руко
водителименеджеры, и это вносит
определенную дополнительную и
информационную, и техническую
позицию, которая иногда отсутству
ет или способствует повышению эф
фективности и развитию компании.
Поэтому я считаю, что очень важно,
чтобы компания в финансовом пла
не развивалась успешно, что мы за
последнее время сделали немало

для решения всех проблем с Евро
комиссией, чтобы перспектива у
компании была не только в Якутии,
но и в других странах. То, что накоп
лено в компании, можно дополнить
новыми знаниями, новыми умения
ми. Компания должна активизиро
вать свои усилия, возможности, в
том числе и в отраслях, смежных с
алмазодобычей.
Корр: Нам бы хотелось узнать
об основных моменах стратеги#
ческого развития компании на
ближайшую перспективу.
А.Н.: Основным направлением
является поддержание уровня алма
зодобычи. В этом плане компания
приступила к строительству подзем
ных рудников. Экономика и техниче
ская часть подземных рудников в
значительной мере будет определять
развитие компании на ближайшие
1015 лет. Это серьезное финансовое
и техническое испытание для компа
нии. Но я думаю, что как во многих
других случаях она решит эти про
блемы. Второй стратегический во
прос — это расширение минерально
сырьевой базы. Есть еще ряд вопро
сов, связанных с диверсификацией
деятельности компании в смежных
отраслях горной добычи, я особо
подчеркиваю: в горной добыче. Это
важно для устойчивости, стратегиче
ской устойчивости компании и для
того чтобы финансовое положение
зависело не только от одного рынка
алмазного, но и компенсировалось
возможностями других рынков.
Корр: Не секрет, что существу#
ет мнение, будто вы полностью
поменяете всю команду. Вы
предпочитаете полностью рабо#

тать с новыми людьми или ис#
пользовать опыт старых кадров?
А.Н.: Коллектив компании —
очень сильный. Особенно техничес
кие службы и специалисты. Поэтому
в целом он будет стабильным. Ко
нечно, некоторые кадровые измене
ния произойдут, но те люди, кото
рые здесь работали многие годы и
имеют огромный опыт, — это очень
серьезный потенциал и очень серь
езная сила, которая является основ
ной для развития компании. Поэто
му коллектив надо сохранять, раз
вивать и укреплять его связь как с
руководством республики, так и с
федеральным
правительством.
Компания вышла на очень высокий
уровень, и многие вопросы имеют
уже политический характер. В том
числе выход на мировые рынки, на
ши инициативы по изменению зако
нодательства.
Корр: Собственное продвиже#
ние на международные рынки.
Означает ли это, что в ближай#
шее время могут произойти кар#
динальные изменения во взаи#
моотношениях "АЛРОСА" и "Де
Бирс", что изменится роль нашей
страны на алмазном рынке?
А.Н.: "Де Бирс" являлся и являет
ся стратегическим партнером "АЛ
РОСА". И в течении 50 лет единст
венным каналом выхода на миро
вой рынок был канал "Де Бирс".
Сбыт был для нас решенным делом.
Плюсы в этом есть, и главный — ста
бильность. Другое дело, что эффек
тивность наших продаж не всегда
была такой, которую хотелось бы
иметь. Поэтому было принято реше
ние, что, кроме "Де Бирс", мы начи
наем продажи другим покупателям.
В течение двух лет эта практика име
ет место, и она в целом доказала,
что мы движемся в правильном на
правлении. Эффективность повыси
лась существенно, особенно в этом
году, когда уже более чем на 450
млн. долл. продукции было продано
другим покупателям, помимо "Де
Бирс". Вместе с тем, пока в полной
мере наша система сбыта еще не со
здана. Взаимные консультации по
казали, что компания "Де Бирс" по
нимает нашу позицию, и мы сможем
ее совместно реализовать И в этом
плане открытость информации о до
быче и экспорте, что было сделано
Министерством финансов, помога
ет нам привлекать новых покупате
лей, которые должны быть близки к
"Де Бирс" — по стабильности. Основ
ные критерии нашего отбора: новые
покупатели должны иметь устойчи
вое финансовое положение, долж
ны быть известны на рынке и обес
печивать нам высокую эффектив
ность продаж. Мы действуем в рам
ках строгой, достаточно продуман

ной программы. Она принята На
блюдательным советом, много раз
утверждалась на правлении. Еще
раз подчеркну — нам нужна ста
бильность, при общем повышении
эффективности.
Корр: Назовите, пожалуйста,
приоритетные направления 2005
года.
А.Н.: Упор на развитие подзем
ных рудников, их экономика и тех
нические решения — это для нас ос
новной вопрос. Далее — геологораз
ведка и ее переориентация на поис
ковые работы. Третье — реальный
бюджет. Мы ориентируемся на ре
альный валютный курс, на реальные
цены продаж необработанных ал
мазов, и это нам позволит достичь
результатов, которые будут выше,
чем в достаточно успешном 2004 го
ду. Поэтому план напряженный, не
простой, и его реализация зависит
от коллектива компании. Вместе с
тем, мы предприняли усилия, чтобы
внешние факторы — такие как ва
лютная сфера, изменения цен на сы
рье — не так сильно воздействовали
на ситуацию в компании. Мы заклю
чили договоры о валютном страхо
вании и имеем определенные ре
зервы в ценообразовании.
Корр: Каковы перспективы
решения "нашего" вопроса в Ев#
рокомиссии?
А.Н.: Что касается Еврокомис
сии, то решения ее практически при
няты. Сейчас информация о нашем
соглашении с Еврокомиссией нахо
дится на сайте Еврокомиссии. С ней
могут ознакомиться все участники
рынка, и в этих предложениях изло
жены наши взаимоотношения на
ближайшие шесть лет. Мы предло
жили плавно сократить продажи ал
мазов "Де Бирс" — в среднем с
уменьшением на 75 млн. долларов в
год. Данная позиция полностью ук
ладывается в нашу стратегию само
стоятельной торговли на междуна
родных рынках, она обеспечивает
нам плавный переход к собственной
реализации. Вместе с тем, мы сохра
няем возможность в случае измене
ний на международных рынках, я
имею в виду негативные изменения,
обратиться к "Де Бирс" с просьбой
помочь в реализации. Очень прият
но, что "Де Бирс" полностью понима
ет нас и поддерживает в данном пла
не, в плане изменения стратегии
сбыта. Я думаю, что "Де Бирс" остает
ся нашим стратегическим партне
ром, и сотрудничество будет шире —
оно будет выходить за рамки тор
говли, это может быть и в геолого
разведке, и в совместном производ
стве. Мы думаем сейчас над этим.
На снимке: президент "АЛРОСА"
Александр Ничипорук
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Áîðèñîâ Åãîð Àôàíàñüåâè÷ Âëàäèìèð Êàëèòèí íàçíà÷åí
Первым заместителем председателя
Наблюдательного совета, выполняю
щим свои функции на постоянной ос
нове, назначен Егор Афанасьевич Бо
рисов. Он — доктор экономических на
ук, Председатель Правительства Рес
публики Саха (Якутия). Родился в селе
Чурапча Якутской АССР 15 августа 1954
г. Работал слесаремремонтником Чу
рапчинского РО "Сельхозтехника",
учился в Новосибирском сельскохозяй
ственном институте. С 1979 по 1991 г.г.
работал в Чупачинском районе, в том
числе — заведующим мастерскими рай
сельхозтехники, первым заместителем
начальника Чурапчинского районного
управления сельского хозяйства, вто
рым секретарем Чурапчинского райко
ма КПСС, председателем Чурапчинско
го районного Совета народных депута
тов.
В 1991 г. назначен заместителем ми
нистра сельского хозяйства Республи
ки Саха (Якутия), одновременно рабо
тал генеральным директором объеди
нения "Якутагротехсервис". С 1992 по
1998 г.г. занимал посты заместителя
первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Яку
тия). Координировал вопросы эконо
мики, налоговобюджетной и ценовой
политики, региональной статистики,
реформирования управления и прива
тизации государственного имущества,
поддержки предпринимательства, гео
логоразведки и недропользования,
промышленного комплекса РС(Я)
(кроме агропромышленного комплек
са), курировал Главное ревизионное
управление при Правительстве РС(Я),
Государственный комитет по ценовой
политике — Региональную энергетиче
скую комиссию РС(Я), возглавлял бо
лее 50 комиссий, советов, постоянных
рабочих групп.
С февраля 2003 г. — Председатель
Правительства Республики Саха (Яку
тия). Непосредственно решал вопросы
государственного строительства, обес
печения правопорядка, состава, струк
туры и функций республиканских орга
нов исполнительной власти, финансо
вой, денежной и кредитной политики,
бюджета. Координировал взаимоотно
шения Правительства Республики Саха
(Якутия) с акционерной компанией
"АЛРОСА", руководил Экономическим

ïåðâûì âèöå-ïðåçèäåíòîì "ÀËÐÎÑÀ"

В соответствии с решением Наблюда
тельного совета АК "АЛРОСА" 15 января
2005 года Владимир Тихонович Калитин
сложил полномочия заместителя предсе
дателя Наблюдательного совета АК "АЛ
РОСА", действующего на постоянной ос
нове.
Приказом президента АК "АЛРОСА"
А.О. Ничипорука по согласованию с пред
седателем Наблюдательного совета АК
"АЛРОСА" А.Л. Кудриным В.Т. Калитин
назначен и с 16 января приступил к обя
занностям первого вицепрезидента АК
"АЛРОСА" по технической политике.
В.Т. Калитин будет курировать вопро
сы технической политики и стратегии раз
вития производства в регионах деятель
ности компании. Тем самым он сможет
продолжить реализовывать проекты, над
которыми деятельно работал, будучи
президентом АК "АЛРОСА". В первую оче
редь речь идет о строительстве столь не
обходимых компании подземных рудни
ков, а также о новых объектах в Архан
гельской области и в Анголе.
Советом при Правительстве Республи
ки Саха (Якутия).
Е.А. Борисова отличает высокая
ответственность,
компетентность,
профессионализм и принципиаль
ность. За время работы Председате
лем Правительства республики Е.А.
Борисов организовал четкое взаимо
действие отраслей экономики — тре
буемый им системный подход в ре
шении задач позволил курируемым
министерствам и ведомствам систе
матизировать и упорядочить в тече
ние года планы действий и финанси
рования отраслей на предстоящие го
ды. По всем отраслям приняты целе
вые программы на долгосрочную пер
спективу.
При участии Е.А. Борисова налаже
на работа на федеральном уровне, с
федеральными структурами власти и
бизнеса по различным направлениям
деятельности, в защиту социальноэко
номических, минеральносырьевых
интересов республики.
Егор Афанасьевич — заслуженный
работник народного хозяйства Респуб
лики Саха (Якутия), Почетный желез
нодорожный строитель РФ.

Áåðåçêèí Ýðíñò Áîðèñîâè÷
Первым вицепрезидентом АК "АЛРО
СА" назначен Эрнст Борисович Березкин.
Он родился 2 декабря 1970 г. в селе 2й
— Хомустах Намского улуса. В 1988 г.
окончил Хамагаттинскую среднюю школу.
В этом же году поступил в Ленинградский
финансовоэкономический институт им.
Вознесенского.
После окончания института в 1993 г.
начал работать в Фонде управления госу
дарственным имуществом при Прави
тельстве Республики Саха (Якутия) в
должности начальника отдела приватиза
ции.
В августе 1996 г. перешел на работу в
ОАО "Якутгазпром" на должность замес
тителя генерального директора по эконо
мике.
11 мая 1998 г. назначен Указом Прези
дента РС(Я) на должность заместителя
министра РС(Я).
В марте 2000 г. назначен заместите
лем Председателя Правительства РС(Я).
С февраля 2002 г. работал министром
финансов РС(Я).

Íîâûì ðóäíèêàì — çåëåíûé ñâåò Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
Наблюдательный совет на своем за
седании 16 декабря 2004 г. в Москве
принял к сведению информацию дирек
тора управления капитального строи
тельства АК "АЛРОСА" А.С. Чаадаева о
ходе строительства подземных рудников
на месторождениях алмазов трубок
"Мир", "Айхал" и "Удачная". Алмазодобы
ча открытым способом на этих трубках
завершена либо близится к завершению,
вместе с тем, имеющиеся запасы руды
позволяют обеспечить выполнение объе
мов добычи, предусматриваемых проек
том плана развития АК "АЛРОСА" на
предстоящие 15 лет.
Ввод в эксплуатацию подземного руд
ника "Мир" планируется на конец 2008 г.,
вывод на проектную мощность (1
млн.тонн руды в год) — в 2010 г.. На руд
нике "Айхал" ведутся плановые горнока
питальные работы, по результатам кото
рых будет принято решение о дальней
шем направлении развития проекта.
Проектирование подземного рудника
"Удачный" началось в 2001 г., в настоя
щий момент продолжается разработка
необходимой документации.
Наблюдательный совет заслушал ин
формацию главного координатора про
ектов АК "АЛРОСА" в Африке В.Н. Раев
ского о выполнении поручения Совета по
развитию сотрудничества с Республикой
Ангола. Было отмечено, что позиции
компании в этой стране значительно ук

репились, действующие объекты "АЛРО
СА" работают прибыльно, обеспечивают
устойчивые дивиденды.
Наблюдательный совет поручил руко
водству АК "АЛРОСА" продолжить работу
по реализации долгосрочных интересов
компании в Анголе, прежде всего, по ос
воению минеральносырьевой базы,
расширению мощностей действующих и
созданию новых алмазодобывающих и
энергетических комплексов, наращива
нию строительной базы. Правлению ком
пании поручено изучить возможности
строительства в 2006 — 2007 г.г. второй
очереди проекта "Луо" — ГРО "Камачия
Камажику" с выходом в последующие го
ды на объем обработки 4 млн. тонн руды
в год, доведения в перспективе мощнос
тей ГРО "Катока" до 10 млн. тонн обраба
тываемой руды в год. Признано целесо
образным провести работу по расшире
нию минеральносырьевой базы проекта
"Луо" — ГРО "КамачияКамажику" для
обеспечения функционирования алмазо
добывающего комплекса на долгосроч
ную перспективу.
Наблюдательный совет также пору
чил правлению АК "АЛРОСА" изучить
возможности сотрудничества с Демокра
тической Республикой Конго, СьерраЛе
оне и Намибией в области освоения ми
неральносырьевой базы и внести соот
ветствующие предложения в Наблюда
тельный совет.

28 декабря 2004 года в г. Мирный под председательством президента АК "АЛРОСА"
Александра Ничипорука состоялось последнее в ушедшем году заседание правления
компании "АЛРОСА".
Главным вопросом повестки дня было рассмотрение плана производственнохозяйственной
деятельности "АЛРОСА" на 2005 год.
Заслушав доклад вицепрезидента В.А. Потрубейко, правление утвердило следующие ос
новные показатели плана на 2005 год:
Показатель

План 2005 года

Добыча алмазов

1673,1 млн. долл. США (с учетом добычи
в ОАО "АЛРОСАНюрба" — 2185,1 млн. долл. США)

Выручка от реализации
основной продукции

2196,6 млн. долл. США, в том числе производство
бриллиантов — 142,6 млн. долл. США

Выручка от реализации
основной продукции
с учетом продукции
ОАО "АЛРОСАНюрба

2791,6 млн. долл. США

Чистая прибыль

13054,9 млн. руб.

Объем капитальных
вложений

13979,5 млн. руб.

Предельный объем
кредитной массы

985 млн. долл. США

Объем финансирования
геологоразведочных работ

1630,1 млн. руб.

В 2005 году АК "АЛРОСА" продолжит политику, направленную на сокращение затрат, повы
шение эффективности производства и увеличение объемов реализации основной продукции.
Будет продолжена работа по реформированию геологоразведочного и строительного комплек
сов компании. Реформа структуры строительных подразделений завершится в 2008 году созда
нием инжиниринговой компании. В 2005 году начнется первый этап реформирования жилищ
нокоммунального хозяйства АК "АЛРОСА".
На заседании правления было также принято решение о ликвидации дочернего предприятия
ОАО "Иреляхский ОРС".
Правление решило присвоить новому спортивному комплексу АК "АЛРОСА" в г. Мирный на
именование "Имени 60летия Победы".
Утвержден план работы правления компании на 2005 год.
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Âðåìÿ áîëüøèõ ïåðåìåí

Действительно, за последний
период фабрика №3 преобрази
лась в лучшую сторону по многим
направлениям. Сегодня это пред
приятие, с большой и яркой тру
довой историей, адаптировано к
новым условиям работы с труд
ными алмазоносными породами.
Этому предшествовала огромная
работа всего коллектива. О том,
какие мероприятия были прове
дены, что удалось сделать, рас
сказывает начальник фабрики
Сергей ШОБОДОЕВ:
— Основные направления дея
тельности по оптимизации и
улучшению производственного
процесса начали разрабатывать
ся еще в 2000 году начальником
фабрики В.Б. Кубаловым, при не
посредственной поддержке глав
ного обогатителя компании А.Ф.
Махрачева и главного обогатите
ля МГОКа А.В. Зуева. Воплощение
этих технических решений в
жизнь на основном производстве
фабрики пришлось на конец 2002
года. Действия наших специалис
тов были направлены на то, чтобы
скомпоновать оборудование —
установить его на отметках более
рационально. Так же необходимо
было произвести автоматизацию
процессов таким способом, чтобы
всю технологическую схему легче
было обслуживать меньшим ко
личеством персонала. Раньше при
небольшой нагрузке с россыпных
месторождений мы не могли пре
дусмотреть все сложности. При
увеличении объемов песков

практика показала, что справить
ся с обработкой, особенно в зим
ний период, очень проблематич
но. Процесс жевания глинистых
замороженных пород щековыми
дробилками мог длиться часами,
при этом мы тратили много элект
роэнергии. Потому и возникла
необходимость разработки новых
технических решений. Здесь надо
отдать должное нашему коллек
тиву. Поступило большое количе
ство смелых, грамотных предло
жений, на основе которых, после
обсуждений инженерным соста
вом, разрабатывались новые
подходы к технологии переработ
ки. На одном из последних собра
ний коллектив фабрики выразил
большую благодарность руковод
ству Мирнинского комбината в
лице его директора Ю.А. Дойни
кова, главного инженера А.В.
Письменного, заместителя дирек
тора по производству А.А. Соло
вьева. При их непосредственной
поддержке и участии за послед
ние годы на предприятии произо
шли те кардинальные перемены,
что позволяют нам сегодня, без
тени сомнения, называться одним
из лучших и современных пред
приятий компании "АЛРОСА".
Кратко расскажу о наших до
стижениях за последние два года.
Мы установили под бункерами
новые питатели, изменили рудо
делители с дробилок и сегодня
вместе с коллегами из РССУ про
изводим модернизацию дробил
ки №2 для более эффективной

Ïî èòîãàì âòîðîãî
êâàðòàëà 2004 ãîäà,
êîëëåêòèâ ôàáðèêè
¹3 Ìèðíèíñêîãî
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî ïî
îñíîâíûì
ïîêàçàòåëÿì ñðåäè
àëìàçîäîáûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ".

работы с мерзлыми глинистыми
породами. В прошлом году закон
чили работы по замене двух го
ловных конвейеров, изменили
систему подачи руды на мельни
цы. Сделана большая работа по
участку обогащения. Совместно с
институтом
"Якутнипроалмаз"
проведены мероприятия по заме
не пульподелителей на головные
классификаторы, введена в строй
новая отсадочная машина. Ее раз
работчиком является сотрудник
института Н.П. Ларионов. При ми
нимальных затратах электроэнер
гии она дает очень хорошее из
влечение. Мы оптимизировали
насосный парк, ввели новшества
по пневмофлотации, где в ходе
работ во главе с главным обога
тителем Мирнинского ГОКа А.В.
Зуевым изменили схему и запус
тили в эксплуатацию машину, ко
торая позволила нам получить
небольшой, но стабильный при
рост по мелким классам. После
некоторых доработок мы надеем
ся улучшить показатели, достиг
нутые на этом переделе. И это
только часть проведенных нами
мероприятий.
Конечно, наряду с первооче
редными производственными за
дачами мы и наше руководство
стремились улучшить социальные
условия. Появилась новая столо
вая с итальянским оборудовани
ем, где ежедневная посещае
мость до двухсот человек (в ста
рой столовой обедало чуть более
шестидесяти работников). Игро
вой внутрифабричный спортзал
отвечает всем требованиям, там
мы проводим соревнования по

волейболу и футболу. Капитально
отремонтирован актовый зал на
120 посадочных мест. Большой
популярностью пользуется трена
жерный комплекс. Сегодня мы за
нимаемся бытовыми помещения
ми, где ведется ремонт и уже за
менены кабинки. Скоро запустим
сауну с бассейном, новые душе
вые.
Медицинский пункт можно
считать одним из лучших не толь
ко в МГОКе, но и на всей мирнин
ской площадке. Недавно мы пе
ренесли все оборудование из
здания фабрики в отремонтиро
ванные помещения АБК, теперь
наши работники имеют возмож
ность получать медицинские ус
луги в нормальных условиях.
Сделаны достойные кабинеты для
специалистов, где приятно рабо
тать. В перспективе — обновление
всей прилегающей территории.
Отрадно, что после подведе
ния итогов второго квартала
2004 года коллектив нашего
предприятия, впервые за долгие
годы, занял лидирующее место
среди фабрик компании по ос
новным плановым показателям.
Это победа всего коллектива
Мирнинского комбината. Колос
сальная работа, которая была
проделана за последние годы,
подняла нас как производствен
ников на более высокий уровень.
Сегодня, после всех технических
реконструкций, фабрика №3 ста
бильно может обрабатывать 2
млн. тонн руды в год.
За последние два года у нас
произошла смена поколений. На
место заслуженных ветеранов
пришла замечательная молодежь
и есть все предпосылки к тому,
что они станут толковыми специа
листами. Многие из них родились
и выросли в городе Мирный, при
шли в алмазодобычу из прекрас
ных производственных династий.
Это такие достойные люди как
и.о. главного инженера фабрики
Евгений Горюнов, Константин Са
фронов — из семьи обогатителей,
работает старшим энергетиком
участка обогащения, главный
энергетик Валерий Окоемов, ве
дущий механик Сергей Соловьев,
братья Эдуард и Руслан Сабито
вы, работающие старшими мас
терами технологических смен,
старший мастер Аркадий Соловь
ев из знатной династии алмазни
ков. Сегодня у нашего коллектива
есть все предпосылки, для того,
чтобы фабрика и впредь успешно
выполняла все стоящие перед
ней задачи.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
На снимках: здание фабрики №3;
фабричные мельницы.

Îáúåäèíåíèå ñåâåðÿí ðàäè áóäóùèõ ïîêîëåíèé
В 2004 году в регионах Рос
сии и на территории других
стран завершилось 10летие ко
ренных малочисленных народов
мира.
В течение этого времени на
конференциях и съездах обще
ственностью обсуждались на
сущные проблемы народностей
по сохранению уникальной
культуры в ее национальном
своеобразии. В местах компакт
ного проживания коренного на
селения Якутии уже имеются по
ложительные тенденции разви
тия, но это только малая толика
всей работы. Возрождение тра

диционных сельскохозяйствен
ных отраслей Севера — сегодня
одна из главных задач, которая
стоит перед Комитетом по делам
Арктики и малочисленных наро
дов. Во многих местах, при под
держке властей, создаются ассо
циации, объединения коренно
го населения, призванные помо
гать сородичам. Мирнинский
район не стал исключением.
В селе Сюльдюкар произошло
рождение новой организации —
Мирнинского отделения Ассо
циации малочисленных народов
Севера.
Одним из идейных вдохно

вителей его создания стала ис
полняющая обязанности перво
го заместителя главы муници
пального образования "Мир
нинский район" и заместитель
председателя Мирнинского от
деления Ассамблеи народов
Якутии Г. Бейсембаева.
На первом заседании были
обсуждены семь вопросов. Об
щим голосованием был утверж
ден ответственный руководя
щий состав. После приобрете
ния статуса юридического лица
новая организация намерена
представлять свои интересы на
всех уровнях власти, принимать

участие в разработке норматив
ных актов районного значения, в
обсуждении законопроектов,
рассматриваемых Государствен
ным собранием (Ил Тумэн) Яку
тии. На заседании присутствова
ли представители АК "АЛРОСА",
которая сегодня активно решает
вопросы по улучшению соци
ального положения и условий
труда жителей отдаленных та
ежных районов и тундры. Это
начальник отдела регионально
го развития Григорий Григорь
ев, заместитель председателя
профкома "Профалмаз" Борис
Егоров и директор Мирнинского

ГОКа, народный депутат Госсоб
рания (Ил Тумэн) Юрий Дойни
ков.
Первый шаг к единению в
Мирнинском районе сделан. Со
знаменательным событием жи
телей Сюльдюкара приехали по
здравить представители киргиз
ской, казахской и бурятской об
щин. В дальнейшем, при под
держке властей, предстоит
большая целенаправленная ра
бота. Будут приложены все уси
лия для поэтапного решения
проблем коренных народов Се
вера.

Ñîá. èíô.
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наши герои
ручали — с детства приучили к стро
гому порядку и полной самоотдаче.
Радости, правда, было мало: пахоты
— уйма, а денег — копейки…
И тут главе молодой семьи под
фартило вторично — земляки — севе
ряне прислали вызов в далекую и не
известную Якутию. Бедному соби
раться, что дважды два—четыре.
В сентябре 1981го сын Татарстана
утаптывал приполярный снег… Попал
он в СМУ — 2, которым командовал
крепкий руководитель и прекрасной
души человек А.К. Гаранович. Кол
леги тоже подобрались отменные,
приняли хорошо, сердечно. Дел в
Айхале хватало с лихвой. То сили
катным цехом занимались, то возво
дили объекты на начинавшемся ка
рьере "Сытыканский", затем в райо
не поселка строили комплекс очист
ных сооружений, боксы автобазы
№1. Дальше — нефтебаза в Удачном,
аэропорт в Полярном… Одним сло
вом, скучать не приходилось, дни и
месяцы летели с космической скоро
стью. Еще веселее стало с приездом
жены и маленького сына…
Когда пришла пора разворота
громадного промышленного ком
плекса на месторождении трубки
"Юбилейная", Н.М. Хаматгалиев
вырос в специалиста высокой ква
лификации, мастера на все руки. В
составе известной в АСМТ бригады
Ивана Завьялова трудился не за
страх, а воистину на совесть, да так,
что другим не угнаться! То на бе
тонных операциях, то на кирпичной
кладке, то плотником. Сотни людей
участвовали тогда в грандиозной
стройке на "Юбилейной", одновре

что интересно — никто не ныл и не
стонал! "А чего плакаться? — спра
шивает Нурислам. — Ведь не может
быть такого, чтобы постоянно толь
ко черные полосы! Трудностей хва
тало, но внимание акцентировали
не на них, а на работе. И честно ре
шали поставленные задачи. Для
строителей ведь главное — финан
сирование и объемы. А есть это —
за нами дело не станет!"
После ухода И. Завьялова на за
служенный отдых Хаматгалиев ра
ботал в бригаде Олега Сибирцева, в
других коллективах. И везде пока
зывал себя исключительно с поло
жительной стороны, не чурался ни
какого дела. Казалось, с вводом в
действие на "Юбилейном" основных
объектов наступит затишье. Не тут
то было — взялись за строительство
завода по приготовлению компо
нентов эмульсионных взрывчатых
веществ, что в конечном итоге при
несло Айхальскому ГОКу большую
экономическую пользу.
Немногим позже Нурислама со
товарищи встретила непаханная ни
ва на Накыне. Как пришли они туда
весной 1999го, так и остаются по
сей час. За истекшие годы там со
оружены фабрики №15 и №16, вся
остальная производственная струк
тура, жилой поселок. Нынче Накын
ское управление АСМТ возводит на
новом алмазном поле цех ремонта
горнотехнологического оборудо
вания Нюрбинского ГОКа. А потом
появятся и другие объекты — в этом
нет никакого сомнения.
На суровой якутской земле плот
никбетонщик Хаматгалиев уже ос

"Ãëàâíîå äëÿ ìåíÿ – ðàáîòà!"
Íà ñóðîâîé ÿêóòñêîé
çåìëå ïëîòíèê–
áåòîíùèê Õàìàòãàëèåâ
óæå îñòàâèë
çíà÷èòåëüíûå ñëåäû
êàê â ñàìîì Àéõàëå,
òàê è íà Íàêûíå.

Впервые за долгие журналист
ские годы мне встретился человек,
для которого работа была, есть и ос
тается главным увлечением. Ника
ких иных забот у него нет. Нурислам
Хаматгалиев — рядовой многоты
сячной армии алмазников АК "АЛ
РОСА", плотникбетонщик Нюрбин
ского СМУ Айхальского строитель
номонтажного треста.
Родился и вырос Нурислам в
многодетной семье, в деревне, что в
180 километрах от столицы Татар
стана Казани. Можно только пред
ставить, сколько усилий приходи
лось прилагать родителям, чтобы
прокормить, одеть и обуть ораву из

пятерых детей! Пора была колхоз
ная, за тяжкую, от зари до зари, ра
боту платили "палочками" — трудод
нями. Вырваться из села удавалось
немногим, паспорта выдавали дале
ко и далеко не всем… Однозначно
заявим: «Нурисламу и нескольким
его друзьям крупно повезло, когда
их приняли в профтехучилище в
райцентре Кукмар». Время учебы
пролетело быстро, ребята получили
профессии строителей широкого
профиля. Созидали недолго — при
звали парней в армию. Вскоре после
службы в танковых войсках Хамат
галиев женился, работал в своем
колхозе, четко выполнял все, что по

менно поднимая к небу этажи и от
метки целого ряда объектов. Глав
ным из них являлась фабрика № 14.
Когда обогатительный гигант в ию
ле 1996го торжественно сдали в
эксплуатацию — проще не стало.
Айхальцы ускоренными темпами
строили на территории комплекса
производственные здания автоба
зы, цеха ремонта горнотехнологи
ческого оборудования, канализа
ционноочистные сооружения, ко
тельную жидкого топлива, водо
очистную станцию… Времена были
смутные: на 3 — 4 месяца задержи
вали зарплату, продукты питания
брали в магазинах под запись. Но

тавил значительные следы, как в са
мом Айхале, так и на Накыне. Его
вклад в общие успехи трудового
коллектива АСМТ не остались не за
меченными. Он награжден Почетной
грамотой АК "АЛРОСА", а недавно
удостоен звания "Заслуженный стро
итель Российской Федерации".
И что же теперь, можно закруг
ляться с Крайним Севером? Нурис
лам улыбается: "Рано, мне всего 47
лет. Сына выучил, надо дочь поста
вить на ноги, она в 10м классе. Так
что еще поработаем во славу "АЛ
РОСА", Якутии и России!"

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ

Накын, алмазообогатительная фабрика №16
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события

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ïîäïèñàí
25 äåêàáðÿ 2004 ãîäà
â ãîðîäå Ìèðíûé
ðóêîâîäèòåëè ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" è ïðîôñîþçà
àëìàçîäîáûò÷èêîâ
"Ïðîôàëìàç"
ïîäïèñàëè
Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
íà 2005-2006 ãîäû.

Коллективный договор между
АК "АЛРОСА" и "Профалмазом"
регулирует все социальнотрудо
вые отношения между работода
телем и работниками акционер
ной компании. Он заключается
на равноправной основе в целях
установления социальнотрудо
вых прав и гарантий, улучшаю
щих положение персонала АК
"АЛРОСА" по сравнению с дейст
вующим законодательством, по
вышения уровня жизни алмазо
добытчиков и членов их семей,
создания благоприятного психо
логического климата в коллекти
вах структурных подразделений,
реализации принципов социаль
ного партнерства и взаимной от
ветственности.
Подписанию договора предше
ствовала работа специально со
зданной двухсторонней комиссии,

в которую вошли представители
управления акционерной компа
нии и профсоюзного актива. Этот
договор по сравнению с предыду
щим в целом остался без измене
ний, но с каждым годом он оттачи
вается, приобретая форму все бо
лее выверенного юридического
документа.
Договор подписали первый ви
цепрезидент — исполнительный
директор АК "АЛРОСА" А.П. Мо
розкин и председатель Совета
"Профалмаза" П.А. Третьяков.
По оценке специалистов, Кол
лективный договор "Профалмаза"
и руководства "АЛРОСА" — один из
лучших среди подобных докумен
тов, принятых в металлургической
отрасли России.
На снимке: П. Третьяков
и А. Морозкин.

Äðàãîöåííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå
Êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
ïåðåäàëà
Ãåììîëîãè÷åñêîìó
öåíòðó ãåîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
êîëëåêöèþ îáðàçöîâ
àëìàçíîãî ñûðüÿ.

Коллекцию декану геологиче
ского факультета Д.Ю. Пущаров
скому вручил, вместе со специа
листами Единой сбытовой орга
низации АК "АЛРОСА", началь
ник отдела кадров компании И.Р.
Султанов
Коллекция в первую очередь
предназначена для совершенст
вования учебных программ по
подготовке и переподготовке спе
циалистовгеммологов. В 2005
году в Геммологическом центре
МГУ планируется разработать от
дельную учебную программу.
Коллекция алмазного сырья ста
нет также объектом научноис
следовательской деятельности на
кафедре минералогии геологиче
ского факультета МГУ.
Специализация "минерало
гия" в Московском государствен

ном университете отметила свое
200летие. В распоряжении фа
культета находятся методики,
позволяющие вести неразрушаю
щий анализ вещества, в том чис
ле образцов алмаза, что в свою
очередь дает возможность сти
пендиатам компании, обучаю
щимся на дневном отделении
факультета, провести ряд экспе
риментальных работ на образцах
из коллекции и тем самым суще
ственно пополнить свои знания
об алмазе.
В настоящее время "АЛРОСА"
и Геммологический центр МГУ
совместно разрабатывают учеб
ное пособие по алмазному сы
рью.
Передача коллекции образцов
алмазов является важной частью
соглашения о сотрудничестве рос

сийской алмазодобывающей ком
пании с МГУ. Сотрудничество
компании и факультета насчиты
вает уже не один год. В 20002001
годах сотрудниками Геммологи
ческого центра была разработана
учебная программа профессио
нальной переподготовки для спе
циалистов компании. С 2001 года
обучение по данной программе
успешно прошли две группы спе
циалистов компании, в настоящее
время обучается третья группа. В
рамках программы профессио
нальной переподготовки для слу
шателей организуются зарубеж
ные стажировки в ведущих гем
мологических центрах, что явля
ется важным этапом в образова
тельном процессе. Каждый год
возрастает число студентов днев
ного отделения геологического

Ó óäà÷íèíñêèõ
àëìàçîäîáûò÷èêîâ
ñòàíîâèòñÿ õîðîøåé
òðàäèöèåé â êàíóí
Íîâîãî ãîäà
ðàäîâàòüñÿ ñþðïðèçàì
òðóáêè "Óäà÷íàÿ". Íà
ñåé ðàç çåìíûå íåäðà
ïðåïîäíåñëè
óäèâèòåëüíûé ïîäàðîê
— àëìàç â àëìàçå.

факультета — стипендиатов ком
пании. Студенты ежегодно прохо
дят летние производственные
практики в таких подразделениях
компании, как Центр сортировки
алмазов в г. Мирный, Единая
сбытовая организация и "Брил
лианты АЛРОСА" в Москве.
В 2002 году между "АЛРОСА"
и геологическим факультетом
МГУ было подписано более ши
рокое Соглашение о сотрудниче
стве, направленное на взаимо
действие в области геммологии,
проведение совместных иссле
дований и разработку новых тех
нологий,
совершенствование
классификации алмазного сы
рья, а также внедрение результа
тов совместных разработок в
компании "АЛРОСА".

Á. ÞÐÜÅÂ

Ïðèçíàíèå
çàñëóã
ïåðåä
îáùåñòâîì

Äâà ãèãàíòà
Как сообщил главный обога
титель Удачнинского ГОКа А.В.
Рубцов, ночью 21 декабря 2004 г.
технологическая смена №3 (на
чальник — В.Ф. Грабовский) на
2й очереди обогащения фабри
ки № 12 подняла ювелирный ал
маз весом 57,8 карата. Размер
драгоценного камня — 17х17х22
мм; форма — уплощенный окта
эдр; цвет — светлолимонный.
Кристалл — прозрачный, без ка
кихлибо посторонних примесей.
Кристалл интересен тем, что име
ет внутри включение алмаза. Не
редко встречаются такие включе
ния, как графит в алмазе, пироп в
алмазе, хризолит в алмазе. Но
очень редко — алмаз в алмазе.
Скорее всего, в свое время ма

ленький алмазик задержался в
росте изза неблагоприятных ус
ловий. Затем условия измени
лись, и вокруг него выросла обо
лочка — новый кристалл.
— Включения алмазов встреча
ются в природе. Но очень редко —
в таком крупном кристалле. И в
чистом настолько, что кристаллик
алмаза внутри видно невоору
женным глазом: он миллиметро
вого размера, тоже прозрачный,
чистый, — сказал главный геолог
комбината Г.П. Шмаров.
***
В ноябре 2004 г. отмечался
юбилей Института горного дела
СО РАН. Ученые института вне
сли значительный вклад в орга
низацию и становление отечест

венной алмазной отрасли, по
могая решать научные и произ
водственные проблемы. Велика
роль ученых ИГД СО РАН в ре
шении сложных проблем, воз
никающих при освоении компа
нией "АЛРОСА" месторождений
алмазов подземным способом.
Учитывая большой вклад в раз
витие алмазодобывающей промы
шленности России, и в связи с юби
леем наименование "60 лет Инсти
туту горного дела Сибирского отде
ления Российской Академии наук"
присвоено алмазу весом 74,93 ка
рата, добытому 23 мая на фабрике
№ 14 Айхальского ГОКа при пере
работке руды трубки "Юбилейная".

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ
Ôîòî Àíäðåÿ ÐÓÁÖÎÂÀ

В середине декабря 2004 го
да в адрес руководства компа
нии "АЛРОСА" было направлено
официальное письмо, в кото
ром, в частности, сообщалось о
присуждении алмазной компа
нии высокой награды — "Золо
той грамоты мецената".
"Попечительский
Совет
Международного Благотвори
тельного Фонда "Меценаты сто
летия", — сообщается в письме,
— уведомляет Вас о достойном
признании Ваших заслуг перед
обществом.
Решением Попечительского
Совета Фонда акционерная
компания "АЛРОСА" награжда
ется "Золотой грамотой мецена
та" с занесением названия Ва
шей организации в "Золотую
книгу нации", дабы навечно
вписать ее в летопись благих
дел наших современников.
Поздравляем Ваш коллектив
с заслуженной наградой".
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регион
руется провести работы по изоля
ции и обваловке нового участка.
В очередной раз, благодаря са
моотверженному труду работни
ков всех служб и подразделений
ОАО "АЛРОСАГаз", аварию уда
лось ликвидировать в сжатые сро
ки. Большая помощь была оказана
руководством АК "АЛРОСА" и ад
министрацией Мирного. Магист
ральный газопровод ТасЮрях
Мирный, построенный в 1983 го
ду, эксплуатируется уже более
двадцати лет. В 2003 году специа
листы "АЛРОСАГаза" определили
тридцать два потенциально опас
ных участка газопровода с целью
проведения их
диагностики.
В связи с этим фирма "ТранскорК"

Ремонтная бригада выполняет работы на участке газопровода

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
ÑÌÈ ßêóòèè âñå ÷àùå
ïîäíèìàåòñÿ âîïðîñ î
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè
ìàãèñòðàëüíûõ
ãàçîïðîâîäîâ
ðåñïóáëèêè,
î íåäîñòàòêå
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ãàçîâîé îòðàñëè,
îá èçíîñå îñíîâíûõ
ôîíäîâ.

Случившаяся 21 октября про
шлого года авария на 37ом кило
метре магистрального газопровода
ТасЮряхМирный стала уже пятой
за последние три года. Как и в пре
дыдущих случаях, причиной ока
зался порыв трубы в результате
многолетней эксплуатации, вызвав
шей стресскоррозию металла.
Аварию ликвидировали —
почти двое суток аварийные бри
гады Управления добычи и транс
порта газа ОАО "АЛРОСАГаз"
проводили ремонтные работы,
ведь за первым порывом после
довал второй. Дело осложнялось
расположением аварийного уча
стка на болотистой местности, до
ступ техники к нему был невозмо
жен. Именно поэтому ремонтни
кам приходилось вести земляные
работы, откачивать от газопрово
да воду, спускать лодку и в таких

сложных условиях производить
сварочные работы.
Во избежание повторных ава
рий было принято решение подго
товить 500метровый участок но
вого газопровода для замены по
тенциально опасного старого. Бри
гада СУ1 СМУ "АЛРОСАГаза" под
руководством прорабов Е. Жиха
рева и Д. Целлера немедленно
приступила к монтажу плетей газо
провода. В последующие дни, в це
лях создания резервного запаса га
за, было начато заполнение газом
строящегося газопровода Мир
ныйАйхалУдачный на участке
МирныйМоркока. А уже к 29 октя
бря были завершены работы по
протаскиванию новой нитки газо
провода, произведению захлеста,
заполнению газом нового участка и
подъему рабочего давления.
В мартеапреле 2005 года плани
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ности и пропускной способности
требует реконструкции и времен
ная технологическая установка
Среднеботуобинского нефтегазо
конденсатного месторождения.
Иреляхское месторождение пла
нируется использовать как резерв
ный источник газоснабжения.
С этой же целью необходимо по
ложительное решение вопросов о
получении лицензий на недро
пользование ТасЮряхским и Ста
нахским НГКМ, о строительстве
второй нитки магистрального га
зопровода
ТасЮряхМирный.
Давно требует реконструкции
Мирнинская газораспределитель
ная станция (ГРС), которая была
построена в 1987 году и с тех пор

Ãàçîâàÿ òðóáà
íå âûäåðæàëà
провела приборное обследова
ние, в результате которого были
выявлены 30 дефектов трубы, тре
бующих ремонта и замены. (К сло
ву, пять характерных аварий, про
изошедших на газопроводе за по
следние три года, совпали с участ
ками, выявленными при обследо
вании.)
Для того, чтобы предотвратить
повторение аварийных ситуаций
на объектах магистрального газо
провода ТасЮряхМирный, име
ющих уже системный характер,
предприятиями "АЛРОСАГаз" и
"Иреляхнефть" совместно с АК
"АЛРОСА" разрабатываются соот
ветствующие мероприятия. В спи
сок мероприятий включен капи
тальный ремонт и реконструкция
магистрального газопровода Тас
ЮряхМирныйСветлый в трехлет
ний срок. Для повышения надеж

эксплуатируется без единого капи
тального ремонта. Моральный и
физический износ оборудования,
которое в настоящее время про
мышленностью не выпускается,
достиг критического уровня. К то
му же проектная производитель
ность ГРС не соответствует факти
ческой потребности г. Мирного.
Необходимо решить и ряд сопут
ствующих задач: приобретение тя
желой техники для выполнения
земляных работ, создание надеж
ной системы связи и телемеханики
на магистральном газопроводе.
Только при выполнении всех за
планированных мероприятий мож
но будет говорить о надежном газо
снабжении Мирнинского района.

Þëèÿ ØËÈÏÀÊÎÂÀ,
пресс секретарь ОАО "АЛРОСА Газ".

Ôîòî àâòîðà

Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü
Â äåêàáðå
â Ìèðíèíñêîì ãîðíîîáîãàòèòåëüíîì
êîìáèíàòå áûëî
ïðîèçâåäåíî
êîìïëåêñíîå
ìåäèöèíñêîå
îáñëåäîâàíèå
ðàáîòíèêîâ.
Ìåðîïðèÿòèå
ïðîâîäèëîñü â öåëÿõ
ñâîåâðåìåííîãî
âûÿâëåíèÿ è
ïðîôèëàêòèêè
îíêîëîãè÷åñêèõ,
à òàê æå äðóãèõ
çàáîëåâàíèé.

Проблема с заболеваниями по
вышеуказанной теме в Мирнин
ском районе, к сожалению, остает
ся сегодня одной из самых акту
альных. К тому же пройти качест
венное обследование в местных
медучреждениях по различным
причинам не представляется воз
можным. Выход один — ждать от
пуска и обследоваться на "матери
ке", но это порой бывает уже позд
но. Поэтому после детального ана
лиза
проблемы медицинской
службой Мирнинского ГОКа была
разработана
соответствующая
программа обследований на месте
по методу скрининга. Наконецто у
работников комбината появилась
реальная возможность обследо
ваться у профессионалов. Из не
скольких медицинских учрежде
ний для работы была приглашена
группа врачей лечебнодиагности
ческого центра из города Томска.
В состав медицинской комиссии
вошли урологонколог, гастроэн
теролог, мамологонколог, уро
логандролог, врач УЗИ, эндокри
нолог. Прием производили два
доктора наук, а также врачи пер
вой и высшей категории.
— Идея проведения обследо
ваний возникла уже давно, — рас
сказывает главный врач МГОКа
Евгений Кудзин. — Наша основная
цель — максимально продлить
профессиональное долголетие
работников. Проведение меро
приятия именно по схеме онколо

Врачи из Томска
гической направленности в Мир
нинском ГОКе, да и в компании
проводится впервые. Все это стало
возможным благодаря понима
нию проблемы и выделению фи
нансовых средств руководством
комбината. Немаловажен тот
факт, что все приглашенные спе
циалисты не теоретики, а именно
практикующие врачи. По большо
му счету, такого сильного состава
врачей, прибывших со своим ме

дицинским оборудованием, в го
роде Мирный еще не было. Те
перь у медицинской службы Мир
нинского ГОКа есть возможность
качественного отбора больных по
многим направлениям. Группа
томских специалистов устанавли
вает пациенту не просто диагноз, а
расписывает лечение, которое мы
позже на здравпункте будем реа
лизовывать. Приобретение ле
карств будет планироваться под

конкретные заболевания. Я ду
маю, что благодаря проведенному
обследованию, финансирование
большой медицинской програм
мы АК "АЛРОСА" также будет оп
тимизировано.
Общее количество работников
Мирнинского комбината, пришед
ших на прием, составило более
тысячи человек.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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международное сотрудничество

Ðîññèÿ ñòàëà ïðåäñåäàòåëåì
Êèìáåðëèéñêîãî ïðîöåññà

Участниками Кимберлийского
процесса КП в настоящее время яв
ляются 42 государства в нацио
нальном качестве и 25 государств
членов Европейского Союза, вхо
дящих в КП в составе этой регио
нальной организации на правах
коллективного участника. Полно
правными участниками КП являют
ся также представители алмазной
промышленности и гражданского
общества. Алмазная промышлен
ность объединена в такие признан
ные общественные организации,
как Всемирная федерация алмаз
ных бирж, Международная ассо
циация производителей бриллиан
тов, Всемирная конфедерация юве
лиров, и другие. Для обеспечения
более эффективного участия про
мышленности в работе КП в 2000 г.
был создан Высший Алмазный Со
вет, ставший важной составной ча
стью всей деятельности по борьбе с
"конфликтными" алмазами. Граж
данское общество представлено
неправительственными организа
циями — Глобал Уитнесс, Партнер
ство КанадаАфрика и другими, на
добровольной основе участвующи
ми в работе КП.
Проходившая 2629 октября
2004 г. в местечке Гатино, пригоро
де г. Оттавы (Канада), очередная
пленарная встреча Кимберлийско
го процесса продемонстрировала
укрепление
организационных
структур КП, повышение эффектив
ности их функционирования. Руко
водство Кимберлийским процес
сом осуществляет председатель.
В 2004 г. им была Канада. На
2005 г. председателем КП выбрана
Россия, до того в течение 2004 г.
бывшая вицепредседателем КП.
Рабочие органы КП состоят из
рабочих групп — по статистике, по
мониторингу, группы экспертов,
комитета по участию. Решения в КП
принимаются коллегиально, кон
сенсусом. Такую процедуру опре
делили министры государствуча
стников КП в ноябре 2002 г. на
встрече в Интерлакене, (Швейца
рия), закрепив ее в основополага
ющем документе КП — Схеме сер
тификации Кимберлийского про
цесса (ССКП). В соответствии с этой
схемой, каждая партия экспортиру
емых и импортируемых природных
алмазов сопровождается сертифи
катом Кимберлийского процесса —
специальным документом, в кото
ром содержатся основные сведе
ния об алмазах, — их вес в каратах,

стоимость в долларах США и дру
гие. Именно сертификат должен
был стать главным барьером для
попадания в законную торговлю
"конфликтных" алмазов, т.е. неза
конно добытых алмазов из зон во
оруженных конфликтов.
Схема сертификации вступила в
силу с января 2003 г. Однако запуск
ССКП в ряде случаев требовал се
рьезных изменений внутренних
контрольных механизмов оборота
природных алмазов в государст
вахучастниках. Не во всех из них
законодательная база была готова
к этому. В этой связи, по догово
ренности между государствами
участниками, обязательное введе
ние схемы сертификации было пе
ренесено на конец июля 2003 г.
С того же периода были задейство
ваны и контрольные механизмы КП
— сведение воедино и обработка
статистических данных, подготовка
условий для проведения монито
ринга выполнения ССКП — ознако
мительных и контрольных миссий.
По всеобщему признанию, не
смотря на недостатки и многие не
совершенства, особенно в части
обработки статистических данных,
схема сертификации Кимберлий
ского процесса работает. Она ста
ла, по признанию многих, эффек
тивным барьером на пути "кон
фликтных" алмазов. Так, по оце
ночным данным, сделанным пред
седателем КП на основе анализа
статистики за 2003 г. и озвученным
на пленарной встрече в Канаде,
объем мировой добычи алмазов в
2003 г. составил более 147 млн. ка
ратов на сумму 8,5 млрд. долл.
В течение года было выдано 47598
сертификатов
Кимберлийского
процесса. Объем международной
торговли природными алмазами за
тот же период превысил 20 млрд.
долл. Таким образом, Кимберлий
ский процесс, через систему предо
ставления и анализа статданных,
приобрел функцию хранителя всей
соответствующей статистики госу
дарствпроизводителей и потреби
телей природных алмазов.
Участники
Кимберлийского
процесса, при координации пред
седателя и вицепредседателя КП,
коллективно работали на то, чтобы
система сертификации была эф
фективной. В течение 2003 г. участ
никами КП был принят ряд реше
ний, направленных на обеспечение
безусловного выполнения ССКП.
Следствием таких решений стали, в

Êèìáåðëèéñêèé
ïðîöåññ, çàðîäèâøèéñÿ
âåñíîé 2000 ã. êàê
èíèöèàòèâà ãðóïïû
àôðèêàíñêèõ
ãîñóäàðñòâ,
íàïðàâëåííàÿ íà
íåäîïóùåíèå â
çàêîííóþ òîðãîâëþ
àëìàçîâ èç
êîíôëèêòíûõ çîí —
ò.í. "êîíôëèêòíûõ"
àëìàçîâ, — àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ.

частности, правила сбора и обра
ботки статистических данных от
странучастниц, а также проведе
ние обзорных визитов.
Согласно ССКП, каждое госу
дарствоучастник должно пред
ставлять к 31 марта текущего года
сведения об итогах производства,
импорта и экспорта природных не
обработанных алмазов за предше
ствующий год. Обработкой этих
данных занимается рабочая группа
по статистике. К настоящему вре
мени в КП накопилась большая
статистическая база, хранящаяся на
специальном интернетсайте. Про
блемными остаются вопросы свое
временности предоставления ста
тистических данных, и в еще боль
шей мере — методологии подсчета
и анализа статданных. Изначально
в качестве исходных брались дан
ные национальной статистики госу
дарств. Зачастую они методологи
чески не соотносятся между собой
в различных странах. По решению
пленарной встречи КП в Канаде,
рабочей группе по статистике пору
чено разработать унифицирован
ную методологию сбора и анализа
статистики, которая должна будет
решить эту проблему.
В 2004 г. состоялось 8 обзорных
визитов. Россия, в частности, воз
главляла обзорный визит в Канаду
в ноябре 2004 г. В общей сложнос
ти 33 государстваучастника согла
сились принять у себя такие мис
сии. Для их проведения рабочей
группой по мониторингу был сфор
мирован пул из более 60 междуна
родных экспертов, в который вхо
дят и российские представители —
из Минфина РФ, Гохрана России,
АК "АЛРОСА".
В маеиюне 2004 г. осуществле
на международная миссия, которая
провела проверку в Республике
Конго. Миссия установила неопро
вержимые свидетельства наруше
ния со стороны РК требований
ССКП. В результате было принято
решение о выводе этой страны из
состава участников КП. Руководство
РК согласилось с условиями, на ко
торых эта страна может вернуться в
состав участников КП, предприни
мает усилия для того, чтобы испра
вить положение в области контроля
над добычей и оборотом природ
ных алмазов. Факт вывода РК из со
става участников КП и доброволь
ное согласие правительства РК с
этим решением являются свиде
тельством растущего авторитета КП.

Все большее количество госу
дарств стремится присоединиться к
КП. Уже сейчас, как прозвучало на
пленарной встрече в Оттаве, госу
дарствамиучастниками КП произ
водится 99,8% мирового объема
природных алмазов.
Участники
Кимберлийского
процесса отмечают, что КП благо
приятно воздействует на всю сис
тему оборота природных алмазов,
привнося в нее большую степень
предсказуемости и определеннос
ти. В то же время участники обес
покоены такими явлениями, как
попытки использовать доходы от
добычи алмазов для отмывания
денег, незаконная торговля алма
зами, существующая потенциаль
ная возможность использования
доходов от продажи алмазов для
финансирования террористичес
кой деятельности и другими по
добными явлениями. Участники
КП исходят из того, что поиск ре
шения этих серьезных проблем
уже идет — посредством специаль
ных международных механизмов,
созданных в рамках ООН и ее спе
циализированных организаций.
Вклад Кимберлийского процесса в
их решение лежит в повышении
качества применения схемы серти
фикации.
В этой связи участники КП ре
шили больше внимания уделять те
ме неорганизованной добычи ал
мазов — старательству, широко
развитому в Африке в области ал
лювиальных алмазов. На пленар
ной встрече в Оттаве поставлена
цель: найти механизмы, которые
могли бы взять под контроль Ким
берлийского процесса деятель
ность небольших групп старателей.
Так, например, согласно озвучен
ной председателем КП статистике,
основанной на экспертных данных,
объем алмазов, добываемых вне
сферы ССКП, прежде всего старате
лями, составляет всего около 250
тыс. каратов в год (при 147 млн. ка
ратов организованной легальной
добычи, как упоминалось ранее).
Важным в деятельности КП яв
ляется и направление, связанное со
все более глубоким вовлечением
индустрии в реализацию схемы
сертификации. Приняты и действу
ют в ее рамках меры добровольно
го самоконтроля индустрии, ини
циированные Высшим Алмазным
Советом, и позволившие разрабо
тать систему добровольных гаран
тий недопущения "конфликтных"
алмазов в законную торговлю. В те
чение 2004 г. Всемирной федера
цией алмазных бирж, Междуна
родной ассоциацией производите
лей бриллиантов, Всемирной кон
федерацией ювелиров и другими
организациями приняты дополни
тельные меры, призванные гаран
тировать чистоту алмазов от мо
мента добычи вплоть до момента
попадания в руки клиента в виде
ограненного бриллианта в ювелир
ном изделии.
С 1 января 2005 г. функции
председателя
Кимберлийского
процесса перешли к России. Из
брание России на этот ответствен
ный пост свидетельствует о между
народном признании высокого мо
рального авторитета нашей страны
в алмазной отрасли. Это большая
ответственность. Хочется надеять
ся, что Россия с честью выполнит
возложенную на нее миссию, и
российское председательство бу
дет способствовать укреплению по
зиций алмазодобывающей отрасли
нашей страны.

Ñåðãåé ÓËÈÍ,
вице президент
компании "АЛРОСА"
На снимке: встреча участников
КП в Москве в 2001 году.
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Çàðàáàòûâàåì áîëüøå, òðàòèì ìåíüøå
Об основных результатах деятельности компании
корреспонденту "Вестника" рассказали главный
бухгалтер АК "АЛРОСА" Ольга Алексеевна ЛЯШЕНКО
и вице#президент АК "АЛРОСА"
Дмитрий Константинович НОВИКОВ.
— Прокомментируйте, пожа#
луйста, основные итоги деятельно#
сти "АЛРОСА" за 9 месяцев 2004 го#
да, сопоставив их с аналогичными
результатами девятимесячного пе#
риода 2003 года.
Ольга Ляшенко: Начнем с отчета
о прибылях и убытках. За 9 месяцев
2004 года выручка от реализации пре
высила показатель предыдущего года
приблизительно на 12 миллиардов
рублей. По алмазной продукции она
составляет 50 миллиардов 897
миллионов рублей, что превышает по
казатель предыдущего года на 10 мил
лиардов рублей. При этом возросли
затраты на себестоимость реализо
ванной продукции, но затраты на
один рубль произведенной продук
ции остались на прежнем уровне.
Практически не изменились админис
тративные, операционные и прочие
расходы.
На фоне увеличения объема реа
лизованной продукции снизились
арендные платежи. По договору арен
ды на 2004 год они составляли 10 мил
лиардов 500 миллионов рублей про
тив 10 миллиардов 680 миллионов
рублей в 2003 году. Планируется, что в
2005 году они останутся на уровне
2004 года.
Прибыль от основной деятельнос
ти увеличилась на 7 миллиардов 64
миллиона рублей. Чистая прибыль
возросла на 3 миллиарда 200 миллио
нов рублей.
Наряду с ростом продаж, увеличи
лись объемы добытых, но еще не реа
лизованных алмазов. В балансе ком
пании эта продукция, находящаяся в
процессе сортировки, оценки, обра
ботки или проходящая предпродаж
ную подготовку, отражается по себес
тоимости, но реально продается доро
же. Если говорить в категориях прей
скурантных цен, то за 9 месяцев 2003
года этот оборотный запас составлял
примерно 500 млн. долларов США, а
в конце 2004 года превысил 800 млн.
долларов США.
— Что это значит для финансо#
вого состояния АК "АЛРОСА"?
Дмитрий Новиков: Как и было за
планировано программой сокращения
долга компании, задолженность "АЛ
РОСА" на конец 2004 года составила

примерно 1 млрд. 100 млн. долларов.
Не трудно заметить, что объем добы
той, но еще не реализованной продук
ции по прейскурантной стоимости
(800 млн. долл. США) приближается к
размеру долга. И хотя эта продукция не
является предметом залога, это психо
логически важный фактор для наших
кредиторов и инвесторов.
Чтобы объяснить значимость этой
цифры упрощенно, можно предста
вить себе, что "АЛРОСА" полностью
остановила работу и при этом у нее
есть на 800 млн. долларов алмазного
сырья для реализации на рынке. Это
солидный запас прочности. Примерно
столько алмазов мы продали на внеш
нем рынке по итогам 2003 года.
— Какие еще существенные
итоги вы могли бы назвать?
Ольга Ляшенко: Анализируя ба
ланс, можно увидеть, что валюта ба
ланса выросла. Значительно увели
чился объем основных средств. Это
говорит о том, что компания активно
развивает производство, вкладывает
значительные средства в строительст
во новых рудников, иные объекты,
связанные с основной деятельностью
компании. Выросли по сравнению
с 9месячным периодом 2003 года
оборотные активы и обязательства
"АЛРОСА". Вместе с тем, как уже было
сказано, на конец 2004 года задол
женность компании (без учета дочер
них обществ) снизилась приблизи
тельно на 100 миллионов долларов —
до уровня 1,1 млрд. долларов США.
Дмитрий Новиков: Важно отме
тить следующее: благодаря росту про
изводства и объемов добычи, впер
вые за последние несколько лет ком
пания вышла на положительное зна
чение поступления денежных средств
после всех затрат капитального харак
тера. Это значит, что с 2004 года "АЛ
РОСА" зарабатывает денег больше,
чем ей нужно вкладывать в капиталь
ное строительство. Мы прогнозируем,
что свободные денежные средства бу
дут превышать расходы компании (в
том числе капитального характера) не
менее чем на 100 миллионов долла
ров в течении ближайших 56 лет. Это
позволило нам уже в 2004 году начать
снижать задолженность. Предыдущие
4 года она только росла, так как мы

Ïðîøåäøèé ãîä ñòàë
äëÿ "ÀËÐÎÑÀ"
ïîçèòèâíûì,
êîìïàíèÿ íàêîïèëà
çíà÷èòåëüíûé çàïàñ
ïðî÷íîñòè. Âïåðâûå ñ
1999 ãîäà "ÀËÐÎÑÀ"
çàðàáàòûâàåò áîëüøå,
÷åì òðàòèò. Òàêîâû
äàííûå
íåàóäèðîâàííîé
ïðîìåæóòî÷íîé
êîíñîëèäèðîâàííîé
ôèíàíñîâîé
îò÷åòíîñòè,
ïîäãîòîâëåííîé
íåçàâèñèìûìè
áóõãàëòåðàìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ
Ìåæäóíàðîäíûìè
ñòàíäàðòàìè
ôèíàíñîâîé
îò÷åòíîñòè (ÌÑÔÎ)

были вынуждены привлекать средства
для запуска новых рудников и восста
новления объемов добычи.
— Благодаря чему удалось до#
стигнуть позитивных результатов?
Ольга Ляшенко: Рост прибыльно
сти планировался, был заложен в бю
джете. "АЛРОСА" ввела в строй новые
рудники, заработали новые активы.
Например, только Нюрбинский гор
нообогатительный комбинат дает су
щественную прибавку к экономике
компании и группе "АЛРОСА", к объе
мам добычи.
Более эффективно реализуется сбы
товая стратегия. Компания стала успеш
нее торговать на международном рын
ке, получая более высокую цену. Второй
год подряд используется практика тен
дерных торгов. Конечно, в основном
продаем компании "Де Бирс", но есть и
другие покупатели, например, из Ин
дии, Израиля, Армении, Бельгии. Из 50
миллиардов 897 миллионов рублей вы
ручки от реализации алмазов, 26 мил
лиардов 906 миллионов заработано на
внутреннем рынке и 23 миллиарда 991
миллион — на внешнем. При этом "Де
Бирс" приобрела алмазного сырья на 13
миллиардов 700 миллионов рублей.
Дмитрий Новиков: Существен
ным фактором, улучшившим показа
тели деятельности компании в 2004
году, стала также благоприятная конъ
юнктура рынка.
— Изменились ли объемы про#
даж алмазного сырья компании
"Де Бирс"?
Ольга Ляшенко: Да, они посте
пенно в процентном отношении к об
щему объему реализации снижаются.
За 9 месяцев 2004 года "Де Бирс" по
ставлено алмазов на 629 миллионов
долларов. Из них первого потока по
ставок, которые идут в соответствии с
текущим срезом нашей продукции —
на 502 миллионов долларов и еще 127
миллионов — из второго потока, то
есть из того ассортимента, который
остался после реализации всего объе
ма нашей продукции на внутреннем
рынке. Это алмазное сырье, в котором
не заинтересованы отечественные
ограночные предприятия.
Главный итог 2004 года — наша при
быль: балансовые показатели выросли
по сравнению с 2003 годом. Определяю
щим для этих результатов является рост
производства, положительное влияние
оказала и более продуманная финансо
вая политика "АЛРОСА".
— В чем это выражается поми#
мо улучшения сбыта?
Дмитрий Новиков: В настоящий
момент нами создана система исполь

зования любых доступных для россий
ской компании инструментов привле
чения заемного финансирования.
В зависимости от потребностей, мы
можем оперативно мобилизовывать
необходимые средства. Это могут
быть кредиты коммерческих банков, в
том числе синдицированные. Или
рублевые облигации, хотя с учетом ук
репления рубля этот инструмент сего
дня не представляет интереса. Мы
приобрели хороший опыт выпуска ев
ропейских облигаций, причем более
половины последнего выпуска было
приобретено американскими инвес
торами.
Новым привлекательным инстру
ментом могут стать для компании ев
ропейские коммерческие бумаги, поз
воляющие быстро привлечь кратко
срочное финансирование от 15 до 50
миллионов долларов фактически по
ставке западного межбанковского зай
ма. Это полностью удовлетворяло бы
потребности компании в финансиро
вании, например, "северного завоза"
или какогото точечного контракта.
При этом вырабатывается оптималь
ный график погашения задолженнос
ти, соответствующий поступлению вы
ручки от реализации. Планирование
использования такого инструмента бу
дет весьма оперативным. Не потребу
ется длительной процедуры оформле
ния кредитов в банках. Необходимую
сумму можно будет получить в течение
буквально двух дней.
— Как повлиял курс рубля на
экономику "АЛРОСА"?
Ольга Ляшенко: Укрепление руб
ля привело к недополучению доходов
примерно на 90 млн. долларов США.
Впрочем, это было учтено в бюджете
компании на 2004 год.
Дмитрий Новиков: В 2005 году мы
не ограничиваемся планированием.
"АЛРОСА" заключила два крупных со
глашения по страхованию валютных
рисков с Внешторгбанком и Citybank.
Это два всеобъемлющих контракта,
позволяющих зафиксировать сегодня
соответствующий бюджету курс прода
жи валюты по нашим экспортным сдел
кам на год вперед. Почему именно эти
банки? Потому что это два крупнейших
оператора на банковском рынке, спо
собных работать с объемами средств,
которые интересуют компанию. Объем
планируемых контрактов составляет
примерно 600 миллионов долларов.
Это означает, что основную часть вы
ручки мы сможем застраховать от
сверхпланового укрепления рубля.
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К 50-летию алмазной отрасли

Äâîðåö êóëüòóðû äëÿ Àéõàëà
Ñîãëàñíî ðåøåíèþ
ðóêîâîäñòâà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
â ïðèïîëÿðíîì
ïîñåëêå óñèëåííûìè
òåìïàìè ñîîðóæàåòñÿ
Äâîðåö êóëüòóðû. Îí
ñòàíåò âåëèêîëåïíûì
ïîäàðêîì ñåâåðÿíàì â
÷åñòü þáèëåéíûõ
äàò — 60-ëåòèÿ
Ïîáåäû è 50-ëåòèÿ
àëìàçíîé îòðàñëè.

В свое время в Айхале сущест
вовал отличный Дом культуры, ко
торый был уничтожен огнем в кон
це 1991 г. С тех пор все мероприятия
пришлось проводить в небольшом
приспособленном помещении уп
равления строймонтажного треста,
что постоянно создавало немало
проблем. Места там мало, особо
развернуться негде. Народ долго и
настойчиво ставил перед компани
ей "АЛРОСА" вопрос о строительст
ве столь необходимого очага куль
туры. И вот, наконец, в 2004м дело
сдвинулось с мертвой точки.
В апреле в районе комплекса обще
житий, что по ул. Юбилейной, заки
пела работа. О том, как она шла и
продолжается, рассказали мастер
СУ №1 АСМТ Т.Л. Кулешова, руко
водитель подразделения бурови
ков треста Г.В. Санников, замести
тель директора ООО "Стальсеть"
Я.М. Перпета, начальник техничес
кого отдела АСМТ В.Т. Голубцов.
Первыми на место будущего
объекта — одного из важнейших
для населенного пункта — пришли
представители АСМТ. Они аккурат
но убрали часть кустарников, рас
чистили и спланировали площадку.
Дальше наступила очередь подчи
ненных Г.В. Санникова. "Перед на
ми, — говорит Геннадий Василье
вич, — поставили ответственную и
сложную задачу: на территории
требовалось подготовить свыше
200 скважин глубиной от 4 до 7 ме
тров. За дело взялись с энтузиаз
мом, и процесс пошел по нараста
ющей. Техника на участке не пер
вой свежести, но работа спори
лась. Все старались выполнить за
дание как можно быстрее и качест
веннее. Каждый прекрасно пони
мал, куда и для чего направлен.
Трудились, не покладая рук, днем
и ночью, не считаясь с трудностя
ми, по ходу решая возникавшие
проблемы по поддержанию техни
ки в надежном состоянии. Хочу
особо отметить опытных, квалифи
цированных машинистов бурстан
ков С.В. Ткаченко, Андрея, Евгения,
Вячеслава Кибасовых, О.И. Тибей
кина, Э.И. Стаховича, электросвар
щика А.С. Хлякина. В одной упряж
ке с ними были, кстати, два моих
сына — Станислав и Илья. В ноябре
коллектив полностью реализовал

доведенную до него программу,
так что ушли со стройки с чувством
исполненного долга".
Параллельно с буровиками
действовали специалисты СУ1
АСМТ, которые в срок справились
с бетонными работами по свайно
му полю. И тогда пришел черед
ООО "Стальсеть".
Входящая в холдинг "Север
стальтранс", эта фирма широко из
вестна в России. У нее есть филиа
лы в Москве, Воронеже, Ростове
наДону. Возводит она как промы
шленные, так и социальные объек
ты, неуклонно развиваясь. С луч
шей стороны зарекомендовала се
бя "Стальсеть" в Якутии, в том чис
ле на ударных стройках Накынско

го рудного поля. И когда был под
нят вопрос о скором сооружении в
Айхале Дворца культуры алмазни
ков, фирма тут же включилась в со
стязание за право стать участницей
интересной работы. Тендер был
выигран с блеском! Предложенные
условия АК "АЛРОСА" приняла не
случайно — "Стальсеть" обязалась
возвести объект быстро, с высоким
качеством, "под ключ".
— Эта стройка для нас весьма
необычная, — делится мыслями
Я.М. Перпета. Уже хотя бы потому,
что ничем подобным прежде зани
маться не приходилось. Получив
"добро" от компании "АЛРОСА", тут
же приступили к делу. Прежде все
го заказали эксклюзивный проект.
Здание огромное, с двумя крылья
ми — "парусами", в передней части
крыши будет стеклянный купол, по
хожий по форме на ограненный ал
маз. На первом этаже разместятся
киноконцертный зал на 400 поса
дочных мест с просторной сценой,
огромный вестибюль с гардеробом
и другое. Помещения на втором
этаже предназначены под танцзал,
студии музыкальную, звукозаписи,
детского творчества, изобразитель
ного искусства, буфет, кабинеты.
Одним словом, творческим коллек
тивам будут предоставлены макси
мальные возможности для плодо
творной и успешной деятельности.
Выдав архитекторам задание на все
это, исходили из того, что Айхал —
уникальное явление в алмазном
крае Якутии. В поселке несколько
прославленных народных коллек
тивов: танцевальные ансамбли, те
атр, хоры и так далее…
"Стальсеть", как мощная структу
ра, возложила на свои плечи и це
лый ряд других сложных вопросов.
Это заказ и производство металло
конструкций, отделочных материа
лов, оборудования. Все заявки были
выполнены своевременно, абсолют
ное большинство необходимого уже
на месте, его доставили транспор
том фирмы. Что осталось на складах
в Ленске и в Мирном — подвезут без
задержек, в чем сомневаться не
приходится: отличными делами
"Стальсеть" давно подтвердила свой
высокий имидж и надежность. Пер

вые колонны на объекте предприя
тием смонтированы 27 августа
2004 г. В ноябре значительная часть
объемов была позади, так что зда
ние уже смотрится. После новогод
них праздников намечено присту
пить к отделочным операциям по
европейским стандартам. По заяв
лению Я.М. Перпеты, к лету объект
должен быть сдан "под ключ".
На Дворце культуры работают
классные специалисты. Это вахто
вики, которые приезжают на Север
на три месяца из Воронежской,
Тульской и Ростовской областей.
Опыт у людей значительный, отно
шение к делу — добросовестное,
дисциплина — строжайшая. Если
ктото, скажем, нарушил ее хоть
раз — в "Стальсети" ему больше ме
ста нет. Потому приезжие дорожат
работой. Да она и стоит того! Живут
вахтовики в благоустроенных ва
гончиках по 4 человека, кормятся в
столовой, в сутки на одного труже
ника предприятие выделяет 200
рублей, чего вполне хватает. Высо
кая у монтажников и зарплата, на
руки получают не менее 20 тысяч
рублей. Как же тут не стараться, не
действовать с полной отдачей и от
менным качеством!
Большая роль в общем процес
се отведена местному строитель
номонтажному тресту. Его пред
ставителям надо выполнять все
объемы за пределами здания. Сю
да входят подъездной пандус,
крыльца, подпорные стенки, инже
нерные сети, площадь с территори
ей в 2 тысячи квадратных метров,
благоустройство, противопожар
ная насосная станция с двумя ре
зервуарами для воды. В целом по
Дворцу культуры АСМТ надо осво
ить порядка 60 млн. руб.
Все участники ударной стройки
трудятся в тесном контакте и содру
жестве, строго и четко выполняют
задания и напряженные графики.
Сбоев и срывов не допускает ни
кто. Пройдет несколько месяцев, и
в Приполярье отметят долгождан
ное новоселье. Нет сомнения, что
это будет замечательный и очень
радостный праздник!
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реди на жилье еще 2334 работни
ка, 182 семьи обитают в балках.
Совместно с руководством АГОКа
профком активно занимается оздо
ровлением трудящихся. В санато
риях и на курортах каждый год по
правляют здоровье по 1000 и более
горняков и членов их семей. Непо
средственно в поселке и за его пре
делами в течение лета отдыхает 730
— 750 детей.
В Айхале любят физкультуру и
спорт. Всего в различных секциях
занимается 1161 человек, абсолют
ное большинство из которых — ре
бятишки. Очень популярны бокс,
футбол, волейбол, борьба дзюдо,
атлетическая гимнастика. Сборные
команды АГОКа успешно участву
ют в первенствах АК "АЛРОСА".
В поселке два спортзала, хоккей
ный корт, строится плавательный
бассейн.
В сентябре — октябре были
проведены творческие отчеты кол
лективов художественной самоде
ятельности в рамках фестиваля
"Духовные грани "АЛРОСА". Они
посвящались 60летию Победы в
Великой Отечественной войне и

Íà ñòðàæå ïðàâ òðóäÿùèõñÿ
Приполярный алмазный ком
бинат — одно из наиболее крупных
структурных подразделений АК
"АЛРОСА". В течение многих лет он
также является передовым, ста
бильным предприятием. Постоян
но выполняются и перевыполняют
ся все возрастающие планы по до
быче драгоценных минералов. Со
вершенствуется, модернизируется
сложное горное и обогатительное
оборудование, улучшаются усло
вия труда, быта и отдыха северян.
На сегодня в АГОКе занято более 5
тысяч человек, успешно решающих
стоящие задачи. Существенную
роль играют в этом профсоюзные
организации, которых 15 единиц.
В их рядах состоит 4414 членов
профсоюза — мощная и крепкая си
ла. Довольно крупные по числен
ности "первички" действуют на фа
брике № 14, в карьере "Юбилей
ный", автобазах № 1 и технологиче
ского транспорта, ПТЭСиЖХ. Но и
те, что поменьше, не уступают им в
боевитости, стараются делать как
можно больше для того, чтобы лю
ди работали в радость.
Главный критерий деятельности
как цеховых комитетов, так и проф
кома АГОКа в целом — защита прав
и интересов алмазников. Выборные
должности, как правило, занимают
опытные, подготовленные лидеры,
с лучшей стороны зарекомендовав
шие себя в трудовых коллективах.
В их числе В.Т. Богодухов (карьер
"Юбилейный"), Н.Е. Мазнева (ПТЭ
СиЖХ), Н.А. Никандров (автобаза
№1), Т.А. Богодухова (фабрика
№14), В.М. Тимонов (управление
АГОКа), С.В. Учаева (ОФ8) и дру
гие. Долгое время несет нелегкую
ношу председателя профкома АГО
Ка В.И. Постольский, прошедший
строгие горняцкие университеты в
карьере "Сытыканский", выросший
до нынешней должности из рабо
чей среды. Практики у него вполне
хватает. Но, прекрасно понимая,
что на одном опыте далеко не уе
дешь, он поступил в институт, скоро
станет квалифицированным юрис
том. На вожака равняются подчи
ненные из "первичек", берут с него
пример, учатся трудному делу уп
равления. Руководство АГОКа и его
профкома работают в тесном кон
такте, признают друг в друге истин
ных социальных партнеров, не тя
нут одеяло каждый на себя. Таким
прочным связям в огромной мере
помогает то, что конкретные, дело
вые отношения существуют между
руководителями АК "АЛРОСА" и
"Профалмаза". Это только радует и

настраивает на мажорную волну —
далеко не везде нынче наблюдаешь
подобное.
Но обратимся непосредственно
к конференции. На нее было из
брано 145 делегатов, в зале присут
ствовало 133. В отчетном докладе
В.И. Постольский постарался полно
и объективно осветить основные
стороны жизни и деятельности гор
няков Приполярья. Возьмем произ
водство. Уверенно и надежно ра
ботают все подразделения АГОКа.
Хорошо идут дела в карьерах
"Юбилейный", "Комсомольский".
За два последних года много доб
рого осуществлено на ОФ14, пол
ным ходом ведется реконструкция
фабрики №8, много новой техники
поступило в автобазы, значительно
лучше стало с запчастями, расход
ными материалами. В цехах АГОКа
широко развито трудовое соперни
чество. Соревнование организова
но на двух уровнях — внутри под
разделений и между коллективами
основного производства. Целевые
задачи при этом — повышение про
изводительности труда, обмен пе
редовым опытом. Итоги соперни
чества второго уровня подводятся
ежеквартально, победители полу
чают солидные денежные премии.
Цеха АГОКа являются участниками
соревнования и в АК "АЛРОСА", где
тоже добиваются отрадных резуль
татов. В комбинате также прово
дится конкурс на звание лучшего по
профессии.
Как и в других местах алмазно
го края, при профкоме АГОКа со
зданы постоянно действующие ко
миссии по различным направлени
ям деятельности, в том числе по
трудовым спорам. Все комиссии
работают строго по планам, полно
стью выполняют возложенные на
них обязанности.
Важным моментом в работе
профкома за отчетный период ста
ла подготовка и принятие коллек
тивного договора между руковод
ством АГОКа и его общественной
организацией. Данный норматив
ноправовой акт дал возможность
не только успешно отстаивать пра
ва членов профсоюза, но и сбалан
сировать интересы работодателя и
рядовых тружеников. Благодаря
колдоговору, люди получили до
полнительные права и льготы. В ча
стности, по накоплению проездов в
отпуск, их оплате по РФ и СНГ и ряд
других. По сравнению с соответст
вующим периодом 2003 года при
рост зарплаты за шесть месяцев
2004го составил 17,6 процента. Но
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уровень жалованья по ведущим
профессиям рабочих и специалис
тов пока не сравним с затратами
труда, он занижен.
Профком АГОКа и его комис
сия общественных уполномочен
ных уделяют неустанное внимание
охране труда и технике безопасно
сти. Ежемесячно практикуются про
верки цехов с составлением актов,
куда вписываются замечания и ука
зываются сроки их устранения.
Столь серьезным направлением, к
слову, занимается не только проф
ком. В сентябре прошлого года в
Айхале состоялось выездное засе
дание исполкома "Профалмаза",
где был рассмотрен вопрос "О со
стоянии охраны труда и промыш
ленной безопасности в подразде
лениях АГОКа". В целом работа по
ОТиТБ признана удовлетворитель
ной, но были намечены и меропри
ятия по ликвидации имеющихся
недостатков.
Отчитываясь перед делегатами
конференции, В.И. Постольский не
оставил в стороне и другие стороны
жизни трудового коллектива. Он
отметил, что отчеты и выборы во
время прошли во всех "первичках",
работа каждого цехкома признана
удовлетворительной. Есть опреде
ленные плюсы в жилищных делах.
За три последних года труженикам
АГОКа выделена 121 квартира в
благоустроенных домах. Но в оче

50летию алмазной отрасли Рос
сии. На фестивале отлично высту
пили представители фабрик № 8 и
№ 14, автобазы технологического
транспорта, карьера "Юбилей
ный". Конечно, в многогранной
работе профкома не обошлось без
минусов. Есть некоторый отток из
первичных профорганизаций. Не
везде в "первичках" на должном
уровне дисциплина исполнения
принятых решений. В профработе
мало участвует молодежи. Высока
еще заболеваемость трудящихся.
Надо совершенствовать охрану
труда, промышленную безопас
ность, решать целый ряд других
задач.
На конференции выступили ин
женер автобазы № 1 Л.П. Андросов,
заместитель начальника КСК В.А.
Шушанников, председатель цехко
ма ПТЭСиЖХ Н.Е. Мазнева, замес
титель главного инженера АГОКа
по ОТиТБ Ю.М. Орлов, экономист
карьера "Юбилейный" Л.М. Болды
рева, председатель профсоюза
"Профалмаз" П.А. Третьяков, ди
ректор АГОКа С.Ф. Пономарев.
Деятельность профкома АГОКа
за истекший период признана
удовлетворительной. Председате
лем профсоюзного комитета Ай
хальского ГОКа на новый срок из
бран В.И. Постольский.

Âëàäèìèð ÑÒÅÏÍßÊ

январь 2005

№1 (102)

12
(Окончание. Начало в №№ 10–12 "ВА")
Исследование процесса само
измельчения и повсеместного его
внедрения было крупным шагом в
улучшении подготовки руды к обо
гащению. Алмаз — самый твердый
минерал в природе, но он очень
хрупкий, не выдерживает удара.
Процесс самоизмельчения защи
тил алмазы от дробления. Проект
ная технология измельчения руды в
шаровых мельницах была повсе
местно исключена из процесса.
Кстати, первую мельницу самоиз
мельчения сделали в Мирном, и
она была установлена на фабрике
№2.
Технология обогащения прошла
долгий путь совершенствования:
отсадка, тяжелые суспензии, раз
ные методы сепарации. Ежегодно
фабрики проводили ту или иную
реконструкцию. Шел непрерывный
поиск нового. В результате роди
лась нынешняя технология, а из
влекаемое содержание алмазов из
тонны руды значительно превыси
ло данные геологоразведки.
В 19611964 г.г. годы коллектив
начал брать на себя решение ряда
проблем. Первой неотложной про
блемой, которую необходимо было
решить, стали вопросы возведения
фундаментов под здания и соору
жения. Это только у писателей
фантастов и всезнающих журнали
стов существует вечная мерзлота.
В природе этого нет, она далеко не
вечная, а в лучшем случае много
летняя, часто блуждающая, слоеная
или вялая. А если еще и человек
вмешается в природу неграмотно,
то беды не оберешься. Проектное
решение по сооружению фунда
ментов оказалось неприемлемым.
Возведенные на этих фундаментах
сооружения (хлебозавод, цех ке
рамзита и др.) стали давать про
садки. Производство работ по фун
даментам было чрезвычайно тру
доемким и требовало большого
объема ручного труда. Копать ко
лодцы глубиной 3,4,5 метров ле
том было нельзя, все рушилось, зи
мой в черте города можно было ве
сти работы с пожогами — для оттай
ки породы. Странно выглядел но
чью Мирный с десятками костров,
горящих в ямах.
Требовалось новое решение.
Изучили опыт Воркуты, Норильска.
Нужно было переходить на свай
ные фундаменты. Методики расче
та фундаментов в условиях Мирно
го не было, не было данных по
мерзлотному состоянию грунтов.
Пришлось провести испытание, ор
ганизовать изучение распределе
ния температуры грунтов на глуби
ну, разработать регламент соору
жения фундаментов и наблюдения
за их поведением в период эксплу
атации.
Температуры грунтов на глуби
не 3,5,7 метров оказались такими,
что сваи не могли нести нагрузку.
Необходимо было загнать холод
под землю, вморозить сваю в грунт
и передать нагрузку на весь массив

история

Ðîæäåíèå èíñòèòóòà

"ßêóòíèïðîàëìàç"
замороженного грунта. Решения
были найдены, определили мето
дики расчета. Это была вторая
крупная работа института (пер
вая — внедрение силикатобетона).
На работу в институт стали при
ходить специалисты с производст
ва, опытные кадры. Вспоминается
один необычный случай. По про
блеме рентгенолюминесцентной
сепарации алмазного сырья долго
велись работы в разных организа
циях, но дело шло медленно.
В Мирный то приезжал, то уезжал
энтузиаст этого дела Владлен Нови
ков, но както неприкаянно он себя
чувствовал. На одной из встреч с
ним я пригласил его на работату в
институт. Конечно, ни о какой дого
ворной работе по этой теме не мог
ло быть и речи, в тресте не очень
верили в эту проблему. В. Новиков
пришел в институт, ему выкроили
маленькую комнату, дали помощ
ников, и они с головой влезли в ра
боту. Я все время интересовался
ходом дела, поддерживал их.
К концу 1963 г. они мне заявили,
что сделан рентгенолюминесцент
ный сепаратор, показали его мне.
Это был аппарат заводского вида,
даже марка на нем была, что он из
готовлен в институте "Якутнипроал
маз". Нужны были алмазы для ис
пытаний, а вот тут мы натолкнулись
на непробиваемую стену. С очень
большим трудом, под мою личную
ответственность, удалось получить
полтора десятка кристаллов алма
зов для испытания сепаратора. На
ладка сепаратора началась, все по
лучалось.
Но видимо комуто не нрави
лась проводимая работа, и однаж
ды в институте появилась большая
группа людей во главе с первым се
кретарем горкома партии. Они не
поднялись на второй этаж, где на
ходился кабинет директора, а вы
звали меня вниз. Тон встречи был
такой: что вы какойто чепухой за
нимаетесь. Комната у В. Новикова
была маленькая, большинство
пришедших остались в коридоре.
Принесли алмазы, настроили сепа
ратор, алмазы смешали с хвостами
спеццеха (тяжелая фракция, кон
центраты) и все высыпали в бунке

Äåéñòâîâàâøèé
â Ãîõðàíå
êëàññèôèêàòîð
àëìàçíîãî ñûðüÿ áûë
íåñîâåðøåíåí, îòîðâàí
îò ìèðîâîé ïðàêòèêè.
Òðåñòó "ßêóòàëìàç"
ïëàòèëè åäèíóþ öåíó
çà êàðàò àëìàçîâ,
ñîâåðøåííî íå
ó÷èòûâàÿ êà÷åñòâà
êàìíåé.

Обогатительная
фабрика №5
комплекса
"Водораздельные
галечники"

рок. Защелкал сепаратор и все ал
мазы были извлечены. Повторили
то же самое с первичной рудой и
снова все алмазы были извлечены.
По итогам этого посещения я узнал,
что меня будут слушать с отчетом о
работе института на бюро горкома
партии и что создана комиссия по
подготовке вопроса. Забегая впе
ред скажу: отчета не состоялось, я
был внезапно для меня избран пер
вым секретарем горкома партии.
Специалисты в институте были
грамотные и тянулись к науке. В ин
ституте была организована патент
ная служба, начались занятия по
английскому языку, устанавлива
лись связи с научными организаци
ями, в первую очередь с Новоси
бирском, с институтами СО АН
СССР.
Многие вопросы решал трест
"Якуталмаз", но, к сожалению, дли
тельное время не проводились ис
следования в области экономики,
оценить экономическую эффектив
ность алмазодобывающей промы
шленности, отдельных принимае
мых решений было практически
невозможно. Единая цепочка — до
быча алмазов, их сортировка и
оценка, реализация на внешнем и
внутреннем рынках — была разо
рвана и звенья находились в раз
ных руках. Все оценочные показа
тели были условны и резко заниже
ны. Действовавший в Гохране клас
сификатор алмазного сырья был
несовершенен, оторван от мировой
практики. Сортировка алмазов по
этому классификатору переводила
часть ювелирных алмазов и почти
все близкие к ювелирным в техни
ческие группы. Они оценивались
по заниженным ценам, экономике
страны
наносился
ощутимый
ущерб. Но никто этого не знал и не
считал. Тресту "Якуталмаз" платили
единую цену за карат алмазов, со
вершенно не учитывая качества
камней. К алмазам, как однажды
сказал академик А.Г. Аганбегян, от
ношение такое же, как к картошке.
Алмазодобытчики не знали истин
ной стоимости своей продукции и
не имели возможности определить
экономическую
эффективность
своей деятельности.
В 19621963 г.г. над алмазодо
бывающей промышленностью на
висли темные тучи. В центральной
прессе появился ряд статей, в кото
рых необъективно оценивались
возможности
промышленности
синтетических алмазов, которые
противопоставлялись природным,
даже по ювелирному качеству К со
жалению, эта неумная шумиха бы
ла поддержана Н.С. Хрущевым.
Раздавались голоса о прекращении
строительства Вилюйской ГЭС, за
крытии рудника "Айхал" и прекра
щении работ на трубке "Мир". За
мелькали и другие модные предло
жения, как переход на вахтовый
метод разработки месторождений
со строительством поселений где
то на юге и т.д. Все это нанесло
большой вред алмазодобывающей
промышленности и экономике
страны. Резко упали объемы капи
таловложений, затормозился темп
работ. И только приезд в Мирный в
марте 1964 г. заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР В.Э.
Дымшица положил конец этой

"экономической" авантюре. Дым
шиц хорошо знал конъюнктуру ми
рового рынка материальных ресур
сов, в том числе алмазного сырья и
бриллиантов, быстро оценил ситу
ацию, и вскоре вышло решение
правительства о дополнительном
выделении в 1964 г. капиталовло
жений на строительство Вилюйской
ГЭС и развитие алмазодобываю
щей промышленности. Темп строи
тельства был восстановлен, но по
терянное время было не вернуть:
ввод в действие обогатительной
фабрики №3 был задержан на 1,5
года, а первых агрегатов Вилюй
ской ГЭС — на два года.
Много лет прошло до тех пор,
пока все вопросы алмазной промы
шленности, начиная от добычи и
кончая их реализацией на внешнем
и внутреннем рынке, нашли себе
единого хозяина в лице АК "АЛРО
СА". Институт "Якутнипроалмаз" по
степенно сосредоточил в своих ру
ках всю координацию по НИОКР и
стал важнешей составной частью
компании.
В марте 1964 г. снова произо
шел крутой поворот в моей судьбе,
я с сожалением оставил институт и
перешел на другую работу. Работая
в Мирном, Якутске, в Москве в Гос
плане СССР, я не терял связи с ин
ститутом, а вопросы алмазодобы
вающей промышленности всегда
были главными в моей деятельнос
ти.
Сейчас я прежде всего вспоми
наю людей, с кем судьба свела ме
на в тот период. К.В. Воробьев —
председатель двух труднейших
совнархозов, начальник "Главзоло
та" был главной движущей силой,
которая пробивала в московских
коридорах власти все вопросы раз
вития алмазодобывающей промы
шленности. Создание института
"Якутнипроалмаз" — его заслуга.
Я благодарен судьбе, которая
дала мне возможность работать с
такими крупными организаторами
производства и строительства, ка
кими были В.И.Тихонов, Е.Н. Батен
чук, Л.В. Желябин. Я многому у них
научился, а длительная совместная
работа стала самым интересным
периодом моей жизни.
На обогатительных фабриках
стоят рядами рентгенолюминес
центные сепараторы, и только по
щелкивания свидетельствуют, что
они извлекают алмазы из руды —
работа энтузиастов во главе с Влад
леном Новиковым в шестидесятые
годы дала огромный результат.
Я вспоминаю людей с которыми
мне пришлось создавать институт,
преодолевать трудности, и чувство
удовлетворения наполняет мои
воспоминания.
Я обращаюсь к коллективу ин
ститута: "Берегите честь, достоинст
во, храните традиции. Север Рос
сии — это нефть и газ, золото и ал
мазы, никель, медь и платина, апа
титы и многое другое, чего нет в
других регионах. Без этих ресурсов
страна просто не выживет. Надо
уметь жить и работать на Севере."

À. ÃÀËÊÈÍ,
директор филиала и института
в 1959–1964 г.г., бывший первый
секретарь Мирнинского ГК КПСС
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Епископ вручает икону главе города Удачный

Âëàäûêà Çîñèìà

Владыка Зосима с С.М. Афанасьевым на смотровой площадке карьера "Удачный"

íà àëìàçíîé çåìëå
Âëàäûêà Çîñèìà
ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå íà
ïîñò åïèñêîïà â êîíöå
ëåòà ïðîøëîãî ãîäà:
áóäó÷è â ñàíå èãóìåíà
— ïðîòîèåðåÿ ÑâÿòîÄàíèëîâà ìîíàñòûðÿ
â Ïîäìîñêîâüå, îí
áûë âîçâåäåí â ñàí
àðõèìàíäðèòà,
à íà Âîçäâèæåíüå
ðóêîïîëîæåí
â ñàí åïèñêîïà.

На окраине Удачного, где будет строиться православный храм
Владыка Епископ Якутский и
Ленский Зосима, со своим келей
ником братом Андреем, иподья
коном Марком и дьяконом Вла
димиром в рамках знакомства с
церквями благочинья Западной
Якутии посетил приполярный го
род алмазодобытчиков Удачный.
В поездке его сопровождали на
стоятель СвятоТроицкого храма
г. Мирный протоиерей Сергий,
настоятель СвятоИннокентьев
ского храма г. Ленска иерей Вла
димир, настоятель Рождествен
ского храма поселка Айхал иерей
Владимир.

Владыка Зосима получил на
значение на пост епископа в кон
це лета прошлого года: будучи в
сане игумена — протоиерея Свя
тоДанилова монастыря в Подмо
сковье, он был возведен в сан ар
химандрита, а на Воздвиженье
рукоположен в сан епископа.
11 октября 2004 года после Архи
ерейского Собора владыка при
ехал в Якутск.
Как рассказал нам отец Сер
гий, путь епископа в Удачный был
долгим и плодотворным. Объезд
своих владений Зосима начал с
южного благочинья — посетил Не

рюнгри, Алдан, Томмот, Чульман,
Куранах. Затем в течение недели
знакомился со своей паствой в ал
мазном крае. В Ленске встречался
с главой администрации и всеми
руководителями предприятий го
рода, участвовал в конференции в
ленской школе. Руководитель уп
равления "Алмаздортранс" П.М.
Глаголев представил владыку Зо
симу своим коллегам. В СвятоИн
нокентьевском храме Ленска со
стоялась божественная литургия,
общение с прихожанами.
В СвятоТроицком храме Мир
ного епископ Зосима отслужил
божественную литургию. Затем
дал прессконференцию мирнин
ским журналистам, а вечером со
вершил молебен в храме поселка
Светлый в честь Владимирской
иконы Божьей матери. На следу
ющий день первый вицепрези
дент, исполнительный директор
"АЛРОСА" А.П. Морозкин пред
ставил епископа руководителям
акционерной компании, расска
зал о деятельности АК "АЛРОСА",
ее
социальноэкономической
значимости для республики, о
взаимоотношениях с церковью.
Затем состоялась беседа с вице
президентом компании И.К. Де
мьяновым — человеком небез
различным к нравственнодухов
ным аспектам бытия, как отметил
владыка. В тот же день епископ
общался с мирнинцами в прямом
теле— и радиоэфире, встречался
с главой Мирнинского района
А.Т. Поповым и его коллегами, на
планерке в администрации райо
на рассказал о себе, целях и
смысле своего приезда.
Из Айхала, где также состоя
лись встречи владыки с руково
дителями поселка и Айхальского
ГОКа, общение с прихожанами в
Рождественском храме, епископ
прибыл в Удачный.

В сопровождении отца Вяче
слава — священника удачнинско
го прихода Серафима Саровско
го, главы администрации г. Удач
ный С. М. Афанасьева и главного
диспетчера Удачнинского ГОКа
Г.А. Демидова владыка Зосима
начал знакомство с городом с по
сещения карьера "Удачный". Ко
лоссальные размеры и уникаль
ная глубина отчетливо угадыва
лись в морозном тумане и произ
вели на владыку сильное впечат
ление. Слушая подробный рас
сказ С.М. Афанасьева о городе и
знакомясь с его историей в музее
Удачнинского ГОКа, совершая ав
тобусную экскурсию по заинде
вевшим улицам и осматривая
площадку, давнымдавно отве
денную под возведение право
славного храма, владыка Зосима
обнаруживал понимание всех
трудностей, которые испытывают
люди, работая и живя в суровых
условиях Приполярья. В последу
ющих беседах и встречах с прихо
жанами, во время службы в удач
нинском приходе он неизменно
находил проникновенные слова
уважения и сочувствия, призывал
к добру и терпению, любви и вере
— незыблемым основам граждан
ского мира и духовного едине
ния.
— Владыка на нас произвел
впечатление духовного, искрен
него и достаточно простого чело
века, священнослужителя серь
езного монашеского уклада, —
сказал настоятель СвятоТроиц
кого храма отец Сергий. — В Яку
тии и в частности в Западной
Якутии, по его мнению, живут
очень добрые люди, здесь со
хранен человеческий нравствен
ный потенциал.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà

январь 2005

№1 (102)

14

творчество

"Àìàçîíêè" — ïåðâûå ñðåäè ëó÷øèõ
Â äåêàáðå ìèíóâøåãî
ãîäà â Ìîñêâå
ñîñòîÿëñÿ VIII
Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
õîðåîãðàôè÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ "Åäèíñòâî
Ðîññèè"

тей из провинции уже само по себе
великое событие! Откликнулся на
приглашение и приехал в Москву
из приполярного города алмазодо
бытчиков Удачный хореографичес
кий ансамбль "Амазонки" — коллек
тив творческого объединения "Кри
сталл" культурноспортивного ком
плекса Удачнинского ГОКа.
Нельзя сказать, что у коллекти
ва совсем не было подобного со
ревновательного опыта. Пять лет
назад "Амазонки" заняли первое
место на фестивале "Содружество"
в Волгограде, а через год стали фи
налистами международного фести
валя в Новосибирске, где "перетан
цевали" в трех турах 30 коллекти
вовсоперников, причем не только
самодеятельные ансамбли, но и
танцоров из балетных школ и школ
искусств, филармоний и институ
тов культуры. И все же опыт этот
весьма условный, если учесть, что
состав ансамбля каждый год меня
ется — "амазонки" оканчивают шко
лу, уезжают из Удачного, чтобы
стать студентками вузов. Отсюда и
волнение, нервное и физическое
напряжение, с которым, однако,
девушки прекрасно справились —
всетаки амазонки, пусть и якут
ские.
Выступали северянки в старшей
возрастной группе, показывали
высокопрофессиональному жюри
и благодарным зрителям три ком
позиции в народном стиле: русский
танец "Самоцветы" и якутские тан
цы "Куропатки" и "Хэджэ" (привет
ствие солнцу). Все танцы Гульнара
Устенко, бессменный художествен
ный руководитель и педагог кол
лектива, поставила сама. По мне

нию члена жюри, заслуженного де
ятеля искусств, профессора ГИТИСа
С.М. Хачатурян, постановки эти ин
тересны, интеллигентны, отличают
ся точностью мысли и четкостью
хореографии. Жюри также отмети
ло хорошую танцевальную школу
исполнительниц и великолепные
костюмы — их Г.К. Устенко тоже
придумывает сама, а воплощают в
жизнь модельерыпрофессиона
лы, на что Удачнинский ГОК выде
ляет необходимые средства, так
же, как и на финансирование поез
док коллектива на конкурсы.
Как стало ясно в последний
день фестиваля на галаконцерте,

перед которым происходило на
граждение дипломантов и победи
телей конкурса, "Амазонки" при
ехали в Москву за первым местом.
Победа доставила им огромное
удовольствие, а землякамудач
нинцам дала дополнительный по
вод для закономерной гордости.
Знай наших! Теперь с еще большим
энтузиазмом будут девушки слу
жить Терпсихоре, крылатая фигур
ка которой, врученная председате
лем жюри фестиваля вместе с дип
ломом лауреата первой степени,
отныне навсегда поселилась в их
танцевальном классе.

Çâåçäà Âèêòîðèè

Забавный газетный курьез:
столько было слухов о том, что на
"Фабрику" попадают лишь за не
малые деньги, что невинная шутка
юной мирнинской барышни о папе
— "алмазном олигархе" была при
нята всерьез и подхвачена лишен
ными чувства юмора репортера
ми. Вопреки этой утке, отец Викто
рии скромно трудится в "Профал
мазе", и потому еще более прият
но, что победительница получила
в подарок квартиру в Москве, а
главное — право на запись сольно
го альбома, который должен будет
способствовать творческому росту
юного дарования.
А еще приятно то, что девушка
из алмазного города действи
тельно лучше всех поет, и при
этом едва ли не лучше всех дер
жится и привлекательнее всех вы
глядит. Это не субъективное и
квасное урапатриотическое пре
увеличение — сами "фабриканты"
в один голос отдавали ей победу.
Главный голос оставался за
зрителями, которые выбирали
победителей всех "Фабрик", — го
лосованием с помощью SMSсо
общений. То, что мирнинцы боле
ли за свою соотечественницу, —
это само собой. Но самое удиви
тельное, что Виктория победила
на "Фабрике " практически без по
мощи своих земляков! Мирнинцы
не имели возможности отправ
лять в ее поддержку свои SMS —
это было технически невозможно,
да к тому же абонентская база ме
стной сотовой компании насчиты
вает всегото 100 тысяч человек.
Так что вдвойне приятно, что за
"нашу Дайнеко" проголосовала
вся Россия.
Впрочем, так ли это удиви
тельно? Сетевой сайт "Dni.RU" ут
верждает, что "вокальные и арти
стические данные этой девушки
трудно переоценить". Это мнение
разделяют и руководители проек
та — Алла Пугачева, еще на кас
тинге отметившая уникальные во

кальные способности Виктории,
продюсеры Иосиф Пригожин и
Игорь Матвиенко, музыкальный
центр которого будет заниматься
продюсированием Виктории в
ближайшие годы.
— Стало известно, что с Викто
рией уже подписан семилетний
контракт, — сказал главный ре
дактор Мирнинской радиостан
ции "Алмазный край" Юрий
Пронько. — В ближайшие полгода
Виктория и другие участники "Фа
брики" проведут большой гаст
рольный тур по стране.
Как сообщила корреспондент
радиостанции Оксана Гарипова, в
результате победы Виктория при
мет участие в престижном между
народном конкурсе "Eurobest",
где будет представлять Россию.
В связи со всеми этими обсто
ятельствами в ближайшие полго
да Виктория навряд ли сможет
посещать лекции и семинары в
институте. Однако, учебу восхо
дящая звезда бросать не собира
ется: в начале следующего учеб
ного года вместе со всеми студен
тами она отправится на сессию в
МАИ, где она числится студент
кой факультета иностранных язы
ков.
Сейчас обсуждается вопрос о
возможном выступлении участни
ков последней "Фабрики" в пред
стоящем праздновании 50летия
Мирного и алмазодобывающей
промышленности.
Виктория Дайнеко до сентября
лишена возможности общаться с
прессой. Исключение составляют
лишь журналисты "Первого кана
ла" и журнала "Фабрика звезд" —
таково условие контракта, кото
рый она подписала с "Фабрикой".
Виктории всего 17 лет, ее
жизнь и певческая карьера нача
лись удачно. Но хочется верить,
что главные успехи у нее впереди.

Конкурс учрежден некоммерче
ской организацией "Фонд под
держки и развития детского твор
чества "Ансамбль "Возрождение"
(руководители А. и И. Соколовы) и
политической партией "Единая Рос
сия". Патронирует конкурс Государ
ственная Дума РФ, Министерство
культуры РФ, Государственный му
зей А.С. Пушкина и другие государ
ственные структуры и учреждения,
депутат Московской городской Ду
мы Т. Портнова. В конкурсе тради
ционно участвуют лучшие танце
вальные коллективы России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
На фестиваль съехались 47 кол
лективов. Более тысячи юных ис
полнителей детского, классическо
го, народного и современного тан
ца в течение двух конкурсных дней
выходили на сцену Концертного за
ла им. П.И. Чайковского, что для де

Ïÿòàÿ "Ôàáðèêà
çâåçä" çàêîí÷èëàñü
èòîãîì ïðèÿòíûì äëÿ
âñåõ ÿêóòÿí âîîáùå è
äëÿ æèòåëåé Ìèðíîãî
â îñîáåííîñòè.
Ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà ñàìàÿ þíàÿ
ó÷àñòíèöà ïðîåêòà –
Âèêòîðèÿ Äàéíåêî.

Íàø êîðð.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Фото из журнала «Yes!»

№1 (102)

спорт

январь 2005

15
ничьих трофеев, где были пред
ставлены настоящие раритеты,
добытые охотниками и рыбаками
в разные годы. К примеру, самые
большие в России оленьи рога,
которые получили свой титул и
медаль на Выставке достижений
народного хозяйства 1987 года в
Москве. Один из ветерановры
баков Жиганска представил ог
ромную голову царя рыб — тайме
ня. Он был им пойман в 70х го
дах и весил 60 килограммов!
Шкуры медведей, россомах, пес
цов, горных баранов, обитающих
в горах Верхоянского хребта, а
также большое количество дико
винных поделок вызвали боль
шой интерес как у гостей, так и у
местного населения.
Но вернемся к соревнованиям.
После проверки сетей и взвеши
вания ряпушки в последний ры
боловный день победителями
стали представители команды
Жиганской РЭС: итоговый вес ры
бы составил 58,3 кг. Команда "За
полярье" (также из местных жите
лей) остановилась на отметке
55 кг — второе место. Работники
"Сахаэнерго" на третьей позиции
с уловом 46,6 кг.Представители
Мирнинского района, чей улов
составил 32,3 кг заняли 6 место.

Îñîáåííîñòè æèãàíñêîé ðûáàëêè
Редко когда в одном месте
можно увидеть столько любите
лей зимней ловли северной дели
катесной рыбы. Главный инициа
тор соревнований, которые впер
вые состоялись год назад, — за
меститель Председателя Совета
Федерации России, первый пре
зидент Якутии М.Е. Николаев. Со
ревнования проводились в фор
ме троеборья. Помимо подлед
ного лова, проводился команд
ный тур по русским шашкам и на
циональной борьбе "хомуур хап
сагай" (или попросту "стенка на
стенку").
Рыбацкое счастье зависело от
правильного выбора места и ко
мандной сноровки при установке
5ти сетей (именно такое количе
ство было утверждено). В основ
ной зачет шла ряпушка. Осталь
ная рыба — налим, чир, муксун,
нельма — взвешивалась по от
дельной категории. Половина

улова оставалась в собственности
команды, остальное предназна
чалось для передачи малоиму
щим и многодетным семьям.
Главной преградой на пути к
заветным местам рыбалки, стали
ледяные торосы. Здесь пришлось
изрядно попотеть, и для многих
подобное испытание оказалось
внове. В числе новичков были и
наши команды Мирнинского му
ниципального образования в со
ставе Г.Г. Колесова, Н.А. Алексее
ва, П.М. Петрова, а также совхо
за "Новый" в составе Х.С. Струч
кова, Р.Р. Саввинова, А.А. Сидо
рова. Мирнинцы с честью, вы
держали экзамен на прочность,
и, как показал второй день со
ревнований, сродни профессио
налам установили сети. В ожида
нии улова участники переключи
лись на соревнования по рус
ским шашкам, проведенным в
школьном зале. Здесь в течение

Ñåëî Æèãàíñê íà
áåðåãó Ëåíû ñòàëî
öåíòðîì ïðîâåäåíèÿ
âòîðûõ îòêðûòûõ
ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñîðåâíîâàíèé ïî
ïîäëåäíîìó ëîâó
"Ïîëÿðíûé êðóã 2004".
27 êîìàíä, ÷üè
ïðåäñòàâèòåëè
ïðèåõàëè èç ßêóòñêà,
Íåðþíãðè, Òèêñè,
Ìîñêâû è äðóãèõ
ìåñò, áîðîëèñü
çà ãëàâíûé ïðèç
ñîðåâíîâàíèé —
àâòîìîáèëü
"ÓÀÇ"–îõîòíèê.

Ñåâåðíûå ÷åìïèîíû
Многие мирнинцы, вероятно,
помнят увлекательные соревнова
ния по волейболу, баскетболу,
футболу, боксу в небольшом де
ревянном спортзале, который на
ходился в районе кинотеатра
"Якутск". Так же, как и сегодня в
спортивнооздоровительном ком
плексе "Олимп", там когдато ки
пела спортивная жизнь.
Секции художественной и
спортивной гимнастики детско
юношеской спортивной школы
профкома ПНО "Якуталмаз" посе
щали юные спортсмены, приобща
ясь к красоте и гармонии. Первые
тренеры Т. Комлева, Н. Михай
люк, Э. Баля подготовили неодно
кратных призеров и чемпионов
Сибири и Дальнего Востока. Пер
вым мастером спорта по художе
ственной гимнастике в Мирнин
ском районе стала Елена Перми
нова, а Ольга Валенкова была чле
ном сборной РСФСР. Целая плеяда
мастеров спорта по художествен
ной гимнастике была подготовле
на под руководством заслуженно
го тренера Республики Саха (Яку
тия) Ольги Загидулиной.

Вольная борьба, дзюдо и тяже
лая атлетика, настольный теннис
также были популярны в те годы.
Первым мастером спорта СССР по
штанге в Мирнинском районе был
А. Соболев, тренер по фехтованию
В. Люлин являлся членом сборной
СССР.
Развивались футбол и хоккей,
почти в каждом дворе мальчишки
летом гоняли мяч, а зимой — шай
бу. В первенстве города Мирный
по большому футболу в те годы
участвовало до 16 команд. Греме
ла слава наших хоккеистов в рес
публике, единственный корт в на
шем городе всегда был до отказа
забит болельщиками. Каждый
мальчишка знал имена таких хок
кеистов как Ю. Шаталов и А. Тара
сов.
Воспитанники ДЮСШ ежегод
но летом выезжали в спортивные
лагеря в Батуми, Донецк, Тирас
поль и другие южные города, до
бивались высоких достижений на
соревнованиях.
— И сегодня радуют нас своими
победами спортсмены, — расска
зал В.И. Комлев, председатель

Ñïîðòèâíûå òðàäèöèè
â àëìàçíîé ñòîëèöå
ñëîæèëèñü
â øåñòèäåñÿòûõ–
ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ
ïðîøëîãî âåêà.

всего турнира нашей команде не
было равных. Достаточно ска
зать, что среди тех, кто отстаивал
честь Ирнинского района был
известный чемпион по шашкам
Г.Г. Колесов. В борьбе "хомуур
хапсагай" мирнинцы также заня
ли лидирующие позиции.
Утро второго дня началось с
проверки улова, его взвешивания
и повторной установки сетей. Все
с волнением ждали результатов.
Самыми неудачливыми команда
ми оказались представители по
лярных авиалиний из Якутска и
"Якутугля" из Нерюнгри, они оста
лись с нулевым результатом.
Мирнинская команда с уловом
более 14 кг заняла второе место.
Первыми стали рыбаки "Саха
энерго" из Якутска, результат пре
высил 19 кг.
Немного отойдя от главной те
мы, необходимо сказать и о про
веденной впервые выставке охот
Мирнинского спорткомитета. —
Футбольная команда "Алмаз АЛ
РОСА" неоднократно занимала
призовые места, становилась по
бедителем на чемпионатах и куб
ках России, международных со
ревнованиях. Тренирует ее заслу
женный тренер России и Респуб
лики Саха В. Проминский. В бас
сейне "Кристалл" под руководст
вом тренера Н. Игнатуши был
подготовлен первый в Республике
Саха (Якутия) мастер спорта Рос
сии по плаванию Мария Тишкова,
которая неоднократно выигрыва
ла чемпионаты Сибири и Дальнего
Востока, Спартакиады народов Се
вера, участвовала в чемпионате
России среди взрослых. Хорошо
работала секция бокса под руко
водством В. Иванова, были подго
товлены мастера спорта СССР по
боксу, а в 1991 году под руководст
вом Р. Бугашеева и М. Карнышева
чемпионом мира по боксу среди
юниоров в Монреале стал М. Пор
шнев.
Сергей Меркулин является де
вятикратным чемпионом мира по
гиревому спорту. Гаврил Колесов
— шашист, третий год на соревно
ваниях по русским шашкам защи
щает честь города Мирный, а в
прошлом году он вернул себе титул
чемпиона мира. В 2004 году
команда шашистов Мирнинского

Зато в соревнованиях по шашкам
мирнинцы победили. А в борьбе
заняли пятое место. Стоит отме
тить, пожалуй, самого пожилого
участника, которому исполнилось
58 лет. Это работник РССУ Мир
нинского горнообогатительного
комбината П.М. Петров. В свои
годы он так ловко расправлялся с
соперниками в борьбе, что мож
но было только позавидовать.
После подведения итогов мес
та распределились следующим
образом: победила команда "За
полярье" (Жиганск), ей достался
главный приз от Якутского наци
онального банка "УАЗ". Второе
место и снегоход "Буран" от Мир
нинского ГОКа завоевала коман
да Жиганской РЭС. Третье место
и снегоход в упорной борьбе за
воевала команда города Мир
ный.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
района, впервые принимая учас
тие в чемпионате Республики Саха,
заняла третье место. Мирнинская
мужская волейбольная команда в
2004 году стала чемпионом рес
публики. Большое внимание уде
ляется боксу в поселке Айхал. Под
руководством тренера А. Кузьми
чева высоких достижений на со
ревнованиях
международного
уровня добиваются воспитанники
шахматного клуба г. Удачный. На
дежда Хармунова представляла
Якутию на Играх "Дети Азии". Вы
играла бронзовую медаль на чем
пионате мира среди девочек до 14
лет. В поселке Чернышевский тоже
уделяют большое внимание разви
тию спорта, там вновь заработал
хоккейный корт. Большое внима
ние уделяется детскому спорту в
Арылахе, где многие занимаются
борьбой, развиваются националь
ные виды спорта.
Наша большая проблема — от
сутствие в городе зала тяжелой ат
летики для занятий силовыми ви
дами спорта — штангой, пауэр
лифтингом, гиревым спортом, ат
летической гимнастикой. Для
сравнения: в Нерюнгри таких за
лов пять, Имей мы условия, можно
было бы привлечь много молоде
жи к этим видам спорта.

Èðèíà ÁÐÅÓÑ
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"ÀËÐÎÑÀ" ïîääåðæèâàåò ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ

А. Ничипорук вручает награду Екатерине Соловьевой
В торгововыставочном центре
"Алмазный двор" компании "АЛ
РОСА" прошла торжественная це
ремония награждения победите
лей по итогам конкурса молодых
дизайнеров "В новом преломле
нии" — конкурса эскизов ювелир
ных изделий с бриллиантами. В
церемонии вручения наград побе
дителям приняли участие предста
вители ювелирной промышленно
сти и алмазобриллиантового ком
плекса, искусствоведы и художни
ки, преподаватели и студенты ве
дущих художественных вузов
страны.
Компанию представляли но
вый президент "АЛРОСА" Алек
сандр Ничипорук, зампред На
блюдательного совета алмазной
компании Владимир Калитин, ви
цепрезидент компании Юрий Ду
денков — он же председатель жю
ри конкурса, гендиректор пред
приятия "Бриллианты АЛРОСА"
Александр Новоселов.
Конкурс
эскизов молодых
ювелирных дизайнеров "В новом
преломлении" проведен акцио
нерной компанией "АЛРОСА" во
второй раз. Он ставит своей целью
поиск талантливых художников
ювелиров, перспективных идей и
проектов в области ювелирного
производства, связанного с брил
лиантами.
Организаторы конкурса выбра
ли формат эскиза потому, что
именно рисунок, требующий ми
нимального инструментария, спо
собен передать самые дерзкие за
мыслы дизайнера, дает возмож
ность реализовать свои идеи
практически всем желающим. По
этому, несмотря на свою моло
дость, конкурс вызывает живой
интерес у молодых дизайнеров,
преподавателей, представителей
отрасли и художественной обще
ственности.
Количество эскизов изделий,
предлагаемых одним участником,

не ограничивается. Эскизы кон
курсных украшений должны рас
крывать красоту и уникальные до
стоинства бриллиантов, играющих
в художественном решении доми
нирующую роль.
"Художественная палитра пре
красного необычайно велика. И
наша цель — не ограничить это
чувство форматом одного камня —
бриллианта, но привнести в ин
терпретацию этого вечного камня
всю полноту гедонистических ощу
щений: красоты, радости, восхи
щения", — говорится в обращении
к участникам конкурса.
По итогам конкурса "В новом
преломлении" присуждаются три
премии: первая, вторая и третья.
Помимо дипломов победители
конкурса награждаются денежны
ми премиями в размере 1500, 1000
и 500 долларов США (В этом году
победитель в конкурсе может
предпочесть поехать в составе де
легации АК "АЛРОСА" на одну из
зарубежных ювелирных выставок).
Год назад награждение побе
дителей в конкурсе проходило в
сентябре на ювелирной выставке в
Сокольниках "Ювелир2003", и
первая премия досталась молодо
му дизайнеру Илье Гурееву — за
колье "Diamond inside" (Бриллиант
в глубине, внутри).
Среди награжденных в этом го
ду первые две премии были при
суждены студенткам Строгановки:
первую премию за эскиз "Солнеч
ный цветок" получила Екатерина
Соловьева, вторую за серию эски
зов — Ксения Воронова. Третья
премия досталась школьнице из
СанктПетербурга Алле Шкляевой
за эскиз колье "Петля времени".
Победительница конкурса, по
лучившая первую премию, — Катя
Соловьева — нынешняя строганов
ская дипломантка. Ее "Солнечный
цветок", сложноустроенный и
изысканный по форме, представ
ляет ограненные "солнечные кам

"Ìîëîäîñòü — âðåìÿ
äëÿ óñâîåíèÿ
ìóäðîñòè ïîêîëåíèé
è îñîçíàíèÿ ñâîåé
èíäèâèäóàëüíîñòè.
Èìåííî ìîëîäûå
çàäàþò òîí ïðîöåññó
îáíîâëåíèÿ îáùåñòâà,
ñòðåìÿòñÿ ê íîâîìó
âçãëÿäó íà âåùè,
íîâîìó èñêóññòâó,
ñïîñîáíîìó îòûñêàòü
íåîáû÷íîå
â îáûäåííîì…"

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Юрий БЕСКАКОТОВ

Издатель ООО «Редакция новой
газеты «Полярный круг»

Ðåäàêöèÿ:

Àäðåñà ðåäàêöèè:

В. Алборов, Л. Белова, В. Дворак,

109017, Москва,

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

ни" (якутское название бриллиан
тов) в лучшем свете и подчеркива
ет их красоту.
Конкурс с возрастным цензом
до 25 лет призван помочь моло
дым дизайнерамювелирам реа
лизовать свои творческие замыс
лы и проекты, ведь большинство
из конкурсантов — студенты; спо
собствовать привлечению новых
творческих сил в отечественную
ювелирную промышленность, по
иску новых идей.
За два года в конкурсе приняли
участие около 120 человек, пред
ставивших более 300 проектов.
Это учащиеся МГХПУ им. С.Г. Стро
ганова, Московской школы худо
жественных ремесел, Профессио
нального лицея декоративнопри
кладного искусства им. Карла Фа
берже, Уральской государствен
ной архитектурнохудожественной
академии, Красносельского учили
ща художественной обработки ме
таллов, СанктПетербургского го
сударственного университета тех
нологии и дизайна, Якутского ху
дожественного училища Республи
ки Саха, Московского государст
венного текстильного университе
та им. А.Н. Косыгина, Московского
государственного горного универ
ситета, а также школьники и неза
висимые дизайнеры.
Жюри нынешнего конкурса,
под председательством вицепре
зидента АК "АЛРОСА" Юрия Ду
денкова, состояло из представите
лей алмазобриллиантового бизне
са, ювелиров, искусствоведов,
преподавателей учебных заведе
ний, ведущих подготовку ювели
ров.
Член жюри, известный модель
ер Игорь Чапурин (обладатель
ГранПри конкурса "Золотой мане
кен"): "Мой небольшой опыт рабо
ты над дизайном ювелирных изде
лий заставил полюбить, этот уди
вительный мир. Работы молодых

ювелиров интересны своей прово
кационностью и нестандартностью
дизайнерских идей. Чем смелее
идея, тем более она соответствует
духу времени, воспринимаемая
современной модой".
Интерес к конкурсу растет и
способствует укреплению имиджа
и брэнда АК "АЛРОСА" в ювелир
ной части алмазобриллиантового
бизнеса. Конкурс поощряет твор
ческую активность молодежи в
разработке дизайна бриллианто
вых украшений и создании пер
спективных высокохудожествен
ных работ с использованием оте
чественных бриллиантов. Лучшие
работы молодых, воплощенные в
металле и камне и следующие вы
соким образцам российского юве
лирного искусства будут демонст
рировать их уникальную красоту.
Эскизы, представляемые на ос
нованный компанией "АЛРОСА"
конкурс, будут выявлять новые ху
дожественные концепции в разви
тии бриллиантового дизайна.
— "АЛРОСА" как крупнейшая
российская алмазодобывающая
компания будет и в дальнейшем
вносить свой вклад в развитие
русского ювелирного искусства, —
сказал на церемонии президент
"АЛРОСА" Александр Ничипорук,
пожелав творческих успехов мо
лодым дизайнерам и заверив их в
неизменной поддержке и помощи
компании.
Молодые участники конкурса,
перенимая опыт и мудрость педа
гогов, привносят в ювелирное де
ло свой неповторимый характер и
очарование молодости. Ведь, как
сказано в буклете, подготовлен
ном организаторами, "каждый из
начинающих ювелиров — это нео
граненный алмаз с огромным
творческим потенциалом и боль
шим будущим".
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