№2 (91)
ФЕВРАЛЬ 2004

В этом году
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увеличит
добычу
алмазов
на 15,3%
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Èñòîêè "ßêóòàëìàçà". 1957 ãîä
Небольшие количества алма
зов, добываемые из уральских
россыпей не удовлетворяли расту
щие потребности народного хозяй
ства, а импортные возможности
для СССР усилиями западных по
литиков были сведены, практичес
ки, к нулю.
Началу работ по освоению мес
торождений алмазов и созданию
алмазодобывающей промышлен
ности предшествовали бурные спо
ры и активное обсуждение пробле
мы в Москве и Якутске.
Первыми, кто высказался за ор
ганизацию добычи алмазов в За
падной Якутии, были члены комис
сий под руководством А.А. Гриби
на и К.В. Воробьева, посетивших
этот район в 19551956 г.г. Они вне
сли предложения о возможности
первоочередной разработки труб
ки "Мир" и прилегающих к ней рос
сыпей лога Хабардина и "Ирелях
ской" с применением бульдозеров,
экскаваторов и драг. Эти рекомен
дации были включены в технико
экономический доклад руководст
ву и использованы при проектиро
вании. Осторожная позиция неко
торых центральных организаций

(Госплана, Минфина, МЦМ СССР,
Госэкономкомиссии) объяснялась
отдаленностью месторождений и
промышленных центров и транс
портных коммуникаций, суровым
климатом и наличием вечной мерз
лоты. Специалисты этих ведомств
не до конца понимали (или не хоте
ли понимать) важность и перспек
тивы сделанных открытий, и не
могли преодолеть сложившиеся
стереотипы. Так, Минцветмет СССР
ссылался на то, что запасы не ут
верждены, хотя оперативные и
оценочные данные Мингео говори
ли о больших объемах руд и песков
и высоком содержании алмазов, а
также на отсутствие финансирова
ния и материальнотехнических
ресурсов.
Тяжелая борьба, которую при
шлось выдержать сторонникам ос
воения месторождений алмазов в
Якутии, завершилась их победой.
Положительному решению во мно
гом помогла активная позиция об
кома партии и правительства
ЯАССР. Первый секретарь обкома
С.З. Борисов убедил Н.С. Хрущева
в целесообразности начала добычи
алмазов.

Îòêðûòèå áîãàòîé
è îáøèðíîé
àëìàçîíîñíîé
ïðîâèíöèè â Çàïàäíîé
ßêóòèè ñòàëî ìîùíûì
èìïóëüñîì â ðàçâèòèè
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
è ïðîìûøëåííîé
èíôðàñòðóêòóðû ýòîãî
ðåãèîíà è âñåé
ðåñïóáëèêè,
àêòèâèçàöèè
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

После выступления С. З. Бори
сова на декабрьском (1956 г.) пле
нуме ЦК КПСС и критики в адрес
некоторых московских организа
ций и чиновников, обстановка в
центре кардинально изменилась.
Не последнюю роль при этом сыг
рали и расчеты эффективности
применения алмазов в промыш
ленности, которая достигла 200
250 рублей на 1 карат, а также де
монстрация С. З. Борисовым якут
ских алмазов членам Политбюро
ЦК. Слова "якутские алмазы" по
могали открывать двери служеб
ных кабинетов в Москве и других
городах.
Минцветмет СССР, имеющий
большой опыт освоения месторож
дений цветных металлов и строи
тельства объектов в необжитых ме
стностях, проявил после критики,
прозвучавшей на пленуме, завид
ную оперативность и решитель
ность. 4 января 1957 года коллегия
Министерства приняла постанов
ление "О промышленном освоении
Вилюйских алмазных месторожде
ний". Это свидетельство о рожде

Окончание на стр. 5

В июле 2005 года будет отмечаться
50летие города Мирного — центра ал
мазодобывающей промышленности Рос
сийской Федерации и Республики Саха
(Якутия). Город ведет отсчет своей исто
рии с 1955 года, когда началась закладка
первых деревянных домов около только
что открытой кимберлитовой трубки
"Мир". Тогда же, в 1955 году, сезонная
обогатительная геологоразведочная фа
брика дала значительное количество ал
мазов, что явилось началом промыш
ленной добычи алмазов в ЯАССР.
Мы начинаем публикацию историче
ских документальных материалов, по
священных истории нашей отрасли. Эти
статьи и воспоминания ветеранов ком
пании, специалистов, журналистов и
профессиональных историков будут
публиковаться не только в нашей газете,
но и в ряде изданий Республики Саха
(Якутия), в том числе газете "Полярный
круг. Якутия".
Мы открываем этот цикл статьей
Ю.А. Цветкова о создании треста "Яку
талмаз" и начале промышленной добычи
алмазов. Кроме того, в этом номере вы
также найдете статью Т.А. Вечериной,
посвященную 100летию со дня рожде
ния А.Н. Косыгина, руководителя прави
тельства СССР, в самый ответственный
период развития алмазодобывающей
отрасли — во время создания ее матери
альнотехнической базы.
Мы надеемся, что и многие ветераны
компании, независимо от того, где они
живут сейчас, откликнутся на наш при
зыв: давайте вместе впишем новые стра
ницы в историю предприятия, историю
Мирного как столицы алмазного края.
Иными словами, мы приглашаем
всех к совместному созданию летописи
предприятия. Ваши материалы станут ос
новой при составлении большой иллюст
рированной исторической книги, к со
зданию которой приступает компания
"АЛРОСА". В этой книге найдет отраже
ние вся 50летняя история треста, объе
динения "Якуталмаз" и компании "АЛРО
СА". Это нужно для увековечивания па
мяти о героическом труде нескольких по
колений алмазодобытчиков, сохранения
в истории значимых экономических, тех
нических, технологических и социальных
достижениях нашего предприятия.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Âåñòíèê ÀËÐÎÑÀ"
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÑÒÀÐÎÃÎ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÍÎÂÎÃÎ
В начале встречи Владимир Ка
литин от имени акционерной ком
пании поздравил журналистов с их
профессиональным праздником и
кратко перечислил основные пока
затели деятельности "АЛРОСА" в
2003 году. (Они приводятся в этом
номере газеты на стр.11
В январе прошлого года Наблю
дательный совет поставил перед
компанией основные задачи: полу
чение пятилетней квоты на экспорт
алмазов, выполнение плана горных
работ с целью достижения запла
нированных объемов алмазодобы
чи, окончание строительства Нюр
бинского ГОКа и запуск в августе
фабрики №16, снижение расходов
по компании.
Серьезной задачей было изме
нение структуры кредитного порт
феля в 2003 году: прежде 60—70%
займов составляли "короткие" кре
диты, 30—40% — "длинные". В те
чение прошлого года необходимо
было увеличить долю долгосроч
ных кредитов, что и удалось сде
лать за счет размещения еврооб
лигаций на 500 млн. долларов на
пять лет.
Все задачи, реализация которых
зависела только от "АЛРОСА", были
выполнены.
Важным направлением стало
дальнейшее развитие производст
венных проектов в европейской ча
сти РФ и за рубежом. Начались гор
ные работы на Ломоносовском ме
сторождении в Архангельской об
ласти. В Анголе продолжилось
строительство второй очереди ГРО
"Катока", решаются проблемы ор
ганизации строительства ГЭС на
Шикапе и объектов проекта "Луо".
На 2004 год запланировано
резкое увеличение затрат на геоло
горазведочные работы. Геологи бу
дут обеспечены всем, чтобы про
должить поиски новых месторож
дений. География поисков: Мало
Ботуобинский, ДалдыноАлакит
ский и СреднеМархинский райо
ны Якутии, Ленинградская, Псков
ская и Архангельская области, где
работает экспедиция "АЛРОСАПо
морье".
Основной затратный раздел
плана — материальнотехническое
снабжение. В плане на 2004 год
планируется приобретение матери
альнотехнических ресурсов на
сумму 12 млрд. рублей.
— Проблемы компании реша
ются неплохо, — подвел итоги В.
Калитин. — В 2003 году на место
рождении "Мир" полным ходом
началось строительство подземно
го рудника — идет проходка ство
лов, строительство всех сопутству
ющих сооружений. Выполнено ТЭО
по подземному руднику "Удач
ный", показавшее, что он может
быть экономически выгодным. По
этому в текущем году мы начинаем
строительство подземного "Удач
ного". Компания намерена ввести в
эксплуатацию
обогатительную
драгу №203 на россыпном место
рождении "Горное" в Мирнинском
ГОКе, начать разработку новых
россыпных месторождений "Холо
молоох" и "Исток" с применением
сортировочного комплекса в Ана
барском ГОКе.
Журналистов весьма интере
совали ангольские проекты ком
пании. Горнорудное общество
"Катока", созданное полностью на
основе технологий "АЛРОСА",
развивается успешно, дивиденды
компании за прошлый год соста
вили 18 млн. долларов. Ведется
строительство второй очереди
ГРО "Катока", начато строительст
во здания второй фабрики. С его
завершением к 2005 году, произ
водство алмазной продукции вы
растет с нынешних 180 млн. долл.
в год до 350 млн. Достижению
намеченного будет способство
вать возведение гидроэлектрос
танции на реке Шикапа — с целью
снижения затрат на производство,

Руководители "АЛРОСА" (слева направо):
С. Улин, В. Калитин, А. Ничипорук

обеспечения
электроэнергией
производства и инфраструктуры.
Готовится разработка других ал
мазных месторождений в Анголе
— "Камачия" и "Камажику". Сего
дня на новых участках работают
геологи. Утверждены ТЭО на раз
работку этих двух трубок. В этом
году здесь начнется строительство
пилотной обогатительной фабри
ки с объемом обработки 1 млн.
тонн руды в год.
Президент "АЛРОСА" отметил,
что финансовое состояние компа
нии не позволяет профинансиро
вать дорогостоящий архангельский
проект: для запуска пилотной фаб
рики, развития карьера и хвосто
хранилища необходимо 100 млн.
долларов, полная стоимость —
400450 млн. долларов. Поэтому в
декабре Наблюдательный совет
"АЛРОСА" одобрил передачу при
надлежащих "АЛРОСА" акций "Се
вералмаза" компании "Солэкс", ко
торая привлечет в проект стратеги
ческого инвестора.
Первый вицепрезидент "АЛРО
СА" Александр Ничипорук пояснил,

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü
ñòàâøàÿ òðàäèöèîííîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì
äåÿòåëüíîñòè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" çà
ïðåäûäóùèé ãîä
è áëèæàéøèì
ïåðñïåêòèâàì.
Íà ýòè âñòðå÷è
ñîáèðàåòñÿ êðóã
æóðíàëèñòîâ,
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ
ïî àëìàçíîé òåìå.
Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåçèäåíò êîìïàíèè
Âëàäèìèð Êàëèòèí,
âèöå-ïðåçèäåíòû
Àëåêñàíäð Íè÷èïîðóê,
Þðèé Äóäåíêîâ
è Ñåðãåé Óëèí

что "Солэкс" имеет лицензию на до
верительное управление и является
100%ной "дочкой" ОАО "Инвести
ционная группа "АЛРОСА", кон
трольный пакет которой, в свою
очередь, принадлежит "большой"
"АЛРОСА".
— Механизмы контроля за дове
рительным управляющим отрабо
таны и утверждены Наблюдатель
ным советом "АЛРОСА", — подчерк
нул первый вицепрезидент.
Запасы "Севералмаза" оценива
ются в 12 млрд. долларов США. Од
ним из кандидатов в партнеры по
архангельскому проекту является
британский инвестфонд Fleming
Family & Partners. Журналистов де
ловых изданий заинтересовало за
явление Владимира Калитина о
том, что интерес к "Севералмазу"
также проявляет транснациональ
ная горнодобывающая компания
BHP Billiton, представившая свои
предложения по участию в проек
те, как и еще ряд иностранных ком
паний.
Затем были заданы вопросы о
недавнем визите руководства ком

пании в Канаду. Владимир Кали
тин рассказал о некоторых своих
впечатлениях. Алмазы добываются
в этой стране вахтовым методом.
По его оценке, горногеологичес
кие условия там даже хуже, чем в
Якутии: месторождение "Diavik" на
ходится в обводненном простран
стве. Чтобы начать разработку ка
рьера, пришлось строить защит
ную дамбу, затратив 400 млн. дол
ларов. Средняя цена запасов мес
торождения — 100120 долларов за
карат.
Многих журналистов традици
онно интересовали перспективы
сотрудничества с компанией "Де
Бирс" — в свете изменений, проис
ходящих в мировой алмазной от
расли (отказ "Де Бирс" от роли ре
гулятора алмазного рынка и появ
ление новых независимых произ
водителей алмазов — компаний
"BHP Billiton" и "Rio Tinto").
Компания реализует и большие
социальные программы. По словам
В. Калитина, "АЛРОСА" ничего не
будет менять в этой сфере:
— Есть программы, которые на
мечены до 2005 года, когда Мир
ному и алмазодобывающей про
мышленности исполнится 50 лет.
Разработана большая программа
строительства социальных объек
тов в городах алмазной провин
ции, утвержденная правительством
Республики Саха (Якутия), — на
сумму 2,4 млрд. рублей. Каждые
два месяца контролируется ее вы
полнение.
Компания в будущем году про
должит политику, направленную
на повышение эффективности про
изводства и увеличение объемов
реализации основной продукции,
сокращение затрат, повышение ко
эффициентов использования гор
ного оборудования, ужесточение
норм расхода материальных ре
сурсов, сокращение управленчес
ких расходов.
Прессконференция еще раз
подтвердила, что "АЛРОСА" — ком
пания высокоэффективная, что у
нее хорошие перспективы.

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Ôîòî Ðåâîêàòà ÊÎÇÜÌÈÍÀ
(Продолжение темы на стр. 4)
В зале прессконференции
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НАШИ ГЕРОИ
Âèêòîð Åêåëü ðîäèëñÿ
â 1948 ãîäó
â Êàçàõñòàíå,
â ìåñòå÷êå Òàéêåòêåí
Àêòþáèíñêîé îáëàñòè,
ãäå íàõîäèëñÿ ðóäíèê
ïî äîáû÷å íèêåëÿ.
Íî ñóäüáà
ðàñïîðÿäèëàñü òàê,
÷òî æèçíü åãî
íàêðåïêî ñâÿçàíà
ñ àëìàçíûì êðàåì
è êîìïàíèåé "ÀËÐÎÑÀ".
Ëþáîâü ê ñâîåé
ïðîôåññèè îí ïðîíåñ
÷åðåç ìíîãèå ãîäû,
çàâîåâàë
íåïðåðåêàåìûé
àâòîðèòåò.
Â ýòîì ãîäó Âèêòîð
Îòòîâè÷ óõîäèò
íà çàñëóæåííûé îòäûõ

"Áóäüòå ïðîôåññèîíàëàìè!"
— Ваша профессия была оп
ределена семейной династией ,
или это лично выбранный путь?
— Свою профессию я выбрал
сам, так как работа с оборудовани
ем, ремонт механизмов всегда вы
зывали у меня особый интерес. Се
мья у меня была рабочая, отец —
машинист экскаватора, мама тру
дилась на стройке. После оконча
ния восьмилетки уехал в город Гай
Оренбургской области, с 16 лет ра
ботал на производстве, в Гайском
горнообогатительном комбинате,
добывал руду. В 1963 году поступил
учиться на вечернее отделение Ор
ского индустриального техникума
по специальности "горная электро
механика". После окончания учебы
отслужил в армии и продолжил ра
ботать там же.
— Каким был студент Екель в
шестидесятых?
— Да таким же, какими были все
остальные в те годы. Достаточно
интересно, приятно вспомнить все
это. Однажды, совершенно случай
но, на одной из практик познако
мился со своей будущей женой Ра
исой, она училась в Иркутском по
литехническом институте. С нейто
мы и решили поехать на Север.
— Как встретили вас люди, с
которыми вы начинали работать?
— Я приехал в город Мирный в
1971 году. Сначала с женой считали,
что на несколько лет, но оказалось,
что на всю жизнь. Я — в горном де

ле, она, все 32 года, — в институте
"Якутнипроалмаз". Воспитали двоих
сыновей, Алексея и Сергея. Сейчас у
нас уже трое внуков. Все они мир
нинцы.
С кем бы мне ни приходилось
встречаться по работе и в обычной
жизни, в основном это были отзыв
чивые, замечательные люди. Каж
дый, в меру своих возможностей,
оказывал помощь. Основной слож
ностью был, естественно, жилищ
ный вопрос. Мы с женой с 1971го до
1977 года жили в разных общежити
ях, и только после рождения второ
го сына получили двухкомнатную
квартиру. Начинал я помощником
машиниста экскаватора в карьере
"Мир". Через год был временно на
значен механиком участка, посте
пенно начал расти в профессио
нальной деятельности. Так и стал на
"Мире" главным механиком.
— Расскажите немного о ва
шей работе на знаменитом мес
торождении трубки "Мир".
— Основная сложность — это
притоки высокоминерализирован
ных вод. Притоки превышали 1100
кубометров в час, и эту воду нужно
было качать круглосуточно, при
любых погодных условиях. По мере
того, как отработка карьера про
двигалась вглубь земли, работать
становилось все сложней. Когда мы
подошли ко второй очереди, систе
ма водопонижения была разруше
на. "Спецтампонажгеология" зани

ÂÛÑÎÊÎÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ
"ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ"
Замечательной победы добился коллек
тив крупнейшего в АК "АЛРОСА" карьера
"Юбилейный". 23 января горняки, действу
ющие в тесной связке с автобазой техноло
гического транспорта (АТТ), отгрузили
100миллионный кубометр породы с начала
эксплуатационной отработки месторожде
ния.
Геологи Амакинской экспедиции открыли
его весной 1975 года. Ровно через десять лет гор
нопроходческий трест приступил к капитальным
работам в северо–восточной части алмазонос
ной трубки. С января 1991 года "Юбилейный"
был включен в состав Айхальского ГОКа.

Развитие карьера шло бурными темпами. В
цехе сложился крепкий, опытный коллектив, ко
торый нынче возглавляет инженер А. А. Юрке
вич. При плане минувшего года — 24 400 тыс.,
эксплуатационники в содружестве с АТТ (началь
ник А.В. Попко) выдали "нагора" 24 426 тысяч
кубометров горной массы. И вот новая весомая
победа — есть 100 млн. "кубов" вскрыши за пери
од, прошедший с января девяносто первого!
В текущем году перед тружениками одного
из главных цехов Айхальского ГОКа поставлены
очередные ответственные задачи. На вскрыш
ном переделе требуется достичь показателя 17
млн. "кубов" породы, добыть почти 12 млн. тонн
балансовой и некондиционной руды. Есть пол
ная уверенность в том, что коллективы карьера
и автобазы покорят и эти вершины.

Â. ÄÂÎÐÀÊ.

малась бурением и тампонирова
нием, так как считалось, что это
позволит закрыть воде доступ в ка
рьер. К сожалению, все усилия не
оправдались, и вода продолжает
поступать до сих пор. В то время,
при подходе к большой воде, у нас
еще не оказалось специалистов по
эксплуатации насосов. Но благо,
что на дворе было лето, и мы до хо
лодов успели подготовить нужные
кадры… Ну а зимой, от нервного на
пряжения вскакивал после каждого
звонка, думая, что случилось чтото
серьезное. После работы на "Мире"
все иное казалось мне спокойным.
В январе 1987 года по поруче
нию руководства объединения
"Якуталмаз" мне довелось с груп
пой работников карьера "Мир" ве
сти проходку строительного канала
на Вилюйской ГЭС3. Вместо шести
месяцев мы справились за четыре.
По возвращении из командировки,
"Вилюйгэсстрой" выделил мне но
вую квартиру.
— А как же ваши сыновья,
они пошли по стопам отца?
— Каждый из них выбрал свою
дорогу самостоятельно. Старший
сын Алексей работает механиком
на подземном руднике "Интерна
циональный". Сергей также сделал
свой выбор в пользу горняцкой
профессии и после окончания
Московского университета трудит
ся горным мастером на этом же
руднике.
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— У всех у нас бывали слож
ные моменты в жизни, но один
коснулся всех россиян, это —
постперестроечный
период,
развал страны… В какой мере он
повлиял на вас?
— Это для меня было очень
трудное время. По сути, мне, как и
многим, все пришлось начинать
практически с нуля. Все мои сбере
жения для покупки жилья на "мате
рике" превратились в пыль. Мно
гие ветераны стали тогда заложни
ками Севера. Я, с группой специа
листов, уехал работать в Анголу, и
это помогло мне решить свои жиз
ненно важные вопросы.
— Расскажите немного о ра
боте в ГРО "Катока".
— Я приехал туда к началу пери
ода строительства фабрики, еще
даже не был готов котлован под
фундаменты алмазного комплекса.
Всего в то время на "Катоке" было 27
человек из России. Жили по шесть—
восемь человек в комнате, спали на
двухярусных кроватях. Тяжело бы
ло работать поначалу от незнания
португальского языка. Приходи
лось учить все на лету, постигать
менталитет новых для меня людей.
Облегчало же работу то, что многие
ангольские специалисты получили
образование в России. На втором
году работы я уже мог общаться со
своими ремонтниками без пере
водчика. В общем, в Анголе я отра
ботал 26 месяцев. После небольшо
го перерыва вышел на работу в
Мирнинский ГОК в качестве замес
тителя главного механика.
— Чем любите заниматься в
свободное время?
— Люблю рыбалку, правда, в
последнее время редко приходи
лось выезжать. Летом бываю на
даче, в гараже занимаюсь маши
ной, ну и главное "хобби" — это
внуки, конечно.
— Есть ли у вас негласные
правила, которых вы стараетесь
придерживаться в жизни?
— У меня два постоянных пра
вила: пунктуальность и обязатель
ность. Если чтолибо обещано, то
это должно быть обязательно вы
полнено.
— Какие качества вы цените
в человеке больше всего?
— Помимо профессиональных
качеств, я ценю в людях умение
вовремя сказать о том, что не полу
чается в работе. Тогда можно свое
временно принять меры, чтобы ис
править ситуацию.
— Что бы вы могли пожелать
молодым специалистам, начи
нающим свой трудовой путь в
компании?
— Нужно оттачивать професси
онализм! Чем выше профессиона
лизм человека, тем меньше он за
висит от случайных факторов. Та
кой специалист всегда будет вос
требован. Компания наша доволь
но надежная, хоть и ходят разного
рода тревожные слухи. Надо ве
рить в лучшее и добросовестно
трудиться для того, чтобы "АЛРО
СА" оставалась стабильной долгие
годы.

Áåñåäîâàë Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Напомним, что долгое время
месторождение
алмазов
им.
М.В. Ломоносова
находилось
практически в замороженном со
стоянии. С приходом "АЛРОСА" в
состав акционеров ОАО "Северал
маз" и выходом компании "Де
Бирс", проект стал активно разви
ваться. Тем не менее, как неодно
кратно заявлял президент АК "АЛ
РОСА", чем быстрее будет возве
ден горнообогатительный ком
плекс на месторождении им.
М.В. Ломоносова, тем скорее ар
хангельский проект окупиться и
тем рентабельнее он будет.
— Цель нынешнего визита —
контроль и определение вектора
улучшения и ускорения работ по
строительству горнообогатитель
ного комбината на месторождении
алмазов им. М. В. Ломоносова —
заявил Владимир Калитин. — Со
гласно намеченному Наблюда
тельным советом графику, к сере
дине ноября текущего года должна
быть сдана опытнопромышленная
фабрика производительностью 1
миллион тонн перерабатываемой
руды в год. Для достижения по
ставленной задачи, из представи
телей администрации Архангель
ской области, АК "АЛРОСА" и ОАО
"Севералмаз" создается оператив
ный штаб по строительству обога
тительной фабрики. Возглавит
штаб заместитель главы Архан
гельской области Александр Ефи
мович Поликарпов".
"АЛРОСА" действует в помор
ском крае согласно сложившимся
традициям — базируется надолго и
основательно. Компания сначала
открыла здесь филиал — ЗАО "АЛ
РОСАПоморье". Возглавляемое
Владимиром Вержаком предприя
тие занимается геологоразведкой,
и к настоящему времени выполни
ло значительный объем поисковых
работ. Сегодня к "АЛРОСАПомо
рье" перешли и представительские
функции.
Благодаря помощи "АЛРОСА", в
Архангельске появился лучший на
СевероЗападе РФ отель "ПурНа
волок". Теперь именно в этой гос
тинице предпочитают останавли
ваться представители королевских
фамилий, дипломаты, бизнесме
ны. Возросло количество деловых
визитов в Архангельскую область,

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ

Естественно, что деятельность
компании благотворно сказалась и
на социальной сфере архангель
ской области. Тем не менее, остает
ся много сложных проблем и "АЛ
РОСА" помогает в их решении. Это
также отметил А. Ефремов:

ÍÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÎÌ
что благотворно сказалось на эко
номике региона. Именно поэтому
алмазодобывающая компания яв
ляется выгодным партнером для
местной власти. Это подтвердил Гу
бернатор Архангельской области
Анатолий Ефремов:
— Компания "АЛРОСА" думает о
будущем, и потому приобрела про
мышленную базу в Архангельске
для обеспечения дальнейших гео
логических изысканий в нашем
крае. В результате деятельности
"АЛРОСА", в области создаются но
вые рабочие места и развивается
инфраструктура: строятся дороги,
мосты. Наконец, компания является
крупным налогоплательщиком в
бюджеты Приморского района и
области. Поэтому мы считаем АК
"АЛРОСА" стратегическим партне
ром. Кроме того, "АЛРОСА" — рос
сийская государственная компания
и, согласно нашей традиции, мы
стараемся создать лучший инвести
ционный климат для отечественных
предприятий.

Ñðàçó ïî ïðèáûòèè
â Àðõàíãåëüñê,
Ïðåçèäåíò "ÀËÐÎÑÀ"
Â.Ò. Êàëèòèí
è ãóáåðíàòîð
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
À.À. Åôðåìîâ
ïðîâåëè áðèôèíã,
íà êîòîðîì ïîäòâåðäèëè
ñòðàòåãèþ ïðèñóòñòâèÿ
àëìàçîäîáûâàþùåé
êîìïàíèè â ðåãèîíå
è ñïðîãíîçèðîâàëè
ñðîêè ïóñêà ïåðâîé
î÷åðåäè ÃÎÊà
íà ìåñòîðîæäåíèè
àëìàçîâ
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

— В прошедшем году компания
оказала такую существенную по
мощь области, какую не оказывал
никто из инвесторов. АК "АЛРОСА"
предоставила более 225 миллио
нов рублей области. Областное со
брание депутатов распределило
все до единой копейки. Практичес
ки вся сумма ушла на социальные
программы. В первую очередь —
это больницы и жилищнокомму
нальный сектор. Таких денег мы не
смогли бы выделить из бюджета
еще долго.
— Это не лишние деньги у АК
"АЛРОСА", — комментировал В. Ка
литин — Компания пришла на по
морскую землю надолго и, являясь
социальноответственной компа
нией, добровольно приняла на се
бя определенные обязательства.
Работая в конкретном регионе,
“АЛРОСА” не может оставаться бе
зучастной к местным проблемам и,
по мере сил и возможностей, ста
рается помогать.

"ÀËÐÎÑÀ"

В то же время, помогая дру
гим, алмазодобывающая компа
ния также нуждается в некоторой
помощи. До 2004 года проект раз
работки архангельского место
рождения алмазов, оцениваемый
более чем в 350 миллионов дол
ларов, осуществлялся за счет соб
ственных средств "АЛРОСА". На
пример, в прошлом году в место
рождение было вложено 23 мил
лиона долларов. Однако изза
складывающейся на валютном
рынке ситуации, компании, для
скорейшего завершения строи
тельства ГОКа, понадобится до
полнительное финансирование.
Отвечая на вопросы журналистов,
Владимир Калитин заявил, что
именно для поиска и привлечения
новых инвесторов создана владе
ющая необходимыми лицензиями
ОАО "Инвестиционная компания
"Солэкс".
Напомним, что 11 декабря 2003
года Наблюдательный совет АК
"АЛРОСА" одобрил решение о пе
редаче пакета акций ОАО "Севе
ралмаз" в доверительное управле
ние от АК "АЛРОСА" к ОАО "Инвес
тиционная компания "Солэкс". Эта
фирма является дочерним пред
приятием ОАО "Инвестиционная
группа "АЛРОСА". Таким образом,
"Солекс" оказывается внучкой АК
"АЛРОСА" и алмазодобывающая
компания сохраняет контроль над
своим пакетом акций "Севералма
за". Впрочем, часть этого пакета мо
жет быть продана стратегическому
инвестору. Таковым может стать
британский инвестиционный фонд
Fleming Family & Partners. С этим
фондом даже был подписан в июне
2003 года меморандум о сотрудни
честве.
Тем не менее, пока "АЛРОСА"
определяется с инвестором, на раз
работку архангельского месторож
дения в 2004 году выделена сумма
в 1 миллиард 600 миллионов руб
лей.
— Компания будет контролиро
вать расход этих средств. Мы стре
мимся, чтобы промышленные ал
мазы пошли на рынок со второй по
ловины ноября этого года — поды
тожил Президент "АЛРОСА".

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
Ôîòî àâòîðà
В. Калитин убедительно доказал
несостоятельность утверждений
некоторых экспертов о том, что за
пасов алмазного сырья "АЛРОСА"
хватит примерно на 1015 лет. "На

âëîæèòñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêó

На прессконференции, прове
денной в начале 2004 года, прези
дент "АЛРОСА" Владимир Калитин
рассказал журналистам о некото
рых итогах предыдущего и планах
наступившего года.
Одной из главных целей "АЛРО
СА" в новом году станет изменение
структуры имеющейся задолжен
ности. Этот процесс уже успешно
начался. На сегодня общая задол
женность "АЛРОСА" составляет $1,2
млрд. К концу 2004 года эту сумму
планируется сократить примерно
до $1 млрд. и при этом существенно
реструктуризировать задолжен
ность за счет привлечения долго
срочных дешевых кредитов. По
словам первого вицепрезидента
"АЛРОСА" Александра Ничипорука,
сейчас компания ищет примерно
$300 млн. сроком на 10 лет. Не ис
ключил он также возможности до
полнительного выпуска еврообли

гаций, учитывая хороший спрос на
них на рынке.
Оживление мировой экономи
ки после спада 20012002 годов
привело и к росту спроса на такие
предметы роскоши, как алмазы и
бриллианты. При этом основным
потребителем драгоценных камней
попрежнему остается самое бога
тое государство в мире — США.
Именно по этой причине "АЛРОСА
планирует в 2004 году открыть свое
представительство в Штатах.
В целом за 2003 год объем вы
ручки "АЛРОСА" составил почти
$1,6 млрд. При этом доли продаж
алмазов на зарубежном и внут
реннем рынке распределились
примерно поровну. И все же "АЛ
РОСА" можно назвать компанией с
ярко выраженной экспортной на
правленностью. Отсюда — серьез
ные опасения руководства "АЛРО
СА" в связи с продолжающимся

Êðóïíåéøàÿ â Ðîññèè
àëìàçîäîáûâàþùàÿ
êîìïàíèÿ “ÀËÐÎÑÀ”
íàìåðåíà â íîâîì
ãîäó çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà
ãåîëîãîðàçâåäêó.
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
ïîñòåïåííûì
èñòîùåíèåì
äåéñòâóþùèõ
ìåñòîðîæäåíèé
è íåîáõîäèìîñòüþ
ñîõðàíåíèÿ â áóäóùåì
âûñîêîé
ðåíòàáåëüíîñòè
ïðîèçâîäñòâà

падением курса доллара. Дело в
том, что бюджет 2004 года рассчи
тывался в "АЛРОСА", исходя из
среднегодового курса доллара в
30,5 руб. Как известно, многие
эксперты называют сегодня другие
цифры — около 27 руб. за доллар в
среднем по году. И все же в "АЛ
РОСА" рассчитывают компенсиро
вать потери от "обвалившегося"
доллара за счет увеличения добы
чи алмазов, снижения расходов
внутри компании и увеличения
общемировых цен на алмазное
сырье и изделия из него.
Одним из значимых достижений
"АЛРОСА" в прошедшем году мож
но считать победы в многочислен
ных спорах с фискальными органа
ми. Так, МНС выдвигало претензии
к компании в недоплате налогов за
три года на общую сумму примерно
в $1 млрд. Если учесть, что вся вы
ручка компании за этот период со
ставила около $4,5 млрд., то аб
сурдность таких обвинений не вы
зывает сомнений. Что “АЛРОСА” с
успехом и доказала в суде.
Чистая прибыль "АЛРОСА" в
прошедшем году составила 10,35
млрд. руб. Однако в наступившем
году эта цифра должна снизиться.
По словам В. Калитина, данный
прогноз объясняется необходимос
тью значительного увеличения вло
жений в геологоразведку. При этом

самом деле, только разведанных
месторождений алмазов "АЛРОСА"
хватит, по меньшей мере, до сере
дины 21 века, — сказал В. Калитин.
— А учитывая, что геологи раз в не
сколько лет стабильно радуют нас
открытием новых месторождений,
можно с уверенностью утверждать,
что в ближайшие десятилетия сы
рьевой кризис нас не ждет".
Не менее значимым для "АЛ
РОСА" в новом году станет разви
тие собственной огранки. Как по
казывает опыт предыдущих лет,
гранильный бизнес в России зна
чительно вырос. По словам А. Ни
чипорука, "АЛРОСА" не собирается
оставаться в стороне от этого наи
более прибыльного в алмазном
бизнесе сектора. В. Калитин, в
свою очередь, пообещал, что "АЛ
РОСА" будет развивать сотрудни
чество с ведущими мировыми
ювелирными торговыми домами и
продвигать на рынок собственный
брэнд. "Для покупателя оказывает
ся порой крайне важной инфор
мация даже о том, на каком место
рождении добыт тот или иной ал
маз, — сказал он. — Поэтому для
нас развитие собственного брэнда
имеет первостепенное значение".

Ïî ìàòåðèàëàì
"Ïðîìûøëåííîãî åæåíåäåëüíèêà"
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ИСТОРИЯ

Трубка "Мир". 1957 год.

1957 ãîä, áëàãîäàðÿ
ïðîôåññèîíàëèçìó,
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ãîäîì íà÷àëà äîáû÷è
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â ïðîìûøëåííûõ
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Èñòîêè "ßêóòàëìàçà". 1957 ãîä
Окончание. Начало на стр. 1
нии треста "Якуталмаз". В постанов
лении говорилось о строительстве
промышленных вспомогательных
объектов и задачах на ближайшее
время. В развитие решения колле
гии министр П. Ф. Ломако 7 января
1957 года подписал приказы: №3
"Об организации строительства ал
мазодобывающих предприятий и о
проведении подготовительных ра
бот на алмазных месторождениях
лога Хабардина и элювиальной ча
сти трубки "Мир" в Якутской АССР"
(в нем определялись задачи со
зданного треста) и №4 "Об органи
зации в 1957м году опытной добы
чи алмазов на месторождениях в
ЯАССР".
Все мероприятия, связанные с
созданием треста "Якуталмаз", в
основном, были подкреплены мат
техресурсами, что подтверждалось
распоряжениями Госэкономкомис
сии СССР. Правда, подготовитель
ные работы, начатые в 1956 году,
выполнялись с учетом начала до
бычи алмазов в 1958 году, а не в
1957. Поэтому нужны были допол
нительные ресурсы и новые реше
ния. И они последовали. С позиций
сегодняшнего дня, удивляет обяза
тельность и своевременность вы
полнения всех решений вышестоя
щих органов.
Управляющим трестом "Якутал
маз" был назначен Виктор Иллари
онович Тихонов, главным инжене
ром — Леонид Владимирович Же
лябин, крупные специалисты в сво
ей области и хорошие организато
ры, лауреаты Государственной
премии СССР. 21 февраля 1957 года
В. И. Тихонов подписал приказ №1
"О временной структуре треста
"Якуталмаз".
Мирный и объекты алмазодо
бычи строила вся страна, здесь жи
вут и работают люди 52х нацио
нальностей. А начиналось все с
прорубки просек в тайге и установ
ки палаток. Первыми, кто приехал
сюда, были ленинградцы, москви
чи, уральцы, представители Яку
тии, Сибири и Дальнего Востока.
Посланцы предприятий, городов и
регионов объединялись в бригады
при строительстве и прокладке го
родских магистралей. Отсюда и на
звания: Ленинградский проспект,

улицы Московская, им. Ойунского,
Якутская. Велика была роль пар
тийных и советских организаций.
Назову некоторые имена пер
вопроходцев, кого знал и знаю
лично: А.Н. Антонов, Е.К. Бель
ский, Н.А. Бережной, А.Ф. Бобу
нов, Н.А. Боровков, Л.А. Васильев
Н.Л. Васильева, А.Ф. Галкин,
Б.В. Десятников, Н.К. Десятникова,
А.Я. Долбин, З.И. Калинина,
В.И. Козьмин, Н.К. Кобелев,
С.М. Ковригин, З.М. Ковригина,
В.А. Колбунов — Герой Советского
Союза, Б.П. Кораблев, А.И. Карса
ков, С.П. Коростелев, В.И. Косты
лев, В.С. Костарев, З.М. Петрова,
Ю.Н. Подымахин, В.В. Новиков,
Ю.А. Русин, Н.А. Сазонов, Л.Н. Са
занова, С.А. Соловьев, В.Н. Спи
цын, В.Г. Трофимов, Г.К. Усачев,
Ф.В. Чумаевский.
На подготовительном этапе в п.
Мухтуя (ныне г. Ленск) была обра
зована транспортноскладская ба
за, на которую завозили и хранили
оборудование, материалы и про
довольствие для строителей про
мышленных и гражданских объек
тов Мирного. Проделать путь дли
ной в 235 км до Мирного в то вре
мя даже по зимнику было почти
подвигом.
Основная нагрузка по строи
тельству первых домов и объектов
Мирного легла на Вилюйскую экс
педицию Главзолота МЦМ СССР
(начальник В. Т. Андрианов). За
три месяца рабочие экспедиции и
управления "Якуталмаз" построили
на левом берегу Иреляха фабрику
для обработки элювия трубки
"Мир" (разрушенной верхней части
рудного месторождения) и песков
лога Хабардина (начальник Ю. А.
Никитин). Такими темпами во вре
мя войны монтировали эвакуиро
ванные заводы и фабрики. Осно
вой для этой опытнопромышлен
ной установки послужила демон
тированная и перевезенная с Ер
шовского прииска "Уралалмаза"
ОФ №17, стоявшая там законсерви
рованной. В первый же промывоч
ный сезон, с 10 июня по 17 сентября
1957 года, на ней было добыто
100,5 тыс. каратов алмазов, сколь
ко в "Уралалмазе" получали за 1012
лет. В смену рентгеноператоры фа
брики извлекали из концентрата
до тысячи кристаллов (на Урале эта

цифра составляла несколько штук,
но качество алмазов было весьма
высоким). Над корпусом фабрики
зажгли звезду. Попутная добыча
при проведении разведочных ра
бот в 1956 году 200й и другими
партиями Амакинской экспедиции
составила около 50 тыс. каратов.
При этом был поднят алмаз весом
32,5 карата — первый крупный кри
сталл, позднее названный "Юби
лейный" в честь десятилетия Ама
кинской экспедиции. К настоящему
времени собственные имена полу
чили около 500 крупных алмазов.
Зарубежные эксперты утверж
дали, что "советские алмазы зале
гают в совершенно недоступных
местах и появятся на мировом
рынке только в 21 веке". Ответом на
эти горепредсказания было уве
личение добычи алмазов в СССР в
1965 году почти в 17 раз по сравне
нию с 1958 годом и выход на миро
вой внешнеторговый рынок. Этот
факт вынужден был признать и ми
ровой алмазный монополист кон
церн "Де Бирс".
Разработка элювия трубки
"Мир" осуществлялась бульдозера
ми по мере оттайки на левом скло
не лога Хабардина. Руда транспор
тировалась на обогатительную фа
брику автосамосвалами марки
"ЗИЛ", прозванными за маневрен
ность "футболами".
В конце 1957 года обогатитель
ная установка была передана на
баланс треста "Якуталмаз" и вошла
в состав образованного рудника
"Мирный" (директор А.А. Петров)
как обогатительная фабрика №1
(ее начальником стал А.А. Харито
нов). В период зимнего ремонта и
реконструкции в "голове" фабрики
был установлен бункер гидрораз
мыва, что в сочетании с другими
изменениями технологической
схемы увеличило ее производи
тельность по обработке, улучшило
дезинтеграцию и раскрываемость
исходного сырья. Впечатляющие
итоги работы "пионера"первенца
алмазной технологии Якутии за
служивают установки памятного
знака.
В целях совершенствования
технологий добычи и обогащения к
научным исследованиям, констру
ированию технологических аппа
ратов и проектированию объектов

были привлечены десятки ведущих
научноисследовательских инсти
тутов и проектноконструкторских
организаций страны. В 1961 году
был организован институт "Якутни
проалмаз", за короткое время став
ший ведущим в отрасли. Позднее
сотрудничать с алмазниками стали
зарубежные фирмыизготовители
отдельных видов оборудования и
специфических материалов.
Трест "Якуталамаз" был создан
незадолго до реорганизации сис
темы управления народным хозяй
ством страны и образования реги
ональных совнархозов. Большое
значение для деятельности треста
имело то обстоятельство, что Якут
ский СНХ (а позднее объединен
ный СевероВосточный) возглавил
К. В. Воробьев, один из инициато
ров освоения месторождений ал
мазов в Якутии и создания алмазо
добывающей промышленности.
1957 год, благодаря професси
онализму, мужеству и стойкости
советских людей, стал годом нача
ла добычи алмазов в СССР в про
мышленных объемах. Высокие
темпы развития отрасли обеспечи
ли масштабное поступление этого
важного сырья в народное хозяй
ство, подъем производительности,
улучшение качества машинострои
тельной продукции, пополнение
валютного цеха страны и устойчи
вое присутствие ее на мировом
рынке.
Пятидесятые годы были для мо
лодой развивающейся отрасли
временем становления. Сотни и
тысячи приехавших осваивать ал
мазный край специалистов и рабо
чих навсегда оставили здесь части
цу своей души, стали его патриота
ми. Ветеранов справедливо назы
вают первооткрывателями и пер
вопроходцами. За достойный труд
и личный вклад в развитие добычи
алмазов многие из них награжде
ны орденами и медалями, почет
ными званиями и грамотами. Де
вять человек стали Героями Социа
листического Труда.

Þ. ÖÂÅÒÊÎÂ,
áûâøèé íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
äîáû÷è êàðüåðà "Ìèð",
ïðåäñåäàòåëü ìîñêîâñêîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"

ФЕВРАЛЬ 2004

№2 (91)

6
2003 год для мирнинского ком
бината был довольно насыщенным
как в производственной, так и в со
циальной сферах. Несмотря на
мнения некоторых скептиков, ди
намика развития одного из лучших
предприятий компании "АЛРОСА"
сегодня не вызывает сомнений. 12
декабря 2003 года годовой план по
товарной продукции мирнинским
комбинатом был выполнен на
104% — это почти 27% по алмазной
компании в целом. Результат полу
чен за счет качественной работы
всех цехов комбината. Повысились
показатели по отходу товарной
продукции с одной тонны руды за
счет увеличения выхода крупных и
средних классов алмазов по срав
нению с 2002 годом и планом 2003
года.
— В состав Мирнинского ГОКа
входит рудник "Интернациональ
ный", — рассказывает и.о. замести
теля директора по производству
Андрей Ларин. — Он производит
более 85% всей продукции. Под
земщики в этом году подняли на
поверхность 500 тыс. тонн руды и
вывели рудник на проектную мощ
ность. Там уже достаточно давно
сложился боевой коллектив, где в
основе своей — молодые кадры.
Руководители и технический состав
очень грамотно ведут работы на
подготовленных вскрытых площа
дях и блоках. Эксплуатируется, в
основном, импортная техника.
Много оборудования поступает из
Германии, Америки, поэтому ра
ботнику приходится не просто об
служивать и эксплуатировать дан
ную технику, а иметь определен
ный запас знаний. За границу на
повышение квалификации отправ
лялись работники комбината.
Кроме того, коллектив рудника
"Интернациональный" дополни
тельно выполняет целевую задачу,
установленную руководством ак
ционерной компании, по опробо
ванию и добыче крупнообъемной
пробы с месторождения "Солур
Восточный". Небольшой коллектив
шахты "Солур" должен выполнить
особо важную задачу: в первом
квартале 2004 года необходимо
наработать пробу и, после ее обо
гащения на фабрике №3, еще раз
оценить содержание, качество про
дукции и принять решение о целе
сообразности дальнейшей отра
ботки месторождения.
— Преодолев множество про
блем, достойно в 2003 году спра
вился с поставленными задачами
коллектив фабрики №3. Это пред
приятие—ветеран, на плечах кото
рого, в свое время, поднимались
основные северные площадки,
претерпело несколько реконструк
ций. Проведены работы по интен
сификации процесса измельчения
на мельницах, модернизирована
работа узла рентгенолюминес
центной сепарации, внедрена но
вая отсадочная машина, которая
может параллельно работать с ус
тановкой тяжелосредного обога
щения, расширен фронт грохоче
ния и т. д. На очередной встрече
директора комбината Юрия Дой
никова с коллективом фабрики
№3 были выверены дальнейшие
действия по координальному об
новлению условий труда и соци
альной сферы.
В перспективе будут проводить
ся мероприятия по автоматизации,
капитальному ремонту участка
ЦОД, улучшению связи, ремонту
бытовых помещений, столовой. С
учетом пожеланий работников, бу
дет заказана современная, удобная
спецодежда. По итогам года на фа
брике №3 отмечены лучшие смены.
Смена №1: старший мастер обога
щения Евгений Галькевич и мастер
доводки Галина Емельянова. Смена
№2: старший мастер обогащения
Аркадий Соловьев и мастер довод
ки Ирина Воронина. С благодарно
стью за высокопрофессиональный
труд данные смены награждены де
нежными премиями.
Качественно отработали свой
(43й по счету) сезон прииск "Во
дораздельные галечники", старей

ПРОИЗВОДСТВО
Для трудящихся прииска, жите
лей п. Алмазный, новый сезон ста
нет во всех отношениях знамена
тельным. Строительство новой
драги №203, небывалый подъем
реализации социальных программ
дают возможность алмазникам с
уверенностью смотреть в завтраш
ний день и на десятилетия вперед.
В широком спектре деятельнос
ти Мирнинского ГОКа особое место
занимает коллектив карьера на
трубке "Дачная". Рассказывает ди
ректор комбината Юрий Дойников:
— По "Дачной" скажу следую
щее: очень много говорили об этом
месторождении, и, что самое не
приятное, мы его быстро отработа
ем, так как с нашим опытом разра
ботка открытым способом особых
сложностей не вызывает. Единст
венное, что здесь требуется, — ста
бильная работа и качественные по
казатели по всем направлениям.
Вторая основная задача, которую
выполнял коллектив карьера "Дач
ный", — проведение горнокапи
тальных работ на строительстве
рудника "Мир", а именно — отсыпка
дна карьера на глубине более 400
метров. К середине декабря, в
труднейших горногеологических
условиях, особенно в летний пери
од, все объемы были выполнены.

Ñ îïòèìèçìîì –

â àëìàçíîå áóäóùåå
шая в компании фабрика №5, ко
торая в 2004 году завершит свой
последний сезон, после чего с по
четом уйдет в историю. Несмотря
на напряженный график работы, к
началу промышленного сезона
2003 года на прииске "ВГ" были
полностью подготовлены запасы
песков, отремонтирована горная
техника, и ждала запуска фабрика
№5. За весь промывочный сезон
план по основной продукции вы
полнен на 100,9%, а по товарной —
на 113,5%. За этими, на первый
взгляд, сухими цифрами — труд
многих людей, достойных уваже
ния. Особую благодарность при
иск выражает работникам РССУ за
качественный ремонт оборудова
ния фабрики.
Ремонтностроительным спе
циализированным управлением
МГОКа в течение года выполнены
все плановые ремонты обогати
тельного оборудования и горной

Ðàáîòà
àëìàçîäîáûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé
êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"
â ðåñïóáëèêå çàíèìàåò
îñîáîå ìåñòî.
Âêëàä àëìàçíèêîâ
â ðàçâèòèå
ñåâåðíîãî êðàÿ
è Ðîññèè â öåëîì
ïîèñòèíå îãðîìåí
è íåîöåíèì.
Îäíèì èç íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíî
ðàçâèâàþùèõñÿ
ïðåäïðèÿòèé
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" ÿâëÿåòñÿ
Ìèðíèíñêèé ÃÎÊ

техники, в указанные сроки и с хо
рошим качеством. Персоналу при
ходилось работать сверхурочно, в
выходные и праздничные дни. Рас
ширяется и спектр задач участка
РССУ, например, по ремонту гор
ношахтного оборудования рудни
ка "Интернациональный". На авст
рийском комбайне вышел из строя
ходовой редуктор. Понятно, что
запчасть стоит немалых средств.
Ознакомившись с поломкой и тех
нической документацией, руко
водство РССУ принимает решение :
в течение недели, своими силами
изготовить шестерню редуктора ,
сохранив все ее качественные ха
рактеристики. Задачу выполнили,
после чего комбайн продолжил ра
боту в шахте. Также ремонтники
специализированного управления
принимали активное участие в
подготовке к промывочному сезо
ну 2004 года драг №№201 и 202 на
прииске "Ирелях".

Обеспечена укладка экрана и
пленки. Это позволит в 2004 году
гарантированно доработать остав
шиеся объемы (по проекту "Сухая
консервация") знаменитого на весь
мир месторождения. В будущем,
после окончания всех мероприя
тий, подземные воды не будут уг
рожать подземным разработкам.
Руководством принято реше
ние о реорганизации, которая
произойдет в следующем году.
После того как алмазоносная руда
на трубке "Дачная" иссякнет, а это
будет в сентябре, два коллектива
— прииск "Водораздельные галеч
ники" и карьер "Дачный" — будут
объединены в один мощный кос
тяк горняков. После чего трудящи
еся продолжат выполнять свои це
левые задачи с учетом переориен
тации некоторых специалистов
для работы на подземном руднике
"Мир".
Большие перемены произошли
на автобазе Мирнинского ГОКа.
Довольно долго здесь стояла ост
рая проблема с устаревшим пар
ком автотранспортных средств. На
сегодняшний день в этом подраз
делении все в корне изменилось.
Поступило 15 автомашин "БелАЗ",
двадцатитонные самосвалы "Воль
во", легковой транспорт, комфор
табельные автобусы "Икарус". Ре
зультаты не заставили долго
ждать — план выполнен по всем
показателям.
Аппарат управления комбината
невелик, но сейчас здесь подобра
ны молодые и квалифицированные
специалисты, которые видят пер
спективу и активно работают. Все
задачи решаются на высоком тех
ническом уровне.
В 2004 году развитие Мирнин
ского ГОКа будет вестись по четы
рем основным направлениям: по
вышение эффективности подзем
ных работ, улучшение условий тру
да, подъем на совершенно новый
уровень социальной сферы, а так
же обучение молодых специалис
тов, для того чтобы смело смотреть
в день завтрашний.

(Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû "ßêóòèÿ")
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Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî
В 1968 году на трубке "Удачная"
начались горные работы в карьере
и реконструкция обогатительной
фабрики №11. Затем развернулось
строительство Удачнинского ГОКа,
его 12й фабрики, ремонтных цехов
автобаз и всей инфраструктуры
промплощадки и жилой зоны — по
селка Надежного и Нового города.
В Удачный, на Всесоюзную комсо
мольскую ударную стройку, шел по
ток техники, оборудования, строй
материалов, и других материально
технические ресурсов: промтова
ров, продуктов. Строительство со
временного аэропорта было дале
кой перспективой, поэтому достав
ка грузов из Ленска, Мирного и Ай
хала требовала надежных и, по воз
можности, скоростных дорог. До
рожники, обеспечивающие транс
портную связь алмазного Приполя
рья с "большой землей", безуслов
но, заслуживали комфортной и
благоустроенной жизни. И их посе
лок в то время был самым процве
тающим и престижным микрорайо
ном будущего города.
Сегодня полярнинская котель
ная — единственная в городе огне
вая котельная, работающая на сы
рой нефти и отработанном масле
технологического транспорта Удач
нинского ГОКа. Огневой зал ко
тельной — первая постройка, дати
руемая 20 декабря 1968 года. В
1970м дорожники расширили по
мещение котельной за счет прист
роя, в 75м запустили электроко
тельную и закрытое распредели
тельное устройство, в 85м постро
или контору, в 86м — склад ГСМ…
Но в течение следующих 10 лет По
лярный стал терять свою былую
значимость и привлекательность.
Руководство компании и комбина
та подумывало даже о полном его
закрытии и переселении жителей в
Новый город, однако время Поляр
ного еще не вышло. И в 1995 году
ПТЭСиЖХ Удачнинского ГОКа при
няло под свое крыло от дорожни
ков все поселковое хозяйство вмес
те с котельной. Здесь проживают
500 человек и базируются Удач
нинская геологоразведочная пар
тия АмГРЭ и ООО "Астра", обслужи
вающее дробильносортировоч
ную установку, гаражи, автоцентр
автобазы №2 и филиал Иркутского
государственного
технического
университета, магазины ОРСа и
коммерческие структуры.
Поселок Полярный — один из
пяти энергорайонов ПТЭСиЖХ. На
чальник района Г. Ф. Галкин счита
ет свое хозяйство уникальным и
экологически чистым.
— У нас все привозное: нефть,
отработанные масла, которые мы
смешиваем с нефтью, вода, — под
черкивает он. — Мы сами вывозим
из поселка отходы жизнедеятель
ности — только от нас самих зави
сит чистота окружающей среды, бе
заварийная и безопасная работа
предприятия.
Уникальность энергохозяйства
заключается в том, что здесь есть
такой автономный источник тепло
вой энергии, как огневые котлы.
Кроме того, есть котлы электричес
кие, которые работают от линий
электропередачи Вилюйской ГЭС. В
случае исчезновения напряжения
на ЛЭП работа огневых котлов
обеспечивается дизельной элект
ростанцией. Сама по себе ДЭС на
275 кВт. с чехословацким генерато
ром "Шкода" — настоящая действу
ющая реликвия.
— Мы недавно поставили здесь
маленькую 100киловаттную кра
зовскую дизельную электростан
цию на 2000 оборотов, теплооб
менник к ней и вентиляторы, — рас
сказывает начальник ПТЭСиЖХ Б.
Н. Дьячков. — Но, в основном,
пользуемся старой, потому что она

надежнее, ее мощности с лихвой
хватает, чтобы запустить все энер
гетическое хозяйство котельной.
Дизель этот изготовлен еще в 1963
году, имеет внушительные разме
ры, так как он малооборотистый.
Мы приняли его со всем хозяйст
вом СУ886. Видимо, дорожники
доставили его сюда, когда еще не
была проведена ЛЭП.
40летний "старичок" заводится
воздухом — для запуска дизеля хва
тает 5 атмосфер в ресивере; от него
запускаются циркуляционные насо
сы и дутьевые вентиляторы, он
обеспечивает напряжение в осве
тительной электросети котельной.
В последние годы, когда все менее
предсказуемой становилась ситуа
ция на прогнивших ЛЭП205 и 206,
и все чаще случались аварийные
отключения электроэнергии — по
лярнинскому энергоблоку, на са
мом деле, нет цены!
— Эта котельная выполняет три
единую задачу, — подчеркивает ее
важную роль Борис Николаевич
Дьячков. — Вопервых, она согре
вает поселок. Вовторых, благода
ря автономным источникам энер
гии, обеспечивает Полярному ста
тус поселкаэвакопункта, который
Удачному необходим до тех пор,
пока жив город. И втретьих, ко
тельная является в чистом виде
диспетчерским пунктом по обслу
живанию поселка, куда жители об
ращаются с заявками на устранение
проблем в коммунальной сфере.
Оператор котельной принимает
заявки и направляет по проблем
ным адресам электрика или слесаря.

Êîòåëüíàÿ
ïîñåëêà Ïîëÿðíîãî,
îñíîâàííîãî íà ëåâîì
áåðåãó ðåêè Ñûòûêàí
óïðàâëåíèåì
ñòðîèòåëüñòâà äîðîã
(ÓÑ-19, ïîçæå ÑÓ-886),
âåäåò ñâîå
ëåòîèñ÷èñëåíèå
ñ äåêàáðÿ 1968 ãîäà.
Äîðîæíèêè îäíèìè
èç ïåðâûõ øàãíóëè
â ïðèïîëÿðíóþ
òàåæíóþ ãëóøü —
ñòðîèëè çäåñü
àâòîòðàññû è çèìíèêè
äëÿ àëìàçîäîáûò÷èêîâ,
êîòîðûå â 1967 ãîäó,
ñïóñòÿ 12 ëåò ïîñëå
îòêðûòèÿ ãåîëîãàìè
òðóáêè "Óäà÷íàÿ",
ïðèñòóïèëè ê îòðàáîòêå
àëìàçîíîñíûõ ïåñêîâ
ýòîãî óíèêàëüíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ

Поэтому дежурный по смене сле
сарь дежурит и по поселку: он не
только отвечает за чистку котлов,
обеспечивает работоспособность
механического оборудования, но и
работает по вызовам. Такую же на
грузку несут и электрики. Система
обслуживания поселка, по мнению
Б. Н. Дьячкова, так же, как и система
всего цеха ПТЭСиЖХ, предельно оп
тимизирована и себя оправдывает.
Не боясь языкового клише, с
полным основанием можно ска
зать, что главное богатство энерго
участка "Полярный" — его коллек
тив. Электрики, слесари, операто
ры, уборщики помещений и другой
персонал, по словам Григория Фе
доровича Галкина — люди работя

Ëîìîíîñîâñêîå ñêîðî ñòàðòóåò

В полярнинской
котельной

щие, дружные, надежные. Только
10% коллектива котельной СУ886
перешли в ПТЭСиЖХ, остальные
нашли себе другую работу. Но на
тех, кто остался, всегда можно по
ложиться — не подведут, дело свое
знают! Это К.П. Луценко, В.В. Ники
шин, И.Н. Заболотная, Р.В. Шиши
кина, С.М. Тюнин, Б.В. Строителев.
Сегодня здесь работает 35 человек,
люди осваивают смежные профес
сии, повышают квалификацию в
учебнокурсовом комбинате, к ра
боте относятся серьезно и ответст
венно. В их числе Ю. Зуева, Е. Ро
мащенко, выпускники ПТУ28
П. Фролов, А. Балов, Д. Валитов…
За годы своего хозяйствования
ПТЭСиЖХ Удачнинского ГОКа про
вело большую работу по благоуст
ройству и оснащению предприятия
современным оборудованием. В
2000 году построено помещение
для операторской, сделан первый
шаг в компьютеризации производ
ственного процесса: внедрена ком
пьютерная программа АСУ "Энер
го". Значительно улучшены быто
вые условия, оборудована комната
приема пищи, укомплектованная
холодильником, электрической
плитой и СВЧ. Дежурному персона
лу теперь есть где попить чаю, пе
реодеться, вернувшись с вызова.
— Наши работники видят, ка
кой была котельная 8 лет назад,
когда мы ее приняли, и какой она
стала теперь: каждый год мы об
новляем чтото в оборудовании,
налаживаем бытовые условия.
Они пока не идеальны, но улучше
ны значительно, — констатирует

1,6 млрд. руб. инвестирует в
этом году компания "АЛРОСА" в ос
воение крупнейшего в Европе мес
торождения алмазов имени М.В.
Ломоносова в Архангельской об
ласти. Уже 15 ноября на месторож
дении будет запущена первая оче
редь горнообогатительного ком
бината.
Новая для Архангельской обла
сти отрасль экономики — алмазо
добывающая промышленность —
создаст на ее территории 2,5 тыс.
рабочих мест и будет ежегодно
приносить в бюджеты всех уровней

Б.Н. Дьячков. —И вообще, в ал
мазной компании (а я часто бываю
в разных регионах и могу сравни
вать) очень мощная социальная
составляющая — забота о людях
здесь во главе угла. И это создает у
них чувство защищенности, уве
ренности в завтрашнем дне.
…Морозные зимы последних лет
постоянно держат энергетиков
Удачного начеку: с целью отработки
навыков поведения в чрезвычайных
ситуациях, связанных с авариями на
ЛЭП205 и 206, здесь периодически
проводятся учения по работе энер
гообъектов в автономном режиме.
Не было случая, чтобы коллектив
полярнинской котельной допустил
сбой в экстремальных условиях или
не справился с задачей. Вот и в де
кабрьских учениях он показал высо
кую степень организованности и
слаженности действий. Учебная тре
вога была объявлена в 4:08, а в 5:20
полярнинцы под руководством быс
тро приехавших из Нового города
Г.Ф. Галкина и начальника сетей и
подстанций поселка Д. В. Лепшеева
запустили дизельгенератор и пода
ли напряжение на котельную. Когда
в 5.25 в Полярный приехал с про
веркой
директор
комбината
Ю.А. Петров, все системы уже четко
работали в автономном режиме,
подавая тепло и свет в здания и со
оружения поселка — пункта страте
гического назначения, который
один только и может сегодня выру
чить удачнинцев в случае возмож
ного прекращения подачи электро
энергии из п. Чернышевского.

Ëèäèÿ ÁÅËÎÂÀ

около 40 млн. долларов. Место
рождение алмазов имени М. В. Ло
моносова, состоящее из шести ким
берлитовых трубок, было открыто в
1980 году в 100 километрах от Ар
хангельска. Его запасы оценивают
ся в 12 млрд. долларов. Около 60
процентов алмазного сырья имеет
ювелирное качество. Держателем
лицензии на разработку месторож
дения является ОАО "Северал
маз" — дочернее предприятие ком
пании "АЛРОСА".

"ÔÊ-ÍÎÂÎÑÒÈ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Жизненный путь
Алексей Николаевич Косыгин
родился 21 февраля 1904 года в
СанктПетербурге, в семье токаря
механического завода. В 15 лет
юный Алеша ушел добровольцем
служить в Красную Армию, а через
два года вернулся в родной город и
поступил учиться в кооперативный
техникум.
По его окончанию в 1924 году он
уехал в Сибирь, где проработал не
сколько лет, в том числе более 2х
лет в старинном русском городе
Киренске на реке Лене. Эти годы
оставили в его душе большой след
на всю жизнь. Там А.Н. Косыгин
встретил свою любовь Клавдию
Андреевну Кривошеину, там у него
родилась дочь Людмила и оттуда
он с семьей в 1930 году вернулся в
Ленинград, где в этом же году по
ступил в текстильный институт. По
сле его окончания с 1935 по 1939 гг.
— А.Н. Косыгин работал в Ленин
граде на различных руководящих
должностях.
30е годы были временем инду
стриализации, и И. В. Сталин смело
выдвигал на руководящие должно
сти в экономике молодых талант
ливых специалистов. В 1939 году в
возрасте 35 лет наркомом легкой
промышленности был назначен
А.Н. Косыгин. Он делает стреми
тельную карьеру, работая на раз
личных руководящих должностях
общесоюзного масштаба. В годы
Великой Отечественной войны с
июня 1941 года А. Н. Косыгин — за
меститель председателя совета по
эвакуации предприятий на Восток и
уполномоченный ГКО (Государст
венного комитета обороны) в бло
кадном Ленинграде, организатор
"дороги жизни" по Ладоге.
После войны работает в Совете
Министров и Госплане СССР. В 1961
году его назначают первым замес
тителем Председателя Совета Ми
нистров СССР, а с 1964 года его
Председателем. В этой должности
он проработает до конца своей
жизни, до 1980 года.
Он был одним из немногих ру
ководителей тех лет, который глу
боко понимал недостатки в разви
тии экономики страны, накопивши
еся к середине 60х годов. В 1965
году Алексей Николаевич выступил
на пленуме ЦК КПСС с рядом пред
ложений, получивших название
"косыгинских реформ".
Косыгин стремился вдохнуть
новую жизнь в плановую социалис
тическую экономику комплексом
взаимосвязанных мероприятий,
чтобы создать экономические ме
ханизмы материальной заинтере
сованности предприятий в разви
тии производства.
Уже в самом начале реформ Ко
сыгин сталкивается с противодей
ствием некоторых членов Полит
бюро, и лично Генерального секре
таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Бо
лее того, начались интриги и актив
ное сопротивление многих минис
терств, Госплана. Реформы посте
пенно были свернуты. Этому спо
собствовала благоприятная эконо
мическая конъюнктура для СССР на
нефтяном и газовом рынках. Нача
ло промышленного освоения газа и
нефти в Сибири совпало со скач
ком цен на нефть до 100 долларов
за тонну, а, например, себестои
мость ее добычи на Самотлоре со
ставляла 5 рублей за тонну. Общий
объем добычи нефти в стране был
доведен до 650 млн.тонн.
Сегодняшние специалисты, ана
лизируя эту тему и комментируя
мнение, что А.Н. Косыгин мог бы
стать Дэн Сяо Пином нашего отече
ства, справедливо подчеркивают:
"Дэн Сяо Пин выражал позицию,
взгляды, политическую линию ру
ководства партии и государства.
Косыгин выступал в иной роли. Он
не был рупором для большинства
тогдашнего Политбюро. Он забегал
вперед, нарушая субординацию.
Этого ему простить не могли. У не
го практически не было активных
соратников в высшем руководстве.

Несмотря на свою внешнюю сухость,
умел располагать к себе людей — от
президентов до официантов, от ака
демиков до учеников".
"Одной из самых ярких его черт,
— вспоминает его первый замести
тель В.Н. Новиков, — был нестан
дартный подход к делу. Он старал
ся подойти к нему с разных сторон,
выслушать мнения "за" и "против",
и только после этого принимал ре
шение. Случалось, и самые светлые
головы в правительстве не могли
найти решения какойнибудь про
блемы. И тогда раздавался сдер
жанный голос Косыгина: "А что, не
ужели нам сообразиловки не хва
тит?".
Хотя А.Н. Косыгин говорил о се
бе "я не политик, я инженер", в ре
шении многих политических во
просов он выступал как мудрый по
литик, и его мнение иногда расхо
дилось с мнением Политбюро. На
пример, он был против ввода войск
в Чехословакию. На решении По
литбюро о вводе ограниченного
контингента войск в Афганистан
нет только подписи А.Н. Косыгина.
И, в тоже время, в вопросах идео
логии он проявлял сталинскую
твердость. Например, он отстаивал
жесткую позицию относительно
А. Солженицына.

Северный алгоритм
С именем А.Н. Косыгина связа
но экономическое развитие Яку
тии в 6070е годы. При его под
держке и непосредственном учас
тии в решении многих важных во
просов, особенно алмазо и золо
тодобывающей, а также угольной
промышленности, осуществлялось
развитие этих отраслей в ЯАССР,
где Алексей Николаевич бывал
дважды.
Его постоянное внимание к де
лам в республике отмечается с 1956
года, когда на заседании секрета
риата ЦК КПСС С. З. Борисов, тогда
первый секретарь Якутского обко
ма КПСС, докладывал о необходи
мости начала освоения месторож
дений якутских алмазов. Не все
члены ЦК и Совета Министров бы
ли сторонниками такого хода. Но
после доклада С.З. Борисова, пи
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Ктото может быть и симпатизиро
вал его замыслам, но в открытую
поддержать его не решался".
"Знаешь, Владимир, — сказал
както Косыгин своему заместите
лю В.Н. Новикову, — меня эти "ук
раинцы" все равно сожрут" — так он
называл Л. Брежнева, Н. Тихонова
и Н. Подгорного.
Министр угольной промышлен
ности Б.Ф. Братченко высказался с
шахтерской прямотой: "Тихонов
подло относился к Косыгину и уско
рил его отставку".
Алексей Николаевич, несмотря
на неудачи с проведением рефор
мы, всю свою деятельность направ
лял на развитие экономики и соци
альной сферы страны.
6070е годы были временем
активного освоения богатств За
падной Сибири, Якутии, Дальнего
Востока, территорий Крайнего Се
вера, республик Средней Азии,
строительства крупнейших элект
ростанций и промышленных пред
приятий, таких как КанскоАчин
ский ТЭК или заводов "КамАЗ" и в
Тольятти. Практически не было ни
одной значимой стройки, где бы ни
бывал Алексей Николаевич Косы
гин. Он колесил по стране, тща
тельно выбирая маршруты, старал
ся побывать там, где его взгляд
особенно нужен, где разворачива
лись гигантские стройки ХХ века.
Причем его поездки никогда не
были парадными: он лично посе
щал заводы, фабрики, стройки,
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шахты, прииски, выслушивал мне
ния специалистов и принимал ре
шения на месте, либо выносил эти
вопросы на коллегию, но никогда
не оставлял их нерассмотренными.
Все, кто когдалибо встречался с
А.Н. Косыгиным, и особенно те, кто
работал с ним многие годы, отмеча
ют его выдающиеся качества, как
государственного деятеля и челове
ка. Приведу только некоторые мне
ния. Академик Борис Евгеньевич
Патон: "Алексей Николаевич заме
чательный государственный дея
тель и человек! Выдающийся эконо
мист, финансист, организатор про
мышленности. Это был интелли
гентный, образованный человек,
чуждый интригам, карьеризму,
борьбе за власть во имя власти".
В.М. Молотов, скупой на похва
лы соратник Сталина, сказал о нем:
"Косыгин — честный человек, глу
боко партийный. Лучше других".
Б. Бацанов, помощник А.Н. Ко
сыгина, проработавший с ним более
14 лет: "Если бы меня попросили вы
делить главное в личности А. Косы
гина, я бы сказал: цельность натуры.
Он всегда был самим собой, серьез
ным, внутренне собранным, с обо
стренным чувством ответственности
за свои решения и действия, требо
вательным и справедливым. Не тер
пел некомпетентности и верхогляд
ства (но легко прощал мелкие по
грешности и недочеты)... Его жиз
ненным компасом был здравый
смысл и в экономике и в политике.

шет он в своих воспоминаниях,
первым взял слово А.Н. Косыгин и,
поддержав Борисова, сказал:
"Предложение об открытии зимней
автодороги по мерзлому грунту и
льду для перевозки грузов до ал
мазных месторождений считаю це
лесообразным, причем вполне воз
можным. В годы гражданской вой
ны, в феврале, используя мерзлый
грунт и лед реки Лены, ездили по
почтовому тракту через село Бо
дайбо и деревню Мача до Олек
минского округа Якутии и обратно
возвращались в Иркутск. Для осу
ществления мероприятий, которые
выдвигает товарищ Борисов, сего
дня наша страна располагает всеми
необходимыми средствами и тех
никой".
Поддержка других членов сек
ретариата привела к положитель
ному решению вопроса о начале
освоения алмазных месторожде
ний с 1957 года.
Близкие А.Н. Косыгина отмеча
ли, что "у него сохранилась на всю
жизнь трогательная тяга к местам,
где проходила его юность".
А.Н. Косыгин лично контроли
ровал решение главных вопросов в
строительстве и развитии алмазо
добывающего комплекса: финан
сирование и строительство основ
ных объектов — Вилюйской ГЭС и
обогатительных фабрик, дорог и
аэродромов, городов и поселков,
развитие социальной сферы, обес
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печивал привлечение министерств
и ведомств к решению многих спе
цифических вопросов. А.Н. Косы
гин лично знал генеральных дирек
торов "Якуталмаза", и они имели к
нему беспрепятственный доступ.
Как вспоминает В.В. Рудаков, "это
обстоятельство очень ускоряло ре
шение проблем отрасли и особо
сложных вопросов, требующих
участия главы Правительства".
Л.Л. Солдатов (генеральный
директор "Якуталмаза" с 1969 по
1978г.г.), больше всего общавший
ся с Косыгиным, посвятил ему це
лую главу в своей книге "Алмазы.
Золото. Уран.". Приведу неболь
шой абзац, емко характеризующий
этого крупного всенародно уважае
мого в СССР государственного дея
теля. "…Алексей Николаевич обла
дал уникальной способностью, что
называется, с лета, схватывать суть
проблемы, мгновенно находить
оптимальное решение. Память его
была удивительной. Он держал в
голове огромное количество ин
формации не только по глобаль
ным проблемам, но и сведения ча
стного порядка. Привлекала его
манера общения. В разговоре он
был мягок, интеллигентен, обра
щался к собеседнику исключитель
но на “Вы”. Его уважение к собесед
нику, его делам и проблемам рож
дало ответное чувство, лечь кость
ми, но выполнить его просьбу… Он
потому и был крупным государст
венным деятелем, что руководство
вался в своих делах и поступках
только интересами дела, которому
служил верой и правдой многие
десятилетия".
А.Н. Косыгин решал не только
глобальные проблемы развития от
расли, но и некоторые частные во
просы. Например, когда руководст
во "Якуталмаза" в середине 70х ре
шило осваивать Иреляхское газо
вое месторождение, оно встрети
лось с проблемой, которая состоя
ла в том, что иреляхский газ содер
жит гелий, который нельзя сжи
гать, и, кроме того, это месторож
дение оказалось еще нефтенос
ным. Если газ забирать, а нефть ос
тавлять, то, по мнению специалис
тов, месторождение будет обесце
нено. В.В. Рудаков дважды бывал

На трапе самолета в г. Мирный

Память

"Ну, как работают новые белорус
ские автомашины?". Те отвечают,
что машинато хорошая, но вот ре
зина всего 5 тысяч километров вы
держивает, куда это годится?". Ан
тонов обращается к тому замести
телю министра, который ведает ре
зиной. Он отвечает "Мы тут ни при
чем. Это виноват Бобруйский завод
Минхимпрома, который должен

Êîñûãèíà
по этому вопросу у А.Н. Косыгина,
и он поручил самым крупным уче
ным дать свои предложения для
положительного решения этого во
проса. В итоге А.Н. Косыгин в 1979
году решил эту проблему. В резуль
тате в 1983 году газ пришел в Мир
ный, удалось запустить газовую ко
тельную для отопления города, а в
последующем и промышленных
объектов.
Когда шло строительство само
го крупного в стране Удачнинского
ГОКа, А.Н. Косыгин лично контро
лировал его. А когда ГОК был вве
ден, руководители "Якуталмаза"
Л.Л. Солдатов и В.В. Рудаков поня
ли, что с имеющейся отечественной
горной техникой эффективно рабо
тать он не сможет. И тогда они на
писали письмо на имя Л.И. Бреж
нева и А.Н. Косыгина, в котором
поставили вопрос о закупке за ва
люту импортной горной и обогати
тельной техники. А.Н. Косыгин по
слал в Удачный представительную
комиссию, которую возглавил
А.К. Антонов, тогда его замести
тель, который курировал машино
строение. Дело заключалось в том,
что все машиностроительные заво
ды были категорически против им
портных закупок "Якуталмазом".
В.В. Рудаков вспоминает: "Ко
миссия в течение 8 дней работала в
Удачном. Иногда доходило до ку
рьезов. Например, приходит эта
высокая комиссия в Удачнинскую
автобазу и спрашивает шоферов:

был сделать шины для этих само
свалов, но пока не сделал". "Что
еще? — спрашивает Антонов у во
дителей. "А еще, — говорят мужики,
— у кузова металл слабый. От боль
шого куска породы он разваливает
ся". Опять следуют оправдания оче
редного замминистра. "Но самое
главное, — говорят водители, — это
двигатель и электрическая транс
миссия, они останавливаются через
каждые тысячу километров и тре
буют ремонта". Оказывается, ма
шина делалась под двигатели, ко
торые должен был выпускать
Свердловский завод, но он еще не
построен…
Антонов объективно доложил
Косыгину о результатах работы ко
миссии, и правительство дало раз
решение на закупку импортной тех
ники и обрудования в 1977 году.
Л.Л. Солдатов в своих воспоми
наниях отмечает, что А.Н. Косыгин
никому ничего не давал "даром".
Например, он, бывая неоднократно
у Косыгина, добивался не только
разрешения на валюту, но ежегод
но просил дополнительные фонды
на продовольственные товары,
прежде всего, мясо, масло и т.д.
Предсовмина, как правило, удов
летворял эти просьбы, но всегда
давал дополнительные задания по
добыче алмазов. И "Якуталмаз" не
изменно выполнял их.

Осмотр производственных объектов “Якуталмаза”

Ветераны алмазодобывающей
промышленности помнят, как 14 —
15 марта 1974 года в сопровожде
нии большого количества руково
дителей союзных и республикан
ских министерств А. Н. Косыгин по
сетил Мирный, Чернышевский,
Удачный, а затем побывал в Якут
ске. Вместе с министрами он вни
мательно рассмотрел многие про
блемы развития алмазодобываю
щей промышленности и энергетики
Западной Якутии и оказал большую
помощь в их решении.
По итогам поездки Алексей Ни
колаевич очень интересно высту
пил в ДК "Алмаз" перед мирнинца
ми. Он высоко оценил труд строи
телей и алмазодобытчиков. Имен
но там многие жители города впер
вые услышали об огромной цене
алмазов. Отвечая на вопрос одного
из присутствующих о стоимости
ювелирного алмаза "Горняк" (ве
сом 44 карата), Косыгин сказал:
"По моим сведениям у вас в районе
живут около 50 тысяч женщин. Так
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вот, этот камень стоит столько, что
за счет его продажи (чего мы де
лать, естественно, не будем, пото
му что это народное достояние)
можно было бы для всех них купить
дорогие шубы, шапки и сапоги".
С именем еще одного алмаза
связано участие А.Н. Косыгина в
делах нашей отрасли. Чудока
мень, алмаз чистой воды, гигант,
весивший 232,41 карата, получил
название "50 лет Аэрофлота", и с
этим именем уже был занесен в ил
люстрированный каталог алмазной
империи "Де Бирс" в Лондоне. Его
причислили к мировым сокрови
щам. "И вот камень попал к
А.Н. Косыгину на смотрины, —
вспоминает Л.Л. Солдатов в упомя
нутой книге.— Он спросил: "Почему
такое имя?" Получив объяснение,
Косыгин сказал: "Камень порази
тельной красоты и чистоты. Гигант,
ему жить в веках и имя надо дать
ему красивое. Предлагаю назвать
его "Звезда Якутии". Звучит? Возда
дим должное той земле, где найде
но это чудо. А звезда? Звезда светит
вечно. Впрочем, позвоните в Яку
тию алмазодобытчикам. Пусть они
обсудят мое предложение".
Как свидетельствует история,
алмазодобытчикам очень понрави
лось это название, и под именем
"Звезда Якутии" алмаз экспонирует
ся в Алмазном фонде.
К сожалению, имени самого
А.Н. Косыгина до сих пор среди
именных камней нет.
"Косыгин и его поколение, —
пишет В. Андриянов, — оставили
богатейшее наследство, которое
досталось России, всем странам
Содружества: экономическую и
оборонную мощь, современную
науку, образованный народ, кад
ровый запас. В наших домах, в за
водских цехах — свет и энергия тех
электростанций, которые воздвига
лись при Косыгине. Там истоки
КанскоАчинского комплекса с его
уникальными угольными пласта
ми, Уренгойского газонефтекон
денсатного месторождения. В том
наследстве — богатство Ямала, кла
довые Сахалина, шельфа Баренце
ва моря, алмазы Якутии".
Выступивший в ноябре 2003 го
да на заседании Совета Федерации
Е.А. Козловский, министр геологии
в косыгинском правительстве, с
тревогой сказал: "Я не знаю, что бы
ло бы с моей родиной, если бы ми
неральносырьевой комплекс, со
зданный в СССР, не выстоял в тяже
лые времена перестройки. 70 про
центов валютного дохода мы полу
чаем сегодня за счет экспорта ми
нерального сырья. Но мы ведь экс
плуатируем задел, наработанный в
советское время. Помню, Алексей
Николаевич Косыгин, когда я до
кладывал ему как министр геоло
гии, всегда задавал один и тот же
вопрос: "Ты мне не говори, что у нас
есть, ты скажи, что у нас будет". Вот
это и есть компетентная постановка
вопроса, потому что мудрейший
наш Председатель Совета Минист
ров понимал, как важен прирост
разведанных запасов полезных ис
копаемых".
И когда некоторые сегодняшние
экономисты и политики говорят,
что эффективность производства
зависит от форм собственности и
только при частной собственности
оно может быть эффективным, они
забывают один из главных эконо
мических законов, открытых круп
нейшим экономистом В. В. Леонть
евым: эффективность производст
ва зависит не от форм собственно
сти, а от уровня управления. Что и
доказывал своей жизнью и работой
один из выдающихся управленцев
ХХ века Алексей Николаевич Косы
гин.

Ò. ÂÅ×ÅÐÈÍÀ,
Почетный гражданин г. Мирный.
(В статье использованы книги:
В. Андриянова "Косыгин",
С. Борисова "Алмазы и вожди",
Л. Солдатова "Алмазы. Золото. Уран";
газеты — "Независимая газета"
от 14 декабря 2000 г.,
"Трибуна" от 15 ноября 2003 г.)
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÁÈÇÍÅÑÀ
"АЛРОСА" — компания, которая
с начала своего существования осо
знала свою социальную ответствен
ность — перед государством, кото
рому она регулярно платит налоги,
перед населением региона, где она
реализует ряд социальных, произ
водственных, дорогостоящих при
родоохранных программ, перед
трудовым коллективом, на благо
которого направлена социальная
политика компании.
Все это делалось задолго до то
го, как появилась — с целью привле
чения инвестиций — необходимость
в аудите социальной отчетности.
К сожалению, пока не все пред
приятия в России могут гордиться
такими социальными достижения
ми. В создании цивилизованного
бизнеса предстоит много работы, и
она уже началась. В конце января в
Москве состоялся "круглый стол" на
тему "Международные стандарты
социальной отчетности компаний"
для топменеджеров российских и
зарубежных компаний. В послед
нее время, с тех пор, как бизнес в
нашей стране начал приобретать
цивилизованные формы, этот во
прос стал особенно актуальным.
Круглый стол состоялся по ини
циативе Агентства социальной ин
формации, созданного с целью
поддержки гражданских инициа
тив и социальной ответственности
бизнеса.
Целью "круглого стола" было
познакомить бизнессообщество с

понятием "социальная и этическая
отчетность компании" и "отчетность
в области устойчивого развития", с
существующими международными
стандартами социальной отчетнос
ти, обсудить мировую практику и
опыт, накопленный российским
бизнесом в этой сфере.
Социальные отчеты — это отче
ты компаний, включающие, поми
мо информации о результатах
экономической деятельности, со
циальноэкологические показате
ли, что особенно важно для инвес
торов. Это эффективный инстру
мент публичной политики, даю
щий возможность информировать
акционеров, сотрудников, партне
ров, потребителей и все общество
в целом о том, как компания реа
лизует свои стратегические планы
в отношении экономической, со
циальной и экологической ста
бильности.
Известны данные доклада
PricewaterhouseCoopers, по кото
рым нефинансовые показатели де
ятельности (например, качество
продукции и услуг, степень удовле
творенности и лояльность покупа
телей) более важны в создании
долгосрочной акционерной стои
мости, чем текущие финансовые
показатели.
41% всех крупнейших компаний
США внедрили социальную отчет
ность, в странах Европейского Сою
за количество таких компаний со
ставляет 68%.

Áèçíåñ äîëæåí áûòü
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåíåí,
íî ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
íåýôôåêòèâíà,
åñëè îá ýòîì
íå çíàåò îáùåñòâî

B этом году Якутия имела все
шансы остаться без еды и тепла.
Прошедшим летом обмелевшая
Лена, по которой ввозится подав
ляющая часть грузов для республи
ки, не давала судам пройти к Якут
ску, из которого грузы развозятся
по всей территории.
На Якутию приходится около
трети всех объемов груза по север
ному завозу: более 4 млн. тонн, на
доставку которых тратится не менее
3 млрд. рублей ежегодно.
При этом, понастоящему в се
верном завозе нуждаются только
заполярные районы Якутии. Для
основной части страны, на которой
живет 83% населения, можно
обеспечить круглогодичную до
ставку грузов железной дорогой.
Но строительство железнодорож
ного ответвления "малого БАМа"
НерюнгриЯкутск было остановле
но в 1991 году изза отсутствия фи
нансирования. За последние семь
лет Якутия самостоятельно достро
ила половину дороги до станции
Томмот. Чтобы дорога пришла в
Якутск, нужно еще семь лет и 30
млрд. рублей.
Почти два года республикан
ские власти не могли уговорить
центр поучаствовать в финансиро
вании достройки дороги. Но после
летнего кризиса с якутским север
ным завозом, лед тронулся: чи
новники, наконец, поняли, что до
рога сократит затраты бюджета,
избавив от ежегодной “головной
боли”. В начале осени вицепре
мьер Владимир Яковлев, побывав
в республике, распорядился ре
шить вопрос с финансированием.
Сейчас, как сообщил заместитель
Председателя Правительства Яку
тии Артур Алексеев, заканчивается
согласование проекта постановле
ния правительства о финансиро
вании железной дороги Нерюнг

риЯкутск из средств федерально
го бюджета.
В канун Нового года были вне
сены поправки в федеральную це
левую программу "Дальний Вос
ток", благодаря которым республи
ка впервые за десять лет получила
деньги из федерального бюджета
— 100 млн. рублей. Постановление
правительства должно распростра
нить эту практику на все время
строительства дороги, завершение
которого планируется в 2010 году.
Еще 500 млн. рублей ежегодно бу
дет выделять на строительство до
роги сама республика. Остальные
деньги планируется получить из
внешних источников.

Ñòðîèòåëüñòâî
æåëåçíîé äîðîãè
â Ðåñïóáëèêå
Ñàõà (ßêóòèÿ)
ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé
òî÷êè:
ôåäåðàëüíîå
ïðàâèòåëüñòâî
ñîãëàñèëîñü ïîìî÷ü
ôèíàíñàìè

Всем понятно, что бизнес дол
жен быть социально ответственен,
но социальная ответственность не
эффективна, если об этом не знает
общество. Об этом и шел разговор
за "круглым столом".
Участники с интересом выслу
шали доклад Евгения Гонтмахера,
вицепрезидента Российского сою
за промышленников и предприни
мателей. Он отметил, что настало
время конструктивного взаимодей
ствия на благо страны власти, биз
неса и гражданского сообщества.
Он напомнил, что говорить об от
ветственности бизнеса без соци
альной ответственности власти и
общества невозможно. В 90е го
ды, когда экономика была в кризи
се, "новорусский" бизнес, каким бы
он ни был, помог выжить населе
нию, создавая рабочие места, вы
плачивая какуюто зарплату, под
держивая городское и прочее хо
зяйство, вынес на своих плечах ос
новную тяжесть кризиса. Сейчас, на
этапе экономического роста и ка
който стабилизации, стоит вопрос
не выживания, а перехода на циви
лизованные рельсы.
Репутация — это конкретное и
измеряемое в финансовых показа
телях явление. Например, капита
лизация ЮКОСа возросла в не
сколько раз, не в последнюю оче
редь благодаря финансируемым
им социальным программам, в том
числе в сфере образования.
В рамках "круглого стола" состо
ялась презентация переводов на
русский язык "Руководства по от
четности устойчивого развития"
Глобальной инициативы по отчет
ности (GRI) и "Стандарта верифи
кации отчетов АА1000" Института
социальной и этической отчетности
(Великобритания). Теперь эти до
кументы будут доступны в сети Ин
тернет (сайт www.socotvet.ru бу
дет запущен в марте), ими смогут

пользоваться представители всех
российских компаний, а также го
сударственных и некоммерческих
организаций. Переводы осуществ
лены при поддержке компании
"Бритиш Американ Тобакко Россия"
и МИД Великобритании.
Компания "Бритиш Американ
Тобакко (БАТ) Россия" в конце 2003
года выпустила уже второй соци
альный отчет, подготовленный в
соответствии с международными
стандартами. Процесс социальной
отчетности "Бритиш Американ То
бакко" начала одновременно на 15
рынках в 2001 году. По мнению ди
ректора по корпоративным отно
шениям "БАТ Россия" Владимира
Аксенова, "сегодня представителям
бизнеса недостаточно руководст
воваться исключительно интереса
ми своих акционеров. Любая ком
пания должна учитывать социаль
ноэкономические интересы и по
требности страны, в которой она
работает. В то же время мы пони
маем, что требования, предъявляе
мые современным обществом к
бизнесу, в первую очередь, круп
ному, постоянно растут".
Одной из первых компаний с
российским капиталом, начавших
процесс социальной отчетности в
соответствии с международными
стандартами, стало ОАО "Россий
ские коммунальные системы". По
словам Михаила Вильковского, ди
ректора по стратегическим комму
никациям "РКС", "очень важно, что
компания "РКС" решила готовить
свой первый социальный отчет уже
сейчас, внедрять принципы корпо
ративной социальной ответствен
ности параллельно с развитием
бизнеса. Это создаст прецедент
значимый, не только для компа
ний, действующих в отрасли ЖКХ,
но и для всего делового сообщест
ва России".

чения в товарооборот тех грузов,
которые сегодня месяцами томят
ся в ожидании перевозки. А к
20202025 годам речь может идти
о ежегодной экономии 2030
млрд. рублей. Но речь не только
об экономии: экономический эф
фект от строительства должен
быть гораздо выше. Приход же
лезной дороги должен дать толчок
промышленному развитию Яку
тии: эксперты Минэкономразвития

Для жителей Якутии приход
железной дороги в столицу рес
публики означает не только уде
шевление всех товаров, поступа
ющих сегодня в рамках северного
завоза. По словам Шимохина, в
республику можно будет постав
лять и те свежие продукты, кото
рые сегодня невозможно приво
зить изза кратких сроков хране
ния. "Как можно есть йогурт, про
лежавший на складе почти год? —

Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

ßêóòèÿ ïåðåñòàíåò

"ñòðàäàòü" ñåâåðíûì çàâîçîì
Президент республики Вячеслав
Штыров встретился с руководите
лями заинтересованных ведомств
для уточнения всех пунктов буду
щего постановления правительства.
В частности, с Минтрансом достиг
нута договоренность о включении
вопроса достройки железной доро
ги в Транспортную стратегию Рос
сии, которая вскоре должна посту
пить на утверждение правительст
ва. Окупаемость эксплуатации до
роги высокая: например, на постро
енном участке до Томмота уже в
прошлом году получена чистая при
быль.
По подсчетам Совета по изуче
нию производительных сил Минэ
кономразвития, экономия расхо
дов на доставку грузов к моменту
завершения строительства в 2010
году может составить 812 млрд.
рублей в год за счет уменьшения
объемов северного завоза и вклю

описывают сценарий, похожий на
цепную реакцию. Республика мо
жет избавиться от завоза топлива:
сейчас проект строительства неф
тепровода и нефтеперерабатыва
ющего завода в Якутске или Лен
ске тормозит отсутствие железно
дорожного сообщения. Открытие
движения до Томмота в прошлом
году уже привело к появлению ря
дом с трассой деревоперерабаты
вающего завода. По мере строи
тельства дороги, таких проектов
будет все больше: по словам ис
полнительного директора компа
нии "Железные дороги Якутии" Ва
силия Шимохина, потенциальные
инвесторы, российские и иност
ранные, интересуются перспекти
вами и сроками достройки желез
ной дороги. Ждут железную доро
гу и транспортные компании, и
торговцы, мечтающие об увеличе
нии товарооборота.

вопрошает Шимохин. — А желез
ной дорогой можно круглогодич
но доставлять и свежее мясо, и
молочные продукты, и фрукты
овощи". А главное — закончится
ежегодный кошмар, когда ин
формация о ходе северного заво
за напоминает сводки с мест оже
сточенных боев. "Уже в этом году,
благодаря продолжению строи
тельства дороги, северный завоз
пройдет легче даже в случае засу
хи, — уверяет министр транспор
та, связи и информатизации Яку
тии Т. Бирюкбаев. — А достройка
железной дороги сведет на нет
понятие северного завоза для
Якутии".

Òàòüÿíà ÐÛÁÀÊÎÂÀ
(Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
"Ôèíàíñîâûå èçâåñòèÿ")
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ИСТОРИЯ
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
"àëðîñîâñêàÿ"
îáùåñòâåííîñòü
îòìåòèëà 95-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Âèêòîðà Èëëàðèîíîâè÷à
Òèõîíîâà
è 85-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ëüâà Ëåîíèäîâè÷à
Ñîëäàòîâà.
Â Ìîñêâå,
ãäå ñåãîäíÿ æèâåò
íåìàëî âåòåðàíîâ
"ßêóòàëìàçà",
ïðîøëà âñòðå÷à
ñòàðåéøèí
ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðûå ñ òåïëîòîé
âñïîìèíàëè îá ýòèõ
âûäàþùèõñÿ
ðóêîâîäèòåëÿõ,
Ãåðîÿõ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà.
Êàçàëîñü,
íåáîëüøîé çàë
ãîñòèíèöû
â 1-ì Êàçà÷üåì
ïåðåóëêå âîáðàë
â ýòîò äåíü âñþ
ïî÷òè ïîëóâåêîâóþ
èñòîðèþ "ÀËÐÎÑÀ"

В. Калитин
с ветеранами “АЛРОСА”

Пришли те, кто закладывал ос
новы алмазодобычи на Крайнем
Севере. С цветами их встречали ру
ководители компании, в том числе
президент Владимир Тихонович
Калитин, чье детство прошло в
Мирном, где он закончил школу,
вицепрезиденты "АЛРОСА".
Скромная и смущенная вниманием
публика входила в гостиницу, на
деясь повидаться здесь с теми, с
кем когдато свела их судьба там,
на далеком Севере. Подумать
только, 49 лет назад молодой
москвич Юрий Цветков первым из
горняцкой гвардии высадился на
трубке "Мир" и долгие годы рабо
тал в объединении "Якуталмаз". В
рудниках и карьерах начинали тру
довую биографию алмазодобыт
чики Владимир Айрапетов и его
жена, супруги Николай и Людмила
Карачабан. Лев Сафонов, прошел
путь от рядового инженера до ге
нерального директора ПНО и пер
вого вицепрезидента компании
"АЛРОСА". Вырос до заместителя
генерального Николай Капустин.

Выступает П. Новоселецкий

Òðè âñòðå÷è

ñ Âèêòîðîì Èëëàðèîíîâè÷åì
Руководили в разное время круп
ной обогатительной фабрикой №3
в Мирном инженеры Валентин Ва
сильев и Алексей Степанов. Пер
вым директором рудника "Мир
ный" стал Павел Новоселецкий…
У каждого из них остались на
всегда в памяти напряженные, но
интересные годы работы на алмаз
ной целине Якутии. У них на глазах,
при их непосредственном участии
строились одна за другой обогати
тельные фабрики, крепло и расши
рялось производство, совершенст
вовалась технология обогащения
руды. А во главе алмазных целин
ников, впервые в стране разрабо
тавших коренное месторождение
драгоценных минералов, стояла
дирекция "Якуталмаза" и ее руко
водитель Виктор Илларионович
Тихонов.
Многое могли рассказать о нем
друг другу собравшиеся в этот па
мятный вечер, но на это потребова
лось бы не три—четыре часа. Пото
му что Тихонов был незаурядной
личностью, из той гвардии руково
дителей, у которых не бывает ме
лочей в деле. Что им поручено, они
осуществляют сполна. Не отсижи
вались они в кабинетах, всегда
шли на трудные участки, казалось

бы, на малозначимые объекты,
знакомились на местах с каждым
рядовым инженером.
В тот день было много воспо
минаний. Приятно, что говорили
не только об алмазных Героях, но и
о тех, кто, в силу разных причин,
долгие годы оставался незамет
ным. Эти воспоминания еще лягут
в основу новых газетных публика
ций, приуроченных к 50летию
Мирного. А автор этих строк, шо
фер Мирнинской автобазы, возив
ший на первую обогатительную
фабрику алмазосодержащие пески
из лога Хабардина, вспомнил свою
трудовую молодость, свои встречи
с Виктором Илларионовичем…
Однажды В. Тихонов приехал на
горный участок под конец рабочего
дня и довольно долго разговаривал
о чемто с горным мастером Ефи
мом Ефимовичем Евсеевым. Для
большинства из нас это был первый
сезон, и мы еще почти никого из на
чальства не знали в лицо. Перегово
рив с Евсеевым, мужчина прошелся
по участку, поговорил с бульдозе
ристами, поинтересовался у нас,
подъехавших под погрузку, не при
ходится ли нам простаивать у фаб
рики при разгрузке песков. Кто был
поближе — отвечали на вопросы, а
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один даже попросил у мужчины па
пиросу, когда тот достал из кармана
пачку "Беломора". И только когда он
уехал, на пересменке, мы узнали,
что это был управляющий трестом В.
Тихонов. Долго после этого бригада
подтрунивала над шофером: "Петь
ко, а Петько! Докурить не дашь ли?"
Однажды и мне довелось нос к
носу встретиться с управляющим. В
молодом городе тогда еще не было
водопровода, и круглые сутки воду
для населения и тепловых котель
ных возили машинами с Иреляха,
где стояла насосная станция. Дом
Тихоновых не был исключением, и
воду они брали из тех же автобочек.
В один из вечеров диспетчер напра
вил меня в квартал, где жили Тихо
новы, но я и не подозревал, что они
там расквартированы. Остановив
шись у одного из домов, где жители
обычно поджидали водовозку, я
оповестил улицу сигналом и при
вычно занял место у сливного кра
на. Один за другим к машине потя
нулись люди, и я принялся разли
вать воду. Когда ко мне подошел
очередной мужчина и подставил
ведро к крану, я моментально узнал
в нем человека, разговаривавшего с
нами в логе Хабардина. От неожи
данности я так рванул ручку сливно

го крана, что струя воды чуть не вы
била у него из рук ведро и облила
его одежду. Я еще больше опешил
и, мгновенно перекрыв кран, оторо
пело замер. Сзади ктото зашушу
кал. Тихонов оглянулся, отряхнул
куртку и как ни в чем не бывало сно
ва подставил под кран ведро:
— Наливай, молодой человек,
наливай, видишь, соседи ждут.
Он набрал воды и ушел. Щеки у
меня горели от стыда и мне хоте
лось скорее уехать.
Прошло какоето время и мне
вновь пришлось лицом к лицу
встретиться с Виктором Илларионо
вичем. Дело было летом. После
раннего завтрака в столовой, нахо
дившейся поблизости от автобазы,
я выскочил на улицу и чуть не столк
нулся плечом к плечу с Тихоновым.
— Здравствуйте, Виктор Илла
рионович, — смущенно выронил я,
уступая Тихонову место на узком
дощатом тротуаре.
— Здравствуйте,— ответил на
приветствие управляющий. — Все
воду возишь, молодой человек?
— Да нет, второй месяц машину
собираю, — отвечал я, оправляясь
от растерянности.
— Что значит "собираю"? Разбил
что ли? — спросил он.
— Да нет, — опять в том же тоне
говорю я, — из двух списанных од
ну хочу собрать, сделать вездеход,
чтобы в рейсы ходить. Хочется ез
дить на дальние расстояния, не
толкаться здесь… у котельных.
— Что же. Дело хорошее, желаю
успехов. Маловато у нас при на
шемто бездорожье машин повы
шенной проходимости. Собирай,
зимой будет много работы, — одо
брительно заметил управляющий и
спросил, как меня зовут.
Ближе к полудню автомеханик
нашей автоколонны Василий Ма
щенко сердито поговорил со мной:
— Ты чего ходишь к начальству
и жалуешься? Из управления зво
нили по поручению самого Тихоно
ва. Дали указание отправить тебя в
Ленск на центральный склад. Го
товь список запчастей, какие тебе
нужны. Завтра машину снарядим. А
сейчас иди к начальнику автобазы.
Он тебя немного образумит, чтобы
впредь не ходил, куда не следует.
Начальник тогда гневно ругался…
Дело с мертвой точки, однако,
сдвинулось, и мы, практически
вдвоем с Павлом Кружалкиным,
"сколотили" единственную в своем
роде автомашинувездеход из раз
ных по классу автомобилей "ЗИЛ
164" и "ЗИЛ151". Собранная с лег
кой руки Виктора Илларионовича
машина, слава богу, не подводила.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ,
æóðíàëèñò, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ

Óòî÷íåíèå ïîêàçàòåëåé ïëàíà
В прошлом номере мы рассказали о том, что в компании принят бюджет на 2004 год.
В развитии этой темы сообщаем, что членами Наблюдательного совета были утверждены такие
основные показатели деятельности АК "АЛРОСА" на 2004 год:

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
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МЕДИА
водстве ТРК сразу сформировался
костяк единомышленников, людей,
преданных своему делу. И работа
закипела. Конечно, одного жела
ния работать было недостаточно,
требовались большие финансовые
вложения для реализации наме
ченного. И мы глубоко благодарны
руководству компании, которое
поверило в нас, выделило необхо
димые средства, словом и делом
поддерживало нас в трудный пери
од организационного становления.
Результаты не заставили себя
долго ждать. Наша телерадиоком
пания и все студии очень быстро
перешли на работу по единому
творческому плану, оперативно
были унифицированы сетки веща
ния. Наладились взаимоотношения
между работниками телестудий.
В первые три года нам удалось,
в основном, произвести техничес
кое перевооружение. Сегодня все
студии оснащены современным
студийным оборудованием, рабо
тающим в цифровом формате и
обеспечивающим высокое качест
во видеоматериалов.
Большой личный вклад в ста
новление ТРК внесли главный ин
женер О. М. Паринов, главный ре
дактор Н. Г. Тришина, главный ре
жиссер А. Н. Кузнецов.
Определенным прорывом в на
шей работе стала организация соб

О становлении телерадио
компании, ее сегодняшнем дне
и перспективах развития я по
просила рассказать директора
ТРК "Алмазный край" Александ
ра Тимофеевича ВАСИЛЬЕВА.
— До 1998 г. в компании сущест
вовали три разрозненные телесту
дии: при Удачнинском ГОКе, при
Айхальском ГОКе, в г. Мирном. Все
они действовали на правах струк
турных подразделений. Творческая
работа в этих студиях, как правило,
носила вялотекущий характер. Ис
пользовалось морально устарев
шее и изношенное оборудование.
Между телестудиями практически
не было никакой связи. Каждая те
лестудия готовила материалы, от
ражающие жизнедеятельность
только своего населенного пункта,
поэтому сложилась ситуация, при
которой мирнинские алмазодобыт
чики не имели достаточной инфор
мации о том, как живут и трудятся
их коллеги в Удачном и Айхале. В
свою очередь удачнинцы и айхаль
цы получали информацию о проис
ходящих в соседних населенных
пунктах событиях, в лучшем случае,
из газет или бесед.
В целях повышения информи
рованности тружеников компании
о деятельности подразделений
"АЛРОСА" и о компании в целом, по
решению руководства АК "АЛРО
СА" была создана единая телеради
окомпания "Алмазный край" на
основе слияния трех существовав
ших телестудий.
Не просто шел процесс объеди
нения телестудий. Среди некото
рых работников компании было
определенное недопонимание не
обходимости создания телерадио
компании. Плюс боязнь работни
ков телестудий оторваться от ГО
Ков, которые полностью содержа
ли поселковое ТВ. Отчасти было и
простое нежелание менять устояв
шуюся практику работы. Словом,
пришлось бороться с местничест
вом. Особенно долго сомневался в
необходимости передачи в состав
ТРК телестудии бывший директор
Удачнинского ГОКА, а ныне глава
администрации Мирнинского рай
она А. Т. Попов. Много было спо
ров и встречных предложений, и
только вопрос, заданный В.А. Шты
ровым в доброжелательной и шу
точной форме Анатолию Тарасови
чу — " А как же мы сможем вас по
критиковать в случае необходимо
сти, если студия находится под ва
шим бдительным патронажем?" —
позволил перевесить чашу весов в
пользу ТРК "Алмазный край".

Работают Тамара Бессмертная
и Анатолий Романов

Íîâûå ãîðèçîíòû
В начале 1998 г. на базе Мир
нинской телестудии была создана
головная телестудия ТРК "Алмазный
край", в марте 1998 г. в наш состав
влилась Айхальская телестудия, а в
мае того же года в ТРК вошла и
Удачнинская телестудия. В 1999 г. в
АК "АЛРОСА" обратилась админис
трация Ленского района с просьбой
включить в состав ТРК "Алмазный
край" Ленскую телестудию, которая
к тому времени находилась на гра
ни банкротства. Учитывая значи
мость ленской производственной
площадки для всего алмазодобыва
ющего комплекса Западной Якутии,
компания сочла возможным со
здать в Ленске телестудию в составе
ТРК "Алмазный край", которая орга
низовалась, по сути, на базе быв
шей муниципальной студии.
С 1998 г. началась полномас
штабная работа по организации те

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
"Àëìàçíûé êðàé" —
êîðïîðàòèâíîå
ñðåäñòâî ìàññîâîé
èíôîðìàöèè
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".
Â åå ñòðóêòóðå —
òåëåâèçèîííûå
è ðàäèîñòóäèè
â Ìèðíîì, Óäà÷íîì,
Ëåíñêå è Àéõàëå,
â êîòîðûõ òðóäèòñÿ
77 ÷åëîâåê

лерадиокомпании. Уже тогда мы
поняли, что переступили черту лю
бительского телевидения и встали
на сложный, трудоемкий, требую
щий большой самоотдачи профес
сиональный путь развития. Практи
чески все нужно было начинать с
нуля, кардинально менять концеп
цию вещания, повышать квалифи
кацию персонала, производить
техническое перевооружение сту
дийного и приемопередающего
оборудования, налаживать систе
му оперативного обмена видеома
териалами между студиями, прой
ти сложный и тернистый путь по по
лучению необходимых лицензий и
разрешений на теле и радиовеща
ние. Пришлось и попрощаться с ра
ботниками, которые не верили в
успех начатого дела или умышлен
но игнорировали принимаемые ре
шения. В то же время, в руко

ственного эфирного радиовеща
ния. В 2000 г. наше подразделение
стало по праву носить наименова
ние телерадиокомпании, потому
что в нашей структуре редакции те
левидения были преобразованы в
совместные редакции телевидения
и радио, а в г. Мирном создана от
дельная радиостудия. Радио — са
мое оперативное средство массо
вой информации, поэтому не слу
чайно радиопрограммы "Алмазно
го края" пользуются возрастающим
вниманием слушателей Мирного.
Сегодня можно с полной уве
ренностью сказать о том, что ТРК
"Алмазный край" состоялась как
единый творческий и производст
венный коллектив.
Наши теле и радиостудии
ежедневно выходят в эфир с соб
ственными программами. При

Ó íèõ áûëè ïðåçèäåíòû
“Íàøèì ñàìûì
áîëüøèì äîñòèæåíèåì
ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî íàì óäàëîñü
ñêîëîòèòü êîìàíäó.
Òó êîìàíäó,
êîòîðîé
ÿ äåéñòâèòåëüíî
äîâåðÿþ”

Юрий Пронько

Три с половиной года назад в
Мирном появилась радиостанция
"Алмазный край", работающая на
частоте 102,4 FM. За короткое вре
мя мирнинское радио стало не
только популярным, но и люби
мым. Коллектив радиостанции —
небольшой, молодой и сплочен
ный. Во главе его стоит человек,
имеющий четкую жизненную пози
цию, — Юрий ПРОНЬКО. Он спло
тил вокруг себя команду единомы
шленников, которая сегодня может
осветить любую тему.
— Каким образом строится
работа журналистов мирнин
ского радио? Вы даете четкие
задания и поручения? Либо
журналисты сами выбирают те
мы? И могут ли они отказаться
от выполнения порученного за
дания?
— Провокационные вопросы.
Но если немного приоткрыть "кух
ню" радиостанции "Алмазный
край", то я скажу: да, в плане управ
ления здесь существует принцип
единоначалия. Потому что именно

главный редактор несет персональ
ную ответственность за все, что вы
ходит в эфир. Можно ли отказаться
от темы, которую главный редактор
поручает? Нет. Потому что главный
редактор — это сосредоточение
всей стекающейся информации. В
том и отличие редактора от коррес
пондента, что он ставит точку в лю
бом вопросе.
Но журналист может выбрать и
предложить главному редактору
любую интересующую его тему.
При этом должен подчеркнуть: все
наши сюжеты рассчитаны на пуб
личность, на обратный отклик, на
обратную реакцию.
— И, надо полагать, главный
редактор слушает те материа
лы, которые должны пойти в
эфир?
— Слушает в эфире или слуша
ет до эфира? Это ведь принципи
альный момент. До эфира — это
было первые полтора года. А сей
час нет.
— Следует ли понимать, что
радиостанция вообще не под
вержена никакой цензуре?
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этом необходимо отметить, что те
лерадиокомпания не только гото
вит собственные программы и пе
редачи, но и осуществляет их ве
щание в Мирном и Удачном собст
венными силами, а в Ленске и Ай
хале — по договору с государст
венными телерадиопередающими
центрами. Кроме этого, ТРК осу
ществляет ретрансляцию несколь
ких российских спутниковых теле
программ.
Сегодня наша работа строится,
как и во всех подразделениях ком
пании, на основе ежемесячного
планирования, которое произво
дится на основе годового плана.
Единый творческий план включает
в себя работу всех четырех телеви
зионных и радиостудий, предусма
тривает постоянный обмен видео
материалами и создание общих
программ телерадиокомпании.
Наибольшей популярностью у
телезрителей пользуются "Прямые
эфиры", новостные блоки, темати
ческие передачи "Твои люди, ком
пания", "Люди алмазного края",
"Прием по личным вопросам", пе
редачи, направленные на профи
лактику наркомании и борьбу со
СПИДом. Мы освещаем дея
тельность и тех структур, которые
не входят в состав компании: здра
воохранения, образования, право
охранительных органов.

Планерка в ТРК "Алмазный край"

"Àëìàçíîãî êðàÿ"
риалами и наши телезрители по
лучат больше интересной инфор
мации.
Первый плюс единой телеради
окомпании: все студии стали ори
ентироваться на выполнение глав
ной задачи — освещение деятель
ности подразделений компании.
Приведу маленький пример.
Раньше Удачнинская студия два ра
за в неделю давала собственные
передачи, а остальная программа
формировалась на основе телема
териалов российских программ.
А сегодня Удачнинская студия, как
и все наши студии, пять раз в неде
лю выходит в эфир с передачами,
освещающими деятельность под
разделений "АЛРОСА".
Войдя в структуру телерадио
компании, студии не потеряли
связь с предприятиями, работаю
щими на площадках: Удачнинским

ГОКом, Айхальским ГОКом, Мир
нинским ГОКом, "Алмаздортран
сом". Хочу поблагодарить дирек
торов ГОКов и "Алмаздортранса"
за помощь в работе и решении со
циальных проблем наших работ
ников.
Второй плюс — это возмож
ность планомерного и продуман
ного проведения технического пе
ревооружения во всех студиях. Те
левидение — очень дорогое удо
вольствие. Чтобы получить качест
венную "картинку", нужно иметь
качественное оборудование, кото
рое практически полностью уста
ревает и изнашивается уже через
пять лет.
Третьим плюсом является воз
можность повышения квалифика
ции сотрудников. Каждый год мы
разрабатываем соответствующую
программу обучения и отправля

è ïðåìüåðû

компании или работники бюджет
ной сферы — мирнинцы. Мы горо
жане.
У нас достаточно информации и
об основном производстве. В конце
каждого года мы делаем серию
программ о том, что достигнуто
структурными подразделениями
компании и что планируется на сле
дующий год.
— Почему, когда у вас прохо
дят прямые эфиры с первыми
руководителями, вы отводите
на них так мало времени? Ведь
можно предположить, что у лю
дей накапливается масса во
просов...
— Я не соглашусь с тем, что мы
не даем возможности нашим ра
диослушателям высказать свои
мнения, свои вопросы, свою кри
тику. Но, как правило, когда мы
приглашаем к нам крупных первых
руководителей, получается так,
что люди концентрируются на сво
их частных вопросах. А станцию
слушают тысячи человек, которые
имеют разный социальный статус.
Поэтому журналисты, ведущие
прямые эфиры, стараются зада
вать вопросы, касающиеся всех.
— Вашей радиостанции могут
позавидовать многие СМИ. Хотя
бы потому, что у вас в гостях бы
вают очень известные люди.
Можете подробнее рассказать о
своих гостях?

Уже два года мы активно и
плодотворно сотрудничаем с На
циональной вещательной компа
нией "Саха", постоянно отправля
ем свои материалы для трансля
ции на республиканских теле и
радиоканалах. В прошлом году
был заключен договор о сотрудни
честве между АК "АЛРОСА", НВК
"Саха", Департаментом по делам
печати Республики Саха (Якутия) и
администрацией Мирнинского
района на срок до 31 декабря
2006 г., который позволит прово
дить еще более тесную совмест
ную творческую работу. Кроме то
го, мы заключили договоры с ме
стными улусными студиями, рабо
тающими в районах, чьи админис
трации являются учредителями АК
"АЛРОСА". Договоры предполага
ют, что между нами будет постоян
но происходить обмен видеомате

— Многие
сейчас
скажут:
Пронько солгал. Но могу клятвенно
заявить, что за три с половиной го
да нам никто ни разу не сказал:
"Вот это уберите, а об этом нельзя
говорить". С другой стороны, у
журналистов должна быть само
цензура.
— Вы настолько доверяете
своим журналистам?
— Я вообще считаю: нашим са
мым большим достижением явля
ется то, что нам удалось сколотить
команду. Ту команду, которой я
действительно доверяю.
— Можно чуть подробнее про
команду?
— Сегодня на радиостанции ра
ботает шесть человек. Это два зву
корежиссера — Олег Дюгай и Ната
ша Соколова, которые играют осо
бую роль, потому что от их работы
зависит, по большому счету, каче
ство наших программ. Эти люди уп
равляют всем. Мы, ведущие про
грамм, не касаемся техники вооб
ще. Хотя у нас на сегодняшний мо
мент, надо отдать должное руко
водству телерадиокомпании и ком

пании "АЛРОСА", очень хорошее
техническое оснащение. В свое
время достаточно солидные суммы
инвестировались в создание ра
диостанции FMдиапазона. Мы ос
нащены по последнему слову, у нас
вещание идет с компьютеров, все
записывающие устройства цифро
вые. Это относительно технической
стороны.
Особая тема — журналистский
состав. Два человека — Наталья
Кривоногова и Юлия Савинцева —
работают здесь с самого начала.
Недавно мы приняли на работу еще
одного корреспондента — Констан
тина Блинова.
— О темах. ТРК структурное
подразделение компании "АЛ
РОСА". Но в ваших программах
превалирует всетаки общего
родская жизнь. Руководство
компании не высказывает пре
тензий?
— Еще один провокационный
вопрос. Изначально на радиос
танции не было и нет разделения:
это — город, а это — компания.
Потому что все мы, работники
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ем по три—четыре человека в
Москву, в Институт повышения
квалификации работников теле
видения и радиовещания. Уро
вень наших работников, на сего
дняшний момент, довольно вы
сок, а подготовленные нами пере
дачи получают высокую оценку.
Не случайно цикл наших передач
"Дорога в никуда" (о профилакти
ке наркомании) занял второе ме
сто на Всероссийском конкурсе
"Нет наркотикам". Для нас это
очень высокая награда.
Не премину возможностью от
метить молодых работников, ус
певших стать высококлассными
специалистами. Это Татьяна Ма
гид, Юрий Пронько, Алексей
Рыжков, Тамара Бессмертная,
Дмитрий Сокуренко, Алла Авдее
ва, Андрей Хазов. Вклад этих со
трудников в деятельность телера
диокомпании наиболее весом и
ощутим.
Следующий плюс — это воз
можность централизованно ре
шать вопросы получения лицен
зий и разрешений на теле и ра
диовещание в наших населенных
пунктах.
И конечно, несомненным плю
сом является то, что единая теле
радиокомпания наиболее эффек
тивно планирует и использует вы
деляемые нам финансовые сред
ства. Основное финансирование
происходит за счет средств "АЛРО
СА". Зная, каким тяжелым трудом
эти средства зарабатывают труже
ники компании, мы стараемся
максимально эффективно исполь
зовать их и постоянно повышать
собственные доходы, получаемые
от оказания услуг. И, наверное,
благодаря такому подходу, теле
радиокомпания два последних го
да подряд занимает первое место
в трудовом соревновании между
предприятиями социальной сфе
ры и обслуживания народного
хозяйства компании.
Среди множества других плю
сов есть довольно значительный
минус — мы не можем транслиро
вать наши передачи на населенные
пункты в режиме реального време
ни. Вещание всех наших программ
в Ленске, Мирном, Айхале, Удач
ном осуществляется автономно, т.е.
отдельно в каждом населенном
пункте. А это потери во времени,
связанные с доставкой видео и ау
диокассет, а значит и потери опера
тивности. Решение этого вопроса
станет для нас приоритетным на
правлением в работе на ближай
шие годы.

— У нас были президенты, пре
мьеры, депутаты, священники, ака
демики, певцы, актеры... Было
очень много гостей, и еще больше
будет.
Ярких и запоминающихся мо
ментов бывает много, но я хочу
рассказать о двух. Начнем с пре
зидента республики Вячеслава
Анатольевича Штырова. Я очень
уважаю его и как человека, и как
руководителя, мне приходилось
общаться с ним в разных ситуаци
ях. Его отличительная черта — го
товность отвечать на вопросы
журналистов. Еще один запом
нившийся гость — академик Аган
бегян. Человек очень известный,
крупный ученый, экономист, по
литолог... И крупный, надо ска
зать, человек также и в прямом
смысле слова. У нас была очень
сложная задача — не просто со
здать ему комфортные условия,
но и элементарно найти подходя
щее кресло для него. Очень долго
думали, искали. В итоге он остал
ся очень доволен эфиром и перед
уходом сказал: "Такое чувство, что
я не уезжал из Москвы. Со мной
общались на высоком профессио
нальном уровне".

Ìàòåðèàëû 12-13 ñòð. ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÄÅÁÅÐÛÍÀ
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"ТуойХая2003"
Став традиционным, ежегодно
в яркие весенние деньки на ары
лахской земле двенадцатый год со
бирает друзей и рождает новые
имена эстрадный фестиваль якут
ской песни "ТуойХая".
Идеей фестиваля является под
держка молодых талантливых ис
полнителей, приобщение молоде
жи к истории родного края, одним
из духовных памятников которых
является село ТуойХая, ставшее
символом жертвенности и благо
родства местных жителей, поста
вивших интересы будущего Якутии
выше собственных.
Тьма и свет, потеря и обретение
— вечные символы ТуойХая. Посе
лок ТуойХая канул во мглу Вилюй
ского моря, но из этой бездны ро
дился свет Вилюйской ГЭС, давший
жизнь и тепло многим городам и
поселкам. И потому этот фестиваль
проникнут темой памяти, а со сце
ны звучат проникновенные строки
молодых:
"Мы в песнях воспоем
Тот край и тех, кто жил,
Их вечная любовь
Продолжит жизнь"
Вдохновителем, создателем и
организатором фестиваля, который
проводится при непосредственном
участии культурноспортивного
комплекса АК "АЛРОСА", профсою
за "Профалмаз", является С. В. Анд
реев — директор совхоза "Новый",
президент Ассоциации переселен
цев с. ТуойХая, который хранит в
душе светлые воспоминания о сво
ей малой Родине.
Украшением фестиваля, несо
мненно, являются почетные гости.
Надолго в памяти останутся блес
нувшие исполнительским мастер
ством Клавдия и Герман Хатылае
вы, успешно представляющие якут
скую эстрадную и этническую музы
ку не только в России, но и за рубе
жом, Елена Антонова, обладатель
ница ежегодной музыкальной пре
мии "Этигенхомус2000" в номи
нации "Лучшая певица года" , Влад
лена Бурнашова — артистка якут
ской эстрады, лауреат междуна
родного конкурса азиатскотихо
океанского региона "Белый месяц
2001", мирнинский народный кол
лектив якутского танца "Кустук" и
многие другие. Из восьми районов
Якутии 21 молодой исполнитель (от
16 до 31 года) принял участие в про
шлогоднем конкурсе. Примеча
тельно, что в фестивалеконкурсе
якутские песни исполняют и русско
язычные исполнители, а некоторые
песни звучат на английском, фран
цузском, итальянском языках.
В течение трех фестивальных
дней и ночей (конкурсные про
граммы порою длятся до двухтрех
ночи) гостей и участников необык

Участники фестиваля "ТуойХая"

идеями, новым поколением. Сего
дня молодежный фестиваль "Мир
ный поет о мире" среди всех наших
праздников, пожалуй, самый яр
кий, желанный. В прошедшем фес
тивале, приняли участие 360 чело
век. 100 иногородних коллективов,
которые приехали из Москвы,
Минска, Якутска, Киева, Нерюнгри,
Андрюшкино, Ленска, Удачного,
Арылаха, Сунтара. Всего прошло 12
выездных концертов, 9 концертов в
ДК "Алмаз", 5 фотовыставок, 4 вы
ставки плакатов, рисунков и газет.
А еще просмотр видеороликов со
циальной рекламы, мастеркласс в
клубе бардовской песни.
Среди гостей фестиваля: Ольга
Дробот — поэтесса, бард (г. Киев),
бардовский дуэт "Адриан и Алек
сандр" (г. Москва), Снежана Князе
ва (г. Москва), Яна Остякова
(г. Москва), Инна Литвин (г. Моск
ва), Владлена Соснина (г. Москва),
группа "AES" (г. Москва), команда
КВН РУДН (г. Москва), группа
"Форпост" (г. Москва), ВИА "Город
ская культура" (г. Москва), ан
самбль "Чайла" (пос. Андрюшкино

Àõ, ôåñòèâàëü –
новенно тепло и доброжелательно
поддерживают зрители.
Жюри — авторитетно, гости —
ярки и самобытны, участники —
полны надежд, призы — престиж
ны. Счастливым обладателем гран
при "ТуойХая — 2003", главного
приза фестиваля — автомашины
"Ока" — стала Светлана Неустроева
из Амгинского района.
Один мудрец сказал, что в жиз
ни есть два пути: в историю или в
легенду. С якутского "ТуойХая"
обычно переводят как "глиняная го
ра", а на одном из фестивалей за
метили, что есть еще и "спой". По
ющая гора — это нынешняя легенда
канувшей в лету глиняной горы.
"ТуойХая" поет, а потому еще ска
жет свое слово в истории Якутии.

Ïîääåðæêà òàëàíòîâ
— îäèí èç ïðèíöèïîâ
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
êîìïàíèè “ÀËÐÎÑÀ”

Песни о мире
Не алмазами едиными привле
кал наш город во все времена. Из
вестен был на всю республику и за
ее пределами фестиваль политиче
ской песни "Мирный поет о мире".
В середине восьмидесятых это дви
жение угасло, а через 12 лет песен
ный форум засиял новыми граня
ми, возрожденный опытом стар
ших и энергией молодых, другими

Выступает танцевальный коллектив "Дивертисмент"
Ансамбль русской песни

Нижнеколымского района), Дмит
рий Павлов (г. Якутск), СТЭМ кол
леджа культуры и искусств г. Якут
ска, вокальный ансамбль КЦ ЯГУ.
Лауреатами фестиваля стали:
вокальный ансамбль "Овация"
(г. Мирный), СТЭМ колледжа куль
туры и искусства (г. Якутск), Петр
Елфимов (г. Минск), Снежана Кня
зева (г. Москва), Сергей Шергин
(г. Якутск), фотохудожник Эдуард
Ковальчук (г. Мирный).
Учредителями фестиваля явля
ются администрация муниципаль
ного образования "Мирнинский
район", АК "АЛРОСА", профсоюз
"Профалмаз" при содействии Ми
нистерства по молодежной полити
ке Республики Саха (Якутия) и об
щественных молодежных органи
заций г. Мирного.
Спустя многие годы, сущности
своей фестиваль не меняет: он о ми
ре, человечности и красоте. Это под
тверждают концерты "Как прекрасен
этот мир!", "Мир в опасности" (анти
террор), "Земля людей" (экология),
"Сохрани себя сам" (экология). И
каждый концерт, каждая встреча
был настоящим праздником, кото
рый отражал глобальные темы твор
чеством молодых — песней, танцем,
инструментальной музыкой.
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ТВОРЧЕСТВО

попробовать экзотические блюда
национальной кухни.

КВН:
шутка за шуткой

Участники
фольклорного фестиваля
— ансамбль "Раздолье"
(автобаза Мирнинского
ГОКа)

óäèâèòåëüíûé ìèã!

В марте 2001 года руководство
"АЛРОСА", "Профалмаз", Совет мо
лодых специалистов подписали со
глашение "О проведении турнира
команд предприятий АК "АЛРОСА".
И порешив на том, что "КВН должен
быть, его не может не быть" (Г. Ва
дюхин, председатель Совета моло
дых специалистов) и что "лучше все
рьез играть, чем в шутку работать"
(П. Третьяков, председатель "Про
фалмаза"), первый турнир открыли
играми "АЛРОСА”+я = одна семья!".
С тех пор игры стали ежегодными.
Фестиваль Клуба веселых и на
ходчивых лиги КВН"АЛРОСА"
2003 год открыл финальными иг
рами турнира 2002 года "Моло
дежь “АЛРОСА” — XXI веку!". Срок
проведения — 2830 марта. Место
проведения — г. Мирный, ДК "Ал
маз". Количество участников — 190
человек, 12 команд КВН.
В течение года игр было множе
ство. Не останавливаясь на каждой
из них, отметим лишь те новинки,
которые появились в 2003 году.
Впервые на КВНе "АЛРОСА"
2003 был учрежден открытый "Ку
бок алмазной лиги", который, как

Свои истоки
сохраним
Приобщение к истокам народ
ного творчества, развитие и популя
ризация народных традиций — та
кой была идея создания первого
фольклорного фестиваля "Ленские
просторы", который прошел в июне
2003 года и был посвящен Дню Рос
сии и 40летию города Ленска. Ор
ганизаторами фестиваля выступили
производственное управление "Ал
маздортранс" и культурноспортив
ный комплекс АК "АЛРОСА".
Многоцветье красок, талантов,
событий — ярмарки, концерты, игры.
Два дня перед ленчанами выступали
лучшие народные коллективы горо
дов Мирного, Удачного, Ленска, по
селков Айхала, Анабара, Алмазного,
национальных общин Мирнинского
отделения Ассамблеи народов Яку
тии. Были организованы ярмарки
ремесел, участниками которых стали
мастераумельцы подразделений
"АЛРОСА" — Ленских авторемонтных
мастерских, сувенирного цеха УГОКа
и другие. "Палитра северных широт"
была представлена работами худож
ников, резчиков, мастериц из дет
ских и подростковых клубов. На на
бережной Лены проходила выстав
капродажа кулинарных и кондитер
ских изделий, где можно было
Гостья фестиваля
"ТуойХая"
Варя Аманатова

Победитель
четвертьфинала
турнира "Алмазной
лиги" — команда
"Северное сияние"
(прииск "Ирелях")

Обладатели "Алмазного кубка" — команда "62я параллель"
надеются организаторы, станет пе
реходящим. Впервые начали рабо
ту творческие мастерские, мастер
класс во время предварительного
просмотра вела редакторская груп
па игроков КВНа Высшей и "Пре
мьер" лиг Международного союза
КВН. Впервые в 2003 году команды
Высшей лиги приняли участие в за
ключительном галаконцерте.
Сложно передать восторг побе
дителей и актерскую игру. Это нуж
но слышать, а еще лучше — увидеть.
И если для зрителей это были
настоящие праздники, то для орга
низаторов — напряженная работа,
порой бессонные ночи, волнения и
тревоги. Но и удовлетворенность
проделанной работой тоже.
Конечно, праздники мы созда
ем для себя сами. Но устраиваются
они не только и не столько для то
го, чтобы повеселиться. Они объе
диняют нас — молодых и пожилых,
людей всех национальностей, та
ких разных. Мы хотим жить в мире
и согласии, любить и быть люби
мыми, хотим, чтобы мир стал луч
ше, а жизнь — светлей и добрей —
духовней.

Èðèíà ÁÐÅÓÑ
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БРИЛЛИАНТЫ
Исходный алмаз

Борис Полухин — один из 20 ма
стеров, каждый из которых, по его
утверждению, мог бы сделать эту
работу так же успешно. Но камень
достался ему.
Коллеги говорят, что за эти че
тыре месяца общения с камнем Бо
рис очень изменился: стал нерв
ным, извелся весь… Еще бы не изве
стись! Ведь только цена алмаза, из
которого был огранен бриллиант,
составляла более 250 тысяч долла
ров, а стоимость бриллианта может
возрасти в несколько раз. И все его
коллеги знают, какова цена малей
шей ошибки. Хотя сам Полухин
скромно оценивает свой вклад:
— Я не принимаю определен
ных решений, а только воплощаю
задумки эксперта. Камень постоян
но находится под контролем. Ко
нечно, коечто приходится доду
мывать самому, например, закреп
ку, ведь камень очень большой —
таких приспособленийто нет. Но
ничего, справляемся.
О высоком классе произведен
ной огранки говорят и Николай
Степанович Ковалев — заместитель
генерального директора "Брилли
антов АЛРОСА" по производству, и
Валерий Николаевич Панов — ве
дущий технолог участка по огранке
крупного сырья.
— Профессия огранщика дейст
вительно сродни искусству. Далеко
не каждый может стать огранщи
ком. Из тех 20 человек, с которыми
я когдато начинал учиться на мос
ковском заводе "Кристалл", — вспо
минает Валерий Панов, — огранщи
ками работают до сих пор только
два человека. Здесь собраны осо
бые люди: творческие, усидчивые.
Попробуйтека изо дня в день по
восемь часов заниматься, на пер
вый взгляд, однообразной работой.
Очень высок и интеллектуальный
уровень огранщика: у нас работает
много людей с высшим и средне
техническим образованием. Сло
вом, это не просто профессия.
— Конечно, уровень искусства
наших огранщиков, — продолжает
тему Николай Ковалев, — значитель
но выше уровня заработной платы.
Таких уникальных специалистов по
миру наберется немного. Даже тех
нологконсультант "LKI" Саул Гонса
лес, работающий здесь, в Москве, не
раз отмечал, что таких универсаль
ных мастеров, какие работают у нас в
"Бриллиантах АЛРОСА", немного.

та, должна превышать стоимость
сырья. На деле, действительно,
продажная стоимость бриллиантов
превышает стоимость сырья, но по
отдельным экземплярам она может
быть и ниже. Это связано с тем, что
при оценке крупных алмазов ис
пользуются прогнозы. А эксперт не
всегда может дать точный прогноз,
например, о цвете бриллианта, ко
торый может измениться в процес
се огранки. То есть процесс прогно
зирования значительно сложнее,
чем кажется на первый взгляд.
В случае с ценообразованием
на крупноразмерное сырье процесс
усложняется кратно, поскольку ни
один из прейскурантов не соответ
ствует ситуации — каждый камень
уникален и вопрос цены решается
индивидуально. За историю совме
стного проекта с "LKI" известен
лишь один случай отправки брил
лианта на аукцион SOTHЕBY's. Но
тогда участники аукциона не до
стигли заявленной цены, и камень
был продан вне аукциона.

Ðóêîòâîðíîå ÷óäî
Особым специалистам — осо
бые условия работы. На этом участ
ке очень высоки требования,
предъявляемые к оборудованию. В
цехе много импортной оснастки,
что позволяет более надежно обра
батывать сырье, свести к миниму
му риски — образование дополни
тельных трещин, расколов.
Теперь перейдем к "блистатель
ному" герою, покоящемуся в сейфе
и равнодушно ожидающему своей
судьбы. В предположениях о судь
бе бриллианта участники нашего
разговора сходятся на том, что его
дальнейшая "прописка", не исклю
чено, определится на аукционе. Бо
лее осторожен в своих прогнозах
заместитель генерального дирек
тора по маркетингу и сбыту Олег
Германович Ларин:
— Сначала экспертами должна
быть проведена оценка бриллиан
та. В оценке примут участие экспер
ты двух сторон, потому что камень
огранен в рамках соглашения с
американской фирмой "LKI".
Необходимо уточнить, что в со
ответствии с российским законода
тельством существует специально
созданная комиссия по отнесению
камней к уникальным. К уникаль
ным, как известно, относят алмазы
весом свыше 20 каратов и стои
мость которых превышает 10 000
долларов за 1 карат. Такие алмазы
должны быть предъявлены комис
сии, которая и делает заключение
об их уникальности. Наш брилли
ант, исходя из характеристик, воз
можно, будет причислен к разряду
уникальных. В этом случае, госу
дарству в лице Гохрана РФ предо
ставляется "право первой руки" на
покупку драгоценности. Только в
случае отказа государства от покуп
ки, компанияпроизводитель мо
жет решать его будущее. Возможно
тогда, действительно, камень будет
выставлен на аукцион. Хотя это еще
не гарантия высокой цены продажи.
— Бытует мнение, — продолжает
Олег Германович — что в обязатель
ном порядке стоимость бриллиан

Ýòîò îãðîìíûé
êðàñàâåö — ïåðâûé
èç ñòîëü êðóïíûõ
àëìàçîâ, îãðàíåííûõ
íà ïðåäïðèÿòèè
"Áðèëëèàíòû ÀËÐÎÑÀ".
Áðèëëèàíò âåñîì
â 67 êàðàòîâ áûë
îãðàíåí èç àëìàçà
â 169,15 êàðàòà
îãðàíùèêîì
Áîðèñîì Âèêòîðîâè÷åì
Ïîëóõèíûì.
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Как случится на этот раз, никто
не берется предсказать, "брилли
антщики" — народ суеверный.
Но на рынок, по мнению Олега
Ларина, безусловно, выходить на
до, как, впрочем, и создавать свою
сбытовую сеть. Основной рынок
сбыта, как показывает статистика,
— это рынок США. Здесь реализует
ся около 60% произведенных в ми
ре бриллиантов. И 60 % продукции
"Бриллиантов АЛРОСА" тоже реа
лизуется на американском рынке.
По прогнозным подсчетам, объем
реализации за 2003 год составит
123 млн. долларов. Из них — около
60% реализовано в США, 27% — на
бельгийском рынке, остальное — в
Израиле и ЮгоВосточной Азии.

Итоги года позволяют говорить
об определенных тенденциях и
вкусах, преобладающих на рынке.
Так, например, нынешний рынок
поглощает больше бриллиантов
фантазийных форм. Вот почему
около 50% производимой в рамках
соглашения с "LKI" продукции — это
бриллианты фантазийных форм.
Сегодня предпочтительнее такие
формы огранки, как "принцесса" и
"изумрудная".
Наблюдается и другая тенден
ция: уход от так называемой "ком
мерческой" огранки, которая была
присуща, в основном, израильским
компаниям, в сторону огранки бо
лее высокого качества, к так называ
емой "идеальной", позволяющей
камню лучше "играть", отдавать
больше света. У нас в России — это
традиционная круглая огранка. Се
годня к идеальной причисляют ог
ранку, позволяющую через специ
альные устройства увидеть контуры
сердец и стрел, которые свидетель
ствуют о высокой точности работы
мастера. Наши бриллианты — брил
лианты "АЛРОСА" — соответствуют
высоким требованиям, предъявляе
мым к качеству готовой продукции.
Безусловно, только работая на
рынке, можно получить точную ин
формацию о том, что пользуется
спросом, с какой эффективностью
необходимо обрабатывать сырье,
чтобы получить необходимый эко
номический эффект.
— Я убежден, что компания, —
подводит итог нашей беседы
О.Г. Ларин, — которая занимается
реализацией алмазного сырья,
должна присутствовать на рынке
готовой продукции и ювелирных
изделий — хотя бы для того, чтобы
выявлять механизм ценообразова
ние на алмазное сырье, что являет
ся основной составляющей бизнеса.
Пусть это будет экспериментальное
производство, но в объемах не ме
нее 150 млн. долларов США, чтобы
можно было вести нормальную
аналитическую работу.

Åëåíà ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ
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