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Ìèðíûé âñòðåòèë þáèëåé
В них приняли участие министр
финансов Российской Федера
ции, председатель Наблюдатель
ного Совета АК "АЛРОСА" Алексей
Кудрин, Президент Республики
Саха (Якутия) Вячеслав Штыров,
представители федеральных и ре
гиональных министерств и ве
домств, партнеры компании "АЛ
РОСА", ветераны отрасли.
В своем выступлении на тор
жественном собрании обществен
ности А. Кудрин назвал 50летие
отрасли и города Мирный обще
национальным событием. По его
словам, "АЛРОСА", унаследовав
шая лучшие традиции первопро
ходцев, является основой алмазо
бриллиантового комплекса стра
ны". Он особо отметил вклад вете
ранов отрасли в развитие отече
ственной горной индустрии, пере
дал поздравления Правительства
РФ жителям Республики Саха
(Якутия), мирнинцам, трудовому
коллективу компании "АЛРОСА".
В ходе пребывания в Мирном
министр финансов РФ, председа
тель Наблюдательного совета АК
"АЛРОСА" объявил о подготовке
указа Президента РФ, согласно
которому в России могут быть от
менены квоты на экспорт алмазов.
Это решение, которое может быть
принято в течение 6 месяцев,
должно положительно сказаться

на результатах деятельности АК
"АЛРОСА".
По словам А. Кудрина, Наблю
дательный совет в скором буду
щем намерен рассмотреть план
диверсификации деятельности
"АЛРОСА", который готовится ру
ководством компании. Компания
будет продолжать наращивать
добычу алмазов, на конкурсной
основе выходить на разработку
зарубежных алмазных месторож
дений. При этом Наблюдательный
совет ставит задачу – занять лиди
рующие позиции не только по
объему добычи алмазного сырья,
но и по эффективности производ
ства и реализации. Диверсифика
ция, предполагающая возмож
ность участия в разработке руд
ных и энергетических ресурсов,
продиктована необходимостью
рационального использования
опыта, технологий и высвобожда
емых кадров компании.
Отвечая на вопросы предста
вителей СМИ, А. Кудрин сказал,
что судьба имущественного ком
плекса и арендных платежей, вы
плачиваемых компанией, будет
решена без ущемления доходов
республики. "В ходе рабочих
встреч с президентом республики
Вячеславом Штыровым и главой
"АЛРОСА" Александром Ничипо
руком мы договорились найти для
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решения данной проблемы при
емлемые формы с учетом сохра
нения доходов республики, полу
чаемых от этой аренды в настоя
щее время", – заявил председа
тель Наблюдательного совета.
Президент Республики Саха
(Якутия) Вячеслав Штыров по
ложительно оценил перспективы
диверсификации компании. По
его словам, бизнес "АЛРОСА" по
сути уже является диверсифици
рованным. Компания строит эле
ктростанции, добывает нефть и
газ и т.д., однако до сих пор это
делалось для собственных нужд.
Теперь же потенциал "АЛРОСА"
позволяет ей переносить капитал
в смежные отрасли горной добы
чи для наращивания прибыли.
Кроме того, компания имеет хо
рошие возможности для верти
кальной интеграции в алмазном
бизнесе (включая развитие огра
ночного производства и продви
жение брендов), а также для гео
графической диверсификации,
участия компании в проектах во
всех перспективных алмазонос
ных регионах мира. Концепция
диверсификации должна быть
разработана на длительную пер
спективу – 15 лет.
А. Кудрин и В. Штыров посети
ли Центр сортировки алмазов, где
им был представлен крупный ал

маз весом 78,46 карата, добытый
в Мирнинском ГОКе из руды труб
ки "Интернациональная" и полу
чивший имя "50 лет алмазодобы
вающей промышленности".
А. Кудрин и В. Штыров вручи
ли лучшим работникам компании
и ветеранам города государствен
ные награды и награды Республи
ки Саха (Якутия), открыли архи
тектурномемориальный
ком
плекс "Вилюйское кольцо" и ча
совню в честь апостола Андрея
Первозванного. В рамках празд
ничных мероприятий в Мирном
был открыт памятник первому уп
равляющему трестом "Якуталмаз",
Герою Социалистического Труда
В. Тихонову, в поселке Чернышев
ский – бюст первого начальника
управления строительства "Ви
люйгэсстрой", Героя Социалисти
ческого Труда Е. Батенчука.
На сценических площадках и
новом стадионе "Триумф" прошли
концерты с участием артистов
Якутии, московских исполните
лей. В картинной галерее состоя
лись выставки лучших местных
художников и фотомастеров.
Праздник завершился театрали
зованным галапредставлением
"Город моей мечты", который
транслировался в прямом эфире
на всю территорию Республики
Саха (Якутия).
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ АЛМАЗНОЙ ОТРАСЛИ
В.Н. Щукин,
первооткрыватель
трубки "Удачная"

Президиум
торжественного
собрания

50 ëåò. Èñòîðèÿ

ïðîäîëæàåòñÿ
Íà÷àëî ñåíòÿáðÿ.
Ìèðíûé. Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé ôèíàë
þáèëåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ïî÷òè
äâà ãîäà
ìíîãîòûñÿ÷íûé
êîëëåêòèâ
àëìàçîäîáûò÷èêîâ âåë
ïîäãîòîâêó ê
òîðæåñòâàì, è âîò,
íàêîíåö,
äîëãîæäàííûé ìîìåíò
íàñòàë.
Открывается
мемориальный комплекс
"Вилюйское кольцо"

Казалось, сама природа радо
валась празднику. На фоне яркого
синего неба, при ослепительном
солнце золотое убранство осени вы
глядело живой театральной декора
цией. Мирный предстал одной ог
ромной сценой. Гости, побывавшие в
эти дни в Мирном, увидели преоб
раженный город: новый асфальт на
дорогах, отремонтированные фаса
ды домов, возведенные корпуса но
вых многоэтажек, современный ста
дион "Триумф" и Дворец спорта
"Кимберлит", разбитые тут и там пар
ки и скверы, десятки тысяч посажен
ных деревьев.
Город и в самом деле начал при
обретать черты Алмазограда, мечты
о котором отразились в детских ри

сунках выставки "Мирный – мой
дом". От детей не отставали и взрос
лые: около двух десятков персональ
ных выставок художников и фотоху
дожников было открыто в эти дни в
городе, включая выставку живописи
заслуженного деятеля искусств Якут
ской АССР Афанасия Осипова.
Новые объекты Мирного прида
ли доселе неведомый импульс обще
ственной жизни города. Любители
массовых зрелищ, спортивных меро
приятий получили возможность уча
ствовать в них всей семьей.
В дни юбилейных торжеств улусы
Якутии, республиканская столица,
Челябинск провели в Мирном вы
ставкуярмарку "Город мастеров".
Москва приветствовала Мирный се

рией концертов ансамбля "Золотое
кольцо", Витаса, групп "Блестящие",
"Премьерминистр", "Любэ". Были и
совершенно необычные "акции". Так,
например, предприниматель Анд
рей Ямбугла решил подарить городу
к юбилею часовню в честь апостола
Андрея Первозванного, построив ее,
в основном, на свои деньги. Но, как
это водится на Руси, на помощь при
шли многие: ктото проектировал
здание, ктото помогал строитель
ными материалами, ктото возводил
стены. И к сроку часовня действи
тельно распахнула свои двери для
прихожан.
Кульминацией праздничных ме
роприятий стали 7 и 8 сентября. Сло
жилось впечатление, что за эти два
дня население Мирного удвоилось.
Дружеские объятия, встречи старых
друзей, на лицах – слезы радости,
удивления, узнавания...
Официальная часть программы
началась с возложения цветов к па
мятным местам города. К числу из
любленных памятных мест горожан
вскоре прибавится архитектурноме
мориальный комплекс "Вилюйское
кольцо", в честь открытия которого
состоялся митингконцерт. В церемо
нии участвовали министр финансов
РФ, председатель Наблюдательного
cовета "АЛРОСА" Алексей Кудрин,
Президент Республики Саха (Якутия)
Вячеслав Штыров, первооткрывате
ли алмазных трубок, ветераны, об
щественность города. Творение якут
ского скульптора Эдуарда Пахомова
посвящено первооткрывателям, по
ложившим начало всей алмазной
эпопее. Символичным оказался вы
бор места для мемориала – на высо
ком холме на противоположном бе
регу напротив первых деревянных
домов нижнего поселка, с которых
когдато в далекие 1950е начинался
город алмазодобытчиков. Именно

Памятник В.И. Тихонову
здесь, на месте, обозначенном в па
мяти людей "началом начал", будет
отныне выситься огромное Древо
жизни, венчаемое золотой женской
фигурой, символизирующей истоки
жизни и культуры народов, населяю
щих эту суровую землю. Проект
предполагает реконструкцию всей
прилегающей территории – созда
ние современной зоны отдыха с на
бережной, лодочной станцией, объ
ектами отдыха, детскими кафе.
Единственным препятствием к его
воплощению, по мнению главного
архитектора института "Якутнипроал
маз" Сергея Миронова, может стать
недостаточное финансирование.
Одним из самых справедливых
событий назвал Валерий Рудаков от
крытие памятника первому руково
дителю "Якуталмаза", легендарному,
неоспоримо авторитетному для мно
гих поколений алмазников Виктору
Илларионовичу Тихонову. Именно
ему, по мнению участников митинга,
отцуоснователю, заложившему
нравственные начала, принципы ру
ководства в алмазной отрасли, осо
бый творческий дух, позволивший
компании быть успешной в продол
жение прошедших 50 лет, должны
быть благодарны все алмазники,
включая всех последующих руково
дителей "Якуталмаза" и компании
АЛРОСА". Макет памятника работы
скульптора Игоря Трейвуса был одо
брен близкими Тихонова. Дочь Вик
тора Илларионовича Ольга прини
мала непосредственное участие в вы
боре образной основы для монумен
та. По ее мнению, скульптура отра
жает характер личности отца: боль
шую целеустремленность и безгра
ничную преданность делу.
Одним из важных пунктов офи
циальной программы было торжест
венное собрание представителей об
щественности с участием руководи
телей РФ, РС(Я), Мирнинского райо
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Вся пресса в гости к нам

на, АК "АЛРОСА". Именно на нем
Алексей Кудрин и Вячеслав Штыров
вручили государственные награды
РФ и РС(Я) тем, кто внес наиболее за
метный вклад в развитие алмазодо
бывающей отрасли и г. Мирный за
последние годы.
С докладом "Алмазная летопись
героического труда" на собрании вы
ступил В.А. Штыров.
– Алмазный край превратился в
настоящую школу жизни для тысяч
его первопроходцев, – сказал он. –
Светлый ум и золотые руки советских
людей в непроходимой тайге на да
леком Севере создали новый промы
шленный район, один из крупней
ших в мире центров по добыче алма
зов. За короткий срок сложился
большой трудовой коллектив алма
зодобытчиков, заложивший добрые
традиции творческого отношения к
делу и, главное, любви и уважения к
суровому Северу, к Якутии.
В этот юбилейный день наш долг
отдать дань уважения видным орга
низаторам производства Виктору
Илларионовичу Тихонову, Леониду
Владимировичу Желябину, Евгению
Никаноровичу Батенчуку, Льву Лео
нидовичу Солдатову, Георгию Алек
сандровичу Кадзову, Валерию Васи
льевичу Рудакову, Владимиру Вене
диктовичу Пискунову, Павлу Семе
новичу Новоселецкому, Гиви Лаза
ревичу Гомелаури, Льву Алексеевичу
Сафонову, Тарасу Гавриловичу Де
сяткину, Анатолию Петровичу Рябо

Гитара была добрым
спутником геолога
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ной программы с взаимовыгодными
перспективами и для районов рес
публики, и для компании".
Апофеозом празднеств в столице
алмазного края стало большое теат
рализованное галапредставление
"Город моей мечты", авторомвдохно
вителем которого был министр куль
туры РС(Я) Андрей Борисов. Такой ог
ромной, почти трехтысячной, органи
зованной "массовки" г. Мирный не
видел никогда. Десятки исполнителей
и солистов, сотни статистов, тонны де
кораций, ярких костюмов, ослепи
тельный фейерверк в черном ночном
небе над городом – все это могли ви
деть жители всей республики. Впер
вые за историю существования го
родского телевидения велась прямая
трансляция грандиозного действа.
Всему этому предшествовала
двухлетняя кропотливая подготовка.
Создание почти десятка культурных
проектов, охвативших все болееме
нее творческое население не только
Мирного, но и всего Мирнинского
улуса, всех основных подразделений
"АЛРОСА". Главной целью всех проек
тов, по словам заместителя директора
КСК "Алмаз" Александра Сердюка,
"было формирование юбилейной ау
ры, праздничной атмосферы. Совме
стно с администрацией района мы
разрабатывали инструменты этого
ву, Семену Ильичу Зельбергу, Влади
миру Петровичу Дюкареву, Анато
лию Тарасовичу Попову и многим
сотням инженеров, мастеров, рабо
чих.
Первые шаги становления алма
зодобывающей промышленности в
истории нашей республики навсегда
останутся яркой страницей, свиде
тельством трудового подвига и само
отверженности народа. На карте Яку
тии один за другим появлялись но
вые города, крупные рабочие посел
ки. Мы с гордостью говорим о том,
что сегодня Мирный – это городтру
женик. Мирнинцы – удивительно ра
ботоспособный, верный в дружбе
народ, – подчеркнул В.А. Штыров
Президент АК "АЛРОСА" Алек
сандр Ничипорук отметил большую
ответственность компании перед чет
вертью миллиона человек, прожива
ющих в Западной Якутии. "Это предо
пределяет важные социальные функ
ции компании. Наряду с решающим
вкладом в бюджет республики, ком
пания активно способствует разви
тию муниципальных образований,
поддерживает здравоохранение,
спорт, самобытную культуру народов
Якутии. В свое время становление ал
мазодобывающей промышленности
дало импульс развитию всей эконо
мики Якутии. Сегодня компания го
това обеспечить энергичную реали
зацию других проектов в смежных
горнорудных отраслях".
Ответное слово от обладателей

Слева направо:
Т.А. Вечерина,
И.А. Григорьев,
Н.Г. Карачабан,
Р.И. Томилова
государственных наград держал на
чальник управления "Алмазэлектро
монтаж" Александр Курганов. Свою
речь он завершил фразой, которую
вслед за ним могли бы повторить
многие из присутствующих: "Пока
жива компания, будем живы и мы".
Немного деловой интонации в
эмоциональную атмосферу праздни
ка внесла прессконференция мини
стра финансов РФ Алексея Кудрина,
Президента Республики Саха (Яку
тия) Вячеслава Штырова, президента
компании Александра Ничипорука
для федеральных, республиканских
и мирнинских средств массовой ин
формации.
Интерес журналистов был удов
летворен сполна: на прессконферен
ции прозвучало несколько важных
для алмазодобывающей отрасли
страны и компании "АЛРОСА" заявле
ний.
Президент "АЛРОСА" Александр
Ничипорук, отвечая на вопрос пред
ставителей республиканских средств
массовой информации, подтвердил
важность для компании успешного
решения вопросов социальной по
литики. "В практике компании – вы
страивание подробной конкретной
программы взаимоотношений с улу
сами республики на пятилетний срок.
Наша задача – создание долгосроч

творческого процесса". Сегодня они
известны: это полюбившиеся всем
"Духовные грани АЛРОСА", "Ленские
просторы", "Мирный поет о мире", "Го
лоса АЛРОСА", фестивали КВН и неко
торые другие. Замечательно то, что в
них принимают участие сотни людей
разного возраста и рода деятельности.
Например, айхальцы для участия в от
четных концертах в рамках фестиваля
"Духовные грани АЛРОСА" направили
в г. Мирный около 220 участников. Их
концерты имели большой успех. Ре
зультатом всей этой работы стало
рождение многих интересных творче
ских коллективов, выступавших на
многочисленных концертных площад
ках в дни торжеств.
… Завершился юбилейный мара
фон. Но эхо прошедшего праздника,
думается, будет долгим. Благодаря
ему мы вновь "перечитали" историю,
мысленно пройдя вместе с первоот
крывателями путь длиною в пятьде
сят лет, вновь "возводили фабрики
без сна, и в мерзлоте карьеры проби
вали…", подводя своеобразный итог
первым 50ти. Праздник стал не
только итогом, но и надеждой на
долгое продолжение отечественной
алмазной истории.

Åëåíà ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ
Ôîòî Ð. ÌÀÒÊÀÇÈÍÀ, Ê.ÐßÁÊÎ
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"ÀËÐÎÑÀ" ñïîñîáíà
è áóäåò óñèëèâàòü
ñâîè ïîçèöèè
Âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà
ôèíàíñîâ ÐÔ,
ïðåäñåäàòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ" À.Ë.
Êóäðèíà íà
òîðæåñòâåííîì
ñîáðàíèè â ã. Ìèðíûé
7 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà

Сегодня в Республике Саха (Яку
тия), во всей Российской Федерации
большой праздник. Мы отмечаем
50летний юбилеи алмазодобываю
щей промышленности и ее столицы –
города Мирный. Это особое событие
национального масштаба: открытие
алмазных месторождений, основание
Мирного, начало промышленной до
бычи алмазов – все это стало возмож
ным благодаря самоотверженному
труду представителей народов всего
Советского Союза и России.
Особо хочу отметить открытие тру
бок "Мир" и "Удачная", ставших базой
российского алмазобриллиантового
комплекса. Здесь была заложена ос
нова промышленного потенциала, оп
ределяющего сегодня лидирующую
роль России на мировом алмазном
рынке. Эти достижения – результаты
объединенной воли и энергии муже
ственных людей. Сегодня на открытии
мемориального комплекса "Вилюй
ское кольцо" прозвучали песни тех да
леких лет, в том числе песни геологов.
Думаю, многих они тронули до глуби
ны души, поскольку и наше поколение
знакомо с романтикой тех лет.
Первопроходцы работали с чувст
вом огромной личной ответственнос
ти, зачастую на голом энтузиазме. Они
были подлинными патриотами стра
ны. Нынешнее поколение должно
брать с них пример. Представители
этой удивительной плеяды находятся
здесь. Хочу от имени Президента Рос
сийской Федерации, Правительства
России поздравить всех алмазников,

мирнинцев и особенно ветеранов с
юбилеем. С праздником вас, дорогие
товарищи!
Я должен особо отметить курс
России, курс правительства, опреде
ленный президентом страны В.В. Пу
тиным, на улучшение социального
самочувствия населения. Это – улуч
шение качества образования, здра
воохранения, строительство жилья.
По сути, два дня назад президент
страны задал новый курс. Мы долж
ны больше внимания уделять этим
вопросам, добиться прорыва в этих
направлениях. Можно отметить,
пользуясь словами Президента Рес
публики Саха (Якутия) Вячеслава
Анатольевича Штырова, что компа
нию "АЛРОСА" отличает серьезная

социальная программа. Он перечис
лял объекты, построенные на деньги
"АЛРОСА": учебные заведения, дома
культуры, спортивные комплексы, уч
реждения здравоохранения. Этот
курс мы должны сохранить. "АЛРО
СА" должна не только помогать мест
ному населению, как крупная алмазо
добывающая компания, приносящая
внушительные доходы федерально
му и республиканскому бюджетам,
но и заботиться о тех, кто работает в
самой компании. Эту составляющую
мы должны усиливать. Это не только
мое личное мнение. Это мнение вы
рабатывалось акционерами – прави
тельствами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
Хочу отметить, что алмазодобы
вающая отрасль рассматривается
правительством России, как стратеги
чески важная. Все, что делалось и де
лается в этой сфере, находится под
особым контролем. Компания до сих
пор находится в условиях жесткого
регулирования федеральным законо
дательством, ежегодными Указами
Президента РФ о квотах на реализа
цию алмазов за рубеж. В последнее
время мы добились того, что эти кво
ты стали пятилетними, решили вопро
сы с рассекречиванием запасов ком
пании. После этого стало известно, что
по запасам алмазов компания являет
ся первой в мире. Сейчас Наблюда
тельный совет поставил задачу быть
первыми в мире и по эффективности
производства и объему средств, вы
рученных от продажи алмазов. Это
означает, что мы должны расширить
самостоятельность компании в этой
сфере. В связи с этим мы готовим но
вые решения, которые позволили бы
компании "АЛРОСА" выйти на запла
нированные финансовые рубежи,
увеличить налоговые отчисления в
бюджет республики, города и Феде
рации. Дополнительная прибыль
пойдет не только на инвестиции в но
вые месторождения, но и в социаль
ную сферу. Таким образом, те шаги,
которые мы сейчас готовим, будут со
хранять курс компании на улучшение
ее экономических показателей и по
вышение уровня жизни мирнинцев.
Как председатель Наблюдательно
го совета, хочу отметить, что каждый
год мы сверяем результаты работы
компании. Чистая прибыль за 2004 год

Íàãðàä óäîñòîåíû ëó÷øèå
Â äíè ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé â Ìèðíîì âûñîêèå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) áûëè âðó÷åíû ïî÷òè 100 âåòåðàíàì è ðàáîòíèêàì
àêöèîíåðíîé êîìïàíèè
"ÀËÐÎÑÀ", ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè Ìèðíèíñêîãî ðàéîíà

Высокие награды Российской
Федерации присвоены лучшим ал
мазодобытчикам. Медалью орде
на "За заслуги перед Отечест
вом" II степени награждены: Сер
гей Федорович Немец – водитель
автомобиля Мирнинского авто
транспортного предприятия произ
водственного управления "Алмаз
дортранс", Николай Викторович
Цветков – машинист буровой уста
новки Мархинской партии Ботуо
бинской геологоразведочной экс
педиции, Александр Васильевич
Снег – главный диспетчер Айхаль
ского
строительномонтажного
треста управления капитального
строительства, Валерий Алексан

дрович Чупров – главный инже
нер специализированного треста
"Алмазавтоматика".
Почетное звание "Заслужен
ный строитель Российской Фе
дерации" присвоено: Петру Анд
реевичу Галаеву – вицепрези
денту компании "АЛРОСА", Нурис
ламу Миннегалимовичу Хамат
галиеву – бетонщику Накынского
строительномонтажного управле
ния Айхальского строительномон
тажного треста управления капи
тального строительства.
Почетное звание "Заслужен
ный металлург Российской Фе
дерации" присвоено Николаю
Юрьевичу Анненкову – первому

Награжденные наградами РС(Я) – с президентом Якутии В.А. Штыровым

заместителю директора, главному
инженеру института "Якутнипроал
маз".
Почетное звание "Заслужен
ный энергетик Российской Фе
дерации" присвоено Александру
Николаевичу Курганову – на
чальнику специализированного уп
равления "Алмазэлектромонтаж".
Указом Президента Республи
ки Саха (Якутия) В.А. Штырова за
особые заслуги в становлении и
развитии
алмазодобывающей
промышленности, большой лич
ный вклад в социальноэкономи
ческое развитие республики, мно
голетнюю добросовестную работу
и активную общественную дея

А.Н. Курганов

выросла почти вдвое по сравнению с
предыдущим периодом. Я ожидаю,
что в текущем году мы перекроем этот
результат – за счет реализации мер, о
которых я говорил. Каждый год На
блюдательный совет утверждает бюд
жет и хозяйственную стратегию компа
нии. Все строки бюджета, связанные со
строительством в Мирном спортивных
сооружений, мемориального ком
плекса, скверов, обсуждались доско
нально, чтобы все эти стройки были
завершены к настоящему дню. Эта
практика будет продолжена.
Среди важнейших вопросов –
обеспечение устойчивости компании
на ближайшие годы. Мы понимаем,
что добыча алмазов является важной
задачей, но мы должны добывать их
не только в Якутии. Поэтому компания
сделала важный шаг по добыче алма
зов в Архангельской области, она уси
ливает свои позиции в Анголе, на аф
риканском континенте в целом. Опыт
наших специалистов, признанный на
международном уровне, позволит
нам на равных конкурировать с дру
гими компаниями, завоевывать но
вые позиции. "АЛРОСА" как ведущая
горнорудная компания, имея значи
тельный государственный пакет ак
ций, может расширить свое влияние и
на другие рудные и энергетические
месторождения. Поэтому диверсифи
кация компании, то есть разнообра
зие видов деятельности, которое поз
воляет сбалансировать на перспекти
ву доходность от различных отраслей
– наша важнейшая стратегическая
цель. Мы ее неоднократно озвучива
ли, об этом говорил в сегодняшнем
докладе Вячеслав Анатольевич Шты
ров. Очень важно, что правительства
Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) мыслят одинаково. На
последнем заседании Наблюдатель
ного совета, посвященном хозяйст
венной деятельности в этом году, мы
еще раз сверили свои позиции. Мож
но смело сказать, что они у нас едины,
и мы продолжим движение в этом на
правлении, предпринимая усилия по
улучшению деятельности компании.
Поздравляю с полувековым юби
леем отрасли всех алмазодобытчи
ков, ветеранов, трудовой коллектив
компании "АЛРОСА". Крепкого вам
здоровья! Профессиональных успе
хов! Благополучия!

тельность орденом Республики
Саха (Якутия) "Полярная Звез
да" награжден Анатолий Тара
сович Попов – глава муниципаль
ного образования "Мирнинский
район".
Почетное звание "Почетный
гражданин Республики Саха
(Якутия)" присвоено Ивану Ки
рилловичу Демьянову – вице
президенту АК "АЛРОСА".
Еще 80 человек удостоены вы
соких званий: ("Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Ре
спублики Саха (Якутия)", "Заслу
женный врач Республики Саха
(Якутия)", "Заслуженный строи
тель Республики Саха (Якутия)"
и другие), Почетных грамот Пре
зидента и Правительства РС(Я).
Указы об этих наградах газета "Яку
тия" опубликовала 6 сентября 2005
года.

Награждается И.К. Демьянов
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Ïîçäðàâëåíèå ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà æèòåëÿì
Ìèðíîãî, ðàáîòíèêàì
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Поздравляю жителей Мирного, работни
ков и ветеранов ЗАО АК "АЛРОСА" со знаме
нательной датой – 50летием со дня основа
ния города.
Добыча и обработка алмазов в нашей
стране имеют давнюю историю. Однако но
вая эра в отечественной алмазодобывающей
промышленности началась 50 лет назад, с
открытием богатейших месторождений в За
падной Якутии. За прошедшие десятилетия
здесь была создана мощная экономическая
база и развитая инфраструктура, в суровых
таежных условиях построен город Мирный. Сегодня он по праву счита
ется крупным промышленным, культурным и образовательным цент
ром, признанной столицей алмазного края. И все это – благодаря само
отверженному труду рабочих и специалистов, жителей этого города.
Отрадно, что компания "АЛРОСА", принявшая эстафету первопро
ходцев, наращивает объемы производства, вводит в строй новые пред
приятия, укрепляет позиции России на мировом алмазном рынке.
Желаю жителям города, сотрудникам и ветеранам отрасли новых
успехов в работе, благополучия и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Çà 50 ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ
ðîññèéñêîé àëìàçíîé
ïðîìûøëåííîñòè áûëî
äîáûòî àëìàçîâ
ñòîèìîñòüþ áîëåå
60 ìëðä. äîëëàðîâ.

Выступает А. Пахомов,
постпред Якутии в Москве

Òîðæåñòâåííûé
âå÷åð â Ìîñêâå
Эту цифру А.Л. Кудрин произ
нес
на торжественном вечере,
посвященном 50летию алмазной
промышленности России. Он со
стоялся 15 сентября в московском
"Форумхолле". На него были
приглашены сотни гостей  пред
ставители органов государствен
ной власти, деловые партнеры
компании, ветераны отрасли, ра
ботники московских подразделе
ний.
А.Л. Кудрин горячо поздравил
работников и ветеранов крупней
шей российской алмазодобываю

15 сентября 2005 года

10 ñåíòÿáðÿ â Ìèðíîì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðåçèäåíòà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" Àëåêñàíäðà Íè÷èïîðóêà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ïðàâëåíèÿ êîìïàíèè.
щей промышленности и г. Мир
ного. Решено освободить муни
ципальные образования от воз
мещения затрат АК "АЛРОСА" на
реконструкцию объектов муни
ципальной собственности и пе
редать им безвозмездно соот
ветствующие объекты.
В 2005 г.:
● на сумму 379 287 тыс. руб. –

муниципальному образова
нию "Мирнинский район";
● на сумму 31 899 тыс. руб. –
муниципальному образова
нию "Ленский район".
В 2006 г.:
● на сумму 101 749 тыс. руб. –

муниципальному образова
нию "Мирнинский район"
● на сумму 42 372 тыс. руб. –
муниципальному образова
нию "Ленский район"
● на сумму 119 160 тыс. руб. –
муниципальному образова
нию "Анабарский националь
ный (ДолганоЭвенкийский)
улус" (из них 31 899 тыс. руб.
2005 года).
От имени председателя На
блюдательного совета А. Кудри
на президент АК "АЛРОСА" по
благодарил коллектив компа
нии и членов правления за вы
сокий организационный уро
вень проведения юбилейных
торжеств.
А. Ничипорук вручил награ
ды Союза промышленников Рос
сии М. Ганченко, В. Калитину,
Ю. Петрову, С. Алябьеву и
А. Филатову – за значительный
вклад в укрепление промыш
ленного потенциала России.
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щей компании со знаменательным
полувековым юбилеем. Говоря о
компании "АЛРОСА", он заметил,
что она "все успешнее действует на
мировом рынке, трансформиро
валась в современную компанию
международного уровня и готова
идти дальше по пути диверсифи
кации. Она должна не только раз
вивать географическую экспан
сию, но и использовать весь свой
технологический и кадровый по
тенциал для участия в смежных
горнорудных отраслях, в проектах
разработки энергоресурсов. "АЛ
РОСА" должна решать задачи го
сударственного масштаба".
На торжественном вечере ал
мазодобытчиков также поздрави
ли постоянный представитель Ре
спублики Саха (Якутия) при пре
зиденте РФ Александр Пахомов,
директор по горным работам
Московского представительства
"Де Бирс" Хендрик Бреденханн,
заместитель министра геологии и
горнорудной промышленности
Республики Ангола Самуэль Титу
Арманду, президент НП "Горно
промышленники России" Юрий
Малышев,
первооткрыватель
трубки "Мир" Екатерина Елагина,
специалист управления проектно
го финансирования АК "АЛРОСА"
Роман Кондратьев, командир ди
визиона подводных лодок Черно
морского флота России Анатолий
Варочкин, президент компании
"АЛРОСА" Александр Ничипорук.
Своеобразным музыкальным
подарком стали для участников
вечера выступления ансамбля
"Самоцветы", группы "HiFi", Ла
рисы Долиной, балета "Тодес",
Виктории Дайнеко.

Ð. ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ,
соб. инф

ческой разведке группы компа
ний "Де Бирс" Эдвард Даулинг,
другие специалисты компании.
Российскую алмазодобываю
щую отрасль и компанию "Де Бирс"
связывает почти полувековая исто
рия взаимовыгодного сотрудниче
ства. Первый контракт на продажу
советских алмазов "Де Бирс" был
подписан в 1959 г. С 1960 г. нача
лись регулярные продажи алмазов
на основе систематически возоб
новляемых соглашений.
С созданием в 1992 г. акцио
нерной компании "АЛРОСА" на
чался качественно новый этап в
отношениях с компанией "Де
Бирс". Прочное деловое партнер
ство двух компаний способство
вало развитию мирового алмаз
ного рынка.
В декабре 2004 г. АК "АЛРО
СА" и компания "Де Бирс" напра
вили в Европейскую комиссию
обязательства, предполагающие
постепенное снижение объемов

Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
Были рассмотрены вопросы
о кадровых назначениях и изме
нении состава правления.
Первым вицепрезидентом
исполнительным директором
АК "АЛРОСА" назначен Петр
Глаголев. Александр Морозкин
назначен вицепрезидентом по
координации проектов АК "АЛ
РОСА" на северозападе РФ.
В связи с достижением пен
сионного возраста из состава
правления выведен Василий
Власов. Он переведен на долж
ность советника в отдел совет
ников АК "АЛРОСА".
Александр Махрачев, зани
мавший должность главного
обогатителя компании, назна
чен заместителем исполнитель
ного директора по производст
ву.
Участники заседания обсу
дили вопросы о состоянии охра
ны труда и промышленной безо
пасности в подразделениях АК
"АЛРОСА". С докладами высту
пили заместитель главного ин
женера по охране труда, промы
шленной и дорожной безопас
ности А. Усов и заместитель
главного инженера по подзем
ным работам А. Филатов. Рабо
та по обеспечению охраны труда
и промышленной безопасности
в АК "АЛРОСА" за 20042005 гг.
признана удовлетворительной.
Рассмотрен вопрос о переда
че муниципальным образовани
ям "Мирнинский район", "Лен
ский район", "Анабарский наци
ональный (ДолганоЭвенкий
ский) улус" объектов социаль
нокультурного
назначения,
возводимых в рамках програм
мы 50летия алмазодобываю

сентябрь 2005

Âèçèò äåëåãàöèè "Äå Áèðñ"
Íàêàíóíå
çàêëþ÷èòåëüíûõ
þáèëåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé ñ
âèçèòîì â Ðîññèþ ïî
ïðèãëàøåíèþ
ðóêîâîäñòâà ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" ïðèáûëè
ðóêîâîäèòåëè
êîìïàíèè "Äå Áèðñ"

Программа визита предусмат
ривала встречи с президентом АК
"АЛРОСА" А.О. Ничипоруком, по
сещение Ломоносовского горно
обогатительного комбината на
месторождении алмазов имени
М.В. Ломоносова в Архангельской
области, а также производствен
ных объектов АК "АЛРОСА", рас
положенных в Западной Якутии.
В рамках визита делегации "Де
Бирс" состоялись встречи с руко
водством Республики Саха (Яку
тия).
В состав делегации, возглав
ляемой управляющим директо
ром группы компаний "Де Бирс"
Гэри Рейфом, входили управляю
щий директор "Даймонд Трей
динг Компани" Гарет Пенни, ис
полнительный директор по стра
тегии и бизнесу группы компаний
"Де Бирс" Оли Оливейра, дирек
тор по горным работам и геологи

поставок российских алмазов в
адрес "Де Бирс".
В настоящее время АК "АЛРО
СА" и "Де Бирс" ожидают завер
шения рассмотрения Еврокомис
сией их торговых отношений.
Г. Рейф, управляющий дирек
тор группы компаний "Де Бирс", в
интервью радио и ТВ "Алмазный
край" сказал:
– Наше стратегическое парт
нерство с компанией "АЛРОСА"
продолжается уже 45 лет. Но я
считаю, что у нас есть возмож
ность развивать наши связи с тем,
чтобы они были шире торговых
соглашений. У компании "Де
Бирс" есть огромный технологи
ческий и финансовый потенциал,
поэтому мы считаем, что он мог
бы быть полезным России.
На снимке: Николас Оппенгеймер
и Гэри Рейф.

cентябрь 2005
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события

Èñòîðèþ âåí÷àåò êíèãà

Участники и гости презентации
Прежде всего, как написано в
аннотации книги, она посвяще
на людям, победившим суровую
природу, построившим в без
людной тайге города и поселки,
современные горнообогати
тельные комбинаты, наладив
шим жизнь на Крайнем Севере.
Книга построена по хроноло
гическому и тематическому
принципам. В 17 главах расска
зывается об истории алмаза, от
крытии алмазных месторожде
ний в Якутии, первых шагах по
их освоению, разных этапах со
здания и развития алмазодобы
вающей промышленности. В ней
описывается работа основных
подразделений компании "АЛ
РОСА". Отдельные главы посвя
щены транспорту, энергетике,
капитальному строительству,
материальнотехническому
снабжению и науке. Читатель
получит представление о том,
как функционирует мировой ал
мазный бизнес, о многосторон
них связях АК "АЛРОСА" с рос
сийскими и иностранными парт
нерами. Большое внимание уде
ляется социальным программам
АК "АЛРОСА".
Завершается книга очерком о
перспективных проектах АК "АЛ
РОСА" в России и за рубежом. В

приложении приводится хроно
логия алмазодобывающей от
расли и список крупных имен
ных алмазов, добытых за полве
ка на предприятиях компании.
Издание богато иллюстриро
вано. Более 1000 фотографий, в
том числе уникальные снимки из
архивов компании и личных фо
тоальбомов ветеранов отрасли.
Все это позволит читателю лучше
представить облик героев книги
и результаты их нелегкого труда.
Над изданием работал боль
шой авторский коллектив. Мож
но сказать, что делала эту книгу
практически вся компания. Был
создан редакционный совет, в
который вошли действующие
руководители и люди, возглав
лявшие компанию в прошлые
годы. Председателем редакци
онного совета стал Владимир
Тихонович Калитин, его замес
тителем – Сергей Александро
вич Степанов, доктор историчес
ких наук. Многие знают его как
автора известной книги "АЛРО
СА: прошлое и настоящее". Каж
дая страница, каждая иллюстра
ция нового издания прошла его
историческую и аналитическую
проверку. Именно Сергей Алек
сандрович от имени коллектива
авторов рассказал о книге со

Ê þáèëåÿì ïðèíÿòî
äàðèòü êðóïíûå
ïîäàðêè. Ê 50-ëåòèþ
àëìàçíîé îòðàñëè,
ãîðîäà Ìèðíûé
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ"
ïðåïîäíåñëà ñåáå,
ñâîèì ñëóæàùèì è
âåòåðàíàìàëìàçíèêàì
ñâîåîáðàçíûé ïîäàðîê,
îðãàíèçîâàâ
ôóíäàìåíòàëüíîå
èñòîðèêîäîêóìåíòàëüíîå
èçäàíèå "Àëìàçû
Ðîññèè–Ñàõà. 50
àëìàçíûõ ëåò". Â
Ìîñêâå â Ãîñòèíèöå
"ÀËÐÎÑÀ" íà
Êàçà÷üåì" ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ ýòîé
êíèãè.

Çàñåäàíèå Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
На заседании были едино
гласно избраны: председателем
совета – министр финансов Рос
сийской Федерации Алексей Ку
дрин, заместителем председате
ля на неосвобожденной основе –
Председатель Правительства Ре
спублики Саха (Якутия) Егор Бо
рисов.
Члены совета рассмотрели во
прос об изменении плана произ
водственнохозяйственной дея
тельности и бюджета АК "АЛРО
СА" на 2005 год.
Решено изменить план и бюд
жет – в связи с переоценкой ос
новных средств, увеличением до
ли реализации алмазной продук
ции на экспорт, корректировкой
плана горных работ, структурны

ми изменениями в геологоразве
дочном комплексе АК "АЛРОСА",
уточнением проектносметной
документации и принятием орга
низационнотехнических реше
ний по строящимся объектам.
Кроме того, основанием для кор
ректировки плана стало получе
ние дополнительных доходов,
связанных с изменением обмен
ного курса рубля к доллару США
и увеличением эффективности
продаж алмазного сырья. Допол
нительные доходы будут направ
лены, в частности, на создание
нового геологоразведочного под
разделения компании на афри
канском континенте, а также ак
тивизацию геологоразведочных
работ на северозападе России.

25 àâãóñòà â Ìîñêâå
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå âíîâü
èçáðàííîãî (íà
ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
25 èþíÿ 2005 ãîäà)
Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà àêöèîíåðíîé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ".

бравшейся на презентации пуб
лике.
– Впервые предпринята по
пытка охватить все стороны ис
тории отрасли за пятьдесят лет.
Начиная с момента, когда в тай
гу пришли геологи, и до настоя
щего времени.
Самая главная идея, которую
мы перед собой поставили, со
здавая книгу – за всеми дости
жениями в технологиях, строи
тельстве новых комбинатов, фа
брик, городов и сел показать
людей. Здесь собрана 91 биогра
фия выдающихся алмазников.
Мы стремились показать сло
жившуюся общность людей, ко
торые полвека назад приехали в
тайгу, в болото, на вечную мерз
лоту не только за длинным руб
лем, а за романтикой, за мечтой.
Это общность романтиков, мно
гие из которых, добывая алма
зы, в силу своей природной
скромности в руках эти драго
ценные камни не держали. Если
нам хотя бы в какойто степени
это удалось, то можно задачу
считать выполненной. Поэтому я
хочу сказать, что труд закончен,
но отнюдь не завершен".
Подтвердил
уникальность
издания, присутствовавший на
презентации, Андрей Констан
тинович Сорокин, генеральный
директор
издательства
"РОССПЭН", в котором по
договору с компанией
"АЛРОСА" была издана
книга "Алмазы России
Саха". Он предложил
подумать о создании
энциклопедии ал
мазного дела, сде
ланной в строгом
соответствии с
принципами
этого жанра.
Представ
лявший на
презента
ции
руко
водство Рес
публики Саха (Яку
тия), первый заместитель по
стоянного представителя РС (Я)
при Президенте РФ также оце
нил культурную ценность нового
издания. Он поздравил авторов,
издателей и всех ветеранов с по
явлением книги на свет.
Символично, что на презен
тацию книги были приглашены
ветераны отрасли, а также ныне

работающие и молодые специа
листы. В одном зале собрались
представители нескольких поко
лений строителей алмазной от
расли и тех, кто продолжает ее
развитие. Было интересно вы
слушать ветеранов, напутствую
щих благодарную молодежь.
Председатель московского
Совета ветеранов АК "АЛРОСА"
Юрий Алексеевич Цветков пове
дал, что идея выпуска подобно
го издания родилась давно. Он
подчеркнул, что книга вобрала в
себя историю труда людей мно
гих профессий: геологов, бу
рильщиков, энергетиков, вра
чей, учителей и других, кто в не
имоверно трудных условиях со
здавал алмазную отрасль.
Председатель Совета моло
дых специалистов "АЛРОСА"
Игорь Чертков поздравил всех с
выходом издания и подчеркнул
его фундаментальность, т.к. те
перь появилась возможность
черпать сведения о значимых
событиях, вехах истории компа
нии не из разных источников, а
из одного энциклопедического
ресурса.
Кратко подытожил выступле
ния на презентации Владимир
Тихонович Калитин, вицепре
зидент компании "АЛРОСА" по
технической политике, предсе
датель редакционного совета
"Алмазов РоссииСаха".
– 50 лет для истории – это
лишь мгновение. Но для пред
приятия это годы работы. Для
человека – практически вся
жизнь. Любая компания – это ее
люди и традиции, основанные в
момент форми
рования кол
лектива, в ко
тором столько
разных
про
фессий: геоло
гов, строителей,
врачей. Считаю,
что группе авто
ров удалось пока
зать этих людей и
то, что их объеди
нило. Думаю, эта
книга будет самой
читаемой в "Библио
теке алмазника" и
станет настоящим ра
ритетом.
Компания
была, есть и будет. Гря
дут новые открытия и до
стижения, о которых напишет
следующее поколение. Но те лю
ди, кто, открывал месторожде
ния, начинал алмазную промы
шленность, первые руководите
ли "Якуталмаза" – они останутся
в новых редакциях этой книги.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ

Наблюдательный совет утвердил следующие основные
показатели деятельности АК "АЛРОСА" на 2005 год:
Показатель
Среднегодовой
обменный курс
Добыча алмазов
с учетом ОАО
"АЛРОСАНюрба"
Реализация основной
продукции с учетом
ОАО "АЛРОСАНюрба",
в т.ч.
– необработанные алмазы
– бриллианты
Чистая прибыль
Предельный объем
кредитной массы
Капитальное строительство
Затраты на выполнение
геологоразведочных работ
Затраты на выполнение
научноисследовательских
работ

Ед. изм.

План 2005 г.
с учетом
изменений

руб./ $

28,2

$ млн.

2185,1
2831,6

$ млн.

млн. руб.

2689
142,6
14806

$ млн.

994,6

млн. руб.

14121

млн. руб.

1886

млн. руб.

433
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МАСТЕРСТВО

"ÑATÅRPILLAR"

–

ýòî ìîùü è óíèâåðñàëüíîñòü
На территории СНГ такое ме
роприятие состоялось второй
раз. В соревновании приняли
участие исключительно предста
вители АК "АЛРОСА". Приехали
лучшие механизаторы из Анабар
ского, Айхальского, Мирнинско
го, Нюрбинского и Удачнинского
ГОКов.
Задача состояла в том, чтобы
на специально подготовленных
полигонах алмазники АК "АЛРО
СА" на шести видах машин про
демонстрировали умение гра
мотно, правильно, квалифици
рованно и безопасно эксплуати
ровать механизмы, показали вы
сокое качество техники "Cater
pillar" и, конечно же, свое мастер
ство.
Известная во всем мире фир
ма ежегодно выпускает сотни ма
шин различного назначения. При
этом от других они отличаются не
только особой надежностью и не
прихотливостью, но и универ
сальностью. К примеру, постоян
но работая, скажем, на колесном
бульдозере САТ824 G, можно
быстро, буквально за минуты ос
воить карьерный самосвалвели
кан САТ785 В.
В первый день местом прове
дения конкурса стала оборудо
ванная по всем правилам состя
заний, горного производства и
техники безопасности площадка
на отвале карьера "Комсомоль
ский". Огромную подготовитель
ную работу, по распоряжению ру
ководства Айхальского ГОКа, вы

полнили труженики и итээровцы
названного выше его молодого
подразделения. Соревнования
вызвали настолько большой ин
терес, что на них не могли не при
быть директор АГОКа С.Ф. Поно
марев, главный механик припо
лярного алмазного предприятия
С.П. Таскин, много специалистов.
Участниками конкурса были
Сергей Болячий (Анабарский
ГОК), Владимир Ткаченко, Сер
гей Киселев (Айхальский ГОК),
Валерий Палей (Мирнинский
ГОК), Валерий Балтаков (Нюр
бинский ГОК) и Иван Соколов
(Удачнинский ГОК).
После торжественного откры
тия конкурса стартовым стало уп
ражнение на гидравлическом
экскаваторе САТ325 по загрузке
карьерного самосвала грузо
подъемностью 40 тонн. Сделать
это надо было как можно быстрее
и без ошибок. Лучшее время –
3 минуты 42 секунды показал
В. Балтаков, впервые в жизни,
как он позже признался, севший
за рычаги САТ325. Затем тот же
самосвал грузили колесным по
грузчиком САТ988 G. Далее опе
раторы выполняли задания на гу
сеничном бульдозере САТД9R и
колесном бульдозере САТ824G:
выезд, заезд в "гараж", проезд
"змейкой", рыхление. Старались
все, прилагали максимум уме
ния, навыков, чтобы обойти со
перников. Лучшие результаты
первого дня выглядели так:
В. Балтаков – 10 мин. 54 сек., С.

Ôèíàëüíûé ýòàï
êîíêóðñà "Ëó÷øèé
îïåðàòîð – 2005"
ïðîâåëè â Àéõàëå è
Óäà÷íîì êîìïàíèÿ
"Caterpillar" è åå äèëåð
"Âîñòî÷íàÿ òåõíèêà".
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Болячий – 13 мин. 04 сек., В. Тка
ченко – 15 мин. 56 сек.
Вышедший в лидеры В. Бал
таков родился в УстьНере, в ал
мазном крае с 1995 года. На ка
рьере МГОКа восемь лет трудил
ся на К700, САТ980. Сейчас ра
ботает на Накынском рудном по
ле на погрузчике САТ988. В кон
курсе компании "Caterpillar" Ва
лерий участвовал впервые, как и
все волновался. Присутствую
щим уже после стартового уп
ражнения стало ясно, что это
классный, с солидным опытом
механизатор. То, что он воистину
специалист божьей милостью,
В. Балтаков продемонстрировал
на своеобразном шоу. Зубом
ковша САТ325 он с ювелирной
точностью закрыл пробкой бу
тылку и коробок спичек!
Не менее напряженным и ув
лекательным выдался второй
день. Соревнования проходили
на площадке пересменки карьер
ных самосвалов АТТ3 в Удачном.
На погрузчике с телескопической
стрелой САТТН560В надо было
выехать, заехать в "гараж", про
ехать "змейкой" через ряд бочек,
осилить такую же операцию с
грузом (ванна), захватить ее, ус
тановить в оконный проем "до
ма", взять груз обратно и снова
пройти с ним "змейку". Затем на
самосвалегиганте САТ785В тре
бовалось выехать, заехать в "га
раж", проехать "змейкой".
САТТН 560В раньше самих
участников конкурса стал осваи

вать директор Удачнинского ГО
Ка Ю.А. Петров. Управлялся он с
машиной почти профессиональ
но, чувствовалась рука мастера.
Судя по довольной улыбке, тех
ника Юрию Анатольевичу понра
вилась. Но вернемся к соревно
ваниям.
С двумя новыми упражнения
ми лучше всех снова справился
В. Балтаков, результат которого –
14 мин. 10 сек. Вторым был С. Бо
лячий – 15 мин. 14 сек., третьими
– И. Соколов и В. Ткаченко – оба
по 15 мин. 15 сек. Неважно высту
пивший в Айхале С. Киселев в
Удачный ехать отказался, так что
механизаторы состязались впяте
ром.
Лучшие результаты за два
дня: В. Балтаков – 25 мин. 4 сек.,
С. Болячий – 28 мин. 18 сек.,
В. Ткаченко – 31 мин. 11 сек. Итак,
красиво и безоговорочно побе
дил В. Балтаков, которого специ
ально приехал поддерживать
зам. директора Нюрбинского ГО
Ка по производству С. А. Поль
кин. В Нюрбинском ГОКе (дирек
тор С.Г. Алябьев) своим коллегой
могут гордиться по праву! Второй
и третий призеры С. Болячий и В.
Ткаченко тоже заслуживают ува
жения. Впрочем, как и остальные
участники.
Впечатления от соревнований
у всех остались превосходные.
Участники чрезвычайно доволь
ны, настойчиво просили, чтобы
подобные мероприятия проводи
ла летом и зимой сама "АЛРОСА",
это было бы здорово.
Подводя итоги конкурса,
представители компании "CATER
PILLAR" горячо, сердечно поздра
вили победителей, всех участни
ков, лучшим из лучших вручили
фирменные призы.
А теперь – самое главное. С
3го по 8е октября сего года в
городе Малага (Испания) состо
ится международный конкурс
"Лучший оператор – 2005". Ожи
дается участие механизаторов
асов из 28 стран мира. Они бу
дут состязаться на 12 видах ма
шин компании "Caterpillar". От
России туда поедут три человека
– из московского региона, Сур
гута и Якутии. Честь АК "АЛРО
СА" станет защищать Валерий
Балтаков. От души пожелаем
ему удачи и мастерского выступ
ления!

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå
В цехе горных машин Айхальского ГОКа
много замечательных людей, на которых и
держится это подразделение приполярного
алмазодобывающего предприятия. В их числе
вулканизаторщица Т.В. Савцова, электросвар
щик Е.Я. Василенко, токарь Л.Н. Лысенков,
слесари Ю.Ф. Лазутин, Г.П. Фомин, медник
З.Х. Шавкаров, машинист бульдозера В.Л. Со
колов.
Среди лучших из лучших в ЦГМ по праву
называют слесаря по ремонту оборудования
А.Б. Муратова. Алексей Борисович трудится в
алмазном крае около четверти века. Был ме
ханизатором, водителем и вот уже продолжи
тельное время занимается экскаваторами.
В цехе три импортных машины и одна отече
ственная. Все на ходу, приносят пользу ком
бинату. Большая заслуга в этом принадлежит
А.Б. Муратову. Отличный специалист, он ста
рательно, добросовестно относится к пору
ченному делу. Вместе с коллегами приклады
вает максимум усилий к тому, чтобы техника
давала нужную отдачу. Алексей Борисович
пользуется в коллективе ЦГМ заслуженным
авторитетом и глубоким уважением.
На снимке: слесарьремонтник
А. Б. Муратов.

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèë
Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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Теперь нагнетается ажиотаж
вокруг алмазов, полученных ис
кусственным методом. Об их
широком ювелирном примене
нии распространяются слухи.
Это в свою очередь негативно
сказывается на потребитель
ском доверии. К тому же, ог
ромное количество счастливых
обладателей бриллиантов и ук
рашений с бриллиантами от
кровенно не ждут появления
синтетических алмазов на юве
лирном рынке. Но желание
фирм, занимающихся синтезом
алмазного сырья, склонить мне
ние потребителей в пользу юве
лирного применения своей про
дукции очень сильно. Ведь не
обходимо окупить инвестиции.
Так может ли ситуация, по
добная сложившейся на рынке
цветных камней, произойти в
алмазобриллиантовом
ком
плексе, на ювелирном рынке в
сегменте украшений с брилли
антами? Чего достигла отрасль
синтеза алмазов и какие про
блемы в связи с этими достиже
ниями возникают?

Тернистый путь синтеза
После неудачных алхимических
опытов по превращению свинца в
золото человек взялся за сотворе
ние драгоценных камней. Естест
венно, что из всех прочих природ
ных сокровищ предпочтение было
отдано алмазу. И если покопаться
в древних манускриптах, то навер
няка найдется парочка "рецептов"
получения драгоценного камня.
Однако первые более или ме
нее правдивые сведения о синтезе
алмаза датируются 1879 годом.
Тогда в Англии Джеймс Баллон
тайн Хэнней – член лондонского
химического общества, наблюдал
в опытах по растворению щелоч
ных металлов в органических со
единениях выделения углерода в
виде блестящих чешуек. Задав
шись целью довести выделение уг
лерода до кристаллизации в ал
маз, 24летний ученый провел се
рию опытов с наполненными реа
гентами (90% легких углеводоро
дов, порядка 10% костного масла и
немного лития) и запаянными тру
бами, которые максимально и рав
номерно нагревались в печи, а за
тем медленно охлаждались. Варь
ируя количество и качество содер
жимого, Хэнней после многочис
ленных неудачных опытов (из 80
трубок уцелело три) всетаки полу
чил двенадцать, различимых лишь
под микроскопом, кристалликов,
которые царапали сапфир и, со
гласно многократно проведенному
анализу, состояли из углерода с
примесью не более 1% азота.
После того как образцы были
исследованы известным своей до
бросовестностью и высокой квали
фикацией профессором Н. Стори
Мэскилайном, подтвердившим,
что полученное Хэннеем – алмазы,
была опубликована статья в
"Таймс". Однако откликов не по
следовало, и разочарованный уче
ный, желавший продолжать опы
ты, был вынужден прекратить ис
следования.
Впрочем, научные круги вспом
нили об опытах Хэннея в 1943 году,
Алмаз "Орлов"

Алмазный рынок
когда ученые Ф.А. Банистер и Кэтлин
Лондсдейл сняли рентгенограммы с
хранившихся в Британском музее
кристалликов и одиннадцать из них
были признаны алмазами. Тем не
менее, этот результат озадачил ис
следователей, а Лондсдейл вообще
предположил, что Хэнней – обыкно
венный шарлатан. Правда, это пред
положение опровергали современ
ники английского ученого, впервые
осуществившего синтез алмаза.
А пока англичане занимались
проверкой результатов своего со
отечественника, в 1939 году, ис
пользуя выводы геологов об ос
новных факторах, способствующих
образованию алмазов в земных
недрах – высоком давлении и тем
пературе, советский ученый О.И.
Лейпунский опубликовал точные
параметры перехода графита в ал
маз. И уже с середины 50х годов
серийный синтез алмазов начал
осуществляться в ряде стран: 15
февраля 1953 года в лаборатории
Всеобщей шведской электричес
кой акционерной компании, 16 де
кабря 1954 года в лаборатории
американской компании "Джене
рал Электрик". В 1959 году ряды
фирмпроизводителей синтетиче
ских алмазов пополнил даже мо
нополист рынка природных алма
зов – "Де Бирс". Наконец, в 1960 го
ду алмазы были синтезированы в
Институте физики высоких давле
ний АН СССР, а их промышленное
производство было налажено в
Киеве в 1961 году. За первое же де
сятилетие после получения искус
ственных алмазов, их производст
во выросло в сотни раз и превыси
ло добычу природных камней. А с
совершенствованием технологии
синтеза себестоимость алмазного
сырья, получаемого искусствен
ным путем, снизилась.
Правда, следует отметить, что
речь идет о технических алмазах,
используемых для промышленных
целей. Большей частью синтезиру
емое алмазное сырье – в данном
случае очень подходящее опреде
ление – выпускается в виде порош
ков, зерно которых имеет микро
скопические размеры – десятки и
сотни микрон. И это была именно
одна из основных характеристик
синтезируемых алмазов, которая
долгое время не позволяла даже
задумываться об их ювелирной
перспективе.

Ювелирное качество
Стартом расползания слухов об
использовании в ювелирном деле
синтетических алмазов можно на
звать заявление некоего бельгий
ского огранщика Дж. Бонруа о том,
что он обработал в 1967 году "не
сколько крупных исключительно
чистых алмазов светложелтого
цвета, предположительно искусст
венного происхождения". Однако,
этот факт не подтвердился другими
свидетельствами и остался без
внимания широких слоев общест
венности. Разговоры же о ювелир
ном применении полученных ис
кусственным путем алмазов в сре
де диамантеров начались после
того, как "Дженерал Электрик"
официально продемонстрировала
в 1971 году кристалл массой 1 карат,

Алмазы,
синтезированные
в институте
Карнеги (США)
методом CVD.

Ñèíòåòè÷åñêèé
Îêîëî 15 ëåò íàçàä
þâåëèðíûé ðûíîê
èñïûòàë øîê.
Îáíàðóæèëîñü, ÷òî
íàðÿäó ñ
íàòóðàëüíûìè
öâåòíûìè êàìíÿìè
öèðêóëèðóþò èõ
èñêóññòâåííûå
àíàëîãè. Â ðåçóëüòàòå
ðåçêîãî ïàäåíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêîãî
ñïðîñà þâåëèðíûå
èçäåëèÿ ñ öâåòíûìè
êàìíÿìè
îáåñöåíèëèñü. Ëþäè íå
æåëàëè èõ
ïðèîáðåòàòü, ðèñêóÿ
íàðâàòüñÿ íà
èñêóññòâåííûé
ìàòåðèàë, êîòîðûé â
ñîçíàíèè ïîòðåáèòåëåé
àññîöèèðîâàëñÿ ñ
ïîääåëêîé. Òîãäà â
þâåëèðíîé òîðãîâëå
íå ïðèìåíÿëèñü
ìåòîäèêè
èäåíòèôèêàöèè,
îòñóòñòâîâàëà ÷åòêàÿ
ñèñòåìà
ñåðòèôèêàöèè.
Ïîýòîìó
ïîòðåáîâàëèñü
ãèãàíòñêèå çàòðàòû è
óñèëèÿ ó÷àñòíèêîâ
þâåëèðíîãî ðûíêà,
äàáû âîññòàíîâèòü
äîâåðèå ïîêóïàòåëåé ê
öâåòíûì êàìíÿì.
Âåäü â ðåçóëüòàòå
îáâàëà ðûíêà
ïîñòðàäàëè âñå, â òîì
÷èñëå ïðîèçâîäèòåëè
èñêóññòâåííûõ
öâåòíûõ êàìíåé, íî â
ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîòðåáèòåëè.

оценивая который специалисты
высказали возможность его юве
лирного использования.
К настоящему времени, выращи
вать кристаллы массой несколько ка
рат умеют многие фирмы: "Апполо
даймонд", "Дженерал электрик", "Ин
ститут Карнеги" и "Джемезис" из
США; "Де Бирс"; "Сумитомо электрик"
из Японии; новосибирский Институт
минералогии и петрографии и под
московный ТИСНУМ в России. У
большинства из них, на первых
порах, кристаллы получались
характерного желтого оттенка
и плохого качества. Синтези
ровали крупные алмазы из
графита при высоких дав
лениях и температурах за
очень длительный пе
риод времени, дости
гавший недели и бо
лее. Эта технология,
называемая НРНТ
(High Pressure High
Temperature), бы
ла чрезвычайно
затратной, не
рентабельной.
Однако
технология
прогрессировала.
Например, специалисты
"Апполо даймонд" и "Джеме
зис", варьируя режимы давления и
температуры, а также вводя опре
деленные добавки в исходное сы
рье для получения синтетических
алмазов, научились получать крис
таллы фантазийных окрасок, редко
встречающихся в природе.
Еще более высоких темпов синте
за добились в геофизической лабо
ратории института Карнеги. Специа
листы под руководством доктора
Рассела Хемли применили и усовер
шенствовали
технологию
CVD
(chemical vapour deposition), в кото
рой кристалл формировался нара
щиванием на алмаззаготовку (изго
товленный по НРНТтехнологии) тон
чайших алмазных пленок, осаждае
мых из паров богатого углеродом га
за под действием высокой темпера
туры и радио– или микроволн. Рас
сел Хемли уже выращивает бесцвет
ные кристаллы со стандартной ско
ростью 100 микрон в час. По заявле
ниям Хемли, ему по силам ускорить
рост алмаза до 300 микрон в час и
вполне возможно до 1 миллиметра в
час, что дает возможность выращи

вать кристаллы массой до 300 карат.
Так или иначе, ученые доби
лись получения синтетических ал
мазов значительных весовых ха
рактеристик и, как заявляет дирек
тор Технологического института
сверхтвердых и новых углеродных
материалов (ТИСНУМ) Владимир
Бланк, "существенно качественнее
природных". Это факт, который
нельзя не учитывать. И все же тех
нология синтеза алмазов с высоки
ми характеристиками остается
очень дорогой.

Знаменитый
алмаз
"Горняк",
поднятый
экскаваторщиком
Б. Кораблевым
прямо в забое
карьера трубки
"Мир"
К примеру, в ТИСНУМе умеют
выращивать высокочистые ("шесть
девяток" по чистоте и в 510 раз чи
ще по примесям) кристаллы массой
10 карат. Однако, по стоимости они
получаются в 56 раз дороже при
родных камней. По оценкам Анали
тического центра АК "АЛРОСА", при
объемах добычи природных алма
зов порядка 145 миллионов карат в
год на сумму 9,510 миллиардов
долларов в год, объем производст
ва ювелирного синтетического сы
рья вряд ли превышает 1,01% от
массы и 3,35% от стоимости нату
ральных алмазов. Тем не менее, ди
амантеры говорят о проблемах.

Тонкая материя
потребительского доверия
А проблемы алмазобриллиан
тового рынка и рынка ювелирных
изделий с бриллиантами происте
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кают в первую очередь от сниже
ния потребительского доверия из
за нечестного бизнеса и рекламы.
Складывается двоякая ситуация.
Известные производители синте
тических алмазов ни в коем случае
не стремятся создать ажиотажа во
круг абсолютной подмены нату
ральных камней синтетическим
сырьем. Наоборот, их задача за
ключается в удовлетворении по
требностей именно в алмазной
синтетике. И основная сфера их
усилий – это техническое примене
ние синтетической продукции в
точном машиностроении, оптике и
прочих областях, где необходимы
стандартные кристаллы с контро
лируемыми
характеристиками.
Кроме того, большинство произво
дителей синтетики сертифицируют
и маркируют свою продукцию. Но,
естественно, не все такие честные.
Представители Всемирного ал
мазного совета Бельгии с прискор
бием отмечают факты использова
ния наработанных технологий син
теза, когда на рынок стараются вы
пустить синтетику и выдать его за
натуральный алмаз. Существуют
факты, когда у природного камня
улучшают характеристики и затем
продают его дороже, как необра
ботанный природный алмаз с вы
соким качеством. Рекламные кам
пании по продвижению синтетики,
к слову, разворачиваемые не в
специализированных на алмазно
бриллиантовой тематике СМИ,
изобилуют негативной информа
цией о природных алмазах. Тем са
мым страдает имидж собственно
алмаза.
Особенно цинично выглядит
услуга одной американской фир
мы по превращению праха умер
ших родственников в бриллиант
для перстня. При этом обыгрывает
ся известный лозунг компании "Де
Бирс" "Бриллианты навсегда". И да
же в этой услуге, как выяснили рос
сийские специалисты из ТИСНУМа,
крылся обман – кристалл синтези
ровался не из праха умершего, а из
обыкновенного сырья для произ
водства синтетического алмаза.
В исходное сырье добавлялась
лишь крупица праха. Но не стоит
продолжать эту тему.
Другой целью недобросовест
ной рекламы синтетики является
избавление от имиджа искусствен

кие лаборатории мира призвали
воздержаться от сертификации
синтетики, пока не будет создан
особый формат подобных серти
фикатов. Всемирная федерация
алмазных бирж выступила с ини
циативой разработки "Марки
ВФАБ", которая будет выдаваться
организациямчленам федерации
с безупречной правовой и финан
совой репутацией. Таким образом,
покупателю будет гарантироваться
приобретение натурального алма
за – неповторимого творения при
роды.
Для того, чтобы полностью
удовлетворить право покупателя
на достоверность информации о
товаре, существует и разрабатыва
ется физический инструментарий.
Сегодня многие крупные геммоло
гические лаборатории оснащены
приборами Diamond View и
Diamond Sher компании DTC, поз
воляющими практически выявлять
синтетические алмазы. Междуна
родный алмазный совет анонсиро
вал аппарат Diskrin, действие кото
рого основано на измерении коли
чества азота в кристалле и способ
ности алмаза отражать ультрафио
летовые лучи. Эта последняя раз
работка, однозначно выявляющая
природный камень, на порядок де
шевле своих предшественников,
компактнее (размером с бутылку
минералки) и, в принципе, позво
ляет оснастить ею чуть ли не каж
дый магазин, торгующий алмазной
продукцией. Таким образом, пре
доставляя возможность сразу же
идентифицировать приобретен
ный камень, делается шаг навстре
чу потребителю.
Можно констатировать факт,
Алмаз – весом 301,55 карата.
Таким его создала природа
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что алмазное сообщество пред
принимает определенные дейст
вия в борьбе за доверие потреби
теля.

Неповторимая красота
исключительности
А именно потребитель остается
тем последним ревизором, кото
рый отдает предпочтение природ
ным алмазам. Тому много причин.
Покупатель ассоциирует синтетику
с подделкой, т.к. та штампуется на
фабрике. Специалистыгеммологи
добавили бы, что это является раз
личием даже с минералогической
точки зрения. Синтезированный
камень не является полным анало
гом натурального алмаза, т.к. по
следний зарождался при колос
сальных давлениях и температурах
в магматических очагах на боль
ших глубинах в недрах нашей пла
неты, и затем вытеснялся на по
верхность земной коры. Даже се
годня ученые не до конца понима
ют условия и процесс образования
алмазов.
В оптических и физических
свойствах алмаза – неповторимой
игре цвета ограненного камня ред
чайшей чистоты и невероятной
твердости есть некая исключитель
ность, недостижимая идеальность.
Природа придает каждому алмазу
индивидуальность. Набор характе
ристик у каждого камня свой, осо
бенный. В природе нельзя найти
два абсолютно одинаковых крис
талла.
Натуральные алмазы обладают
исторической ценностью. У них
есть собственная история, изоби
лующая причудливыми повество
ваниями предков о происхожде
нии и способах добычи этого дра
гоценного камня. Алмазы были
очевидцами многих исторических
событий, а некоторые исключи
тельные кристаллы и бриллианто
вые украшения оказались причи
ной головокружительных авантюр,
дворцовых заговоров и интриг, ра
дикальных и бурных изменений в
истории человечества.
На протяжении веков усилиями
многих поколений диамантеров
складывался имидж алмаза. Став
неотъемлемой частью царских ат
рибутов власти и королевских ук
рашений, бриллианты олицетво
ряют аристократизм и респекта
бельность. Как наивысшая драго
ценность, как признак богатства и
благополучия, как символ любви,
счастья и верности – этот дар при
роды должен остаться чистым и
незапятнанным навсегда.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
ности, фальшивости камня. Нече
стные участники рынка пытались
заменить определение "синтетиче
ский" на "культивированный" по
аналогии
с
жемчугом.
К счастью, суд Германии пресек
подобные поползновения, защи
тив тем самым право потребителей
на правдивую информацию о това
ре – синтетику необходимо назы
вать синтетикой.
Однако добиться правды о дра
гоценном камне: его происхожде
нии, натуральности становится со
временем все сложнее даже спе
циалистам. От покупателей скры
вают информацию о товаре или не
говорят всей правды. Поэтому все
более возрастает риск утраты до
верия потребителей к алмазобрил
лиантовому рынку. Именно в раз
работке надежных методов и инст
рументов идентификации алма
зов, создании единой системы сер
тификации для синтетических и
натуральных камней и обеспече
нии потребителя информацией
кроется решение основной про
блемы рынка.
К счастью, на 31 Всемирном
конгрессе алмазных бирж была
принята резолюция о создании си
стемы сертификации для синтети
ческих алмазов. Все геммологичес

Дары якутской земли
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дела и люди

Áðèëëèàíòû
ñîçäàþòñÿ äèíàñòèÿìè
Â ÷åðåäå òîðæåñòâ,
ïîñâÿùåííûõ
50-ëåòèþ àëìàçíîé
îòðàñëè, íåçàìåòíî
ïðîøëî 5-ëåòèå
ôèëèàëà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
– ãðàíèëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ
"Áðèëëèàíòû ÀËÐÎÑÀ".

Гранильное производство "АЛ
РОСА" начиналось еще в составе
Единой сбытовой организации в
1994 году c создания фирмы "Экспе
римент" на предприятии "Алмазный
центр". Там же в 1995 году для реали
зации продукции "Эксперимента"
организована торговая фирма
"Бриллианты". А в 1996 году было за
ключено соглашение с американ
ской
фирмой
Lazare
Kaplan
International (LKI) по совместной ог
ранке и реализации бриллиантов.
Тем временем, мировой алмаз
ный рынок начинал серьезно изме
няться. В первую очередь, перестра
ивает свою стратегию "Де Бирс". По
являются новые участники, демонст
рирующие агрессивную и независи
мую стратегию на фоне устоявшихся
рыночных связей. Многие алмазо
добывающие компании стали стре
миться самостоятельно продавать не
просто сырье, а конечную продук
цию – бриллианты и ювелирные из
делия с ними.
В связи с этим в компании "АЛ
РОСА" разработали концепцию ди
версификации производства. Од
ним из приоритетных направлений
концепции стало создание и разви
тие производств, связанных с глубо
кой переработкой добываемого сы
рья для изготовления алмазного ин
струмента, бриллиантов и ювелир
ных украшений с бриллиантовыми
вставками.
Таким образом, "АЛРОСА" дости
гает нескольких целей. Компания
обеспечивает дополнительную при
быль. Появляется возможность по
лучения долгосрочных кредитов.
Расширяются существующие и от
крываются дополнительные рынки
алмазной продукции, в том числе
внешние. И, что немаловажно, фор
мируется база статистических дан
ных цен на необработанные алмазы
и бриллианты, что позволяет более
точно представлять состояние рын
ка, определять реальную стоимость

алмазного сырья компании.
Исходя из этого, 15 июля 1999 го
да вышел приказ, поручающий ЕСО
и "Якуталмазу" подготовку технико
экономического обоснования гра
нильного производства. А 14 марта
2000 года решением Наблюдатель
ного совета компании "АЛРОСА" в
Москве было создано предприятие
"Бриллианты АЛРОСА", которое воз
главил Александр Олегович Новосе
лов.
Вначале на предприятии работа
ло около 20 огранщиков, но уже на
этапе становления "Бриллиантов АЛ
РОСА" планировалось создать на
московской площадке участки замк
нутого цикла, что позволило бы осу
ществлять комплексную обработку с
годовой производительностью вы
пуска бриллиантов на сумму 250
миллионов долларов. При этом штат
огранщиков должен достигнуть по
рядка 270 человек.
Как раз с решением кадровых
вопросов, ремонтом и реконструк
цией арендуемых помещений, их
техническим и технологическим ос
нащением был связан первый год
работы "Бриллиантов АЛРОСА". Спе
циалисты предприятия основатель
но изучили техническое и технологи
ческое оснащение отечественных и
зарубежных предприятий. В резуль
тате, с учетом 30летнего опыта и
специфики производства бриллиан
тов в России, был выбран оптималь
ный комплекс самого современного
оборудования из России, Англии,
Бельгии, Израиля и Германии. По
составленному техническому зада
нию специалистов предприятия
"Бриллианты "АЛРОСА" немецкая
фирма "Novec" осуществила ком
плексную поставку гранильных стан
ков, обдирочных и гранильных авто
матов, а также оснастку к ним. В про
мышленной зоне предприятия смон
тированы мощные очистительные и
вентиляционные установки.
Сегодня "Бриллианты АЛРОСА"

является самым современным и од
ним из ведущих производителей
бриллиантов в России с высоким по
казателем эффективности. Общее ко
личество занятых на производстве со
ставило 517 человек, из них 252 ог
ранщика. Основным профилем пред
приятия является производство брил
лиантов "русской огранки", историче
ски занимающих на мировом рынке
нишу товара высочайшего качества.
О достигнутых результатах рас
сказывает заместитель генерального
директора Олег Германович Ларин:
– В период с 2000 по 2005 год про
изводство и реализация бриллиантов
предприятием "Бриллианты АЛРОСА"
выросло на 46%. Если в 2000 году бо
лее 90% бриллиантов производилось
и реализовывалось по соглашению с
LKI, то в 2004 году объем производст
ва вне проекта LKI составил более 70%
от общего объема.
Значительно расширился ассор
тимент выпускаемой продукции –
бриллианты массой от 0,01 карата
различных форм огранки, но в ос
новном традиционных. Это позволи
ло расширить клиентскую базу. У нас
более 70 покупателей, преимущест
венно с внешнего рынка, доля кото
рого в наших продажах составляет
порядка 97%.
На первое полугодие 2005 года,
первое место по объему продаж за
нял рынок США, доля которого со
ставила 54%. Второе место заняла
Бельгия с 32%, на третьем – Израиль
с 9%. Завершает список рынок Юго
Восточной Азии (Китай и Япония),
где реализуется порядка 2% наших
бриллиантов. Конечно, японский
рынок – второй по объему импорта
бриллиантов в мире, но японские
фирмы занимают крайнее место в
нашем экспорте. В Японии послед
ние 10 лет был экономический спад,
поэтому японские диамантеры заку
пают бриллианты в странах с деше
вой рабочей силой, таких, как Ин
дия. Учитывая количество населения
и бурный рост экономики, наиболее
перспективным выглядит рынок Ки
тая. Мы будем стараться налаживать
и поддерживать контакты с китай
скими партнерами.
Российский рынок потребляет
порядка 3% продукции, это в основ
ном мелкие бриллианты. Но тенден
ция постепенно меняется, все боль
ше богатых клиентов появляется в
России. Однако, мы испытываем
сильнейшую конкуренцию со сторо
ны дорогих автомобилей, яхт и дру
гих предметов роскоши. Поэтому не
обходимо приложить немало уси
лий в продвижении бриллиантов на
российском рынке.
В последнее время наблюдается
рост цен на алмазное сырье. Одна
ко, несмотря на это, "Бриллиантам
АЛРОСА" удалось не только сохра
нить, но и улучшить эффективность.
Она, в силу специфичности товара,
складывается из трех главных со
ставляющих: стоимости алмазного
сырья, продаж готовой продукции и
качества обработки. Последний па
раметр напрямую зависит от квали
фикации персонала предприятия. И
в плане решения кадрового вопроса
делается очень многое.
Предприятие инвестирует в под
готовку квалифицированного пер

сонала значительные ресурсы с мо
мента создания, имеет соответству
ющую лицензию на право обучения
профессиям гранильной промыш
ленности. Требования к уровню
подготовки высокие. За все время
существования ученического участ
ка, здесь сумели завершить обуче
ние 38 человек из 140 поступивших.
И то, по словам технологов, из ос
тавшегося числа еще 56 человек,
возможно, окажутся непригодны
ми. Что поделаешь, в этом специ
фика профессии – не каждому дано
"видеть камень".
Возможно, благодаря такому
врожденному таланту, в профессио
нальной среде огранщиков рожда
ются династии. Таковые сложились и
на предприятии "Бриллианты АЛРО
СА". Профессиональным диаманте
рам стоит запомнить фамилии Жи
харев, Крапивин, Пашковский,
ШейнгардАлексеев.
Журналисту "Вестника АЛРОСА"
удалось побеседовать с Крапивины
ми: Вячеславом Федоровичем и
Дмитрием Вячеславовичем. Первое
слово – старшему.
– Что можно рассказать о себе?
Окончил с отличием известное в
Москве училище №150, которое за
канчивали 34 человека из группы в
24 человека. В 1974 году пришел на
работу в московский "Кристалл". В
девяностых годах пришлось перейти
на цветные камни в Гохран. Помню,
тогда удалось так удачно огранить
топаз, что он не только заблестел, но
и заиграл. Другая моя работа –
бриллиантгруша массой более 21
карата стоит в копии императорской
короны, выставленной в "Алмазном
фонде".
Наконец перешел в "Бриллианты
АЛРОСА" и обосновался здесь, на
верное, уже до пенсии. Коллеги ува
жают и называют "Доктором".
Я получаю огромное удовольст
вие от самого процесса сождания
бриллианта. Но надо быть осторож
ным – спешка неуместна. Особенно с
большими камнями, т.к. они сильно
греются, и цвет камня может приоб
рести желтый оттенок.
Конечно, и в этом деле есть
свои минусы, профессиональные
болезни. Например, раньше от ра
боты на старых станках могла раз
виться виброболезнь того же пла
на, что и у шахтеров от работы с от
бойным молотком. При огранке мы
должны левой рукой создавать
усилие в 15 кг на вращающийся
шлифовальный диск. Не надо гово
рить, что все мелкие вибрации пе
редаются организму и отражаются
на нервной системе. В итоге, насту
пает момент, когда ты перестаешь
контролировать силу сжатия ладо
ни и чувствовать, что держишь. Бы
вает, стакан с соком выскальзывает
из рук изза того, что неплотно ух
ватил, а не почувствовал этого. Но,
всетаки, профессия много дала,
позволила содержать семью. Уве
рен, и сыну поможет.
– Да, главное, не спешить, – со
глашается младший Крапивин и до
бавляет – и быть усидчивым. А то,
бывает, и профессионалов изза
спешки возвращают на мелкие кам
ни. Спасибо отцу, что в свое время
обеспечил мне отличную практику
на заводе.
А стать огранщиком он меня осо
бо не агитировал. Просто однажды
спросил: "Хочешь попробовать?" По
пробовал – понравилось. Сначала я
обрабатывал цветные камни и лишь
спустя достаточно времени перешел
на алмазы. Пока самый большой из
сделанных мною – 2,2х каратный
бриллиантбарион.
Профессия нравится – такой
простор для творческой фантазии!
Камни разные, и чтобы получить из
сырья "конфетку", надо изрядно по
трудиться. Интересно. Вот уже и мо
его сына заинтересовала огранка. В
декабре ему исполнится 11 лет. Пода
рим ему книжку по огранке, будем
постепенно приобщать к семейной
профессии.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
На снимке: отец и сын Крапивины.
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Òàêàÿ ó íèõ ðàáîòà
Так получилось, что в этом хо
зяйстве не был несколько лет. И
вот появилась оказия. Все, что
пришлось увидеть, приятно уди
вило. Территория изменилась
неузнаваемо. Она забетонирова
на, на двух ухоженных, с черно
земом клумбах высажены кусты
смородины. Кругом – чистота и
порядок. Вместо старой, дере
вянной будочки построено ка
менное помещение для персона
ла. Первый этаж – рабочая зона,
на втором – комнаты отдыха и
приема пищи. Есть холодильник,
электроплита, микроволновая
печь. Подоконники уставлены
вазами с цветами. И это при том,
что в подразделении одни муж
чины!
– Не ожидали подобного? – с
удовольствием спрашивает Р. М.
Харив.
– Конечно же, нет. Давно у
вас не был, а тут такие преобра
зования…
– Мы и сами радуемся от ду
ши, – констатирует Роман Ми
хайлович.
Собеседника с полным пра
вом можно назвать аксакалом
фабрики № 8 – он на ней 28 лет!
Работал Харив в геологической
экспедиции во Львовской облас
ти. Вели поиски калийной соли.
Тогда в тех краях действовали
два из четырех имевшихся в
стране крупных калийных ком
бината. Исполнилось мужчине
33 года и вдруг страстно захоте

лось увидеть Север. Без разду
мий рванул в высокие широты,
где не имел ни знакомых, ни
друзей. Аккурат в конце ноября
1977го явился в Айхал, а здесь
холодина за минус 50 градусов!
В Амакинской ГРЭ, куда обра
тился, приезжего охотно брали в
штат. Профессия называлась
"верховой". Это значит, что надо
было часто – густо находиться на
копре буровой установки, зацеп
лять штанги. Представил, как все
это будет делать на диком моро
зе и отказался. Так и попал на
фабрику № 8 рудника "Айхал".
Два года пробыл слесаремре
монтником, а потом старатель
ного, добросовестного человека
попросили перейти в бункерное
отделение…
Для непосвященных – не
сколько слов о том, что такое
бункера на обогатительном
предприятии, в частности, на
ОФ8. Это две металлические
емкости глубиной шесть метров,
на верху которых приварены ре
шетки размером 70 на 70 см.
В этито емкости и загружается
кимберлитовая руда, которая за
тем подается в мельницы мокро
го самоизмельчения. "Восьмая",
в отличие от ее нынешних, со
временных "сестер", – хозяйство
старенькое, первенец якутского
алмазного Приполярья. Тут тебе
ни дробилок, ни прочего обору
дования, облегчающего труд на
бункерах. А отсюда – сложности

Íåçàìåòíàÿ, íî
âàæíàÿ è
îòâåòñòâåííàÿ
ñëóæáà äåéñòâóåò íà
ôàáðèêå ¹ 8
Àéõàëüñêîãî ÃÎÊà.
Áåç íåå ïðåäïðèÿòèå
íå ìîãëî áû
ôóíêöèîíèðîâàòü
÷åòêî è ñòàáèëüíî.
Èìÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
– áóíêåðíîå
îòäåëåíèå.

и проблемы. Отметим, правда,
что большая их часть ушла в ис
торию. Долгие же годы было так.
Привез "БелАЗ" сырье, свалил в
емкость, и водитель спокойно
ушел в новый рейс. И тогда на
ступал черед бункеровщиков.
Кувалдами, ломами, клиньями
разбивали огромные валуны –
негабариты, упираясь, как волы,
всю смену. Тяжелая, каторжная и
опасная работа! Очень трудно
приходилось
зимой,
когда
сплошь и рядом из карьеров до
ставляли кимберлит пополам со
снегом и льдом. Сырье то и дело
не проходило в течки, зависало.
Выход один – хватай в руки шес
тиметровую трубу и проталкивай
руду. В общем, сложные, "весе
лые" были времена. "Но ныть и
плакаться в жилетку, – говорит
ветеран Айхальского ГОКа и АК
"АЛРОСА" Харив, – было неког
да, план по алмазам в любом
случае требовалось выполнять
неукоснительно. Вот мы и вкалы
вали на всю катушку, не разгиба
ясь часами, да еще на крепчай
шем морозе… Как только выдер
живали – сам поражаюсь! Более
того – трудились с огоньком, эн
тузиазмом, каждая смена стре
милась принять больше машин,
чем соперники по соревнованию,
ни в чем не подвести коллектив
фабрики…"
По воспоминаниям Романа
Михайловича, немало хлопот
было тогда и на самой фабрике.
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Забивались насосы, заливало
пульпой и водой нулевую отмет
ку. Приходилось после смены ос
таваться еще на дватри часа, на
водить марафет, убирать все во
круг. Никто не роптал, да и де
ваться было некуда…
Вместе с Р. Харивом на бунке
рах много лет работали А. Ива
нов, В. Власов, В. Чаадаев, В. За
болотный, С. Башмачников и дру
гие. Этих трудяг на ОФ8 и сейчас
вспоминают добрым словом. Та
кую же высокую оценку дают быв
шим итээровцам В. Атрошенко,
А. Конопелько, Н. Корнейчуку,
Ю. Жандарову, А. Бражникову,
которые никогда не стеснялись
прийти на труднейший участок,
"поколдовать" там ломом или ку
валдой вместе с подчиненными.
Было время, людям пытались
облегчить работу, установили
бутобой. Увы, техника долго не
выдерживала, часто ломалась,
от нее отказались. На поверку
вышло, что надежнее и крепче
человека нет ничего. Сейчас в
бункерном отделении посменно
заняты 8 тружеников, изо дня в
день несущих нелегкую вахту.
Кроме Р. Харива это О. Акмаев,
Ю. Тушкинеков, В. Шеров, А. По
ловина, С. Мягкий, В. Мишин, А.
Ковалев. Каждый утверждает,
что прежние и нынешние време
на – земля и небо. Созданы над
лежащие условия труда и быта,
руду на фабрику в основном по
дают нормальную. Борьба с нега
баритами ведется жесткая и бес
компромиссная. За этим строго
следят в карьере "Комсомоль
ский", снабжающем ОФ8 ким
берлитом, в центральном руд
ном складе, да и на самом обога
тительном предприятии.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ

Íàêîïèòåëü çàùèùàåò ïðèðîäó
Íåäàëåêî îò ãîðîäà
Ìèðíûé ðàñêèíóëàñü
âîäíàÿ ãëàäü
èñêóññòâåííîãî îçåðà.
Îêîëî ñîðîêà
ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ
âîäû, êîòîðûå
ñäåðæèâàåò íàñûïíàÿ
ïëîòèíà, îáîðîòíûé
ïðóä-íàêîïèòåëü è
ñîðîê êèëîìåòðîâ
òðóáîïðîâîäîâ
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
– âñå ýòî ãëàâíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ
õâîñòîâîãî õîçÿéñòâà
ôàáðèêè ¹3
Ìèðíèíñêîãî ÃÎÊà

Двухкаскадное бессточное гид
росооружение создано в 1989 го
ду, это уже 3я очередь с начала
эксплуатации алмазодобывающего
комплекса. Стабильное круглого
дичное водоснабжение фабрики
обеспечивается не одним десятком
специалистов. Это нелегкая и от
ветственная работа. В систему гид
ротранспорта входят водоводы,
пульповоды, насосные станции, си
фонные водозаборы. Высота дам
бы составляет 62 метра, из года в
год она будет подниматься до про
ектной отметки 70. Процесс очище
ния – естественный. Сброшенная
фабрикой вода, пульпа, отстаива
ется, далее, преодолев сквозь тело
плотины 400 метров, фильтруется,
вытекая в пруднакопитель. Здесь
цикл замыкается, и осветленная
чистая вода снова закачивается на
производственный объект. Эколо
гическое состояние на подобных
сооружениях всегда в центе внима
ния соответствующих служб. Как
отметил начальник хвостового хо
зяйства фабрики №3 Геннадий Ко
валенко, комплексные проверки
проводятся два раза в год и за по
следнее время контроль заметно
усилился. Главная задача – не до
пустить сбросы в окружающую сре
ду. За 16 лет эксплуатации с плоти
ной пруданакопителя особых про
блем не возникало.
Почти четыре года назад по
инициативе
гидротехнических
служб компании, с помощью спе
циалистов департамента биологи
ческих ресурсов, Министерства ох
раны природы РС (Я) и Чернышев
ского рыбозавода, было положено
начало новому биологическому
эксперименту. Принято решение о
зарыблении пруданакопителя.
Главная цель – доказать, что обо

ротная вода хвостохранилища не
токсична. Идейными вдохновите
лями этого интересного решения
стали заместитель главного инже
нера по экологии института "Якут
нипроалмаз" Александр Позняков
и начальник отдела гидросоору
жений и охраны природы МГОКа
Роман Черкасов. Эти талантливые
люди не один десяток лет посвяти
ли научному изучению окружаю
щей среды в Якутии. Начиная с да
леких 70х, за плечами этих пона

стоящему преданных своему делу
людей сотни километров, прой
денных по таежным рекам. Огром
ный наработанный в экспедициях
опыт позволил грамотно осущест
вить эксперимент. Так как руда на
фабрику поступает с примесями
соли, вода хвостов солоновата, по
этому рыбу выбрали морскую.
Двести тысяч мальков кеты были
помещены в технологический во
доем. Несмотря на сомнения, по
прошествии нескольких лет полу

чили отличные результаты, в сеть
попало несколько экземпляров.
Кета не только выжила, но и растет
в соответствии с природными дан
ными. Эксперимент наглядно по
казал, что с экологической точки
зрения технический водный объект
Мирнинского комбината безопа
сен.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
На снимке: пруднакопитель
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спорт
Так болели за
"АлмазАЛРОСА"
В.А.Штыров
и Гэри Рейф
(в центре)

Неудержимый
Игорь Кайсаров

Â îáëàñòè ôóòçàëà
ìû âïåðåäè ïëàíåòû âñåé!
К юбилею алмазной столицы и
алмазодобывающей отрасли пар
ням из команды "АлмазАЛРОСА"
удалось преподнести такой гло
бальный подарок. Началось все 27
августа в Мирном, где состоялась
церемония открытия VI чемпиона
та мира по футболу в залах среди
клубных команд. Побороться за
мировой титул на древней земле
Олонхо приехали восемь команд:
"АлмазАЛРОСА" и "Концентрат"
из России, "Ла Универсидад" из
Аргентины, "Рефордения" из Ис
пании, "Депорсентро Касуаринас"
из Перу, "Энэ" из Анголы, "СК Ере
ван" из Чехии и "ФФАО Австра
лия" из Австралии.
В алмазной столице проходили
игры группы "А". "АлмазАЛРОСА"
обеспечило себе заочное прохож
дение в финал. Однако также убе
дительно в группе "А" выступила
аргентинская команда. Но стыко
вая встреча аргентинцев и мир
нинцев расставила все по местам.
В полуфинал "АлмазАЛРОСА" вы
ходит на первом месте в своей
группе, поразив ворота противни
ка четырьмя безответными мяча
ми. Не сумевшая распечатать ал
мазовскую рамку "Ла Универси
дад" – на втором.
Игры группы "Б" проходили в
угольной столице Якутии – Нерюн
гри. Именно местной команде
"Концентрат" некоторые футболь
ные эксперты прочили чемпион
ское звание. И не зря. Также как и
мирнинцы, парни из Нерюнгри за
няли первое место в группе, обыг
рав команды Перу, Анголы и Че
хии, и вышли в финал, убедитель
но выиграв у "Ла Универсидада" со
счетом 7:3. Но над вышедшим в
полуфинал из группы "Б" на вто
ром месте чешским "СК Ереван"
берет верх мирнинский клуб.
В итоге в финал VI чемпионата ми
ра в споре за бронзовые награды
выходят "СК Ереван" и "Ла Универ
сидад", а за серебряные и золотые
медали – обе якутские команды.
Эту игру надо было видеть
"живьем"! На финальную встречу

Íåò ñëîâ – îäíè
ýìîöèè... Íàâåðíîå,
ïîäòàÿëà âå÷íàÿ
ìåðçëîòà!
Ñ íåáîëüøèì
ïåðåðûâîì êîìàíäà
"Àëìàç-ÀËÐÎÑÀ"
çàâîåâàëà ïåðâåéøèå
òèòóëû è íàãðàäû â
êëóáíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ íà
âñåì çåìíîì øàðå.
Ìû – ìèðîâûå
÷åìïèîíû,
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê – íàø!

Заветный кубок – в руках алмазников
трибуны нового спортивного ком
плекса г. Мирный "Кимберлит" за
полняются порядка 1600 болель
щиками. Тысячи горожан и жите
лей пригородных поселков, десят
ки тысяч жителей Якутии смотре
ли прямую трансляцию НВК "Саха"
и ТРК "Алмазный край". Специаль
но поболеть за любимую команду
прилетел Президент Республики
Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.
Первый тайм. Мирнинцы ата
куют, но нерюнгринцы демонст
рируют традиционно грамотную

игру в обороне, и удача улыбается
им – на девятой минуте защитник
"Концентрата" Евгений Милова
нов забивает гол в ворота мир
нинского клуба. Второй тайм на
чинается уже с атак "Концентрата",
завершившихся вторым голом.
На трибунах "Кимберлита" во
царяется жуткая тишина. Болель
щикимирнинцы не верят своим
глазам – их любимая команда по
прошествии половины встречи
проигрывает. И в такой напряжен
ной атмосфере Владимир Про
минскиймладший отыгрывает
один мяч, а затем Игорь Кайсаров
сравнивает счет. Однако игроки
"Концентрата" продолжают атако
вать, раздосадованные упущен
ным преимуществом они набира
ют ненужные шесть фолов. В во
рота нерюнгринцев назначается
девятиметровый, который – увы!
– не забивает Владимир Промин
скиймладший. Основное время
истекает, на табло – ничья 2:2. Су
дья назначает два дополнитель
ных тайма по пять минут.
Первая пятиминутка не прино
сит результата, вторая тоже уже
на исходе, идет последняя мину
та… И Владимир Проминский ис
правляется за неиспользованный
девятиметровый и творит фут
больное чудо, забивая один гол, а
через пятнадцать секунд второй,
он ставит победную точку. Игра
завершается победой мирнинских
футболистов со счетом 4:2. Бо
лельщики устраивают 15минут
ную овацию победителям. "Ал
мазАЛРОСА" завоевывает звание
чемпиона мира.
Золотые медали VI чемпионата
мира по футболу в залах среди
клубных команд из рук президен
та Якутии Вячеслава Штырова по
лучают игроки, тренеры и руково
дящий состав мирнинского фут
больного клуба. Но футболисты
не дают передохнуть ни себе, ни
болельщикам. Через день на поле
мирнинского спортивного ком
плекса "Кимберлит" опять разго
раются страсти. В споре за Меж

континентальный кубок сходятся
обладатель Кубка европейских
чемпионов – "АлмазАЛРОСА" и
перуанский "Депорсентро Касуа
ринас" – обладатель Кубка Латин
ской Америки.
Согласно правилам Межконти
нентальный кубок разыгрывается в
трех встречах. Если в первых двух
играх победу одерживает одна из
команд, то она становится облада
телем этого трофея и третья игра не
назначается. И вот, 3 сентября, че
рез день после изнурительной
борьбы за звание чемпиона мира,
"АлмазАЛРОСА" встречается со
свежим составом "Депорсентро Ка
суаринас". Увы, чуда не произошло
– мирнинские парни проиграли со
счетом 1:4. Невозможно предста
вить, в каком нервном напряжении
алмазовцы вышли на вторую игру 5
сентября. Ничья 3:3 после первого
тайма. Начинается второй. Атмо
сфера в универсальном зале звенит
от напряжения: на поле словесные
перепалки доходят до рукопри
кладства, судья вынужден прибег
нуть к красным карточкам, болель
щики вне себя от эмоций. При сче
те 5:6 в пользу латиноамериканцев,
их излюбленная тактика, провоци
ровать соперников на фол, обора
чивается против них – судья из Бе
лоруссии назначает 9метровый в
ворота перуанской команды. Вла
димир Проминский наказывает со
перника за грязную игру, четко реа
лизуя пенальти. Игроки "Депорсен
тро Касуаринас" в бешенстве. Нако
нец Николай Лупашкин приносит
победный гол команде "АлмазАЛ
РОСА". Счет 7:6. Игра окончена. Пе
руанцы срываются и кидаются с ку
лаками на судей и на алмазовцев.
Трибуны захлебываются в эмоциях.
В дело вступает милиция и предот
вращает элементарный мордобой.
Наступает 6 сентября. Ажио
таж вокруг предстоящей встречи
неописуемый. Болельщики при
ветствуют появление игроков "Ал
мазАЛРОСА" и готовятся встре
тить перуанцев. Но команда "Де
порсентро Касуаринас"… не выхо
дит на поле. Объявляется, что пе
руанцы отказываются играть изза
нечестного, на их взгляд, судейст
ва. Латиноамериканская команда
рассаживается на трибунах. Разо
чарованы все: болельщики, фут
больные комментаторы, игроки
"АлмазАЛРОСА", судьи и мили
ция. Однако, протокол соблюден
и за отказ выйти на игру "Депор
сентро Касуаринас" присуждается
поражение.
"АлмазАЛРОСА" становится
первой на евроазиатском конти
ненте командойобладательни
цей Межконтинентального кубка.
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Ïðîöâåòàíèÿ òåáå
è áëàãîäåíñòâèÿ, "ÀËÐÎÑÀ"!
А что знает об истории АК
"АЛРОСА" и одного из ее пер
венцев – Айхальского ГОКа ны
нешняя молодежь, как оцени
вает ее, что думает о будущем
отрасли? Мы встретились с вы
пускниками 2005 года из сред
ней школы № 5 и попросили по
делиться мыслями обо всем
этом…
НИКОЛАЙ МОТОРИН: Алмаз
ный край конкретно для меня – не
просто красивое словосочетание.
Это воистину судьба! Мои бабушка
и дедушка Светлана Викторовна и
Николай Арсентьевич появились в
Айхале в период его раннего ста
новления. Помню их рассказы о па
латках, знаменитом "чурочном" об
щежитии, первых деревянных до
мах по улице Патриса Лумумбы,
жестоких морозах, сухих картошке
и луке… Сколько надо было иметь
мужества, силы воли, душевной не
сгибаемости, чтобы преодолеть тог
дашние трудности! А ведь люди не
просто все это выдержали, выстоя
ли, но и заложили в высоких широ
тах базу алмазного производства. В
Айхале продолжают трудиться мои
родители, я сам тут родился. Во
время учебы активно занимался
спортом, закончивших школу, меч
таю выучиться на энергетика. Счи
таю, что эта профессия всегда и вез
де будет востребованной.
ВЛАДИСЛАВ БЫКОВ: Наше
поколение выросло на алмазной
земле и уже поэтому не может не
знать ее историю. Я, конечно, не
исключение. Отец еще в 1988м
стартовал здесь в геологии, сейчас
он помощник машиниста ЭКГ15
на карьере "Юбилейный". Мама –
оператор котельной в АмГРЭ. Не
сколько слов скажу о "Юбилей

ном". Разведчики недр открыли
его в 1975м, через 10 лет присту
пили к разработке горной выемки.
На ней много отечественной и им
портной техники, занято порядка
700 человек. В январе 2004го ал
мазники добыли 100 млн. "кубов"
вскрыши, а в июне того же года
получили 100 млн. тонн руды с на
чала эксплуатации месторожде
ния. Карьер – один из крупнейших
в мире, тут крепкий, квалифици
рованный коллектив, людям со
зданы надлежащие условия для
высокопроизводительной работы
и нормального отдыха.Также я в
курсе того, что АК "АЛРОСА" – мо
нополист в алмазной отрасли Рос
сии, она действует не только в
Якутии, но и в Архангельской об
ласти, Африке, техника для нее
приходит из США, Японии, Бело
руссии и других стран.
ОКСАНА ПАВЛЕНКО: Твердо
убеждена, что в связи с юбилеем
алмазной отрасли мы должны ска
зать слова особой признательнос
ти тем, благодаря кому она появи
лась – геологам. И это я не столько
изза того, что в АмГРЭ работает
отец. Ведь, по большому счету,
никто и не рассчитывал, что когда
то в Якутии откроют богатейшие
месторождения алмазов. Но ста
раниями сотен и сотен людей на
Сибирской платформе их всетаки
нашли! На Западе тогда утвержда
ли, что СССР сможет добывать
кристаллы из вечной мерзлоты не
раньше, чем в 21 веке. Прогнозы
не оправдались, чему стали свиде
телями наши деды и отцы. Более
того, сейчас "АЛРОСА" – трансна
циональная корпорация!
Но я еще немного об АмГРЭ.
Коллектив этой славной экспеди
ции нашел в Якутии почти все ко
ренные и россыпные месторожде

Íåäàâíî ìû îòìå÷àëè
50-ëåòèå
àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè. Çà
èñòåêøèå ïîëâåêà îíà
ïðîøëà íåîðäèíàðíûé
ïóòü – îò ïåðâîãî
àëìàçà íà êîñå
Ñîêîëèíîé äî
êîìïëåêñà
"Þáèëåéíûé",
Íàêûíñêîãî ðóäíîãî
ïîëÿ, "Êàòîêè",
Àðõàíãåëüñêà, îò
áðåçåíòîâûõ ïàëàòîê
äî ñîâðåìåííûõ
ïîñåëêîâ è ãîðîäîâ.

ния алмазов, в том числе такие бо
гатые, как "Мир", "Удачная", "Юби
лейная", "Сытыканская", "Айхал",
"Комсомольская". В АмГРЭ специ
алисты – асы, в ее составе труди
лись многие лауреаты Ленинской
и Государственной премий. Сего
дня это передовое и с интеллекту
альной, и с технической точки зре
ния предприятие, разведчики
недр осваивают огромные площа
ди в Западной и Северной Якутии.
Верим, что им обязательно улыб
нется удача.
ДМИТРИЙ МИНОВ: Мне бы
хотелось сказать несколько слов о
поселке. Хотя наша семья здесь
относительно недавно, впечатле
ние хорошее. Прибыли мы на Се
вер из Казахстана, где после рас
пада Советского Союза русско
язычным жить стало крайне тяже
ло – зарплату годами не платили.
Здесь же мама с папой сразу полу
чили работу, обустроились. По
сравнению с тем, о чем рассказы
вают ветераны, сейчас населенный
пункт просто неузнаваемый, это
настоящий город. Хватает пром
предприятий, есть две общеобра
зовательные и музыкальная шко
лы, несколько спортзалов, библи
отеки, полно магазинов. Народ, в
основном, живет в пятиэтажных
благоустроенных домах. В скором
времени Айхал должны газифици
ровать. Это тоже часть истории
АГОКа, АК "АЛРОСА".
АНАСТАСИЯ КОЧКИНА: Исто
рия Айхала теснейшим образом
связана с горным производством.
Самым юным подразделением
АГОКа является карьер "Комсо
мольский", где работает моя ма
ма. Отец – в управлении "Алмазэ
нергоремонт". "Комсомольский"
ввели в строй в 2001 году после
закрытия копилки именных алма
зов АГОКа карьера "Сытыкан
ский". Там сейчас функционирует
опытно – промышленная установ
ка сухого обогащения забалансо
вых руд. Это совершенно новое
направление в горном деле. Успе
хи уже есть, и в перспективе мож
но надеяться, что данный метод
получит широкое распростране
ние, принесет значимую пользу
компании "АЛРОСА". Это крайне
важно потому, что на территории
Западной Якутии геологами от
крыты сотни кимберлитовых тру
бок с непромышленным содержа
нием минералов. Эти месторож
дения не должны лежать мертвым
капиталом!
Об АГОКе и АК "АЛРОСА" скажу
так. Они – гарантия стабильности,
уверенности в будущем. Комбинат
и компания очень большое внима
ние уделяют молодым, заботятся о
них, направляют в вузы. Вот вы
учусь на программиста и, вполне
возможно, вернусь в наш Айхал.
КРИСТИНА НАДЕЖКИНА: За
50 лет существования алмазной от
расли произошло много знаковых
событий. Считаю, что одним из
важнейших явился ввод в эксплуа
тацию в июле 1996 года промкомп
лекса "Юбилейный" с фабрикой –
гигантом №14. Вместе с однокласс
никами несколько раз побывала
там на экскурсиях. Предприятие
огромное, почти полностью меха
низированное и автоматизирован
ное, на нем АГОК получает свои

основные алмазы. Поразили три
мельницы, диаметр каждой из ко
торых 10,5 метра, другое оборудо
вание. По проекту фабрика была
рассчитана на обработку 10 млн.
тонн руды в год, нынче обрабаты
вает 11,2 млн. А сколько заботы об
обогатителях! В их распоряжении
великолепный здравпункт, столо
вая с итальянским оборудованием,
на работу и домой людей возят на
комфортабельных автобусах. У ра
бочих и служащих приличная зар
плата. Так что история пишется на
наших глазах…
ВИКТОР ГОГОЛЕВ: Если боль
шинство моих ровесников относи
тельно недавно в высоких широ
тах, то я – коренной якутянин, ро
дился и вырос в Приполярье. И по
скольку мой папа водитель боль
шегрузного самосвала, то я хочу
поведать об автобазе технологи
ческого транспорта (АТТ), что на
промышленном комплексе "Юби
лейный". В октябре этого года ей
исполнится 10 лет. Образована АТТ
для обслуживания карьера "Юби
лейный" и фабрики № 14. Если на
первых порах здесь почти ничего
не имелось, то в настоящее время
это крупное и сильное предприя
тие. В наличии 57 машин марок
"БелАЗ", "Д510 – Е", "Юнит Риг" гру
зоподъемностью 120136 тонн. На
званное подразделение – одно из
передовых в АГОКе и АК "АЛРО
СА". Коллектив не раз выходил по
бедителем в трудовом соперниче
стве в комбинате и компании, он
вносит существенный вклад в об
щие успехи алмазников, в сред
нем перевозя за год порядка 50
млн. тонн грузов. История АТТ –
часть славной истории алмазной
отрасли России, которой мы ис
кренне гордимся.
ДАРИМА ДУГАРОВА: Пятиде
сятилетие
алмазодобывающей
промышленности РФ, несомненно,
великая дата. За это время Запад
ная Якутия буквально преобрази
лась, стала мощным промышлен
ным регионом. Крайне важно то,
что "АЛРОСА" является одной из
основных бюджетообразующих
структур нашей республики, ее
краеугольным камнем. О компа
нии, Айхальском ГОКе мы много
интересного и поучительного узна
ли в местном историкопроизвод
ственном музее, который был от
крыт к 40летию Айхала. Находит
ся он в хорошем здании, которое
АГОК помог отремонтировать. Есть
несколько разделов. Экспозиции
рассказывают о становлении, раз
витии рудника, затем комбината,
ветеранах, сегодняшних алмазни
ках. В музее много личных вещей
первопроходцев, геологов, фото
графии, документы, макет карьера
и немало другого. В краеведческом
отделе – экспонаты, касающиеся
флоры и фауны Якутии, информа
ция о природе и климатических ус
ловиях. Регулярно в музее прово
дятся экскурсии для детсадовцев,
учащихся двух средних школ, ПТУ
№30. Частые гости и взрослые, ко
торые приводят свих детей. Все это
позволяет больше знать о родном
крае, крепче его любить.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
На снимке: выпускники
айхальской СШ №5
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отголоски лета

На пляже "Виты"

Анапа
Самый солнечный курорт При
черноморья (количество дней без
солнца – 48) расположился на стыке
Большого Кавказа и кубанских сте
пей, где лесистые кавказские пред
горья спускаются в цветущую доли
ну, а равнины Тамани заканчиваются
морскими лиманами. 40километ
ровый мелкопесчаный пляж обра
зует красивую и хорошо прогревае
мую бухту. Этот район считается са
мым экологически чистым в Черно
морской акватории, а купальный се
зон длится почти полгода.

свойствами, особенно "при потере
аппетита".
Некоторые отдыхающие жало
вались на однообразие досуга (хо
тя както вечером был концерт для
детей с участием клоунов), но ведь
за развлечениями ездят в другие
места (причем за меньшие деньги).
Если вы жаждете развлечений, за
жигайте гденибудь в ТурцииЕгип
те, а в пансионат отправьте своих
младенцев с бабушкой – одна та
кая бабушка строила на пляже за
мок из песка с еще большим удо
вольствием, чем ее внуки! Пансио
нат – идеальное место для тихого

красивым горным озером Абрау и
живописными субтропическими
пейзажами...
В Анапе в бархатное время про
водится международный фести
валь "Киношок" и праздник, типа
французского божоле, названный
нами "Виношок". Один местный на
чальник, выступая по местному ка
налу, даже назвал вино, которым
славен этот край, "лучшим в мире",
что можно подвергнуть сомнению.
Но вино может украсить ваш отдых
и(или) "укрепить здоровье при ма
локровии, сосудистых заболевани
ях, функциональных расстройствах
нервной системы" – конечно, в из
вестных пределах, чтобы не расст
роить ее еще пуще.
Помимо винзаводов среди до
стопримечательностей Анапы зна
чатся городской маяк, доммузей
Михаила Лермонтова и музей под
открытым небом "Горгиппия". Это
не горгона, гарпия, горгулья и Гип
пиус в одном флаконе, а раскопки
античного эллинского города с па
мятниками и произведениями
древнего искусства. В расположен
ной неподалеку Тамани также име
ется археологический музей с ан
тичными раскопками, древнерус
ское городище Тмутаракань, ста
ринная казачья церковь ориги
нальной архитектуры, колоритный
памятник казакам.
По словам главного бухгалтера
Ольги Яговец, в этом году пансио
нат АК "АЛРОСА" планирует ока
зать услуг на 11200 тыс. рублей, в
том числе доходы от номерного
фонда составят 10800 тыс. рублей,
от кафе – 400 тысяч. Заполняе
мость номеров составит 80% (в
2004 году – 77,3%), из них на долю
путевок, реализованных АК "АЛРО
СА", приходится 43,5%.

думы. В республике своя конститу
ция, законы, особые паспорта и да
же своя валюта. Ее зарабатывают
дети, которых трудоустраивает гос
секретарь на местной бирже труда.
Можно устроиться охранником,
продавцом, художникомоформи
телем, помощником диджея и за
работать местную валюту – купить
фруктов, сходить в кино, посидеть
в кафе или съездить на экскурсию.
Здесь есть свои предпринима
тели, регистрирующие фирмы в со
ответствующем министерстве, –
они берут кредиты в банке, состав
ляют бизнеспланы. Одна юная ба
рышня открыла косметический са
лон – самый популярный и при
быльный бизнес в республике.
Здесь детей учат зарабатывать
деньги, учат их тратить – такая
школа жизни.
Новости республики освещают
ся в местной газете "Витапресс",
редакция которой размещается в
компьютерном клубе. Каждый ве
чер происходит какоето событие.
В день моего непродолжитель
ного визита в Виталию там прохо
дил кинофестиваль. Точнее, это
были спектакли, разыгрываемые
детьми, на злободневные темы (от
проблемы клонирования людей до
СПИДа), с пиротехническими спец
эффектами и сложным аудиоря
дом. Самым впечатляющим, на наш
вкус, был спектакль "Путь Бро"
(продвинутые дети, не правда ли?),
поставленный губернией "Север", а
самыми блистательными – юные
танцовщицы из Мирного, что не
удивительно.
Здесь детей кормят пять(!) раз в
день, есть три стадиона, прекрас
ный бассейн, лечебные процедуры
(грязи местных озер и лиманов).
Николай Васильевич Димоев –

"ß ëþáëþ òåáÿ, ìîðå!"
Пансионат "АЛРОСА" располо
жен в живописном уголке побере
жья на небольшой возвышенности,
откуда открывается красивый вид
на море – до пляжа 700 метров и
десять минут ходьбы.
База отдыха начиналась со
стройплощадки, еще в пору "Яку
талмаза". За последние несколько
лет на территории в один гектар
поднялись два корпуса, рассчитан
ные на 95 мест. Относится пансио
нат к ЗАО "Гостиницы "АЛРОСА", в
начале лета его возглавил бывший
директор отеля "Полярная звезда" в
Якутске Л.В. Зыкин. Активный уча
стник строительства анапского пан
сионата, он показывает серию впе
чатляющих фотографий, как на ме
сте мрачного вида сараев посте
пенно вырастали белые корпуса,
бассейны, корт, увитая виноградом
аркада…
Два бассейна с подогреваемой
водой (детский и взрослый, с гид
ромассажем) под открытым небом
с видом на море, на живописные
окрестности и небо с закатамивос
ходами.
В стоимость путевки входит
трехразовое питание (по некото
рым отзывам скромное, по некото
рым – приличное), трансфер и ав
тобус по утрам до пляжа и обратно.
На маленьком пятачке при
пансионате разместились теннис
ный корт, волейбольная и баскет
больная площадки. В первом кор
пусе имеются бильярдная, сауна и
тренажерный зал, а также детская
комната. Спортивное снаряжение
и настольные игры выдают по тре
бованию дежурные на регистра
ции.
Кроме столовой и бара имеется
работающее вечерами кафе под от
крытым небом – шашлык и местное
вино, обладающее целебными

семейного отдыха, особенно с ма
ленькими детьми. Компактность
территории облегчает задачу их от
слеживания для мам и бабушек.
Теперь пожалуйте в номера:
они довольно уютны независимо от
категории – люкс (4550 кв.м), по
лулюкс (29 кв.м – 1й категории и
20 кв.м – 2й) и стандарт (18 кв.м)
– и в них есть все необходимое для
комфортного отдыха. Главный ад
министратор Ольга Иванова рас
сказывает о поэтапном благоуст
ройстве номеров: сшили новые за
навески и покрывала, в этом году
заменили кровати, в следующем
поменяют шкафы…
Если у вас немалые требования
и не меньшие возможности, есть
номер, обозначенный как "апарта
менты". Он занимает 78 кв.м в круг
лой башне с видом на море, распо
ложен на двух уровнях, и всего ос
тального там тоже в два раза боль
ше, чем в прочих номерах – гарни
туров, телеящиков, кондиционеров
и ванныхсанузлов.
Но при любом раскладе наи
большее удовольствие вы всетаки
получите от огромного моря и луч
шего песчаного пляжа на побере
жье.
Для насладившихся морем и те
левизором организуются экскурсии
на комфортабельных автобусах.
Детей приглашают на цирковое
представление дельфинов и мор
ских котиков в дельфинарий. А для
взрослых – выбор вполне широк:
грязевые вулканы, напоминающие
лунные ландшафты (один из них –
Шуго, один из крупнейших дейст
вующих грязевых вулканов), ле
чебные Серебряные ключи Неберд
жая, уникальное, овеянное леген
дами АбрауДюрсо – родина со
ветского шампанского с музеем и
дегустацией искрометного напитка,

Âîò è ëåòî ïðîøëî.
Êàê îòäîõíóëè
àëìàçîäîáûò÷èêè?
Êàê âñòðåòèëè èõ
íàøè êîðïîðàòèâíûå
çäðàâíèöû? Íà ýòè
âîïðîñû èñêàëà
îòâåòû íàø
êîððåñïîíäåíò,
ïîáûâàâøàÿ â Àíàïå è
Ãåëåíäæèêå

Пансионат существует недавно и
еще не вполне превратился из ку
колки в бабочку. Заметны пробле
мы – вопервых, с кадрами, вовто
рых, с питанием – и это, и многое
другое можно и нужно улучшать.

О Вита, о Вита миа
Республика Виталия – новое из
области географии. Детский лагерь
"Вита" относится к числу лучших
детских санаториев побережья, и
недавно руководители "Виты" на
смотре "Анапа – республика детст
ва" опять собрали и увезли с собой
почти все дипломы и награды, в том
числе "за внедрение новых вариа
тивных педагогических программ".
Тем приятнее, что в санатории
несколько лет подряд отдыхают
мирнинские дети. В последнем се
зоне их было 134. Старшая сопро
вождающая наших детей Анна Ми
хайловна Тягло ввела меня в курс
здешнего обустройства.
Республика Виталия состоит из
4х губерний (Северная, Южная,
Центр и Солнце), отдельные отря
ды составляют города. Эту респуб
лику помимо мирнинцев населяют
дети из других северных и дальне
восточных регионов – Тюмени,
Сургута, Магадана, Уренгоя, Нады
ма, Норильска. Многие впервые
увидели море.
В кабинете гендиректора "Виты"
Николая Димоева (он же президент
республики) – большой аквариум
(" Это пираньи?" – спросила я со
знанием дела. – "Да, хорошие рыб
ки").
Помимо президента в Виталии
есть премьерминистр (старшая
вожатая), министры финансов,
культуры и внутренних дел, губер
наторы, мэры городов и депутаты

"Замечательный мужик показал
нам Геленджик" –
главврач В.М. Гущин
умница и уникальный человек, со
четающий энтузиазм и предприим
чивость с любовью к детям и своей
работе. У него нет проблем с запол
няемостью: за последние два года
она увеличилась более, чем в три
раза. Он полон желания принять
больше детей АК "АЛРОСА", по
скольку давно сотрудничает со спе
циалистами компании и сожалеет,
что юные спортсмены Мирного, в
том числе пловцы, отправлены в
другой санаторий неподалеку, где
условия несравнимо хуже.
Витальянцы приветливы: про
пуская нас на пляж ("А вдруг мы
вражеские шпиены?" – спросили
мы, но они улыбаются: "Мы вас
знаем!"), ктото из девочек похва
лил мое платье (а я – ее купаль
ник). Вообще атмосфера, подобная
витальянской, – явление редкое.
В этом сезоне "алросовские" де
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отголоски лета

ти посетили конный прокат и ново
российский аквапарк, съездили на
экскурсию на страусиную ферму, на
обзорную экскурсию вдоль Анапы
на катере…
Я не встретила там скепсиса и
настороженности – ощущение от
увиденного было ирреально благо
стное.
– Когда мы встречаем детей в
аэропорту, – рассказывает Н.В. Ди
моев, – они выглядят буками, за
мороженными, несобранными, а
через 34 дня они уже другие. У нас
дети самые веселые. Хотя, конечно,
это переходный возраст, встреча
ются порой проблемные дети, слу
чается всякое: ктото влюбился,
ктото сбежал погулять на волю…
Сейчас дети растут в очень сложное
время, и создали это мы, мы и
должны это исправить. В работе с
детьми мы стараемся понять, что
нужно ребенку для того, чтобы он
был здесь счастлив.
Главврач лагеря А.П. Почталь
янц делится беспокойством по по
воду характера заболеваемости
мирнинских детей: изза экологи
ческих нарушений у них повышен
ная хрупкость костей (причина –
качество питьевой воды, по мне
нию главврача МГОКа Е.Г. Кудзина,
вымывающей минеральные соли,
кальций):
– Мы хотим, чтобы ребенок от
дохнул и в то же время получил не
обходимое и достаточное адекват
ное лечение.
В лечебном корпусе прекрасное
современное медоборудование, в
лагере работают две сауны, бювет с
минеральной водой…
Можно лишь сожалеть о том,
что дети компании разбросаны по
другим лагерям, не имеющим та
ких условий – бассейна, пляжа в
100 метрах от корпусов, таких вра
чей и воспитателей. Сорок детей
(вместо восьмидесяти) отдыхают
под Новосибирском, а сто с лиш
ним детей находятся неподалеку в
"Парусе". Гдето недобор, даже в
"Виту" – а ведь этих 15 путевок ко
муто не хватило… Может, отправ
лять наших детей не по разным ла
герям, а туда, где получше?

Геленджик
– Ну и зачем тебе уезжать? Ос
тавайся! – весело уговаривала ме
ня Людмила Ивановна Великая,
бывшая "мирянка" из Орла, отды
хающая в "Голубой волне", а Влади
мир Михайлович Кривоногов из
"АЛРОСАПоморье", стоя рядом,
сочувственно кивал. – Что там, без
тебя не напишут в твоей газете?
О геленджикской "Голубой вол
не" мы пишем довольно часто. Но
за жизнью не поспеть, так как сана
торий постоянно обновляется: ме

дицинское оборудование, террито
рия, здания и номера.
На этот раз глаз радовала новая,
с иголочки, набережная – бело
снежная, "офонаревшая" и каждое
время суток нарядная посвоему.
В пансионате построено новое
административное здание, возле
бассейна строится боулингклуб, а
на месте старого административно
го здания возводится новый SPA
центр.
Новый в санатории и главврач –
представительного вида Валерий
Гущин, заступивший четыре месяца
назад. Может, здесь нет связи, но в
этом сезоне санэпидстанция не
имела никаких претензий к качест
ву воды в акватории пансионата.
Известно, что в "Голубую волну"
приезжают не "зажигать", а лечиться.
Валерий Михайлович провел со
мной экскурсию по лечебнице, рас
сказывая о прогрессивных методах
и демонстрируя новое медобору
дование (время от времени с гор
достью уточняя: "это – кремлевский
уровень", "таких в Москве – штук
пять на всю столицу", "этот аппарат
– единственный в краснодарском
крае").
В "Голубой волне" используются
самые прогрессивные методы диа
гностики. Последнее слово – ком
пьютерная диагностическая систе
ма DDFAO, анализирующая и изме
ряющая общее функциональное
состояние органов и систем. Этот
метод биоэнергодиагностики осно
ван на исследованиях в области
космической медицины и исполь
зуется – шутка ли – для медицин
ского мониторинга экипажей при
управляемых полетах.
Ты садишься, прикладываешь
ступни и ладони к металлическим
пластинам, на голову тоже наде
вается нечто, и с помощью шести
кожных электродов система изме
ряет электропроводимость орга
низма и определяет его электри
ческое сопротивление, уровень
pH, потребление кислорода тка
нями. Полученные результаты
позволяют определить функцио
нальные возможности организма,
качество психологического балан
са и действительные или потенци
альные нарушения. Все данные
записываются на дискету или CD
Rom и через несколько минут тебе
выдаются все данные: состояние
твоих органов и систем, возмож
ные риски, вероятность осложне
ний, противопоказания и советы
по питанию, даже характеристика
личности (по поводу моего харак
тера было сказано: "энергичный,
уверенный в себе", – спасибо, ко
нечно).
Применяются и другие методы
– рентгенография, электрокардио
грамма… Гущин с гордостью пока
зал новый аппарат УЗИ (Logic5 –

Анапский пансионат.

Директор "Виты"
Н.В. Димоев
и А.М. Тягло
с "витальянцами"

последнее поколение), комбини
рованные ванны с солями, гальва
ническую и гидромассажные ван
ны, вибромассажные кушетки и
кресла. Меня впечатлила инфра
красная сауна – температура там
повышается до 4050 градусов, и
пребывание в ней, легкое и прият
ное, дает эффект похудения; кроме
того, инфракрасный облучатель ус
пешно нейтрализует ультрафиоле
товые ожоги, часто получаемые но
воприбывшими на геленджикском
солнце. Эффектно – как романтич
ная пещера – выглядит спелеока
мера, выложенная кирпичами из
горных соляных шахт: наполнен
ный аэроионами воздух чище, чем
в операционных, и идеален для
астматиков. Здесь можно не только
проводить свободное время, но
даже спать. Этот кабинет пользует
ся все большим спросом.
Есть кабинет "антистресса", где
тебе выдают стереонаушники, вклю
чают расслабляющую музыку (звуки
природы и космоса) и показывают
на экране красивые пейзажи – в на
шем случае это было плавное и не
торопливое движение вдоль реки с
живописными берегами. Кроме
снятия стресса, эта программа спо
собствует развитию эмоциональной
открытости, творческих способнос
тей, обновлению душевного состоя
ния. Люди, прошедшие несколько
сеансов, утверждают, что улучшает
ся настроение, налаживается здоро
вый сон. Есть еще кабинет горного
воздуха, интересны и эффективны в
лечебнице "ГВ" программы похуде
ния, практикуется подводное вытя
жение позвоночника, есть послед
няя немецкая разработка – аппарат
ударноволновой терапии, а также
аппаратура, позволяющая без ба
ноксклянок взять и сразу сделать
анализы крови и мочи.
И главное: все кабинеты выгля
дят зелено и уютно, никаких боль
ничных ассоциаций!"Голубая Вол
на" тесно сотрудничает с лечебни
цами Чехии и Германии.
– Мы отходим наконец от бу
мажной писанины, – рассказывает
Гущин. – Я был недавно в Германии
– там вся информация находится в
компьютере. И у нас все истории
болезни, обследования и методы
лечения в довольно скором буду
щем будут содержаться на ком
пактдисках.
Совершенству предела нет, все
гда хочется чегото еще. Новое и
очень актуальное направление –
openSPA. В новом центре будут во
долечебница, грязелечебница, та
лассотерапия (ванны с водоросля
ми), косметический салон.
Валерий Гущин рассказывает о
характере наиболее распростра
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ненных среди работников компа
нии заболеваний: прежде всего,
костномышечной системы (люди,
работающие в карьере, подверже
ны радикулитам, остеохондрозам,
артритам – это самая большая
группа заболеваний, связанная с
недостатком света и тепла). Вторая
группа – сердечнососудистой, тре
тья – эндокринной системы и чет
вертая – гастроэнтерология.
По мнению главврача, жителям
Крайнего Севера идеально приез
жать сюда не в жаркие месяцы (та
кой перепад несколько тяжел), а
"когда температура там минус 20, а
здесь 0".
Я спрашиваю: "А как же море?".
Гущин отвечает: "Есть бассейн – хо
ди, купайся". Бассейн с морской во
дой и гидромассажем, с фитобаром
и вкуснейшими витолкоктейлями –
давняя гордость пансионата.
В кабинете Гущина я увидела ан
кеты отдыхающих. Беру наугад одну:
"Что расстроило?" "Ничего не расст
роило". Ярких впечатлений – много.
Два года назад санаторий стал
победителем краевого смотра в но
минации "За лучшую организацию
питания". Питание действительно ор
ганизовано на любой вкус: есть зал
заказного меню, диетпитание, зал
свободного выбора – "шведский
стол". И помидоры там были почему
то намного слаще, а виноград – вкус
нее, чем в Анапе. И еда – как дома.
Тем более удивляет, что сущест
вует проблема недозаезда: с начала
года по июль вместо 1979 человек на
отдых прибыли 1866 (пропало 113
путевок – "переменные затраты" воз
вращаются в компанию, но санато
рию это невыгодно), и даже в авгус
те, в самое бархатное время, недоза
езд составил 52 человека! При том,
что при распределении путевок мно
гим не хватило… Хотя экономические
показатели, в общем, вполне непло
хие: за первые семь месяцев при
быль санатория составила 64 552
тыс. рублей, в том числе по линии
компании – 45 331 тысяч.
В последний вечер на набереж
ной мы обменивались впечатления
ми. Архангелогородец Владимир
Михайлович, отдыхавший здесь по
запрошлым летом, говорит, что под
лечившись, он два года не брал
больничный. И приехал сюда снова.
А бывшая "мирянка" Людмила Ива
новна, которую в прошлый раз выле
чил здешний массажист (с восточ
ной внешностью и немецкой фами
лией), добавила:
– Здесь просто рай. Мне здесь
так хорошо, что я часто прихожу на
берег и говорю: "Я люблю тебя, мо
ре!"

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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"Ëþáý"– çíà÷èò

"õîðîøî, îòëè÷íî"!
Н. Расторгуев родился 21 фев
раля 1957 года в Быково (Подмоско
вье). Учился в Московском техноло
гическом институте легкой промыш
ленности.
С 1978 – солист ВИА "Шестеро
молодых", в 19801985 гг. – ВИА
"Лейся, песня", в 19851986 гг. –
группы "Рондо".
С 1989 г. – солист группы "Любэ"
(гранпри фестиваля рекламных
фильмов в Канне – за клип "Не ва
ляй дурака, Америка").
Любимая музыка: "Beatlеs", по
пулярная классика (Чайковский,
Рахманинов).
Звание: народный артист Рос
сии.
Неофициальный статус: лю
бимый певец президента В.В. Пути
на.

Æèòåëÿì àëìàçíîé
ñòîëèöû,
ïðèñóòñòâîâàâøèì íà
êîíöåðòàõ,
ïîñâÿùåííûõ
50-ëåòíèì þáèëåÿì
"ßêóòàëìàçà"–"ÀËÐÎÑÀ
" è ãîðîäà Ìèðíûé,
î÷åíü ïîíðàâèëîñü
âûñòóïëåíèå "Ëþáý".

Патриотический дух песен "Любэ"
не в последнюю очередь повлиял на по
лучение звания народного артиста и на
значение Н. Расторгуева советником
Президента РФ по культуре.
Николаю Расторгуеву, никогда не
служившему в армии, милитаристский
имидж пришелся как родной – гимнас
терка в стиле 40х, галифе, сапоги...
Человек, поющий в военной форме
про войну, комбата и про Родину, счи
тает, что "песни определенного содер
жания, в данном случае патриотическо
го, должны исполняться предельно ис
кренне, иначе дело вообще теряет вся
кий смысл". Поэтому он относится к сво
ей публичной деятельности серьезно и
ответственно.
Большую часть жизни Н. Расторгуев
прожил в Лыткарино – городке в двад
цати пяти км от Москвы, на берегу
Москвыреки. Голубятни, дружеская
атмосфера, мужики, играющие во дво
ре в домино... Отец работал водителем
на "ГАЗе", возил кислород, ацетилен в
баллонах. Мать – портниха, шила на
дому – в городе у нее была своя клиен
тура.
Музыкой Николай начал занимать
ся лет в 1516, еще в школе, с друзьями:
сначала услышали "битлов", потом ста
ли им подражать, бренчать на гитарах
по вечерам, пробовали сочинять сами.
В 1973 году он увидел первый худо
жественный фильм про "битлов", чер
нобелый "Вечер трудного дня" – в "Ил
люзионе", где работала директором

мать его друга Валеры. Это был послед
ний сеанс, закончившийся очень позд
но. Они опоздали на автобус в Лытка
рино и холодной ноябрьской ночью,
под дождем шли из Москвы до дома
пешком, но не чувствовали ни холода,
ни усталости – это был кайф! "Мы про
сто сошли с ума от увиденного, – вспо
минает Расторгуев. – Тогда это все и на
чалось: Валерка играл, а мы с Заболот
ским пели. И стало очень лихо полу
чаться – родился ансамбль "Лыткари",
мы стали играть на танцах…".
Он почти пять лет солировал в
группе "Лейся, песня", затем в "Рондо".
Потом возник ансамбль "Любэ" – нача
лась "пахота", 15 лет непрерывных гаст
ролей.
Не так много в России групп, кото
рые могут похвастаться таким долголет
ним успехом, как "Любэ" – на "Атасе" и
"Батяне" уже не одно поколение подпе
вает комбату Расторгуеву.
Николай Расторгуев объясняет это
так:
– Наша музыка близка душе
народа. У нас есть разные песни: серь
езные, легкие, веселые, для застолья,
но мы стараемся не уходить от действи
тельности. В песнях отражается наша
гражданская позиция. Если иметь в ви
ду некую народность, патриотичность,
то это и есть та идея, которая существу
ет в основе группы "Любэ". Надо чувст
вовать свой народ, землю, иметь собст
венное достоинство. Я не люблю из
лишней патетики, но у нас есть песни,

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,

которые предельно искренне исполне
ны. Не потому, что я очень старался это
сделать, а просто это глубоко сидит вну
три меня.
Говорят, в детстве Николай мечтал
стать киноактером, – может, поэтому он
так органичен в актерских работах. Ему
нравится сниматься, и если в фильме
"Зона любэ", в мюзиклах "Старые песни
о главном" он играл самого себя, то в
фильмах "На бойком месте" и приклю
ченческом "Чеке" это вполне полноцен
ные актерские работы. Он вообще лю
бит кино – хорошие комедии, совре
менные боевики и, конечно, о войне.
У Расторгуева имидж крепкого рус
ского мужика. Он рекламирует сигаре
ты "Петр I", на вопрос о любимом блюде
отвечает: "Колбаса жареная – с детства
люблю", а в числе любимых напитков
называет чай с лимоном и айран. Хотя
может и выпить, "если надо".
– У нас в юности было принято вы
пивать – пила вся страна. Я не исключе
ние – люди творческих профессий
склонны к этому делу. Потом появилась
сдерживающая сила – Наталья. Я по
нял, что нужно держать себя в руках. Но
пить сейчас уже както и не модно.
Столько хороших спортивных клубов
открылось, что, помимо пьянства, лю
дям есть чем вечером заняться.
Николай Расторгуев женат во вто
рой раз, и это один из немногих певцов,
кто носит обручальное кольцо.
С Натальей они впервые увиделись на
гастролях – она работала в другом кол
лективе художником по костюмам. На
часто задаваемый вопрос, шьет ли его
женамодельер ему сценические кос
тюмы, он отвечает:
– Да никаких специально костюмов
мне не шили. Надел гимнастерку и мно
го лет в ней выступал.
Правда, одежду для выступлений и
для жизни Николай старается покупать

с женой, но бытовую технику, видео– и
аудиоаппаратуру приобретает сам – тут
мужчине советы не нужны, он знает, как
выбрать лучшее. Когда есть время, Ни
колай может и поесть приготовить, и
порядок в доме навести. Но главная его
забота – зарабатывать деньги. А жена
заботится о доме.
В семье Николай сторонник домо
строя: его слово первое, оно же – по
следнее.
– За всю взрослую сознательную
жизнь я практически не был холостым.
Я себя вообще не представляю холостя
ком, – признается Николай. – Меня ус
траивает образ жизни женатого челове
ка – это особенные заботы, взгляды на
жизнь, задачи.
Выходные он проводит с семьей,
они с Натальей всегда вместе на отдыхе
и очень часто вместе на работе. У Нико
лая Расторгуева два сына. Павел – от
первого брака, окончил институт по
специальности "культуролог", у него
свой бизнес. Николай – от второго,
школьник.
– Много лет мы существовали в ма
ленькой хрущевке с пятиметровой ку
хонькой, – вспоминает лидер "Любэ". –
Потом жили в большой квартире. Те
перь, наконецто, переехали в дом и за
няты его обустройством. Я наслажда
юсь простором. И личным кабинетом.
У Расторгуевых есть три кошки –
абиссинские, породистые, красивые и
умные, и еще котенок.
Есть у Расторгуева только две от
дельные от семьи зоны – это его музы
ка и бильярд. Творчество, репетиции и
любимая игра проходят в чисто муж
ской компании.
У Расторгуева, как у многих музы
кантов, есть свои привычки и суеверия:
– Перед полетами я никогда не бре
юсь – чтобы сопутствовала удача. Все
гда обуваюсь с левой ноги, независимо
от того, концерт впереди или обычный
день. А если вдруг задумаюсь и до по
ловины надену ботинок на правую ногу,
то опять снимаю и начинаю с левой.
Есть еще музыкальные заповеди, кото
рым я тоже безропотно следую, напри
мер: на гастролях запрещено грызть се
мечки – сборов не будет. Перед гастро
лями мы в офисе раскидываем афиши,
и все дружно по ним ходим – тогда бу
дет удача, полный зал, аншлаги!
В этот раз на концертах в Мирном
тоже были удача и полный аншлаг.
"Любэ" выступали в Мирном во вто
рой раз – первый приезд состоялся лет
десять назад.
"Любэ" вспоминали первый визит в
алмазную столицу и отметили, как по
хорошел праздничный город. Музы
канты отыграли два концерта – разуме
ется, вживую. По приезде, немного по
спав, сразу пошли на площадку на уста
новку звука и отметили уровень новой
звуковой аппаратуры и освещения –
площадка КСК вполне достойна при
нять лучших артистов страны.
Вел концерт Расторгуев, непринуж
денно и легко общаясь с залом. Силь
ное впечатление на зрителей произвело
исполнение романса на слова Николая
Гумилева. Многие песни зал пел с Ни
колаем – в "Кимберлите", несмотря на
пожарные запреты, горели зажигалки,
и атмосфера была искренней и душев
ной. Исполнялись песни разных лет – от
раннего "Батьки Махно" до шлягеров из
"Убойной силы" и сериала "Таежный ро
ман".
После концерта музыкантов одари
ли бурей аплодисментов и морем цве
тов. Достойное завершение череды
праздников в честь полувекового ал
мазного юбилея.
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