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В прошлом году
группа
«АЛРОСА»
добыла алмазов
на 2370 млн.
долл. США
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Ìèëëèîííûé êàðàò "Ñåâåðàëìàçà"
"АЛРОСА" владеет более чем 95%
акций ОАО "Севералмаз", развернув
шего алмазодобычу на СевероЗапа
де РФ. Между тем, мы очень мало
знаем, как обстоят дела у архангель
ских алмазодобытчиков. Чтобы вос
полнить дефицит информации, в По
морье отправился целый пул пред
ставителей СМИ.
После практически летней в нача
лесередине апреля Москвы команду
представителей телевизионных и пе
чатных СМИ "АЛРОСА" поморская
земля встретила весьма прохладно.
Приближающаяся к отметке минус
20 градусов температура, пронизыва
ющий ветер, заснеженный аэропорт,
скованная льдом Северная Двина на
страивали на скептицизм. Но, устро
ившись и обогревшись в уютном и
комфортабельном "ПурНаволок оте
ле", входящем в ЗАО "Гостиницы АЛ
РОСА", под опекой персонала, вы
школенного директором гостиницы
Людмилой Яровиковой, журналисты
почувствовали прилив сил и опти
мизма.
На следующее утро команда кор
респондентов в сопровождении ме
неджера по связям с общественнос
тью Светланой Денисовой выдвину
лась на месторождение им. М.В. Ло
моносова. Наш путь протяженнос
тью около ста километров пролегал
мимо деревеньки Ижма, по понтон
ной переправе через речку Лодьма к
поселку алмазодобытчиков Свет
лый. Переправляясь через Лодьму,
мы заметили одиноко стоящую опо
ру моста.
– Когдато власти области плани
ровали построить здесь полноцен
ный мост, но сил и средств хватило
только на одну опору, – прокоммен
тировала Светлана. – В итоге наша
компания возвела понтонный пере

Диспетчерский пульт на фабрике
№1 Ломоносовского ГОКа

ход. Сегодня практически весь авто
проезд "Архангельск – п. Светлый"
содержит "Севералмаз". А чтобы со
держание этого автопроезда не вле
тело в копеечку, "Севералмаз" ввел
плату за проезд. И, надо заметить, на
ша дорога активизировала деятель
ность лесозаготовителей и жителям
поселков Ижма, Часовенская, Патри
кеевка тоже пришлась весьма кстати.
Естественно, проезд местным жите
лям поселков компенсируют власти.
Действительно, по дороге мы
обогнали несколько груженых хозяй
ским скарбом легковушек, а уж от ле
совозов на трассе было буквально не
протолкнуться. Гдето на полпути
один из автопоездов с грузом древе
сины, не сумев преодолеть крутой,
наезженный до ледяной корки подъ
ем, перекрыл трассу. К моменту на
шего появления по обе стороны лож
бины скопилась автотехника, а води
тель и помощник перегородившего
путь лесовоза с ожесточением про
долбили вручную во льду подъема
уже значительную колею. А вскоре
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подоспел и самосвал с песком,
исправивший всю ситуацию.
– Дорогу мы продолжаем совер
шенствовать: спрямляем по уровню и
по направлению, – продолжает ком
ментарий Денисова. – Как вы замети
ли, для этих целей уже подготовлены
запасы щебня по трассе.
Слова сопровождающей нашу
группу Светланы подтверждает и ос
нованная на трассе база строителей
дороги, и работающая дорожная тех
ника, и та оперативность, с которой
автодорожники реагируют на обста
новку на трассе.
Наконец, миновав неожиданную
в архангельской тайге автомобиль
ную пробку и несколько десятков ки
лометров пока еще извилистого авто
проезда, мы прибываем на место
рождение. Первыми на глаза нам по
падаются уже внушительные отвалы
горной породы и аккуратная, светло
синего цвета фабрика №1 Ломоно
совского ГОКа. Здесь нас встречает
первый вицепрезидент ОАО "Севе
ралмаз", директор ЛГОКа Виктор Ни
колаевич Заостровцев и приглашает к
себе в рабочий кабинет, где на де
монстрационных материалах показы
вает журналистам прошлое, настоя
щее и будущее комбината.
Работавший ранее главным гео
логом Удачнинского ГОКа, Виктор
Николаевич прибыл в Архангельск по
поручению Вячеслава Анатольевича
Штырова в 2001 году. Сегодня в его
ведении комбинат на месторожде
нии, состоящем из шести трубок: "Ар
хангельская", им. Карпинского1, им.
Карпинского2, "Пионерская", "По
морская", им. Ломоносова. Они рас
положены в виде цепочки общей
протяженностью 9,5 км. При этом
разрабатываться, согласно существу
ющему проекту, будут только три.

– Месторождение было открыто в
1980 году. И в то время был разрабо
тан проект, предусматривающий от
работку одним карьером трех трубок:
им. Карпинского1, им. Карпинского2
и "Архангельская". Поэтому два года
после прибытия мне пришлось потра
тить на изучение старого проекта, еще
нескольких проектных разработок,
которые объединили и довели до ума.
– рассказывает Заостровцев. – В итоге
было принято решение начать отра
батывать месторождение с опытно
промышленного участка. Правда, его
производительность
составляет
1 миллион тонн руды. Таковой произ
водительности на опытных производ
ствах не встретишь нигде.
Отработка месторождения нача
лась в 2003 году. Мы взяли уже без
малого 18 миллионов тонн горной
массы и в прошлом году достигли
проектной производительности по
фабрике, осилив 1 миллион тонн ру
ды по массе. В этом году мы добыли
миллионный карат.
Самый крупный кристалл массой
48 карат у нас был в первый месяц
промышленной добычи. Уровень в
50 карат мы еще не перешагнули. Но
мы же пока еще работаем в кратер
ной части, берем то, что вышло на по
верхность. А тут еще материал доста
точно разрушенный.
Запасы алмазов месторождения
оцениваются в 12 миллиардов долла
ров. При этом масса руды оценивает
ся в 113 миллионов тонн на глубину
430 метров. Производительность
большого ГОКа предполагает 25 мил
лионов кубометров вскрыши и 56
миллионов кубометров руды в год.
Но, думаю, месторождение выдаст
все 30 миллионов кубов вскрыши.
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– Анатолий Иванович, всем
северянам, живущим и работаю
щим в Приполярье, памятны те
радостные дни, когда в самые
морозы, на исходе 2005 года, по
газовой магистрали МирныйАй
хал было подано природное го
лубое топливо. Как сейчас функ
ционирует газопровод?
– Вы правы, пуск газопровода
был событием не рядовым, запом
нившимся нам навсегда не только
своей значимостью с экономической
точки зрения, но и как немаловаж
ный в социальном плане аспект, га
рантирующий людям уверенность в
том, что наряду с электричеством в
их быт войдет еще и газ – альтерна
тивное, более дешевое топливо. Эти
два основополагающих момента
входили в план газификации нашей
алмазной провинции, в разработку
и осуществление которого немало
творческих сил, энергии и организа
торских способностей вложил быв
ший в ту пору президентом "АЛРО
СА", сегодняшний президент Якутии
В.А. Штыров. Строителям этого 427
километрового трубопровода при
шлось работать в невероятно труд
ных условиях, прокладывая себе
путь через болотистые мари, по ка
менистой тайге. Изнывая летом от
жары и страдая от гнуса, а зимой
утопая в снегу и подвергаясь не ос
лабевающим долгие месяцы холо
дам, они осуществили технически
сложные по исполнению переходы
через такие небольшие, но бурные
весной речки, как Олгуйдах, через
полноводные реки Вилюй и Марха.
Безусловно, строителям тяжко при
шлось прорываться сквозь тайгу. Не
такто просто приходится и эксплуа
тационникам, день и ночь концент
рирующим все внимание на этой, в

буквальном смысле живой, пульси
рующей под энергией газа стальной
жиле. В Айхал газ был подан вначале
на котельную обогатительной фаб
рики №14, где до этого работала теп
ловая станция на дорогостоящем ди
зельном топливе, а следом нами,
совместно с персоналом УКС, была
проброшена труба к центральной
котельной Айхала. В этом году нам
предстоит газифицировать айхаль
скую базу КСМ и довести газопровод
к подземному руднику "Айхал". Его
протяженность невелика – всего
2,1 км, но горнякам он просто необ
ходим, потому что, опять же, газ де
шевле как применительно к обычно
му отоплению, так и к подогреву воз
духа, подаваемого с поверхности в
подземные забои.
– Можно ли сказать, что ваши
газовые сети постоянно прирас
тают и объемы потребляемого
топлива увеличиваются?
– География населенных пунктов
и промышленных предприятий,
пользующихся природным топли
вом, не столь обширна даже по срав
нению с центральноякутскими горо
дами и поселками. От ТаасЮряха,
где лежат истоки нашей основной га
зовой магистрали, до Мирного – 170
км. От Мирного – я уже это расстоя
ние упоминал – 427 км. От главной
нитки идут ответвления на рудник
"Интернациональный", в поселки Ал
мазный и Светлый. Подадим газ в по
селок дорожников Алмазный и со
седний с ним совхоз "Новый", где
отопление пока осуществляется с по
мощью электрокотельных. Если их
перевести на газ, расходы по этой
статье сократятся в восемь раз! В
Мирном газпровод подведен к стро
ящемуся подземному руднику "Мир",
значимость чего неоспорима. Оттуда

трубу протянем к котельной Мир
нинского авиапредприятия. Безус
ловно, сети "АЛРОСАГаза" поти
хоньку прирастают, но есть пример
потерь в ряду потребителей нашего
топлива. – Это мирнинское подраз
деление "Якутэнерго" с его цехами,
переключившее свою тепловую стан
цию на электричество. От их перест
ройки мы потеряли 40 млн. рублей
ежегодного дохода. Не состоялось и
подключение к газопроводу города
Удачный со всеми его крупными
объектами – так решило руководство
"АЛРОСА", которое возглавлял в то
время А.О. Ничипорук, обосновав
ший этот шаг избытком электроэнер
гии, вырабатываемой Светлинской
ГЭС. Взаимодействуя с УКС компа
нии, мы перевели на автономное
функционирование газовые котлы на
"Интере", такие же поставлены в по
селке Светлый. Установили две но
вые котельные на нашей основной
производственной базе, располо
женной по Чернышевской трассе за
городом Мирный. Это позволило
снизить потребление тепловой энер
гии от ГТС и уменьшить расходы.
И если мы в 20042005 годах реали
зовывали газ на 240250 млн. руб
лей, то теперь только на 200 млн. В
целом 2007 год мы завершили с при
былью – 9,7 млн. рублей. Наши ос
новные активы подросли в цене на
170 млн. рублей, превратив "АЛРО
САГаз" в еще более привлекатель
ное предприятие.
– Значит и сами условия труда
газоснабженцев становятся более
комфортными, чем прежде?
– О комфорте в сфере нашей де
ятельности трудно даже мечтать, в
силу того, что и специалисты, и ра
бочие постоянно привязаны, если
так можно выразиться, суровой ни
тью газопровода к тайге. А она на
Севере, мягко говоря, не очень лас
кова к тем, кто в нее приходит. В пе
редвижных вагончиках да в кузовах
вахтовых автомобилей мало уюта.
Но комфортней жить местному насе
лению наши люди помогают. В том
же ТаасЮряхе, где сельские дома
сейчас наполняются теплом газовых
котельных, на средства компании
"АЛРОСА" будет развиваться так на
зываемая сеть газификации, то есть
по желанию жителей газ будет пода
ваться к каждому двору, и население
заменит деревенские печи на эколо
гически чистые, удобные в эксплуа
тации газовые плиты. Правда, плату
за подключение к поселковым газо
вым сетям, газовые плиты и котлы
жители должны вносить сами. "АЛ
РОСА" также берет под свою опеку
газификацию Ленска. Проектом за
нимается институт "Якутнипроал
маз", а 65километровый газопро
вод от месторождения (?) строится
силами республиканской организа
ции "Сахатранснефтегаз". Уже в этом

Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
Наблюдательный совет подвел
итоги производственнохозяйст
венной и финансовоэкономичес
кой деятельности "АЛРОСА" за 2007
год. В 2007 году группой "АЛРОСА"
(с учетом ОАО "АЛРОСАНюрба")
добыто алмазного сырья на 2370
млн. долл. США, что на 2,4% выше
планового показателя; реализова
но основной продукции на сумму
2790 млн. долл. США; чистая при
быль составила 14132,9 млн. руб
лей.
Наблюдательным советом при
нято решение утвердить предвари
тельно и представить на утвержде
ние годового общего собрания ак
ционеров годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность компа

нии за 2007 год, заключение ауди
торов, акт ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет реко
мендовал годовому общему собра
нию акционеров утвердить следую
щее использование чистой прибы
ли компании:
– капитальные вложения в ос
новной капитал – 11540,7 млн. руб
лей;
– долгосрочные финансовые
вложения – 228 млн. рублей;
– финансирование геологораз
ведочных, научноисследователь
ских, опытноконструкторских ра
бот и незавершенного производст
ва – 67,7 млн. рублей;
– необоротные активы – 56,5
млн. рублей;
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– дивиденды – 2240 млн. руб
лей (11200 рублей на одну акцию)
Наблюдательный совет принял
решение о проведении 21 июня
2008 года в г. Мирный (Якутия) го
дового общего собрания акционе
ров "АЛРОСА". На рассмотрение го
дового общего собрания акционе
ров будут вынесены следующие во
просы:
1. Утверждение годового от
чета АК "АЛРОСА" (ЗАО) за 2007
год.
2. Утверждение годовой бух
галтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) АК "АЛ
РОСА" (ЗАО) за 2007 год.
3. Утверждение распределения

году две центральные тепловые ко
тельные Ленска будут переведены на
газовое топливо, а затем начнет раз
виваться газификация городских
кварталов.
– Несмотря на территориаль
ную удаленность, ваши специа
листы не отстают от коллег цент
ральных регионов по внедрению
новшеств. Расскажите, пожалуй
ста, как обслуживаются ваши га
зопроводы? Какие технические
ценности нанизывают на эти "го
лубые нити" инженеры, техники
и рабочие?
– Знаете слова из песни: "Наша
служба и опасна и трудна"? К нам они
вполне подходят. Но чтобы эту опас
ность и многие трудности свести к
минимуму, необходимо работать
технически грамотно, упреждать лю
бые неприятности. И всеже уместно
вспомнить, что за 22 года эксплуата
ции первого отрезка магистрального
газопровода ТаасЮрях –Мирный
уже не раз происходили прорывы
трубы. Дело в том, что в болотистых
местах вследствии оттаивания и про
мерзания грунта, трубы подвергаются
весьма ощутимой деформации, что
нарушает их изоляцию. В образовав
шиеся трещины проникает влага, вы
зывая коррозию металла, снижая его
прочность. Обнаружив такой участок,
мы стараемся сразу же заменить его
новой вставкой. В такие моменты ост
ро сожалеем, что в своем распоряже
нии мы имеем одноканальную маги
страль, а не две нитки. При двух нит
ках газопровода гораздо сподручней
выполнять любые ремонтные опера
ции. И компания "АЛРОСА" намерена
до 2016 года на первом отрезке маги
страли ТаасЮрях–Мирный протя
нуть параллельно существующей еще
одну нить газопровода. Проект готов,
но пока дата начала строительства
новой магистрали руководством "АЛ
РОСА" не обозначена.
Чтобы иметь перед собой досто
верную картину состояния газопро
вода, мы систематически осуществ
ляем его ревизию, привлекая для
диагностики сторонних специалис
тов. Постоянный контроль над функ
ционированием газопровода на
всем его протяжении будут вести
приборы и аппаратура телемехани
ки и связи, которые сейчас устанав
ливаются по всей длине трассы и ста
нут нашим неусыпным оком. Мы их
уже подключили к работе в Таас
Юряхе, на НГРС Маркоки, в поселках
Заря и Светлый, на "Интере". Вся эта
цепь дистанционного функциониро
вания выводится на главную диспет
черскую панель "АЛРОСАГаза". Об
наружив утечку газа, используя так
называемые крановые узлы на газо
проводе, расположенные через каж
дые 30 км, система телемеханики
автоматически перекроет краны по
врежденного отрезка магистрали и
сообщит об этом диспетчеру. В бли
жайшее время мы оснастим этой ум
ной техникой всю нашу главную ар
терию и ее ответвления.

Êîíñòàíòèí ÌÀÐÊÎÂ
На снимке: замена труб
на трассе газопровода.
прибыли АК "АЛРОСА" (ЗАО) по
результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результа
там 2007 года.
5. Избрание членов Наблюда
тельного совета компании "АЛРО
СА".
6. Избрание членов ревизион
ной комиссии АК "АЛРОСА".
7. Утверждение аудитора ком
пании "АЛРОСА".
8. Об одобрении сделок, в со
вершении которых имеется заинте
ресованность.
Наблюдательный совет утвер
дил в качестве члена правления
компании "АЛРОСА" Махрачева
Александра Федоровича, назна
ченного 18 марта текущего года ди
ректором Удачнинского ГОКа.
Наблюдательный совет утвер
дил ООО "ФБК" аудитором компа
нии на 2008 год.
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Беломорские
кристаллы вышли
на мировой рынок

Группа Tata, чей бизнес в области про
изводства автомобилей в последнее вре
мя переживает расцвет, известна также
как владелец крупнейшей в стране сети
ювелирных магазинов (88 бутиков в 64
городах Индии).

28 апреля в Москве были подведены
итоги первых в истории ОАО "Северал
маз" торгов, организованных при под
держке Алмазной палаты России. На тор
ги было выставлено 42 лота, сформиро
ванные из алмазов различных размерно
весовых групп. Среди выставленных ал
мазов были кристаллы фантазийных цве
тов: желтого, розового, зеленого.
В течение десяти дней представители
компаний, прошедших предварительную
квалификацию и приглашенных к учас
тию в тендере, смогли ознакомиться с
предлагаемым сырьем.
В торгах приняли участие компании
из России, Белоруссии, Бельгии, Индии,
Израиля и Дубая (ОАЭ). Впервые в исто
рии продаж алмазного сырья в России
лоты были представлены для просмотра
одновременно российским и иностран
ным компаниям для последующей реали
зации на внутреннем и внешнем рынках.
Основным критерием выбора победите
ля стала цена, предложенная компанией,
вне зависимости от страны, которую она
представляет.
В результате торгов проданы все ло
ты. Ожидания компании "Севералмаз"
оправдались: беломорские алмазы полу
чили высокую оценку экспертов. Особо
была отмечена уникальная форма крис
таллов и широкая цветовая гамма вы
ставленных на торги драгоценных кам
ней.
Все выставленные на продажу крис
таллы добыты компанией "Севералмаз"
на коренном месторождении алмазов
им. М.В. Ломоносова
(Архангельская
область). Вес самого крупного алмаза,
добытого на этом месторождении, – 48
карат.

"Галатея"
для "Сарина"

ЮАР: итоги 2007
года
Экспорт алмазов из ЮАР в 2007 г.
прибавил 6%, достигнув 1,66 млрд. долл.
США, – сообщается Министерством про
мышленности и торговли.
Импорт сырья за год увеличился на
16% (до 796,63 млн. долл.), в результате
чего чистый экспорт алмазов ЮАР (экс
порт минус импорт) снизился на 1%.
Экспорт бриллиантов вырос на 5%
(до 613,4 млн. долл.), в то время как им
порт бриллиантов увеличился на 13% (до
133,99 млн. долл.), Чистый экспорт (экс
порт минус импорт) возрос на 3% (до
499,34 млн. долл.).
Чистый алмазный счет ЮАР за 2007 г.
остался практически на прежнем уровне
(1,37 млрд. долл.).

Один миллиард
на геологоразведку
В соответствии с недавними отчетами,
порядка 1 млрд. долл. США было выделе
но на разведку запасов алмазов в про
шлом году.
Общие расходы на разведку алмаз
ных месторождений увеличились на 15%
по сравнению с 2006 г. Несмотря на это,
доля разведки алмазов в общем объеме
финансирования геологоразведки упала
до своего минимального уровня за по
следние несколько лет.

Алмазная Намибия
снижает прибыль
Компания Namdeb, в равных долях
совместное предприятие De Beers и пра
вительства Намибии, сообщила о 40
процентном снижении прибыли по ито
гам 2007 г. (данные до выплаты налогов)
в связи с 15процентным сокращением
доходов от продаж алмазов, более высо
кими заработной платой и ценами на топ
ливо.
Прибыль до выплаты налогов сокра
тилась с 1,29 млрд. до 776 млн. рандов
(98 млн. долл. США), несмотря на рост
добычи алмазов на 4% (до 2,177 млн. ка
рат).

Компания "Сарин" планирует приоб
рести израильскую компанию "Галатея".
"Сарин" выплатит 10,77 млн. долл. США и
станет владельцем 100% акций "Галатеи".
"Галатея" разрабатывает новейшую ав
томатизированную технологию, которая
позволит определять внутренние качества
сырьевых алмазов и бриллиантов. На
данный момент на рынке не существует
технологии, подобной этой и столь же
экономически выгодной.
Планируется совместить технологию
компании "Галатея" с одной из разработок
"Сарина" в сфере разметки бриллиантов.

Íîâîñòè
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Прибыль от продаж необработанных
алмазов составила 4,6 млрд. рандов, сокра
тившись на 15% в связи со снижением про
даж, а также коррекцией ценообразования.
На долю Namdeb приходится 40% до
ходов от экспорта Намибии. Ей принад
лежат лицензии на добычу в намибий
ском алмазном районе №1, а также в при
брежных районах – согласно контракту
заключенному с компанией De Beers
Marine Namibia.

Аукционный рекорд
Очередные торги "Кристи" принесли
прекрасный результат: общий объем
продаж составил 49,88 млн. долл., что
является рекордным показателем для
аукционов ювелирных изделий в США.
Самым дорогим лотом на аукционе
стал бриллиант огранки "кушон" весом
39,34 карата, проданный за 6,873 млн.
долл. США, что составляет 175 тыс. долл.
за карат. Камень приобрел частный поку
патель из ближневосточного региона.
Глава отдела ювелирных изделий
американского подразделения "Кристи"
заявил: "Аукцион принес нам рекордную
выручку – 50 млн. долл. США, став, таким
образом, самым прибыльным аукционом
ювелирных изделий в США на настоящий
момент. Десять камней было продано по
цене в 1 млн. долл. каждый. Бриллианты
были особенно популярны. Заявки посту
пали весь день, что свидетельствует о
стабильности ювелирного рынка и расту
щем спросе на камни исключительного
качества и размера".

Ангола:
плюс 5,7 процента
В Анголе в 2007 г. произведено 9,7
млн. карат необработанных алмазов. По
сравнению с 2006 г., производство вы
росло на 5,7%. Продажи в 2007 г. увели
чились ориентировочно до 1,27 млрд.
долл. США (на 12% выше, чем в 2006 г.).
По данным Кимберлийского процес
са, в 2006 г. Ангола стала пятым в мире
крупнейшим производителем необрабо
танных алмазов по стоимости.

"Де Бирс" идет
на Верхотину
Президент НК "Лукойл" Вагит Алекпе
ров и председатель Совета директоров

корпорации De Beers Никки Оппенгеймер
15 апреля встретились с президентом РФ
Владимиром Путиным.
После встречи, "Лукойл" и De Beers
смогли подписать соглашение, которое
урегулировало их 15летний спор по Вер
хотинской алмазной площади в Архан
гельской области.
В рамках соглашения (Archangel
Diamond Corporation) купит у "Лукойла"
49,99% акций ОАО "Архангельское гео
логодобычное предприятие" (АГД), кото
рое владеет лицензией на Верхотинскую
площадь. Остальная часть акций сохра
нится в собственности "Лукойла". ADC за
платит 100 млн. за долю в АГД. Кроме то
го, она перечислит 75 млн. после приня
тия совместного решения сторон о начале
строительства рудника на месторожде
нии и еще 50 млн. – после начала ком
мерческого производства.
Корпорация De Beers обеспечит АГД
техническую поддержку в оценке алмаз
ной трубки им. Гриба и доразведке Вер
хотинской площади. Финансирование ге
ологоразведки и развития месторожде
ния De Beers и "Лукойл" будут осуществ
лять в соответствии с долями владения
АГД.
Завершение сделки зависит от полу
чения согласования со стороны Феде
ральной антимонопольной службы Рос
сии и одобрения со стороны TSX Venture
Exchange. В случае, если предваритель
ные условия по сделке не будут выполне
ны до 1 июня 2008 г., любая из сторон
вправе прекратить сделку.

Африканские
интересы Индии
Tata Steel, подразделение индийского
промышленного конгломерата Tata, и ин
дийская государственная внешнеторго
вая компания MMTC планируют создать
совместное предприятие по разведке и
добыче африканских алмазов. По словам
министра торговли Индии Джайрама Ра
меша, Tata Steel будет принадлежать 74%
в новом предприятии, остальные 26% со
ставят долю MMTC.
Новая компания будет участвовать в
конкурсах на право разработки полезных
ископаемых в Африке, уделяя внимание
разведке и добыче алмазов, золота, желе
за и каменного угля. Министр, недавно
посетивший Анголу, заявил, что "прави
тельство этой страны предоставило Ин
дии широкие возможности в области раз
работки запасов золота и алмазов" этой
африканской страны.

Установлена
импортная пошлина
Правительство России одобрило уста
новление 10процентной импортной по
шлины на алмазное сырье, ввозимое в
страну. Соответствующее постановление
подписано главой правительства РФ и
вступит в силу через месяц после даты
опубликования.
Предыдущая импортная пошлина, ус
тановленная в июне прошлого года, так
же составляла 10% от стоимости ввози
мых алмазов.

"Алмазный Оскар"
для сибирского
геолога
Членкорреспондент РАН, директор
Института геологии и минералогии СО
РАН Николай Похиленко вошел в число
четырех лауреатов Алмазной награды
Хьюго Дамметта за 2007 г., учрежденной
Ассоциацией горнопромышленников и
поисковиков минерального сырья Бри
танской Колумбии и Юкона (Канада).
Он и трое канадцев – президент ком
пании "Diamondex Resources Ltd." Рэнди
Тернер, директор этой же компании док
тор Джон Макдональд и президент ком
пании "Nordic Diamonds Ltd." Уолтер Мел
ник – это команда алмазного месторож
дения "СнэпЛейк", открытого в 1997 г. и
запущенного в эксплуатацию осенью 2007
года. По оценке канадских экспертов,
наш земляк сыграл решающую роль в
прогнозировании и открытии месторож
дения, а его коллеги провели быструю и
квалифицированную оценку запасов. Ре
зультат их совместной деятельности дал
"зеленый свет" промышленному освое
нию месторождения.
Награда Hugo Dammett Diamond
Award имеет международный статус и
присуждается "за выдающийся вклад в
поиски и освоение алмазных месторож
дений". В среде горнопромышленников
она называется "алмазным Оскаром", хо
тя представляет собой вырезанную из
змеевика скульптуру медведя на поста
менте из красного дерева. В постамент
вмонтирована бронзовая табличка с на
званием награды, ее статусом, именем
награжденного и годом присуждения на
грады.

Центр сортировки
открыт в Ботсване
"Де Бирс" торжественно открыла в
Ботсване крупнейший и самый современ
ный в мире Центр по сортировке алмазов.
Новый Центр, который будет действовать
под руководством DTC Botswana, появил
ся в результате соглашения, подписанно
го в 2006 г. между Debswana и DTC(сбы
товым подразделением "Де Бирс").
Ежегодно в нем будут обрабатывать
34 млн. карат добываемых в Ботсване ал
мазов.
По материалам СМИ
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С развернутым докладом перед де
легатами выступил директор АГОКа
Р.Ш. Санатулов. Как и в прежние вре
мена, – сказал он, – направление рабо
ты коллектива комбината определялось
главной задачей – выполнением плана
алмазодобычи. Программа по основ
ной продукции за 2007 год в долл. США
реализована на 103,1%. Задание по гор
ной массе выполнено на 100,3, по
вскрыше, добыче руды – ровно на 100,
грузообороту горной массы – на
100,3%. Средняя заработная плата од
ного трудящегося вылилась в сумму 38
тысяч 374 руб., в том числе по промыш
ленному персоналу – 40 771, непромы
шленному – 18 тысяч 169 руб. Рост к
2006 году соответственно 11,2 и 11,9%.
Успешно претворены в жизнь пла
ны по производительности труда, вы
работке на одного работника в карье
рах, на руднике "Айхал", обогатитель
ном переделе и транспорте. Экономия
по смете затрат на основное производ
ство равна 165,8 млн. руб.
Как шли дела в подразделениях
АГОКа конкретно? Ведущей горной
структурой в комбинате остается карь
ер "Юбилейный" (начальник И.А. Ува
ров). Его коллектив продолжает тру
диться в довольно сложных горногео
логических условиях. Глубина выемки
сегодня доведена до 285 метров, в од
новременной отработке было 11 усту
пов, из них – 8 рудных горизонтов. Но,
несмотря на трудности, юбилейнинцы
снова оказались "со щитом". Об этом
свидетельствуют следующие данные:
вскрыша, добыча балансового, заба
лансового кимберлита – 100, горная
масса – 100,1%. Коэффициент исполь
зования техники находится в пределах
плановых значений. В течение года с
применением эмульсионных ВВ при
задании 72 взорвано 76,5% горной
массы от ее общего объема. В карьере
продолжалось внедрение АСУ горно
транспортными процессами.
Хорошо, стабильно работали алмазни
ки карьера "Комсомольский" (В. Н.
Рашко). Вот их основные достижения:
вскрыша – 100, добыча руды 100, гор
ная масса – 100,8%. Остальные показа
тели тоже в норме или даже выше нее.
В 2007 году силами Амакинской ГРЭ
проведена доразведка глубоких гори
зонтов месторождения, что позволило
институту "Якутнипроалмаз" подгото
вить ТЭО увеличения глубины отработ
ки трубки с целью более полной выем
ки запасов руды. Со временем глубину
карьера смогут довести до отметки 460
метров. А это значит, что "Комсомоль
ский" будет функционировать и добы

вать алмазное сырье еще более 10 лет.
В Приполярье продолжается строи
тельство подземного рудника "Айхал"
(Н.С. Ромашевский). Одновременно он
выдает нагора кимберлитовую руду
для фабрики №8. Свои задачи на гор
ноподготовительном переделе, по до
быче руды и горной массы в целом
шахтеры выполнили. В 2012м году
"Айхал" намечено вывести на проект
ную производительность, за год он бу
дет давать потребителям 500 тысяч
тонн алмазосодержащего сырья.
Не подвели и транспортники. В ча
стности, автобаза №1 (С.В. Лапыгин).
Задание по грузоперевозкам реализо
вано на 107,1, по грузообороту – на
101,4%. При плане 0,78 коэффициент
использования парка равняется 0,83.
Вместо списанных база получила пять
45тонных самосвалов, в этом году
должны прибыть еще 14 машин марки
"БелАЗ75473". За истекший год по ли
нии технического перевооружения
прибыло пять "Икарбусов", нынче при
дет еще два аналогичных автобуса.
Вместе с тем, стареет хозпарк. Причина
– нехватка средств на приобретение
техники. В свою очередь это требует
дополнительных финансов на запчас
ти, ведет к увеличению простоев ма
шин в ремонте.
Пятьдесят единиц чисто технологи
ческого транспорта насчитывается в ав
тобазе большегрузных машин, что на
комплексе "Юбилейный" (А.В. Попко).
Она стабильно и в требуемом объеме
обеспечивает потребности карьера
"Юбилейный". Труженики АТТ план по
грузоперевозкам выполнили на 101,8,
по грузообороту – на 100%. Чтобы про
изводственный цикл в АТТ и впредь
шел нормально, в 2008м году запла
нировано приобрести два импортных
"Юнит Рига" и столько же новых моде
лей "БелАЗов" грузоподъемностью 136
тонн.
Обратимся к обогащению. Как от
метил докладчик, обе фабрики АГОКа
в 2007 году функционировали надеж
но и ритмично. На ОФ14 (В.А. Джура)
с планом по основной продукции спра
вились на 104,1, по товарной – 103, из
влечению – 100,5%, обработали 11,2
млн. тонн руды. На ОФ8 (А.Ю. Дубно)
показатели соответственно такие:
102,9%, 103,5%, 100,4%. Через мель
ницы пропущено 1 млн. 520 тысяч тонн
руды из трубок "Комсомольская" и "Ай
хал". В составе ОФ8, кстати, продол
жает эксплуатироваться установка су
хого обогащения (УСО). Аналогов в
мире она не имеет, на ней обрабатыва
ется забалансовая руда из трубки "Сы
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тыканская". Это очень важно для "АЛ
РОСА", так как на территории Якутии
открыты сотни месторождений с низ
ким содержанием алмазов. Но ведь и
их надо уметь извлекать, для чего и по
строили УСО, где испытывают новую
технологию. В этом году УСО должна
выйти на проектную мощность, пере
работав 300 тыс. тонн так называемого
некондиционного сырья.
В выступлении директора АГОКа
Р.Ш. Санатулова был дан подробный
анализ работы и на других направле
ниях. Тезисно обозначим их. Рациона
лизация. Всего было подано 97 предло
жений, внедрено 77, в том числе пят
надцать с подтвержденным экономи
ческим эффектом 23 млн. 679 тыс. руб.
В движении новаторов приняли учас
тие 114 человек. Самые активные из них
– механик карьера "Юбилейный" О.Д.
Мазур, главный энергетик карьера
"Комсомольский" В.В. Макодин, на
чальник промэнергоцеха А.А. Бакумец,
зам. главного энергетика АГОКа
Я.А. Краукле.
Охрана труда. На нее и промбезо
пасность в 2007 году израсходовано
44 млн. 355 тыс. руб. Работа велась по
стоянно и целеустремленно. И всетаки
произошло четыре несчастных случая,
что на один больше, чем в 2006м. Ви
новны в этом как руководители, специ
алисты подразделений, так и сами ра
бочие, нарушившие правила. На цели
по ОТиПБ в 2008 году ассигновано поч
ти 48 млн. руб.
Оплата и нормирование труда. За
отчетный период эта система совер
шенствовалась и в целом по "АЛРОСА",
и по АГОКу. В результате внедрения це
лого ряда новшеств выполнение норм
выработки на бурении составило 105,6,
экскавации – почти 106, на технологи
ческих перевозках – 105,4%.
Техническое перевооружение. Со
гласно данной статье предусматрива
лось приобрести оборудования на сум
му 477 094 тыс. руб. Факт составил 463
439 тыс. Это 97,2% от плана. Под про
грамму техперевооружения 2008 года
выделено 635 700 тыс. руб.
Материальнотехническое снабже
ние. В соответствии с планом поставок,
в 2007 году АГОК должен был получить
МТР и топлива на 1 млрд. 712 млн. 839
тыс. руб., а также оборудования по ча
сти техперевооружения на 412 млн. 471
тыс. руб. Итоговая цифра на поверку

такова: 2 млрд. 609 млн. 830 тыс. руб.
Анализ показал, что МТР в течение года
приходили неритмично и неравномер
но. Как правило, выпадало это на 34
кварталы, что негативно отражалось на
работе комбината.
Затронем тему социальной сферы.
В очереди на улучшение жилищных ус
ловий в АГОКе состоят 1925 семей.
С внедрением в компании новой жи
лищной политики с использованием
кредитов "МАКбанка" приобретена 61
квартира. Построен 16квартирный
дом, высвобожден под реконструкцию
больницы четвертый этаж общежития
по ул. Юбилейная, снесено семь непла
новых строений.
В цехах АГОКа действуют шесть
здравпунктов, где за минувший год оз
доровили 3 644 человека. Углубленные
медосмотры прошли две тысячи работ
ников. Северяне, члены их семей, пен
сионеры с "материка" направляются на
обследования в Якутск, Новосибирск,
Томск и другие места. Кроме того, лю
ди поправляют здоровье в централь
ных районах страны, на Алтае, в Сиби
ри. Было реализовано свыше 820 путе
вок для взрослых и почти 400 – для де
тей. На все это ушло более 20 млн. руб.
Культурой, спортом в АГОКе охва
чено больше 2000 человек, которые
активно участвуют в мероприятиях
компании, Мирнинского района и Ай
хала. На культмассовые и спортивно
оздоровительные цели в 2007 году по
трачено 10 млн. руб.
В разрезе программы региональ
ного развития компании Айхальский
ГОК оказал шефскую помощь Анабар
скому району почти на 10 млн. руб., ме
стной больнице – на 1 млн. руб., храму
Рождества Христова – на 700 тыс.руб.,
отделу милиции – на 600 тыс. руб.
Крупные, серьезные задачи стоят
перед АГОКом в 2008 году. В первую
очередь это безусловное выполнение
планов алмазодобычи и горных работ.
С целью дополнительной добычи дра
гоценных кристаллов "Якутнипроалма
зу" и комбинату надо готовить проекты
реконструкции карьеров "Юбилей
ный" и "Комсомольский". Требуется
обеспечить снижение незавершенного
производства по рудным складам ка
рьера "Юбилейный", продолжить ре
культивацию земель на месторожде
нии трубки "Сытыканская", включить в
титул ВПТС на 2008 год строительство
мойки машин в автобазе №1, выпол
нить плановые показатели и меропри
ятия по УСО.
По руднику "Айхал" необходимо
обеспечить запуск главной вентуста
новки, внедрить вторую очередь АСУ
ГТР на комплексе "Юбилейный",
обеспечить бесперебойную работу
зимой 200809 годов первой очере
ди хвостохранилища фабрики №8.
Намечено обратиться к руководству
АК "АЛРОСА" дать добро на строи
тельство общежития для работников
АГОКа.
Второй доклад на конференции
сделал председатель профкома АГОКа
В.И. Постольский. Поскольку подроб
ное интервью с ним уже опубликовано
в "Вестнике АЛРОСА", отметим не
сколько моментов, на которых руково
дитель общественного органа акценти
ровал особое внимание. Первое из них
– текучесть кадров. Их дефицит по ра
бочим профессиям составляет 217 че
ловек. Проблему надо решать, и одним
из путей В.И. Постольский видит рез
кое, до 30% повышение зарплаты. За
отчетный период в АГОКе зафиксиро
вано 3743 факта неявок на производст
во по причине болезней, что на 324
случая больше, чем в 2006 году. Людей
обследуют на месте, отправляют на ле
чение в иные места, но этого мало.
Улучшить положение дел можно было
бы при наличии в Айхале собственного
профилактория, речь о котором идет
давно. Пора вплотную заняться этой
проблемой.
На конференции выступил и
расскзал об итогах работы компании в
2007 году и задачах на нынешний
представитель "АЛРОСА" А.Ф. Махра
чев. В прениях приняли участие пред
седатель профкома карьера "Юбилей
ный" В.Т. Богодухов, слесарь автобазы
№1 О.А. Воропинов, настоятель храма
Рождества Христова отец Владимир.
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Ради этого камня уже три поко
ления людей прорываются в сты
лые недра Якутии, и конечный ре
зультат гигантской работы тысяч
геологов и горняков стекается в эту
закрытую от посторонних глаз ком
нату Цеха окончательной доводки
Мирнинского ГОКа. Отсюда "ал
мазные спутницы" отправляют кри
сталлы в большой мир людей.
В книге о развитии российской
алмазной отрасли есть редкий сни
мок начала 1960х годов. В неболь
шом кабинете деревянной двух
этажки, где тогда располагался
трест "Якуталмаз", его первый руко
водитель Виктор Илларионович
Тихонов рассматривает кристаллы,
бережно разложенные на про
стеньком столе. Рядом с ним со
трудники специализированной ла
боратории по обработке алмазов и
в руках у них непременные атрибу
ты – пинцеты и лупы. Тогда невоз
можно было себе представить, что
спустя полвека маленькая лабора
тория с коллективом всего из четы
рех человек станет высокотехноло
гичным цехом, где проходит окон
чательную обработку алмазная
продукция нескольких мощных ме
сторождений Западной Якутии, из
вестных сегодня во всем мире.

Со дня основания весной 1958
года в Цехе окончательной довод
ки сменилось три поколения. Стоит
отметить, что работники цеха суме
ли создать и сохранить незыбле
мые традиции, которые дают сего
дня право коллективу называться
одним из самых стабильных в "АЛ
РОСА". Может это еще и потому,
что основу здесь составляют жен
щины, на 47 представительниц
прекрасной половины человечест
ва приходится всего пятеро муж
чин. Здесь предпочитают четкость и
прямоту, высказывания без изыс
ков, хитрости и лукавства. Как го
ворят сами работницы, "цех особо
режимный, поэтому отличительная
черта нашего коллектива – это чест
ность по отношению к коллегам,
добросовестность, дисциплиниро
ванность, надежность при выпол
нении столь важной работы. Так же
обязательно разумное сочетание
опыта старшего поколения и зна
ний молодых специалистов". Да и
как иначе? Когда через руки прохо
дят сотни карат алмазов, то пони
маешь насколько напряженный
ритм работы у женщин этой редкой
профессии. За несколько предыду
щих лет на заслуженный отдых уш
ли последние ветераны первого по

коления и коллектив "алмазных
спутниц" значительно помолодел.
Перенимая опыт старших, моло
дежь внесла новую энергию в
жизнь цеха.
2004 год стал для работников
знаковым. Был построен новый
ЦОД, где значительно улучшились
условия труда и повысилась куль
тура производства. Для качествен
ной обработки минерала там с
каждым годом используют все
больше технических новинок.
Внедрены новые рентгенолю
минесцентные и магнитные сепара
торы, а локальная автоматизиро
ванная система учета концентратов
и алмазов позволяет увеличить со
хранность продукта и полностью
исключить человеческий фактор.
Строится современное отделение
химической обработки кристаллов
по новой технологии.
Работники постоянно повышают
уровень знаний. Прошли обучение
в УКК по нескольким профессиям,
многие успешно окончили курсы
при Центре подготовки кадров АК
"АЛРОСА".
И все же, несмотря на все ново
введения по автоматизации про
цессов, в ЦОД был и остается на
пряженный кропотливый ручной
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труд, где от концентрации внима
ния и зрения напрямую зависит чи
стота продукции. Например, из
массы алмазов трубки "Интернаци
ональная" необходимо выявить и
отобрать циркон, который по виду,
удельному весу и прочим показате
лям схож с алмазом. Его невозмож
но растворить в кислотах, отделить
в тяжелых жидкостях, он отлично
люминесцирует, в общем, не под
дается никаким техническим ухищ
рениям. Только с помощью опытно
го взгляда специалиста, вооружен
ного лупой, и остро оточенной бам
буковой палочки рядом с настоя
щими алмазами вырастает горсть
обманных камешков. Нагрузка на
глаза большая, поэтому зрению
персонала уделяется особое внима
ние. Медицинская комната снабже
на необходимым оборудованием
для оздоровительных процедур.
Коллектив маленький и все на
виду, – рассказывает начальник
ЦОД Елена Мостовова. – Работаем
бок о бок в закрытом помещении по
восемь часов, поэтому характер че
ловека, который приходит к нам,
имеет немаловажное значение. Но
закрыты мы не от всех. У нас есть
полезное общение с коллегами на
других северных площадках, на
пример, в Айхале и Удачном. Об
суждаем вопросы по снабжению,
технологии, обмениваемся опытом,
все хорошее обязательно перени
маем. Было уже несколько коман
дировок со специалистами, сначала
с технологами, потом минералога
ми, так как они ни разу не видели,
как работают их коллеги в Приполя
рье. Технологии у нас особенно от
личаются от удачнинской площад
ки. Там есть определенные процес
сы обогащения, которые в нашем
цехе не используются. К нам так же
приезжают с деловыми ответными
визитами, мы всегда рады поде
литься опытом работы.
Сама Елена Павловна возглави
ла ЦОД сравнительно недавно, за
ее плечами большой опыт работы
практически на всех алмазоносных
площадках компании "АЛРОСА".
Трудовой путь этой женщины – те
ма отдельной истории, но стоит от
метить, что 14 апреля 2008 года ис
полнилось 25 лет с того момента,
когда Елена Мостовова связала
свою судьбу с алмазами.
Вспоминают в коллективе с осо
бой теплотой еще одного человека,
который 10 лет руководил женским
отрядом цеха. Виктора Погорелова.
Не было людей, которые относи
лись бы к Виктору Ивановичу рав
нодушно, потому что он сам чело
век широкой, доброй души. Всегда
поддерживал все творческие начи
нания. Если праздник, то найдутся и
сценаристы, и режиссеры, и артис
ты, даже видеофильмы свои име
ются. Председатель профсоюзного
комитета ЦОД Лилия Кугушева с
гордостью рассказала, что вокаль
ный коллектив цеха "Родные про
сторы" уже зарекомендовал себя на
концертных площадках Мирного.
Уже приобретены новые костюмы,
так что творческое будущее этих за
мечательных женщин достаточно
плодотворное. И, конечно, Лилия
Динамовна не устает повторять, что
именно благодаря ветеранам зало
жен большой заряд положительной
энергии, который является движу
щей силой как в производстве, так и
в человеческих отношениях. При
любой возможности работники це
ха стараются не обойти вниманием
своих коллег на заслуженном отды
хе, в праздники всегда вместе.
Иначе, наверное, и быть не
должно, потому что всех этих людей
объединили алмазы, дружба и лю
бовь к своей непростой профессии.
Вот уже 50 лет Цех окончатель
ной доводки Мирнинского ГОКа яв
ляется заключительным звеном в
технологической цепи переработки
алмазов.
И пусть алмазный свет поколе
ний не гаснет в сердцах "алмазных
спутниц", давая силы для покорения
новых профессиональных высот.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Первый вице;президент "Севералмаза", директор ЛГОКа
В.В. Заостровцев рассказывает журналистам о прошлом,
настоящем и будущем проекта

водопонижающие скважины глуби
ной до 125 метров с дебетом от 60 до
120 кубов в час. И обустроим еще.
Также у нас работает карьерный во
доотлив в чистом виде: подхватыва
ем воду со дна карьера, куда просто
напросто даем ей прийти из водонос
ных горизонтов, и сбрасываем на по
ля фильтрации. Здесь вода очищает
ся и уходит в речную сеть. При этом
минерализация воды низкая и по
добной той, что была в Удачном, ког
да она достигала 420 грамм на литр и
эта "минералка" не замерзала при
минус 60оС, не будет.
Более того. У нас безвредное про
изводство. А по отношению к сущест
вующим в Архангельске целлюлез
ным и в Котласе лесоперерабатыва
ющим комбинатами, выдающими в
окружающую среду хлор и другие
вредные вещества – наш проект яв
ляется эталоном экологически безо
пасного производства. У нас хвосто
хранилище стало отличным местом
для размножения рыбы. Когда мы
начинаем производить ППР на фаб
рике, то у нас на грохотах, на ситах –
рыба. Мы же используем оборотную
воду, работаем в замкнутом цикле.
Сбросов у нас на поверхность нет.
Мы откачиваем воду на поля фильт
рации, которые являются по сути бо
лотом. А болот здесь очень много. На
них вода великолепно очищается.
Однако, поскольку порода содержит
много песка и глинистых составляю
щих, то откачиваемая вода имеет

завершить которое планировалось к
2009 году. Но есть ряд моментов, из
за которых необходимо внести кор
рективы в действующий проект, по
этому сроки могут быть перенесены
на 2012 год.
Проблемы всегда есть в горном
деле. Мы их видим, знаем, готовы к
ним и решаем.
Об одной из этих проблем журна
листам рассказал главный обогати
тель "Севералмаза" Валерий Валерье
вич Коленченко, когда они были у не
го на фабрике. Работавший некогда
на 5й фабрике в Якутиии, Валерий
Валерьевич указал на множество
сходств его нынешнего хозяйства с
якутским.
– 28 июня 2005 года фабрика бы
ла пущена в работу, как опытнопро
мышленный объект. Сегодня она
имеет тот же статус, но по объемам
получаемой товарной продукции ра
ботает как вполне нормальная фаб
рика.
Фабрика, если так можно выра
зиться, по загрузке является зеркаль
ным отображением 15й фабрики
"АЛРОСА". А рудоподготовка отлича
ется кардинально. Она расположена
внутри здания. Но процесс использу
ется тот же самый – тяжелосредный
обогатительный. Доводочные опера
ции осуществляются на РЛС произ
водства питерского "Буревестника".
То есть технология очень похожа на
ту, что используется на "пятнадцатой".
У нас только чуть хуже доводочная

Ìèëëèîííûé êàðàò
Окончание. Начало на стр. 1
Это связано с тем, что грунты слабые и
борта карьера приходится устраивать
более пологими. Коэффициент
вскрыши у нас больше, чем на якут
ских месторождениях.
Срок окупаемости, согласно про
екту, составляет пять лет после окон
чания строительства большого ГОКа.
В настоящее время в ГОКе трудит
ся 630 человек, а численность всего
"Севералмаза" составляет 820 чело
век. Мы можем позволить себе не
большое количество специалистов
благодаря наличию социальной ин
фраструктуры, изза близости адми
нистративного центра, который нахо
дится всего в 100 километрах. Такого
развернутого как в Якутии предприя
тия – с жильем, детскими садами,
школами и прочим – строить не нуж
но. Наши рабочие живут в вахтовом
поселке, который, правда, попадает в
контур карьера. Поэтому мы уже в
этом году перенесем южнее место
рождения поселок и укрупним его,
так как предполагаемая численность
вахты в будущем составит 13001500
человек только наших специалистов.
А надо предусмотреть места и для
персонала подрядчиков.
Режим работы, как вы поняли, у
нас вахтовый – 15 дней работы и 15
суток отдыха. Заработная плата пока у
нас скромная – в среднем 21 тысяча
рублей. Надеюсь, когда выйдем на
нормальный объем добычи и на про
дажи нашего сырья, тогда сможем
решить вопрос индексирования зара
ботной платы.
Сегодня отрабатывается трубка
"Архангельская", карьер на которой
достиг 4х километров в длину, 2х
километров в ширину и глубины 80
метров. Также приступили к отработ
ке карьера на трубке им. Карпинско
го1. И, как я говорил, согласно проек
ту, карьер предполагается сделать
единым, поэтому он достигнет значи
тельной величины и станет крупней
шим в мире среди алмазных.
Словам Виктора Николаевича мы
нашли наглядное подтверждение

чуть позже, когда проехали по терри
тории месторождения. Уже порядоч
ный по размеру, похожий своими ры
жекрасного песка бортами на ан
гольские месторождения, котлован
внушал уважение.
На его дне фото и видеокамеры
зафиксировали работу горной техни
ки. Экскаваторы отгружали породу и
самосвалы, практически не образуя
очереди, уходили на фабрику или на
отвалы. Единственное, чего не запе
чатлели фотографы и телеоператоры,
так это нашумевшую сверхобводнен
ность месторождения. Но о воде, о
песке, о прочих проблемах и путях их
решения нам успел рассказать Виктор
Заостровцев еще в вахтовом поселке.
– Для горняков самые сложные
вещи – это вода и песок. Того и дру
гого в архангельских недрах более
чем достаточно. Изза этой смеси на
ша техника очень быстро вырабаты
вает ресурс. Но главнейшей пробле
мой для нас, конечно, является вы
сокая обводненность. Вопервых, по
месторождению протекают две реки:
Золотица и Светлая, а также ручей
Светлый. Для них мы построили об
водной канал длиной 9 километров
с целью вывести эти нерестовые ре
ки за контур карьера. Этим Ломоно
совское напоминает месторождение
"Юбилейное" в Якутии. Но там нам
приходилось прокладывать русло
буровзрывными работами, а здесь
этого мы не делали вообще ни при
прокладке канала, ни при отработке
месторождения. В этом наше пре
имущество. Мы разрабатываем Ло
моносовское гидравлическими экс
каваторами "Либхер" с объемом
ковша пять кубометров. Дополни
тельно уже закупили 11кубовые экс
каваторы "Хитачи". А вообще проек
том предусмотрены 15кубовые ма
шины для отработки карьера без бу
ровзрывных работ. Самосвалы име
ются от 30 до 130 тонн, но уже зака
заны машины грузоподъемностью
180 тонн.
Но вернемся к воде. В будущем
притоки прогнозируются до 5 тысяч
кубов в час. Поэтому мы обустроили

Горная техника
в карьере
месторождения
им. М.В. Ломоносова.

специфический цвет. А по сути дела,
даже после фабрики, после откачки
из карьера, вода на хвостохранили
ще чистая. Покрайней мере то, что
рыба там водится – это факт! Мы не
только не сталкиваемся с проблема
ми экологии, но и предложили ре
шить злободневную проблему Ар
хангельска. Город остро нуждается в
чистой воде, а мы можем ее предо
ставить. Сегодня в 50ти километрах
от города идут изыскательские рабо
ты на воду. Надо только присоеди
ниться к этому проекту. С учетом пре
вращения воды в стратегический ре
сурс и ее удорожания в перспективе,
наше предложение окажется выгод
ным как для компании, так и для го
рода, который, кстати, стал админис
тративным центром объединенного
региона (Архангельской области и
Ненецкого автономного округа).
А предстоит нам, как я уже упоми
нал, строительство большого ГОКа,

технология, это в первую очередь
связано с тем, что у нас содержание
ценного компонента несколько ниже,
чем на Накынском месторождении.
Мельница у нас одна – пятимет
ровая, американского производства,
но мы постарались почерпнуть все са
мое лучшее, что было на 15й и на
16й фабриках. Питатель и классифи
катор – отечественные.
Все остальное основное оборудо
вание поставлено фирмой "Метцер".
На фабрике мы проводим и химичес
кую очистку, то есть получаем сразу
товарную продукцию. Дальше она
идет в цех сортировки.
Товарная продукция у нас своеоб
разная – ромбододекаэдры – округ
лые окатанные кристаллы вытянутой
формы. Алмазы, в силу мягкости
вмещающих пород, имеют низкие
техногенные повреждения.
Работает на фабрике 124 челове
ка, в смене 46 человек технологичес
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кого персонала, включая занятых на
хвостовом хозяйстве. Обычно же де
журит шесть человек. Управление
осуществляется с одного диспетчер
ского пульта.
Специалисты – местные. Рабочий
персонал обучали здесь. Старались
взять тех, кто более или менее знаком
с этим производством. Определен
ные сложности на этапе подбора в
2005 году были. Нет в архангельской
области обогатительных произ
водств, за исключением одного
единственного бокситового рудника.
Но благодаря присутствию геологи
ческих предприятий со своими мини
фабриками и еще одного предприя
тия в Новодвинске мы смогли на
брать около 30 человек. Собрав та
ким образом "сливки", остальных мы
обучили в Архангельском государст
венном техническом университете на
кафедре открытых горных работ, где
были созданы спецкурсы по аналогии
с мирнинским центром подготовки
кадров: два месяца обучения и четы
ре месяца практики.
Средняя заработная плата на фаб
рике составляет 1718 тысяч рублей.
Основная проблема заключается
в здешней руде. До того, как прийти
на "Севералмаз" я работал на 5й фа
брике на россыпных месторождени
ях. Здешние породы напоминают
якутские россыпи – такие же мягкие,
но с высоким содержанием мелких
глинистых фракций, среди которых
преобладает сапонит. Это очень лег

Как оказалось, химическая фор
мула этого неосаждаемого в воде
минерала записана в ежедневнике у
президента "Севералмаза" Николая
Павловича Абрамова. Впрочем, вы
яснилось, что сапонит весьма пер
спективен. По крайней мере, это под
тверждала информация, которой по
делился с нами Николай Павлович.
И надо признать, в новом офисе "Се
вералмаза" на улице К. Маркса в Ар
хангельске журналисты узнали много
интересного.
– В 2007 году месторождению им.
М.В. Ломоносова исполнилось 20
лет, а ОАО "Севералмаз" – 15. Место
рождение является крупнейшим в
Европе, содержание алмазов в сред
нем оценивается в 0,5 карата на тон
ну руды. Основными вехами для нас
являются приход "АЛРОСА" в проект
"Севералмаза", утверждение инсти
тута "Гипроруда" в качестве главной
проектной организации, запуск
опытнопромышленного участка, по
лучение первых алмазов и добыча
миллионного карата в феврале 2008
года.
Само предприятие по численнос
ти персонала небольшое – 861 чело
век. Средний возраст людей – 39 лет.
Женщин у нас работает немного –
всего 20 процентов, в основном на
фабрике и в управлении. Есть неко
торые трудности с подбором маши
нистов экскаваторов, бульдозеров и
водителей большегрузного транс
порта.

Около 200 человек имеют выс
шее образование, 166 – среднетех
ническое. Уровень подготовки до
вольно приличный. Стараемся гото
вить кадры у себя. На базе Архан
гельского государственного техниче
ского университета создана кафедра
открытых месторождений.
Зарплаты у нас, надо признать, в
сравнении с уровнем заработной
платы по области, не очень высокие,
но соответствуют средним по России.
Специалисты получают в среднем
около 21800 рублей, рабочие – 17600
рублей.
Мы приступили к разработке
трубки им. Карпинского1. В планах
на 2008 год – поднять шесть милли
онов тонн горной массы: 4,5 млн.
тонн на трубке им. Карпинского1 и
1,5 млн. тонн на трубке "Архангель
ская". При этом, планируем добыть
450 тысяч карат алмазов.
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кий минерал, который практически
не тонет в воде – пульпа в стакане не
отстаивается в течение двух месяцев.
Поэтому не успевшая выпасть в оса
док на хвостохранилище взвесь сапо
нита засоряет оборотную воду, что
влечет за собой повышенный износ
оборудования. Есть различные спосо
бы решения этой проблемы, к приме
ру, сгущение до пастообразнозного
состояния с помощью флукулянтов
или использование прессфильтров.
В настоящее время мы отрабатываем
процессы, которые будем применять
на расширяющемся производстве.
Продолжаем проводить научноис
следовательские и проектноизыска
тельские работы. Ищем, что нам бу
дет оптимальнее применить на боль
шом производстве, которое должно
нам обеспечить рентабельность дея
тельности при 45 миллионах тоннах
перерабатываемой руды в год.
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Интервью президента
ОАО "Севералмаз"
Н.П. Абрамова.

Впервые на болоте ведутся такие
масштабные работы – в этом наша
уникальность.
Мы отодвинули сроки строитель
ства большой фабрики. Виной тому
уже небезызвестный вам сапонит.
Правда, это не только создающий
проблемы в обогащении материал,
это еще чрезвычайно ценное сырье.
Россия закупает его в США по 200
250 долларов за тонну. У нас сейчас
кимберлит на 3040% состоит из са
понита, а с увеличением глубины (ни
же 140 метров) вмещающая алмазы
порода будет состоять практически из
одного сапонита. Мимо такого богат
ства проходить никак нельзя.
Наконец, алмазоносная руда
трубки им. Карпинского1 залегает
очень глубоко – до 70 метров. Но ее
алмазоность выше – до 1,82 карат на
тонну. Мы выходили на руководство
"АЛРОСА" с предложением сосредо
точиться на разработке именно этой
трубки, чтобы быстрее ее вскрыть и
улучшить наши экономические пока
затели.
В связи с этим мы ведем срочные
изыскательские работы, корректиру
ем ТЭО и, весьма возможно, будем
строить модульную фабрику, кото
рая вырабатывала бы и алмазы, и са
понит. При этом планируемая мощ
ность фабрики составит 2,5 миллио
на тонн. В настоящее время для нас
сооружают опытную многоскорост
ную центрифугу. Параллельно мы
налаживаем маркетинг сапонита.
Возможно и другое техническое
решение, связанное с сухим склади
рованием плохо отстаивающихся
хвостов. Наши специалисты сейчас
изучают эту технологию в Якутии.
Кстати, в составе нашей руды со
держится еще один минерал, являю
щийся природным удобрением. Он
нам очень помогает – способствует
рекультивации наших отвалов, на
которых очень быстро появляется зе
лень и активно растут деревья.
Лес же мы вырубаем только по
необходимости и преимущественно
сухостой. Фактически производим
санитарную вырубку.

По другой нашей большой про
блеме – обводненности – с институ
том Гидрогелогии прорабатываем
идею закачки минерализованной во
ды с глубоких горизонтов в карсто
вые пустоты.
Энергетика тоже находится в по
ле внимания. Как известно, сейчас
месторождение снабжают электро
энергией дизельгенераторы, распо
ложенные в поселке Светлый, что
буквально с каждым месяцем стано
вится все затратнее. Поэтому с фир
мой "Энергосберегающие техноло
гии" мы прорабатываем проект про
кладки газопровода к месторожде
нию и строительству газовопоршне
вых электростанций.
В этом есть здравый смысл, если
учесть, что месторождение будет
уникальным по своим размерам и
потребует значительного количества
энергии. Нам на руку играет тот факт,
что газ уже в 45ти километрах от Ар
хангельска и придет в город до дека
бря. Нашей газовой трубой, так же
как и нашим автопроездом, смогут
воспользоваться и местные жители,
и лесозаготовители, т.е. мы снизим
затраты на строительство и обслужи
вание газовой магистрали.
Наконец, мы налаживаем собст
венный сбыт.
Когда материал готовился к пе
чати поступило сообщение о прове
дении сбытовой компанией "Севе
ралмаз"
(Selling
Organization
Severalmaz) при поддержке Алмаз
ной палаты России в Москве первого
аукциона по продаже алмазов, до
бытых на месторождении им. М.В.
Ломоносова. В торгах, приняли учас
тие компании из России, Белорус
сии, Бельгии, Индии, Израиля и Ду
бая (ОАЭ). После отмены в 2007 году
квот на экспорт алмазного сырья у
"Севералмаза" нет обязательств по
продажам сырья конкретным юри
дическим лицам. Основным крите
рием реализации служила предло
женная покупателем цена. Впервые в
истории продаж алмазов в России
лоты были представлены для про
смотра одновременно российским и
иностранным компаниям для после
дующей реализации на внутреннем
и внешнем рынке. Было выставлено
42 лота, сформированных из алма
зов различных размерновесовых
групп. Среди выставленных кристал
лов были также экземпляры редких
фантазийных цветов: желтого, розо
вого, зеленого. В результате торгов
проданы все лоты. Все выставленные
на продажу кристаллы добыты ком
панией "Севералмаз".

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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Конференция

Ïîëå áûëî ùåäðûì
О проделанной работе собрав
шихся первым информировал
главный геолог В.П. Серов. В ис
текшем периоде, – сообщил он, –
амакинцы трудились на 18ти
объектах в четырех алмазоносных
районах Западной Якутии. Сем
надцать из них финансировались
компанией "АЛРОСА" и один – из
федерального бюджета. Значи
мыми, серьезными достижениями
можно назвать следующие. Вы
полнена разведка глубоких гори
зонтов трубки "Комсомольская",
запасы по ним, а также по Верх
не– Мунскому полю утверждены,
причем последнее полностью
подготовлено к промышленной
эксплуатации.
В декабре 2007го в 7 км от
Айхала открыта новая кимберли
товая трубка "Южная". Были нача
ты поисковооценочные работы
на перспективном рудопроявле
нии – трубке "Заря", где установ
лена алмазоносность, близкая к
промышленной. Много важных
задач решено в Приленье, Ана
барском районе. На территории
последнего при заверке аэромаг
нитных аномалий выявлены четы
ре трубки, содержание кристал
лов в которых, к сожалению, убо
гое. Но сам факт найденных там
месторождений очень важен. По
итогам года все объемы как в фи
зическом, так и в денежном выра
жении реализованы целиком. При

этом, подчеркивалось, сущест
венно – на 34%! – выросли объе
мы буровых работ на севере Якут
ской алмазоносной провинции.
Там, кстати, успешно действовало
молодое подразделение АмГРЭ –
Приленская ГРП. Теперь по реше
нию руководства Якутии и "АЛРО
СА" создана Арктическая ГРЭ с ме
стом дислокации в пос. Жиганск.
Цель АркГРЭ – широкое и всесто
роннее исследование огромных
территорий в высоких широтах,
промышленное и социальное раз
витие Жиганского района. В рай
центре намечено построить для
новой экспедиции здание АБК,
четыре жилых дома, котельную,
ДЭС, гараж, склады, ремонтно
механические мастерские, дро
бильнопромывочный цех и ряд
других объектов.
Для АмГРЭ же превалирующей
задачей на ближайший период
станет усиление поисков в Морко
кинском алмазоносном районе,
продолжатся поисковооценоч
ные работы на трубке "Заря" и раз
ведка на трубке "Дальняя", прой
дет заверка аэромагнитных ано
малий на Анабарском кристалли
ческом массиве, будут вестись по
иски месторождений алмазов на
АлакитМархинском кимберлито
вом поле.
О результатах финансовохо
зяйственной деятельности АмГРЭ
за прошлый год и наметках на год

Íà ñîñòîÿâøåéñÿ
â Àìàêèíñêîé ÃÐÝ
êîíôåðåíöèè
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
êîíñòàòèðîâàëîñü:
îñíîâíûå
ãåîëîãè÷åñêèå,
ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêèå,
ñîöèàëüíûå è äðóãèå
çàäà÷è â 2007 ãîäó
ðàçâåä÷èêàìè íåäð
âûïîëíåíû óñïåøíî
è â ïîëíîì îáúåìå.

текущий шла речь в докладе заме
стителя начальника экспедиции
Н.Н. Поляничко. Приведем наибо
лее интересные, на наш взгляд,
показатели. План по поисковому
бурению выполнен на 101,2, про
ходке шурфов – 102,7, аэромаг
нитной съемке, магнито, грави,
электроразведке – 100, ГИС –
100,7, радиоволновому просвечи
ванию – 118, поисковым маршру
там – 103,7%. Достигнуто удешев
ление геологоразведочных работ,
показатель тут равен 97,6%. За
траты на производство работ за
счет всех источников финансиро
вания снижены против планиро
вавшихся на 3,5%.
Численность работников ос
новного вида деятельности в 2007
м при плане 1090 составила 1065
человек. При задании 122,5 погон
ных метров на человека, достигну
та производительность 127 м или
(рост – 3,7%). Средняя зарплата у
геологов вылилась в неплохую ци
фру – 33 819 рублей в месяц. Если
суммировать, то вывод такой: все
основные финансовоэкономичес
кие показатели АмГРЭ в истекшем
году выполнены.
Серьезная программа дейст
вий стоит перед Амакинкой в 2008
году. Объем колонкового бурения
утвержден в количестве 138 тыс.
погонных метров, следует пройти
750 м шурфов, претворить в жизнь
целый ряд других ответственных

Êàäðû ãîòîâÿò íà ìåñòå

Начало было положено в нояб
ре 1993го, когда в составе АГОКа
стала действовать новая структу
ра. Ее организацию вызвала ост
рая потребность в специалистах
для бурно развивавшегося в При
полярье алмазного хозяйства и
особенно его подразделений на
молодом промышленном ком
плексе "Юбилейный". Сперва УКК
размещался в одном из помеще
ний бывшей школы №23, позже
под него переоборудовали часть
здания по ул. Корнилова. И работа
закипела. В УКК готовили обогати
телей, бульдозеристов, взрывни
ков, машинистов экскаваторов и
буровых станков, ремонтников.

При алмазном комбинате УКК
просуществовал до конца декабря
2006го. С 1 января прошлого года
его перевели в Центр подготовки
кадров компании "АЛРОСА". Тогда
же в него вошли УКК из Мирного,
Удачного, Ленска. Сделано это бы
ло с целью централизации обуче
ния тружеников для алмазной от
расли по единым планам, что
прежде отсутствовало. Нынче же
все программы учебы однотипные,
они согласовываются с Ростехнад
зором, утверждаются Министерст
вом образования Якутии. В итоге
процесс идет совершенно по ново
му пути, качество подготовки кад
ров кардинально улучшилось.

Ïÿòíàäöàòü ëåò
èñïîëíèòñÿ â òåêóùåì
ãîäó Àéõàëüñêîìó
ó÷åáíî-êóðñîâîìó
êîìáèíàòó Öåíòðà
ïîäãîòîâêè êàäðîâ
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".
Çà èñòåêøåå âðåìÿ
ðàáî÷èå ïðîôåññèè
çäåñü ïîëó÷èëè òûñÿ÷è
÷åëîâåê.

Но прежде прошла реконст
рукция здания УКК. Его быстро ка
питально отремонтировали, осна
стили необходимым по самым со
временным меркам – от мебели
до ПК. Везде чисто, уютно, тепло.
После перестройки появилась
возможность открыть семь клас
сов: горного хозяйства, обогаще
ния, электротехники, охраны тру
да, газового хозяйства, грузо
подъемных механизмов и ком
пьютерный. "Жить и работать в
столь благоприятных условиях, –
говорит начальник УКК Р. З. Аза
матов, – одно удовольствие!" Ко
ротко о нем самом. За плечами –
Горнообогатительный техникум,
Магнитогорский технический уни
верситет. Сейчас заканчивает Ака
демию народного хозяйства при
правительстве Российской Феде
рации. Трудился в карьере "Сыты
канский", потом в УКК – масте
ром, с 2002го – руководителем.
Квалифицированные специалис
ты и его коллеги: заместитель на
чальника Ю.В. Дементьев, веду
щие инженеры А.В. Дорофеев,
О.Н. Таушанкова, мастера С.А.
Пашнина, З.Г. Кузьмина, А.Ю. Ла
зуткина. У каждого – высшее об
разование, солидный опыт. При
влекаются к обучению также спе
циалисты Айхальского ГОКа И.Б.
Жидкова, В.А. Сичко, Я.А. Краукле
и другие.
Если брать в целом, то в УКК
дают путевки в жизнь по 55 про
фессиям! Причем не только для
обогатительных фабрик, карье
ров, автобаз. В течение несколь
ких последних лет учат на проход
чиков, горнорабочих, машинистов
подъемных установок и погрузоч
нодоставочных машин для руд
ника "Айхал", шахтостроительного
управления.

планов. Нужно выполнить боль
шой объем работ по завершению
пяти объектов, ввести несколько
новых. Общий лимит финансиро
вания по АмГРЭ на этот год ут
вержден в сумме 1 319 170 тыс. руб
лей, рост к уровню 2007го – 8%.
Производительность труда запла
нировано довести до 126,8 погон
ных метров на человека, что на
3,5% превысит показатель 2007
года.
Об экономии ресурсов и сни
жении издержек производства
участникам конференции расска
зал начальник ПТО экспедиции
В.П. Семенюта. В частности, эконо
мический эффект по МТР на буро
вом переделе составил 5527,8 тыс.
руб., по электроэнергии – 1314
тыс., теплоэнергии – 2054 тыс.,
ГСМ – 7518 тыс., по авиатранспор
ту – 7934 тыс. руб. Общая эконо
мия превышала 24 млн. руб. В Ам
ГРЭ продолжала действовать про
грамма оргтехмероприятий по по
вышению качества и эффективно
сти производства, что в итоге дало
более 24 млн. руб. экономии.
С отчетом о работе, проделан
ной профкомом АмГРЭ в 2007 го
ду, выступила его председатель
Г.Ф. Караблина. Очень тесно и
продуктивно профком взаимо
действует с руководством АмГРЭ,
это приносит отличные результа
ты. Так, 21 труженик получил жи
лье, в дошкольные учреждения
устроено 26 ребятишек. Нет во
просов с обеспечением взрослых
и детей путевками в санатории,
пансионаты, лагеря отдыха. В Ам
ГРЭ умеют не только классно ра
ботать, но и здорово проводить
свой досуг. Разведчики недр ак
тивно участвуют в культурных,
спортивных мероприятиях, про
фессиональных конкурсах, посел
ковых праздниках.

Относительно недавно в При
полярье появилось "голубое топ
ливо", на нем работают две ко
тельные. Разумеется, в УКК к этому
событию подготовились заранее,
вовремя выучили людей, но рабо
та в этом направлении продолжа
ется.
Или вот еще примеры. В самом
АГОКе и других базирующихся
здесь подразделениях "АЛРОСА"
был острый дефицит специалис
тов по КИПиА. Комбинат срочно
организовал курсы наладчиков
автоматчиков и брешь закрыли,
хотя нужда в рабочих таких про
фессий не исчезает.
Не пройти мимо еще одного
факта. Выделенное в отдельную
структуру управление ЖКХ пода
вало заявки на обучение слесарей,
электромонтеров, стропальщиков,
плотников. И эту задачу решили.
В УКК готовят также кадры по
заказам строителей, геологов,
сантех,
электромонтажников,
шахтостроителей…
Но поскольку площадей в зда
нии УКК не так много, нашли воз
можность учить людей в специ
ально оборудованных классах в
цехах Айхальского ГОКа. В частно
сти, в автобазах №1 и технологи
ческого транспорта, на руднике
"Айхал", в промэнергоцехе и цехе
горных машин.
"Помимо всего, – констатирует
Р.З. Азаматов, – у нас нынче повы
сят квалификацию 850 водителей,
520 вновь поступающих на произ
водство пройдут инструктажи по
охране труда и промышленной бе
зопасности. Всего же по разным
профессиям в 2008 году охватим
учебой 2120 человек. А в целом
почти за 15 лет существования УКК
из его стен выпущено 10 550 рабо
чих".
На снимке: урок по охране труда и
пожарной безопасности в УКК ведет
мастер производственного обучения
А.Ю. Лазуткина (в центре).

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë
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подразделение
– Александр Алексеевич, ваше
управление было образовано
практически в год преобразова
ния поселка Мирный в город рес
публиканского подчинения. То
есть 49 лет назад. В те годы суще
ствовали только два зимника – от
г. УстьКута до поселка Мухтуя,
проходивший по реке Лене, и "та
ежный пролаз" МухтуяМирный.
Какова схема дорог алмазного
края сегодня?
– Главной трассой на нашей карте
давно уже обозначено шоссе
Ленск–Мирный–Айхал–Удачный, по
которому движение автотранспорта
осуществляется круглогодично. Эту
трассу не случайно называют у нас до
рогой жизни. Есть еще постоянно
действующие дороги от Мирного до
поселков Светлый, ТаасЮрях и Крес
тях. Они также важны для населения,
как и основная ленская магистраль
Но немаловажное значение имеют
для населенных пунктов Западной
Якутии и сезонные трассы – зимники,
протяженность которых измеряется в
тысячах километров. Они соединяют
как отдаленные, глубинные села, так
и крупные промышленные объекты
компании "АЛРОСА". Это и алмазодо
бывающие предприятия Анабара,
Нюрбинский ГОК. В этом году впер
вые подготовили к эксплуатации 531
километровый зимник КызылСыр –
Жиганск в Заполярье. В Жиганске бу
дет базироваться Арктическая гео
логоразведочная экспедиция. Тради
ционно "бьем" зимники на Витим,
Сюльдюкар и Эйк.
Одним словом, схема наших до
рог весьма комбинированная, а что
бы она исправно функционировала,
приходится прилагать большие уси
лия всему коллективу МУАД, а не
только тем, кто выводит технику на ту
или иную трассу.
Кстати говоря, "сезонка" Усть
Кут–Мирный – я имею ввиду ее 820
километровый участок – теперь не
просто зимник, а составная часть фе
деральной автомагистрали "Вилюй".
В системе "Росавтодор" это единст
венный в своем роде симбиоз, кото
рому предстоит серьезно побороться
за свое существование. А поскольку
такое слияние – зимник плюс автома
гистраль – произошло, то нам прихо
дится выполнять все те нормы и поло
жения, которые распространяются на
всех дорожников России. Чтобы сле
дить за качественными характеристи
ками зимника, теперь на эту трассу
трижды в месяц направляются прове
рочные комиссии. К чести наших ра
бочих, особых замечаний в их адрес
не поступало.
– Как известно, с января 2008
года поменялся не только статус
устькутского зимника, но и всего
вашего управления.
– Да, в судьбе нашей произошел
немаловажный поворот – решением
правления "АЛРОСА" нас вывели из
состава "Алмаздортранса", сейчас мы
фактически являемся структурным
подразделением компании.
– Что же изменилось теперь в
жизни вашего предприятия?
– У нас в первую очередь появи
лась возможность более свободно,
более самостоятельно строить весь
производственный процесс нашего
подразделения, уверенней выдержи
Зимняя трасса

А. Меньшов

го пресса на МУАД со стороны руко
водства "Алмаздортранса" мы не ис
пытывали, потому что всегда ответст
венно относились к выполнению тех
задач, которые стояли перед нашим
коллективом.
Обретя большую чем прежде са
мостоятельность, мы можем опера
тивней решать многие организацион
ные вопросы, а также, как специали
зированная дорожная организация,
вольны, например, сами, без чьего
либо вмешательства, планировать
техническое перевооружение. Нахо
дясь в составе "Алмаздортранса", мы
не всегда могли отстоять свои интере
сы по заявкам, касающимся этого на
правления.
Есть и другие, посвоему значи
тельные аргументы в пользу отделе

Äîðîæíûé
ïîâîðîò
У въезда в город Мирный

вать в нашей деятельности финансо
вые ориентиры, распределять мате
риальные, технические, трудовые ре
сурсы. Отпала необходимость ездить
каждый раз в Ленск по поводу раз
личных согласований, связанных с
тем или иным объемом намечаемых
работ, с передислокацией техники на
какието объекты. Словом, сократи
лась часть служебных командировок
и многие излишние километры пути.
Хотя объективности ради надо при
знать, что особого административно

Ãëàâíûé èíæåíåð
ÌÓÀÄ À.À. ÌÅÍÜØÎÂ –
î çàâåðøèâøåìñÿ
ñåçîíå çèìíèêîâ,
è íå òîëüêî.

ния МУАД от "Алмаздортранса", но
самое веское основание к нему – это
веление времени, та стадия развития
"АЛРОСА", в которую она сейчас всту
пает, это лишнее подтверждение бю
джетообразующей роли компании в
Якутии.
Находясь в составе "Алмаздорт
ранса", МУАД главным образом фи
нансировался и сейчас в основном
содержится компанией "АЛРОСА".
Но с момента вхождения наших до
рог в сеть федеральной дороги "Ви
люй" денежные расходы компании
по этой статье будут постепенно со
кращаться. Российское правительст
во сейчас уделяет серьезное внима
ние строительству дорог, о чем, в ча
стности, свидетельствует недавнее
совещание государственных деяте
лей высокого уровня, проведенное в
Москве Д.А. Медведевым, избран
ным президентом России. На строи
тельство дорог выделяются большие
денежные средства и, надо полагать,
управление дороги "Вилюй" получит
подобающую по расходам финансо
вую поддержку. Так что сеть дорог
круглогодичного пользования в на
шей республике будет расширяться.
Контроль за их строительством будут
осуществлять якутские республикан
ские и российские федеральные
структуры. В их числе "Росдорконт
роль".
– Значит, под оком неподкуп
ных контролеров окажется и МУ
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АД, его дороги и техника. А на
сколько она соответствует совре
менным задачам и требованиям?
– Наши люди работают с техни
кой, которая давно выработала свой
моторесурс. Возьмите колесные
бульдозеры Б170 или К700. Так вот,
у них коэффициент износа составляет
88%, то есть все они подлежат списа
нию. Не радужней ситуация с авто
грейдерами и автоводовозками.
Программу технического перевоору
жения мы подготовили давно, еще
находясь в составе "Алмаздортран
са", но, похоже, только теперь в ее
продвижении появился просвет, ку
рирует ее вицепрезидент "АЛРОСА"
В.В. Кургузов, под чьим редактирова
нием и попечительством она готовит
ся для рассмотрения на техникоэко
номическом совете компании и на ее
правлении.
Наш машинный парк явно уста
рел! Но, несмотря на это, мы стре
мимся применять при его эксплуата
ции некоторые передовые техничес
кие наработки, способствующие по
вышению эффективности производ
ства. Нововведением является внед
рение беспроводной транковой связи
на участке дороги Мирный–Удачный.
То есть, находясь в пути, водитель ав
томобиля или машинист бульдозера
в любой момент может позвонить по
телефону диспетчеру или кудато
еще, и наоборот – в случае необхо
димости диспетчер свободно выхо
дит с ним на связь. Пока этой связью
пользуется только небольшая часть
водителей автодорожной техники, но
мы, безусловно, будем стремиться к
тому, чтобы охватить ею как можно
больший круг механизаторов. Как,
впрочем, и внедряемой нами дистан
ционной системой учета расходова
ния дизтоплива и бензина конкретно
каждой транспортной единицей.
Способные передавать данные на
большие расстояния, такие приборы
будут автоматически посылать в ба
зовый центр МУАД информацию о
потреблении горючего тем или иным
транспортом. Это повысит учет в его
расходовании, подтолкнет механиза
торов к более рачительному подходу
к использованию топлива.
С другой стороны, в целях сниже
ния себестоимости производства, на
установках по приготовлению ас
фальтобетонной смеси мы начинаем
применять нефтесодержащую воду,
которая выделяется при ведении гор
норудных работ на подземном руд
нике "Интернациональный". Тем са
мым удешевляются операции по при
готовлению асфальтобетона и облег
чаются заботы компании по утилиза
ции отходов.
Мы осознаем, что завтра требова
ния к содержанию дорог сильно воз
растут. Уже сейчас по нашим дорогам
ходят современные скоростные и
комфортабельные
автомобили
"Вольво", "МАН", а у нас уход за доро
гами осуществляется постаринке,
при помощи устаревшей техники.
И надо отдать должное мужеству и
стойкости, трудолюбию тех людей,
которые самоотверженно борются за
каждый километр дорог, по которым
доставляются алмазодобытчикам
Анабара или Накына столь необхо
димые им обогатительное оборудо
вание, горная техника, стройматери
алы, горючее и многое другое.
Особо хотелось бы отметить ра
боту нашего удачнинского подразде
ления, где вот уже не один десяток лет
руководит дорожным участком (с
протяженностью зимника в 1050 км)
опытный мастер В.В. Снычев. Без под
сказок и нареканий справляются со
своим объемом работ механизаторы
дорожного участка №8 во главе с А.В.
Усенко, чья база находится на реке
Маркока, откуда идет зимник на
Нюрбинский ГОК протяженностью
320 км. На южном, устькутском на
правлении с высоким чувством ответ
ственности формируют зимник и сле
дят за ним весь сезон дорожники
УстьКутского участка под руководст
вом П.И. Склярова. Не так давно они
сопроводили по трассе последнюю
колонну грузовиков.

Áåñåäó âåë Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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Интервью

Êëàäîâàÿ ßêóòèè
– Прошлый год для геологической
отрасли республики был неплохим, –
отметил Леонид Николаевич. – Есть
принципиальный и достаточно при
личный рост ассигнований на геолого
разведочные работы. Основной рост
произошел за счет средств, которые
вкладывали сами недропользователи.
В республике активно развивается
геологоразведка нефти и газа, особен
но в зоне строящегося нефтепровода
"Восточная Сибирь – Тихий океан"
(ВСТО). Появились новые объекты по
нефти и газу, в первую очередь в Лен
ском районе, где работает "Сургутнеф
тегаз". Есть интересные находки по
твердым полезным ископаемым, ал
мазам и золоту.
Общий объем бюджетных средств,
как федеральных, так и республикан
ских, составил более полутора милли
арда рублей.
– Леонид Николаевич, в послед
ние годы много разговоров о струк
туре геологоразведки и перспекти
вах на будущее. Насколько дейст
вующая система соответствует се
годняшним реалиям?
– К сожалению, чаяния геологов,
что какаято часть будет названа госу
дарственной геологической службой,
не оправдались, и в целом по России
продолжается процесс приватизации
геологических организаций. Дорожа
ют услуги, сами работы, геологи вы
нуждены искать объемы самостоя
тельно, и все это, на мой взгляд, тор
мозит развитие работ, особенно поис
ковых. Это минус. Поисковые работы
должны быть государственными. Пока
в этом вопросе полная неопределен
ность.
– Насколько эта неопределен
ность отразилась на недрах респуб
лики?
– Ситуация продолжается со вре
мен перестройки. Принципиально го

сударство напрямую устранилось от
восполнения сырьевой базы. Сегодня
разведкой запасов занимаются сами
недропользователи на своих лицензи
онных участках. Государственной зада
чей в рамках действующего законода
тельства остались региональные и по
исковые работы. То есть государство
координирует прирост запасов, но в
старые времена он всегда был выше,
чем погашалось. Сейчас основная про
блема, которая существует в отрасли, –
по большинству полезных ископаемых
запасы именно промышленных катего
рий не восполняют то, что выбывает в
недрах.
– Каковы планы геологов на
2008 год?
– Мы работаем в рамках утверж
денной программы, рассчитанной на
пять лет. В основном это региональные
и поисковые работы, финансируемые
из федерального и республиканского
бюджетов. В 2008 году ассигнования в
целом по республике должны перева
лить десять миллиардов рублей. По
плану это ожидалось несколько позже,
к 2010 году. Но вы знаете, что интерес к
республике большой, освоение
средств пойдет за счет лицензионных
участков на нефть, газ, алмазы, метал
лы и других видов работ.
Расширяются площади работ в
Олекминском, Алданском, Ленском,
Мирнинском районах. Главная задача
– обеспечить сырьевую базу ВСТО. И
работу эту будут выполнять недро
пользователи.
Региональные сейсморазведочные
работы по нефти и газу расширяются
как на западе республики, так и на вос
токе. В предыдущие годы в УстьМай
ском улусе были получены положи
тельные результаты. Одна из площа
дей уходит на юговосток в сторону Ха
баровского края, другая – в сторону
Томпонского улуса…

Ë.Í. ÊÎÂÀËÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü
Ãîñêîìèòåòà ïî ãåîëîãèè
è íåäðîïîëüçîâàíèþ
ÐÑ(ß) – î ðàçâèòèè
ãåîëîãèè â ðåñïóáëèêå.

– Леонид Николаевич, на ваш
взгляд, по каким направлениям де
ятельности геологического ведом
ства стоит поработать, и очень пло
дотворно? Другими словами, что не
устраивает вас сегодня?
– Первое. Считаю, что госзаказ на
геологоразведочные работы, будь то
федеральный или республиканский,
должен быть освобожден от НДС. Се
годня так: получаем бюджетные день
ги и тут же возвращаем 20% в бюджет.
Это, наверное, нерационально? Науч
ноизыскательские работы освобож
дены от уплаты НДС. Оставив за собой
региональные и поисковые работы, го
сударство могло бы и их освободить от
НДС.
Второе. Геология попала в полный
цейтнот в связи с тем, что практически
ежегодно меняется законодательная
база в части проведения тендеров или
конкурсов на госпоставки. В геологии,
как правило, объект работает от трех
до пяти лет.
И третье. С принятием Лесного ко
декса с января 2008 года резко возрос
ли сроки согласований на участках
недр как для геологического изучения,
так и для разработки…
– А как вы относитесь к разви
тию малого горного бизнеса?
– Нормально. Его нужно поддер
живать, в первую очередь специаль
ными законами. Что касается конкур
сов на недра, именно на получение
участков для разведки и добычи, то на
протяжении пятнадцати лет схема уже
выстроилась и оправдала себя в том
плане, что органы управления и недро
пользователи привыкли к такому по
рядку. Все согласования проводятся в
Москве. Я считаю, что без согласова
ния в Москве конкурсы на небольшие
участки можно проводить на месте,
они могут стать основой для развития

"Ñåìü ëåò ìû ñ âàìè"
– Сергей Васильевич, расска
жите, пожалуйста, о сегодняш
нем дне страховой компании.
– Философия нашей компании
отражена в слогане: "Чистые отно
шения, твердые гарантии". В мире
нет драгоценного камня чище и
тверже алмаза, и именно эти свой
ства делают его уникальным и же
ланным. А, как известно, прозрач
ность работы и надежность в отно
шениях востребованы в страховом
бизнесе. Именно этими принципа
ми и руководствуется наша компа
ния в работе с клиентами и партне
рами.
Сегодня компания все активнее
привлекает в качестве клиентов но
вые предприятия с рынка. Их коли
чество в портфеле компании неиз
менно увеличивается из года в год.
Так, мы заключили договоры стра
хования с крупнейшим российским
производителем – "Трубной метал
лургической компанией", с пред
приятиями группы "Русская элева
торная компания"
Опираясь на лучшие традиции
материнской компании, "СК АЛРО
СА" учитывает законы рынка стра
ховых услуг России, создает и раз
вивает преимущества в конкурент
ной среде. Лучшее тому подтверж
дение – успешная работа подраз
делений "СК АЛРОСА" в Мирном,
Ленске, Удачном, Архангельске, а
также деятельность в других регио
нах России. В прошлом году наша
компания удостоена премии про
фессионального конкурса "Золотая
Саламандра" как одна из самых ди

намично развивающихся регио
нальных компаний в сфере страхо
вых услуг. В таком ключе мы наме
рены работать и в дальнейшем.
– Как оценивает ваши дости
жения "большая" "АЛРОСА" и
какие ставит перед вами новые
задачи?
– В целом, страховая компания
достигла намеченных целей. Ос
новными задачами 2007 года были
расширение клиентской базы за
счет плотного сотрудничества с
подразделениями и дочерними
предприятиями АК "АЛРОСА", а
также увеличение доли в страхо
вом портфеле сторонних клиентов.
При этом отдельное внимание уде
лялось андеррайтингу и особенно
повышению качества оказываемых
услуг.
"СК АЛРОСА" попрежнему со
храняет лидирующие позиции на

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ
"ÀËÐÎÑÀ" îòìåòèëà
ñåìü ëåò ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ. Î ðàáîòå
ñòðàõîâùèêîâ
ðàññêàçûâàåò
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ñåðãåé ÁÎÊÎÂ.

рынке страховых услуг Якутии, за
нимая в последние два года первое
место по собранным премиям и вы
платам по добровольным видам
страхования.
2007 год мы закончили с пере
выполнением основных плановых
показателей. Страховые премии по
итогам года составили 370,3 млн.
рублей, выплаты – 141,2 млн. руб
лей. Получено чистой прибыли бо
лее 60 млн. рублей.
"АЛРОСА" и другие участники
общества на прошедшем 25 апреля
собрании положительно оценили
итоги деятельности страховой ком
пании и утвердили годовой отчет за
2007 год.
Перед нами ставятся задачи по
дальнейшему развитию страховой
компании, привлечению новых
клиентов.
Необходимо отметить, что на
ши участники, и прежде всего АК
"АЛРОСА", не только ставят перед
нами новые задачи, но и принима
ют непосредственное участие в раз
витии страховой компании. Так, на
годовом собрании участников бы
ло принято решение об увеличении
уставного капитала до 160 млн.
рублей. Кроме того, участники при
няли единогласное решение о на
правлении части полученной при
были в резервный фонд.
За семь лет компания сформи
ровалась, заработала авторитет и
стала известной на рынке страховых
услуг. Но мы не собираемся почи
вать на лаврах – мы ставим новые
цели, чтобы расти и развиваться.

малого предпринимательства в гор
ном бизнесе.
И требования должны быть сниже
ны в части формальной документации,
которую необходимо представить на
конкурс. Что же касается обеспечения
экологической безопасности, то здесь
требования едины и подлежат неукос
нительному исполнению. Время согла
сований, помоему мнению, должно
сократиться с двух лет до трех месяцев.
– Но сегодня и сами субъекты не
очень заинтересованы в том, чтобы
на их территории осваивались не
большие объекты.
– Правильно. Потому что крупные
дают мощный толчок развитию инфра
структуры, входят в программу разви
тия территории.
– И шансы для развития малого
бизнеса сводятся к нулю?
– Одно из решений проблемы ви
жу в несколько иной системе налого
обложения, особенно сезонных работ.
Изза недостатка оборотных средств
малый бизнес также должен быть ос
вобожден от части налогов, но это на
до увязывать со стоимостью добывае
мой продукции. Если идет стабильный
рост того или иного сырья, естествен
но, должна меняться налогооблагае
мая база.
Периодически всплывает предло
жение – перейти от плоского налога на
дифференцированный. Я целиком его
поддерживаю. Связано это как с каче
ством месторождения и его географи
ческим расположением, так и с меняю
щейся стоимостью сырья. Только так,
совершенствованием законодательст
ва, можно создать условия для разви
тия малого и среднего бизнеса.
– Леонид Николаевич, вопрос,
может быть, не по адресу, но в по
следнее время "АЛРОСА" активи
зировала поисковые работы по ал
мазам на Африканском континен
те. В Якутии уже нечего искать?
– Напротив. Геологоразведочные
работы на алмазы в республике еже
годно растут на 1015%. Перспективы
большие, и мы не теряем оптимизма.
Что касается "АЛРОСА", то из рес
публики средства не отвлекаются, ком
пания для работы в Африке находит
другие источники и схемы.
По материалам газеты "Якутия"

– Как не спросить о планах на
будущее?
– Мы собираемся только укреп
лять свои позиции, разрабатывать
интересные страховые продукты,
совершенствовать сервис. В планах
компании – расширение филиаль
ной сети по России. В 2008 году мы
намерены открыть филиал в г. Якут
ске, где есть предприятия, которые
уже высказали заинтересованность
в сотрудничестве. Как и прежде, мы
рассматриваем Якутию, в качестве
стратегического региона для своего
развития. В этом регионе находится
наибольшее число работников ком
пании "АЛРОСА", то есть наших кли
ентов среди населения. Как никако
му другому страховщику нам хоро
шо знакомы особенности жизни и
производства в условиях Севера,
потребности и запросы людей.
– Что бы вы хотели пожелать
своим клиентам и сотрудникам?
– Помимо денежного капитала
в нашей страховой компании име
ется основной капитал – люди, бла
годаря которым задана высокая
планка работы. Это настоящие мас
тера страхового дела. Мне бы хоте
лось особенно отметить О.Е.
Скрипкина, В.И. Выхристюка, Е.А.
Федосова, Н.Г. Карпову, Ю.А Ком
паненко. Их и других наших квали
фицированных специалистов от
личают высокий профессионализм
и человечность в работе с людьми.
Клиентам желаем быть уверен
ными в чистоте наших отношений и
твердости выдаваемых гарантий.

Áåñåäó âåëà Àíàñòàñèÿ Ä¨ÌÈÍÀ
На снимке: рабочее совещание
С.В. Бокова (в центре) с зам.
гендиректора О.Е. Скрипкиным
(слева) и начальником управления
страхования имущества и
ответственности В.И. Выхристюком.
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Àéõàëüñêàÿ
ïîâåñòêà äíÿ
Забегая вперед, отметим сле
дующее. Подводя итоги заседа
ния, Ю.А. Дойников сказал, что,
если брать в целом, то можно кон
статировать: сооружение рудника
идет неплохими темпами. Тем не
менее, хватает и сложностей. Не
смотря на то, что график ввода
первого этапа второй очереди
рудника утвержден, слабо и дале
ко не в полном объеме решаются
задачи по поставкам МТР и осо
бенно – электрооборудования.
Есть проблемы с проходкой сква
жин под электрические кабели,
водоотливом, грузовым наклон
ным стволом, главной вентиляци
онной установкой и другие. Дано
поручение соответствующим руко
водителям и службам строго со
блюдать график строительства
рудника, оперативно решать воз
никающие вопросы, делать все
для того, чтобы в 2012 году "Айхал"
вышел на проектную мощность и

выдавал нагора 500 тыс. тонн ру
ды в год.
Очень конкретный разговор
велся на старейшей в высоких ши
ротах фабрике №8. За последние
57 лет она кардинально измени
лась и внутри, и снаружи. Коллек
тив успешно справился с планами
2007 года, ритмично, слаженно
трудится сейчас. Уже ряд лет тут
остро стоит вопрос водоснабже
ния. Была построена вторая оче
редь хвостохранилища, но изза
целого ряда причин оно так и не
функционирует. За первый квартал
в дамбы отсыпано 60 тыс. тонн
грунта, подняты подпорные соору
жения. Летом начнется замывка
противофильтрационных экранов.
Заказаны трубы диаметром 530
мм, важно, чтобы они пришли во
время. И еще о воде, но в другом
ключе. Если в 2006м фабрика
брала ее на свои нужды в количе
стве 1,5 тыс. "кубов" в час, то в про

Õîä ñòðîèòåëüñòâà
ïîäçåìíîãî ðóäíèêà
"Àéõàë" è âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ôàáðèêè ¹8
áûëè ãëàâíûìè
íà çàñåäàíèè øòàáà,
êîòîðîå ïðîâåë ïåðâûé
âèöå-ïðåçèäåíò –
èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
Þ.À. Äîéíèêîâ.

Â âûñîêèõ øèðîòàõ

Буровая
Оно по праву считается одним из
старейших в высоких широтах: в
2008м исполняется 30 лет со дня его
организации. История УГРП довольно
сложная – ее то объединяли, то разде
ляли, передавали из одной экспеди
ции в другую. Разумеется, на жизни
партии это не могло не отражаться.
Шестнадцать лет назад УГРП
включили в состав прославленной
"Амакинки", где она состоит и поны
не. Долгие годы коллектив возглав
ляли Г.Н. Букин, В.С. Щербак, затем
В.А. Борисенко. В их бытность основ
ные задачи УГРП определялись ее
расположением. Удачнинская ГРП
постоянно и направленно занима
лась эксплоразведкой главной кла
довой кристаллов АК "АЛРОСА" –
трубки "Удачная", а впоследствии и
"Зарницы". В то же время были и
иные направления деятельности.
В их числе – разведка кимберлито
вых трубок ВерхнеМунского поля,
работа по нахождению и дальнейше
му строительству полигонов для за
хоронения агрессивных, высококон
центрированных рассолов трубки
"Удачная". Одна из ярких страниц ис
тории УГРП – проходка на Сугунах
ском блоке скважины глубиной 1728

метров. К слову, этот рекорд в АмГРЭ
не перекрыт и поныне.
В преддверии сооружения верти
кальных стволов будущего подзем
ного рудника "Удачный" – с целью
получения геологических, гидрогео
логических и геомеханических дан
ных – коллектив УГРП в срок, с высо
ким качеством выполнил очень
большой и тяжелый объем работ по
проходке целого ряда контрольных
скважин, чем тоже гордится на за
конных основаниях.
Когда все эти рубежи остались
позади, удачнинцам определили но
вые горизонты – по поиску и развед
ке коренных месторождений алма
зов. Случилось сие в 2005м, когда
партию в который раз разделили: по
ловину передали в Мирнинскую ГРЭ,
вторую – в "Амакинку". Тогдато в
УГРП и пришел Р.Г. Нигаматов. Вни
кать в процесс ему не требовалось.
Рафаиль Гайнуллович к той поре
имел за плечами специальное обра
зование, четвертьвековую геологи
ческую практику. Прошел Камчатку,
золотое Оймяконье, оловянные края
Устьянья. И везде – бурильщиком.
С этой же позиции стартовал и в Ай
хале, ведя разведку глубоких гори

Óñïåøíî çàâåðøèâ
ïðîãðàììó 2007 ãîäà
è ïåðâîãî êâàðòàëà
íûíåøíåãî, ðàçâåä÷èêè
íåäð Óäà÷íèíñêîé ÃÐÏ
Àìàêèíñêîé ýêñïåäèöèè
ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ
ñòàáèëüíî, íàäåæíî
è öåëåóñòðåìëåííî.
Ìû âñòðåòèëèñü
ñ íà÷àëüíèêîì ÓÃÐÏ
Ð.Ã. Íèãàìàòîâûì,
ïîâåëè ðå÷ü î ïðîøëîì,
íàñòîÿùåì è áóäóùåì
ýòîãî êðóïíîãî
ãåîëîãè÷åñêîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ.

шлом уже 1,2 тысячи. Но обогати
тели не останавливаются на до
стигнутом, продолжают искать но
вые резервы для бережного расхо
дования жидкости.
На ОФ8 выполняются планы по
антикоррозийной защите объектов
– в этом году намечено покрасить
56 тыс. кв. м поверхностей. Про
должается техперевооружение. Все
нормально и на участке сухого обо
гащения некондиционных руд быв
шего карьера "Сытыканский", где
устанавливаются и испытываются
новейшие и производительные
РЛС. Продукты установки сухого
обогащения будут обрабатывать и
на фабрике №8.
Шла речь и о сохранности крис
таллов. В настоящее время, доло
жил начальник подразделения

А.Ю. Дубно, повреждаемость ал
мазов составляет 34%, это один из
наименьших показателей в "АЛРО
СА". И всетаки точка тут не постав
лена, предпринимаются и впредь
будут приниматься меры к тому,
чтобы сберечь максимальное коли
чество алмазов в их первозданном
виде.
Как известно, составными час
тями любого кимберлита являются
не только алмазы, но и их спутники
– полудрагоценные камни. Они
сейчас пользуются немалым спро
сом. Принято решение использо
вать для извлечения такой продук
ции новейшие технологии и обору
дование. Так что данное перспек
тивное направление деятельности
получит развитие в "АЛРОСА" уже в
нынешнем году.

зонтов трубкигиганта "Юбилейная".
Дальше были должности бурмасте
ра, руководителя участка, службы
охраны труда Айхальской ГРП, заме
стителя начальника отдела промыш
ленной безопасности Амакинской
ГРЭ. Одним словом, специалист, ка
ких еще поискать!
Но поначалу досталось и ему.
Прежде всего, изза того, что было ой
как туго с кадрами. Вертелся один,
почти постоянно находясь в поле. По
степенно подбирал людей, раскручи
вал основной передел – бурение, са
молично учил подчиненных прямо в
тайге. И хоть было очень нелегко, на
плановый показатель – 26,8 тыс. по
гонных метров по бурению по итогам
2005го сумели выйти! Месяц за ме
сяцем, квартал за кварталом дела ста
ли налаживаться, улучшаться. Креп
кие плечи начальнику партии подста
вили главные: инженер – Ф.Ф. Пасеч
ник, геолог – Ф.Ф. Тюрин, механик –
Р.Р. Шарифзянов, энергетик – Ю.Н.
Талан, руководитель бурового участ
ка В.В. Луговской… Надежные, силь
ные мастера пришли в семь буровых
бригад. Это С.А.Самарай, Н.И. Про
хоров, К.Ю. Миронов, И.М. Суров.
Медленно, но уверенно коллек
тив стабилизировался, маховик про
изводства работал четко. За позапро
шлый год сумели осилить уже 28,7
тыс. погонных метров бурения, что
почти на две тысячи больше, чем в
2005м. Территория поисков была
обширной – от Жиганска до Айхала.
В минувшем году коллектив УГРП
трудился на пяти крупных объектах –
Подтрапповом, Озерном, Сохсоло
охМархинском, ЧемидикянЛин
денском и ВерхнеКуонамском. До
веденные задачи решили полностью
и с отличными оценками. Самый зна
чительный объем бурения пришелся
на объект СохсолоохМархинский –
более 26 тыс. погонных метров. Со
гласно же общему заданию, в 2007м
требовалось пройти 32,5 тыс. метров
скважин. Конечный итог превзошел
все ожидания, на поверку вышло
почти 33,9 тысячи метров.
Все жители алмазной провинции
Якутии прекрасно знают, что руко
водством Якутии и "АЛРОСА" перед
разведчиками недр поставлена кон
кретная программа по расширению
поисков полезных ископаемых, ук
реплению минеральносырьевой ба
зы. Особенно это касается районов
функционирования Айхальского и

Удачнинского ГОКов. Потомуто
здесь неуклонно растет фронт работ
геологического комплекса. Оттогото
широкими шагами идут вперед Ама
кинская экспедиция (начальник А.М.
Звягинцев) в целом и ее боевая со
ставная часть – Удачнинская ГРП (Р.Г.
Нигаматов). На переделе бурения
последней в 2008м надо выйти на
цифру 43,4 тыс. погонных метров.
Часть бригад использует сейчас ста
рые, но верно служащие самоходные
бурустановки типа УРБ2А2, УКБ
5С. В чем их преимущество перед
другими? А в том, что их можно до
ставить в такие места, куда прочие не
затащить. К примеру, на крутые го
ристые склоны. На одном из именно
таких участков, фактически рядом с
Айхалом, разведчики недр УГРП не
давно открыли трубку "Южная".
Труженикиудачнинцы тем вре
менем двигаются дальше. Все у них
складывается нормально. Если в кон
це 2005го персонал составлял 123
человека, то сегодня – 145. Началь
ник УГРП весьма доволен ими, а осо
бенно тем, что удалось решить ост
рую проблему нехватки геологовпо
левиков. В партии их сейчас аж семе
ро, причем большая часть – моло
дежь. Назовем их поименно: Павел
Акатов, Егор Баснев, Дмитрий Плато
нов, Павел Потапов, Иван Мальцев,
Василий Стручков, Михаил Емелья
нов. Отрадно, что среди них несколь
ко выпускников Якутского универси
тета, хороших специалистов. И в
УГРП, и в АмГРЭ намерены и впредь
широко опираться на кадры из мест
ного населения, активно привлекать
их в алмазную отрасль.
Следует сказать и о том, что раз
мещающаяся в пос. Полярный (ря
дом с Удачным) УГРП располагает
там солидной производственнотех
нической базой – от стояночных, ре
монтных боксов, сварочного цеха до
медицинского пункта. По существу
не стоит вопрос о жилье, люди им
обеспечены. Приличная у геологов и
зарплата: в поле за месяц выходит
порядка 50 тыс. рублей.
– В общем, – говорит начальник
УГРП Р. Г. Нигаматов, – все идет на
отличном уровне. В 2009 году долж
ны взять планку бурения на уровне
50 тысяч погонных метров. Новую
высоту покорим непременно!

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèë
Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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Здравница
формацию о проблемах человека,
прибывающего из Якутии. Таким об
разом, сегодня успешно действует
единая отлаженная система с компью
теризированной накопительной базой
данных о состоянии здоровья людей.
Здоровье – бесценный алмаз. Его
огранку в "Голубой волне" делают на
стоящие специалисты. Говоря о меди
цинском персонале, главный врач са
натория отметил заведующую лечебно
диагностическим отделением, врача
высшей категории Татьяну Михайлов
ну Миличихину, ортопедатравматоло
га Ларису Дмитриевну Папину, удосто
енных звания "Заслуженный врач Куба
ни", врачатерапевта 1й категории Ни
ну Яковлевну Горячеву, которые рабо
тают в санатории уже 6 лет, заслужен
ного врача России, врача функцио
нальной диагностики Галину Михай
ловну Сметанину, главную медсестру
Лидию Петровну Ященко, старшую
медсестру Марину Лай, медрегистра
тора Елену Сергиенко, массажистку
Светлану Миколайтис – заслуженного
работника здравоохранения Кубани…
Хороший отдых начинается с
встречи и размещения людей, про
должается качественным обслужива
нием и полноценным питанием. Что

Жилой корпус

ронних организаций. Благодаря тако
му подходу администрации санатория
удается снижать нагрузку на бюджет
компании. Вышеназванные службы
замыкаются на заместителя по общим
вопросам Анатолия Канцура, челове
ка пунктуального, компетентного, бо
леющего и за свой участок работы, и
за дела всего санатория.
"Голубая волна" – известный в Ге
ленджике и Краснодарском крае сана
торий, активно участвующий в жизни
города и всего региона. Примечатель
но, что санаторий – обладатель боль
шого количества разнообразных дип
ломов и медалей как краевого, так и
общероссийского уровня. На базе са
натория, который располагает пре
красным киноконцертным залом, про
ходили и проходят многие значимые
общественнополитические меропри
ятия. Например, 1я российская науч
нопрактическая конференция "Акту
альные проблемы внешнего государ
ственного финансового контроля за
формированием и исполнением бюд
жетов всех уровней бюджетной систе
мы РФ", 1я международная конфе
ренция "Терроризм и электронные
СМИ", семинарконкурс "Нет наркоти
кам!", проводимый администрацией

Íà ïóòè ê êóðîðòíîìó Îëèìïó
Только за 2007 год в санатории, ге
неральным директором которого яв
ляется Александр Дымченко, отдохну
ли летом 7907 взрослых и 760 детей, а
зимой – 1186 человек. Даже в зимние
месяцы здравница не пустует. Но по
скольку людей в этот период меньше,
время в полной мере используют для
ремонтностроительных работ, благо
устройства территории. Впрочем, о
благоустройстве здесь пекутся круг
лый год. Как и об отдыхе, лечении лю
дей.
Из заурядного полуразвалившего
ся пансионата "Голубая волна" неус
танным трудом персонала и постоян
ной заботой руководства компании за
13 лет превратилась в прекрасный са
наторий, оснащенный самым совре
менным медицинским оборудовани
ем. Всего здесь выполняется более 100
видов обследований и отпускается
свыше 200 процедур, одновременно
могут лечиться и отдыхать свыше 540
человек. По состоянию гостиничного
хозяйства санаторий входит в десятку
лучших в регионе.
Инфраструктура "Голубой волны"
впечатляет. Два спальных корпуса,
комбинат питания, лечебнооздоро
вительная база, компьютеризирован
ная система отпуска лечебных проце
дур, закрытый и открытый плаватель
ные бассейны, пункт проката всего, на
чем можно ездить и плавать, кинокон
цертный зал, водные аттракционы,
фитобар, комфортабельные прогу
лочные катера, летняя игровая пло
щадка и детская комната, часовня, ох
раняемые автостоянки и, наконец,
единственный в Геленджике поющий
фонтан.
Пора остановиться?
"Остановиться сегодня – значит от
стать завтра", – считает Александр
Дымченко. Поэтому, войдя в число ку
рортных лидеров по Краснодарскому
краю, здесь стараются идти в ногу со
временем и постоянно развиваться.
Трудно подняться на курортный
Олимп, еще труднее на нем удержать
ся. Но в коллективе ставят именно та
кую задачу.
Уже сегодня назрела необходи
мость увеличения емкости санатория
на 120 мест, ибо в летний период, ког
да идет наплыв отдыхающих, многим
здесь вынуждены отказывать. А это
неправильно как с социальной, так и с
экономической стороны. Поэтому в
акционерную компанию руководство
здравницы представило программу
развития и реконструкции санатория
с 2007 до 2010 года. Она предусмат
ривает расширение номерной базы,
строительство нового водозабора,
причала, бурение скважины для полу
чения лечебной минеральной воды,
реконструкцию энергосистемы сана

тория, в частности, строительство эко
номичной миниэлектростанции, ко
торая будет выдавать не только элект
роэнергию, но и тепло для помеще
ний. Продолжится благоустройство
территории. Часть из намеченного
уже сделана, многое еще предстоит
сделать.
Осенью прошлого года введен в
строй новый лечебный корпус со спе
циализированным отделением, где
установлена современная медицин
ская аппаратура, значительно расши
ряющая возможности врачей по об
следованию и лечению целого ряда
заболеваний.
Очень важно, что пребывание в
санатории начинается с DDFAO – диа
гностики. Это экспрессоценка общего
функционального состояния организ
ма, выявление зонмишеней и зон
кислородной недостаточности, позво
ляющие предвидеть будущие патоло
гии организма и отслеживать состоя
ние до и после лечения. С учетом ре
зультатов обследования составляется
индивидуальная программа оздоро
вительных и лечебных процедур.
Арсенал их благодаря современ
ной лечебной базе весьма широк. Нет
смысла перечислять все. Только здесь
единственная во всем курортном крае
ударноволновая установка "Piezoson
ЗОО" производства Германии, которая
избавляет людей от болей, ограниче
ния движений и отложения солей в су
ставах и позвоночнике. После курса
лечения многие забывают об артрозах
и "шпорах". Удивительны результаты
лечения последствий застарелых и
спортивных травм (контрактуры, ан
килозы) и других заболеваний опор
нодвигательной системы.
Заместитель генерального дирек
тора по медицинской части, главный
врач санатория Владимир Черевашен
ко сумел подобрать коллектив про
фессионалов, которые на практике ре
ализуют возможности современной
лечебнодиагностической базы, дела
ют все необходимое для грамотного и
качественного лечения отдыхающих.
Врачами в сотрудничестве с ведущими
специалистами в области курортоло
гии разработаны программы оздоров
ления по каждому профилю болезней,
в том числе по коррекции веса и, что
очень важно, лечению профессио
нальных заболеваний. Принципиаль
но важным является то, что главврач
санатория постоянно взаимодействует
с главным врачом АК "АЛРОСА" Вла
димиром Кейлем.
Многие отдыхающие хорошо из
вестны в санатории, их "ведут" уже на
протяжении нескольких лет. Инфор
мацию, полученную до и после лече
ния отдыхающего, отправляют в Мир
ный и, соответственно, принимают ин

Íàêàíóíå íîâîãî
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Набережная санатория.

можно сказать об этой стороне дела?
За много лет здесь никогда не было
сбоев и в этом заслуга начальника ав
тотранспортной службы Сергея Вашу
рина. Радушно встречает дружная ко
манда начальника службы приема и
размещения Ирины Блиновой. Служ
бу составляют четыре старших и во
семь дежурных администраторов,
среди которых в первую очередь сле
дует отметить Наталью Негодину и
Павла Лукашкина. А еще это несколь
ко десятков горничных, поддержива
ющих порядок в номерах и спальных
корпусах в целом, сестрахозяйка,
швея, плотник... В силу добросовест
ности этих специалистов проживание
в "Голубой волне" достаточно ком
фортное, люди окружены заботой и
вниманием.
Коллектив комбината обществен
ного питания и торговли возглавляет
Алла Калибина, добросовестный и от
ветственный человек. Закупка продук
тов, отвечающих самым строгим стан
дартам, производится на конкурсной
основе и только у российских произ
водителей. Комбинат располагает хо
рошим иностранным оборудованием,
позволяющим готовить вкусную и раз
нообразную пищу, вплоть до самых
изысканных блюд. Оборудование и
квалификация поваров позволяют
применять разные лечебные диеты.
Очень важно, что здесь имеют воз
можность обеспечить людей лечеб
ным питанием. Если случаются жало
бы на размещение, проживание, пи
тание, то администрация санатория
оперативно на них реагирует. Значи
тельно наращивает обороты служба
маркетинга: в 2007 году здесь отдыха
ло и лечилось 4194 человека из сто

Краснодарского края, фестиваль до
кументального кино "Свобода выбо
ра", ряд семинаров и конференций с
участием ведущих российских поли
тиков. Минувшей осенью в Геленджи
ке проходил Всероссийский фести
валь "Южные ночи" с участием звезд
отечественного кино. Так вот, все из
вестные артисты театра и кино в ходе
выездного тура побывали в "Голубой
волне" и с удовольствием выступили в
летнем театре. Все это свидетельству
ет о признании высокого класса ал
мазной здравницы.
Александр Сергеевич Дымченко,
несмотря на опыт, учится сам и орга
низует обучение специалистов санато
рия. Длительное время он работал в
Якутии, начинал машинистом экскава
тора, возглавлял "алмазный" профсо
юз, а сейчас – специалист и организа
тор курортного дела. Организатор на
стоящий, не из тех, кто приходит в ка
бинет раз в неделю, чтобы дать наго
няя нерадивым поварам и выслушать
доклад зама… В 2003м году защитил
кандидатскую диссертацию в Кисло
водском институте экономики и права.
В 2004 году под его редакцией вышла
книга "Санаторнокурортный ком
плекс России: проблемы развития и
управления". Значит, курортное дело
для него – дело серьезное, на всю
жизнь.
Сейчас коллектив санатория под
руководством А. Дымченко напря
женно готовится к новому курортному
сезону, чтобы сделать еще один твер
дый шаг на пути к вершине курортного
Олимпа.

Ìèõàèë ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
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Охрана здоровья

"Ãîðíÿê" îáíîâëÿåò ýòàæè
Лечебный фитобар

Зимой и летом гостеприимный
коллектив профилактория любезно
встречает у себя земляков. К услу
гам северян комфортабельные од
но и двухместные номера спаль
ного корпуса, оборудованные не
обходимой медицинской техникой
лечебнооздоровительные комна
ты, спортивные тренажеры и ком
ната отдыха. С первых шагов окру
жают отдыхающего вниманием и
заботой опытные врачи и медицин
ские сестры, технический персонал,
официанты и повара.
В 2007 году
мирнинскому
"Горняку" исполнилось 25 лет.
Сейчас в его уникальном для се
верного края хозяйстве идет капи
тальный ремонт и реконструкция
лечебного блока. В одном из кор
пусов рабочие аккуратно разби
рают стенки, чтобы произвести за
тем перепланировку номеров, у
окон другого здания монтируют
металлические леса, чтобы обра
ботать корпус снаружи и подгото
вить его к новой облицовке.
– У нас все идет по утвержден
ному руководством компании
графику, – рассказывает прораб
строительной организации "Элит
строй" С.Н. Марич, чьи бригады
ведут все наружные и внутренние
работы. – Нам предстоит обно

вить оба корпуса, что называется,
с ног до головы. То есть мы долж
ны пройтись мастерком от цоколя
зданий до их кровли. И не только
навести лоск на фасадах, парад
ных входах и стенах, но и напол
нить новым содержанием интерь
еры учреждения. Работая здесь,
мы убедились, что "Горняк" поль
зуется у алмазодобытчиков боль
шой популярностью. Он походит
по своему духу на большой се
мейный дом, где люди могут от
дыхать с детьми, куда не обяза
тельно брать, скажем, двухне
дельную путевку, а можно полу
чить направление на так называе
мое кратковременное, дневное
пребывание, принимая необходи
мые лечебнооздоровительные
процедуры. УКС компании стара
ется приобрести для "Горняка" не
только все лучшее из отечествен
ных или импортных материалов,
требуемых для отделочных работ,
но и оборудование для систем
вентиляции, отопления и канали
зации. Снабженцы УМТС постав
ляют очень эффективные при экс
плуатации, эстетичные по своему
виду батареи отопления, которые
мы устанавливаем взамен гро
моздких и устаревших чугунных,
подъемные лифты и узлы авто

Íå íàéäåòñÿ â Ìèðíîì
÷åëîâåêà, êîòîðûé áû
íå çíàë ëå÷åáíîîçäîðîâèòåëüíîãî
öåíòðà "Ãîðíÿê".
Ïðèåçæàþò ñþäà
ïî ïóòåâêàì ãîðíÿêè
èç Óäà÷íîãî è Àéõàëà,
îáîãàòèòåëè
çàïîëÿðíûõ ðóäíèêîâ
"ÀËÐÎÑÀ", äðàæíèêè
èç Àëìàçíîãî, ðå÷íèêè
ëåíñêîé ôëîòèëèè
"ÀËÐÎÑÀ-Ëåíà",
àëìàçîäîáûò÷èêè
Íàêûíà è Íþðáû.

номной станции по очистке воды,
что очень важно для обеспечения
лечебнооздоровительного цент
ра, его пациентов и лаборатории.
Конечно, на все это уходит немало
денежных средств, но ведь здоро
вье дороже всего.
– Капитальный ремонт и ре
конструкция зданий "Горняка" в
таком широком и затратном вари
анте проводятся впервые за все
его многолетнее функционирова
ние, – сказал главный врач про
филактория Чермен Купеев. Мы
меняем двери, обветшавшие
оконные блоки, перестилаем полы
и перемещаем перегородки, что
бы сделать более приглядными
интерьеры помещений, более
удобными условия проживания
отдыхающих. Стремимся улучшить
и рабочие места в кабинетах и по
мещениях, где наш персонал об
служивает отдыхающих. После ре
конструкции мы одновременно
сможем принимать до 200 чело
век. Чтобы оказываемое нашими
докторами лечение было качест
венным, что зависит не только от
их оснащенности соответствую
щей аппаратурой, от условий, в
которых медицинский персонал
трудится, было намечено подверг
нуть полной реконструкции лечеб
ный корпус и приобрести наибо
лее полный набор диагностичес
кой и лечебной аппаратуры. Ска
жем, ранее у нас не было очень
востребованного магнитнотера
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певтического аппарата "АЛМА",
который применяется при лечении
сердечнососудистой системы и
гипертонии. Теперь он у нас будет.
Откроется кабинет ультразвуковой
диагностики – УЗИ, появится своя
биохимическая лаборатория, для
которой поступит все необходи
мое оборудование. Переоснастим
тренажерный зал, откроем соля
рий и сауну, где у нас будет уста
новлена столь популярная лечеб
нооздоровительная
кедровая
бочка, на первом этаже разместит
ся спелеокамера (соляная шахта).
Наше учреждение – лечебно
профилактической направленнос
ти и в социальной программе "АЛ
РОСА" ему отводится немаловаж
ная роль. Достаточно сказать, что
только на ремонт и реконструк
цию помещений компания выде
лила 100 миллионов рублей.
Часть из них ушла на пристройку
пищеблока, где размещаются ос
нащенные поновому кухня и пре
красная столовая. На приобрете
ние лечебнодиагностического
оборудования отпущен один мил
лион евро. Вдобавок ко всему пе
речисленному это позволяет до
полнить стоматологическим обо
рудованием кабинет и закупить
аппаратуру для исследования ки
шечника. Увеличится и наш меди
цинский персонал, который по
полнят специалисты в области
психотерапии, гинекологии и уро
логии. Под крышей "Горняка" по
явится и свой зимний сад.
Уже в сентябре 2008 года заси
яют чистотой лечебнооздорови
тельные кабинеты, преобразятся
фасады зданий и прогулочные ал
леи профилактория.

Êîíñòàíòèí ÌÀÐÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà
На приеме у врача
профилактория

Íàãðàäû – ëó÷øèì ðàáîòíèêàì
В одноименном материа
ле, опубликованном в 4м
номере газеты "Вестник АЛ
РОСА" за 2008 год, была до
пущена техническая ошибка.
Публикуем
исправленный
текст:
Решением правления компа
нии Почетное звание "Заслу
женный работник акционер
ной компании "АЛРОСА" при
своено:
Окоемову Юрию Констан
тиновичу – генеральному ди
ректору филиала АК "АЛРОСА"
Единая сбытовая организация;
Семеновой Марии Пет
ровне – сепараторщице обога
тительной фабрики №8 Ай
хальского ГОКа;
Танченко Николаю Нико

лаевичу – генеральному ди
ректору ОАО "АЛРОСА– ВГС".
Почетной грамотой акци
онерной компании "АЛРОСА"
награждены:
Афанасьева Нина Нико
новна – сортировщик алмазов
Центра сортировки алмазов;
Бакулев Владимир Гаври
лович – слесарь дежурный и по
ремонту оборудования карьера
"Удачный" Удачнинского ГОКа;
Белый Сергей Васильевич
– главный специалист по рент
генолюминисцентным сепара
торам специализированного
треста "Алмазавтоматика";
Вершинина Галина Нико
лаевна – начальник планово
бюджетного отдела предприя
тия тепловодоснабжения;

Галимов Миннегафур Ха
бибуллович – механизатор
комплексной бригады на погру
зоразгрузочных работах Удач
нинского отделения УМТС;
Гареев Руфаиль Анатолье
вич – диспетчер производст
веннотехнического
отдела
Мирнинского ГОКа;
Гончаров Сергей Влади
мирович – машинист погрузоч
нодоставочной машины строя
щегося подземного рудника
"Айхал" Айхальского ГОКа;
Гроздов Алексей Анатоль
евич – слесарь по контрольно
измерительным приборам и ав
томатике Северовосточной ко
тельной предприятия теплово
доснабжения;
Дойников Юрий Андрее
вич – первый вицепрезидент –

исполнительный директор ком
пании "АЛРОСА";
Ковадло Леонид Гаврилович
– главный диспетчер Ленского
речного порта производственного
управления "Алмаздортранс";
Кухтина Татьяна Никола
евна – оператор котельной
Ленского предприятия тепловых
и электрических сетей;
Ларионов Николай Петро
вич – начальник комплексного
отдела обогащения института
"Якутнипроалмаз";
Лисковая Людмила Вален
тиновна – ведущий инженер
рентгенолог научноисследова
тельского геологического пред
приятия ЦНИГРИ;
Макаров Валентин Нико
лаевич – взрывник Нюрбинско
го ГОКа;

Морозов Владимир Ми
хайлович – начальник Аэроге
офизической партии Амакин
ской геологоразведочной экс
педиции;
Паукова Нина Григорьевна
– директор оздоровительного
лагеря "Орленок" Культурно
спортивного комплекса;
Предеин Александр Ми
хайлович – председатель прав
ления ООО "МАКбанк";
Чернов Николай Петрович
– заместитель управляющего
Мирнинским специализирован
ным шахтостроительным трес
том по общим вопросам Управ
ления капитального строитель
ства.
Редакция приносит извинения
за допущенную ошибку.
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Здание гостиницы

Ïðèòÿæåíèå
"Ïîëÿðíîé çâåçäû"
В ансамбли некоторых цент
ральных кварталов проектировщи
ки удачно вписали не похожие по
своей архитектуре жилые дома, ок
рашенные в желтые тона здания го
сударственных учреждений, свер
кающие стеклами фасадов парад
ные корпуса театров, офисов, тор
говых центров и учебных заведе
ний. Все это составляет сегодняш
ний облик старинного города, за
ложенного русскими землепроход
цами в 1632 году.
Не последней в ряду новостро
ек последних лет является гостини
ца "Полярная звезда". Как известно,
построена гостиница на средства
нашей компании, предприятие
входит в акционерное общество
"Гостиницы АЛРОСА".
– Наш четырехзвездный отель
открылся для гостей три года назад,
– рассказывает о популярном в
Якутске ресторанногостиничном
комплексе его директор Сергей
Владимирович Горбачев. – Гости
ница строилась с учетом все возра
стающих требований со стороны
самого разного контингента клиен
тов, приезжающих в нашу север
ную столицу. Это и высокопостав

ленные гости, и творческая интел
лигенция, и деловые люди, и
спортсмены. Словом, широкий круг
всевозможных командированных
персон, для каждого из которых у
нас найдутся желанные для них но
мера, обеденный стол, меню, спо
собное удовлетворить самого при
вередливого гурмана. У нас есть
как апартаменты очень высокого
класса, так и номера люкс, одноме
стные и двухместные номера.
В гостинице работают два рестора
на, аперитивбар и ночной клуб.
Есть прекрасный плавательный
бассейн, две сауны.
Фасад гостиницы украшает за
мечательная архитектурная деталь
– взметнувшийся от первого этажа
до кровли здания, выполненный из
стекла атриум. За его прозрачными
стенами расположены холл гости
ницы, два лифта и зимний сад,
меблированные веранды для отды
ха гостей. К их услугам, в том числе,
если они приезжают большой груп
пой, объединенной целевой про
граммой, мы предоставляем для
проведения мероприятий конфе
ренцзал, оборудованный соответ
ствующей электронной аппарату

Теплоход "Михаил Светлов"

Ïîõîðîøåë çà ïîñëåäíèå
ãîäû ßêóòñê. Ñðåäè
íîâûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ
çäàíèé –
ôåøåíåáåëüíàÿ
ãîñòèíèöà "Ïîëÿðíàÿ
çâåçäà".

Ленские просторы

рой. Одним словом, как деловые
люди, так и туристы остаются до
вольными от пребывания у нас.
Хорошие впечатления увозят из
Якутска зарубежные туристы, со
вершающие путешествие по Лене
на нашем теплоходе "Михаил Свет
лов", каждое лето курсирующем по
реке и выполняющем длительные
круизы, в программу которых вхо
дит посещение заповедных Ленских
столбов. Посещают туристы и отда
ленные районы тундры, проходя по
безбрежной дельте Лены к Север
ному Ледовитому океану. Теплоход
тоже принадлежит компании "АЛ
РОСА" и, собственно, приписан к
гостиничному комплексу. За лет
нюю навигацию он выполнил не ме
нее 19 туристических рейсов по Ле
не. В круизах туристов обслуживает
персонал "Полярной звезды".
Среди туристов 2008 года будут
гости из США, Японии, Германии,
Китая, Франции, Швейцарии, Ита
лии, Финляндии. Приедут на встре
чу с Арктикой туристы из Москвы и
Подмосковья, из СанктПетербурга
и некоторых других российских го
родов. Популярность круизов на
чинает возрастать по всей Сибири.
Никто из речников не организует
подобных походов по великим се
верным рекам, по Енисею, скажем,
или Оби.

– Предстоящим летом в Якутии
пройдут IV Международные спор
тивные игры "Дети Азии", и мы го
товимся принять у себя спортсме
нов, журналистов, просто гостей
из 17 стран Азии, – продолжил С.В.
Горбачев. – Так что притяжение Се
вера возрастает и "Полярной звез
ды" тоже.
Четвертый год гостеприимно
встречает персонал гостиницы по
стояльцев, стремясь окружить их
вниманием и заботой, демонстри
руя все лучшее, что применяется в
наше время успешными в гости
ничном бизнесе компаниями. Сто
ило, например, приехать в Якутск
туристам из Японии – и кулинары
"Полярной звезды" научились гото
вить для них специфические япон
ские блюда и закуски.
С ростом популярности гости
ницы растут и ее доходы. Если в
2006 году "Полярная звезда" понес
ла убытки, то за 2007 год ее коллек
тив, возглавляемый инициатив
ным, деловым руководителем С.В.
Горбачевым, получил прибыль (до
налогообложения) более 22 мил
лионов рублей.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
Якутск;Москва
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Творчество

Ïî ñïèðàëè âðåìåíè
Виктора ЧЕРВИНСКОГО
представлять читателю "Вест
ника АЛРОСА", наверное, нет
особой нужды. Он тридцать
лет прожил в Мирном.
После окончания Ленин
градского университета начи
нал трудовую деятельность
учителем истории в школе. По
том прошел путь от корреспон
дента до главного редактора
газеты "Мирнинский рабочий".
С 1994 г. жил в Томске. Ра
ботал в областной газете "Том
ский вестник", заведующим от
делом культуры города Север
ска (Томск7), главным редак
тором городской газеты "Диа
лог". С августа 2007 г. живет и
работает в СанктПетербурге.
Член Союза журналистов с
1992 г. Член Союза писателей
России с 2006 г. Лауреат все
российского конкурса журна
листов (1987). Автор четырех
книг стихов и прозы.
В предисловии к одной из
книг В. Червинского секретарь
Союза писателей России, заме
чательный русский поэт Борис
Климычев писал: "Стихи этого
автора – такие глубинно сего
дняшние, нынешние внутрен
не, при всей внешней их воз
вышенности. Стихи – результат
дальних странствий и прожи
тых лет. Автор обращается к
читателю, его душе, к совести.
И он верит в людей… В его по
этическом
инструментарии
счастливо сочетаются элементы
лирики и сатиры. Это редкий
сплав, этим автор и интересен".
***
Белокаменный храм на холме.
Воздух свеж и упруг.
А внутри – запустенье
эпохи позора и срама.
В том, наверно, и я виноват.
И почудилось вдруг:
затаилась обида
под сводами древнего храма.

Понимаю умом,
только сердцем понять не могу,
почему от корней
отрекались когдато Иваны?
Перед памятью предков
мы все – в неоплатном долгу,
коль дорога в тот храм
поросла и быльем, и бурьяном.
И под гулкими сводами
дрогнет невольно в груди.
Словно лучик надежды,
рассвет отразится в оконце.
Я уверен, что все
у России еще впереди,
и занять суждено
ей достойное место
под солнцем.
1998

Десять лет спустя
Алмазный край – судьбы
начало.
С тобою прожито немало
неповторимых зим и лет.
Куда нас только ни бросало!
У каждого свой путь к причалу.
И – вечный бой, покоя нет!
Готов я в ноги поклониться
далекой северной столице,
с которой были мы на "ты".
Еще мне долго будут сниться
алмазный иней на ресницах,
наивной юности мечты…
Комуто, может быть, осталась
от тех широт одна усталость,
а мне, как прежде, Север мил.
И всем курортникам на зависть

А за окном стояла ночь.
Но потихоньку звезды меркли,
рассвет не в силах превозмочь.
Настанет день, я верил в это,
пусть несмышленыш был пока.
И хоть холодным было лето,
однако оттепель – близка.
2006

Ленск;1968

Б. Климычеву

Заходились в лае овчарки
на закате летнего дня.
Зеки в клетках, как в зоопарке,
проплывали мимо меня.
Через город тащились "ЗиЛы" 
сплошь решетки поверх бортов.
А внутри – громилыгориллы,
каждый в прошлом гроза
ментов.
Мимо кранов речного порта
на ухабах клетки тряслись.
В том краю лагерей до черта 
"автозаков" не напастись!
в воспоминания ударюсь,
как "по алмазам" я ходил.

за бугром,
прокатился вдали:
– Пли!

Я в том краю души не чаял.
Меня встречаяпривечая,
дарил он бодрости настой.
Там, свет волшебный излучая,
цветеньем буйным иванчая
пылал таежный травостой.

И рычали машиныклоны,
и темнело небо – к дождю.
Арестантская шла колонна
мимо памятника вождю.

Мерзлота –
еще та!
Ей куражиться всласть –
в масть!

Где еще увидишь такое?
Может, в том сермяжная суть:
арестантам твердой рукою
сам Ильич указывал путь!

Ходит дом
ходуном,
ведь карьер в двух шагах.
Ах!

В стороне от зряшных теорий
вождь на зеков взирал с тоской.
В этом мире фантасмагорий
и не то увидишь порой.

И опять
благодать,
подо мной не крутьверть –
твердь!
г. Мирный, 1982

Ленский порт, суда у причала…
Сколько зим прошло, сколько
лет!
Той эпохи как не бывало,
но остался в памяти след.

Холодное лето 1953;го

И порой, в привычной запарке,
вспомню вдруг в суматохе дня:
зеки в клетках, как в зоопарке,
проплывают мимо меня.
2004

Припомню я житье в палатке,
озер синеющих заплатки,
аласов нежный изумруд.
Следы увижу куропатки,
костер в заснеженном распадке
во глубине тех самых руд.
Вдруг оживет пейзаж
неброский,
как акварельные наброски
тайги, где брел я напролом.
Там все березки, как подростки,
там заблудиться очень просто,
коль марь вокруг да бурелом.
Врывалась в уши песня ветра,
и ни души – на километры,
живи, как хочешь, на юру.
Качали головами кедры:
– Оставь в покое, парень, недра
ты поздоровуподобру!..
Все, как вчера: и дождик
нудный,
и комарье, и гнус паскудный…
Порой казалось, свет немил.
Увы, месторождений рудных
в своих скитаньях многотрудных
тогда я так и не открыл.
Но я там был во время оно,
через чащобу лез по склонам
и жил с природой в унисон.
Назло всем лешим и "зеленым"
дышал свободой и озоном…
Неужто это был не сон?!
Мирный;Томск,
1994;2004

Мирный взрыв
Шар земной
подо мной
словно теннисный мяч –
вскачь!
Я такой
новизной
ошарашен и вмиг –
в крик!

Родился я нежарким летом,
в Сибири лето – не ахти.
Был шок тогда в Стране
Советов,
оцепенение почти.
Еще газеты причитали 
а ты уж им, товарищ, верь! 
что нас покинул мудрый Сталин.
Куда ж мы без него теперь?

***
Живу в согласии с природою,
и очищенья сердце ждет.
Уж потемнел набухший лед
реки, беременной свободою.

Еще в умах царила смута,
а наверху делили власть.
Все ждали чуда почемуто:
ужо тогда б пожили всласть!

Все явки зимние провалены 
игра зимы не стоит свеч,
когда весенние проталины
к твоим ногам готовы лечь.

Чудес у нас, известно, нету,
но у калитки почтальон
с отцом делился по секрету:
– А Берия, слыхал, шпиен?!

Сосенки отряхнули платьица,
пусть незатейлив тот наряд.
К ним пощенячьи ветер
ластится,
хвостом виляя невпопад.

Об избавлении мечталось,
но в это верилось с трудом.
А жизнь, однако,
продолжалась,
и маму увезли в роддом.
Войны холодной мрак
сгустился,
на полигоне – новый взрыв.
Тут, наконец, и я родился,
об этом миру возвестив.
И закричал я что есть мочи,
едва увидев белый свет.
Был, видно, шибко озабочен,
что на Земле порядка нет.

Страшный взрыв,
землю взрыв,
вдруг взметнул фейерверк
вверх.

Глоток свободы – как наркотик,
как предвкушенье новизны.
Был первый крик мой культа
против
и против атомной войны.

Грянул гром

Орал в руках у акушерки.

А мне, к признаниям готовому,
опять цветные снятся сны.
И даже дышится поновому
в канун пришествия весны.
2005

Алмазный час

Отрывок из поэмы

Вы замечали,
прилетая в Мирный,
как в ожиданьи близкой полосы
заметно оживятся пассажиры,
уткнут в иллюминаторы носы.
А там, внизу,
карьер спиралью ввинчен
среди тайги
в глубины недр земных.
И старожилы –
им пейзаж привычен –
любуются твореньем рук своих.
А новички и вовсе подивятся:
амфитеатр в тайге,

ни дать ни взять!
Ему бы с Колизеем потягаться…
Но, между прочим,
должен вам сказать,
сравнение не в пользу Колизея:
Иной масштаб,
накал страстей не тот.
Эх, не на то патриции глазели!
Что говорить,
отсталый был народ.
Сюда бы их,
здесь зрелище достойней.
Хотя оно не для зевак совсем.
Работа!
Не из тех, что поспокойней,
а на пределе – это ясно всем.
Грохочут взрывы,
техника рокочет…
Как жаль, что скуп
язык газетных строчек,
и передать он может не всегда
великую симфонию труда.
А мы рискнем!
Пора с небес – на землю.
Нас ждет внизу
свидание с людьми,
чей труд от этой чаши
неотъемлем.
А чаша – догадались? –
трубка "Мир"!
…И с высоты оглядывая дали,
под гул турбин,
обрывки фраз и слов,
я вспомнил,
как редакции заданье
меня в карьер однажды
привело.
Катился вниз
наш старенький "уазик"
на дно карьера,
в суматоху дел.
И лозунг, как приказ,
"Даешь алмазы!"
на зданьице диспетчерской
алел.
Спускались мы
на нижнюю отметку,
где добывают ценный
кимберлит.
Сюрпризы в "яме" –
далеко не редкость,
там в стужу схватка жаркая
кипит.
Идет сраженье
с вечной мерзлотою,
со смогом,
с минеральною водою,
которой хоть залейся, как на
грех, – короче, масса всяческих
помех.
Там волю на упорство
перемножив,
вооружившись техникою
мощной,
колдуют дел горняцких мастера
и выдают алмазы "нагора".
г. Мирный, 1982

Мимолетное

Вместо автобиографии

Родился. Крестился. Учился.
Женился.
Служил. Награжден. Не имею.
Вступал. Состоял. Избирался.
Трудился.
Хочу. И могу. И умею.
***
Во мне погиб намедни лирик,
пал, оклеветанный молвой.
Зато проклюнулся сатирик –
наверно, чтото с головой!
***
Пенсией увесистой
контуженный
я на отдых ухожу заслуженный…
***
Харизма просит кирпича,
а он подался в депутаты.
***
Ну сколько можно посылать за
"Клинским"?
Сгоняйте лучше за Червинским!
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спорт
Георгий Балакшин (слева)
и олимпийский чемпион
Роман Дмитриев

Áîåâîé ðèñóíîê

Áàëàêøèíà
Наша справка
Георгий Балакшин – заслужен
ный мастер спорта, выступает за об
щество "Динамо". Трехкратный чем
пион Европы и шестикратный – Рос
сии (вес 51 кг). Участник чемпионата
мира по боксу и Олимпиады в Афи
нах, обладатель именной лицензии
на Олимпийские игры в Пекине.
Женат. Имеет сына.
"Хороший позиционный бокс", –
так говорят знатоки о стиле Балакши
на. По словам тренеров, "его отличает
способность думать на ринге, анали
зировать стиль соперника, выстраи
вать рисунок боя". Но у Георгия репу
тация не просто техничного и тактиче
ски грамотного боксера, но, что важ
нее, упорного в бою.
Георгий родился в 1980 году в
Нюрбе. Антоновка – место, отличаю
щееся особой пассионарностью. При
шел в бокс в одиннадцать лет в сек
цию Артура Пахомова, который тре
нирует его по сей день, потом посту
пил в училище олимпийского резер
ва. Был небольшого роста – занялся
боксом, чтобы уметь за себя постоять.
И сумел очень хорошо: с девятнадца
ти лет – в сборной России, в двадцать
два – первое золото чемпионата Рос
сии!
После успехов на международном
ринге, стал спортивной гордостью ре
спублики, а ее руководство обеспечи
ло его квартирой в Якутске. На по
следнем чемпионате России по боксу
Георгий получил главный приз "За во

лю к победе", титул "самого лучшего и
волевого боксера чемпионата России"
(и ключи от автомобиля "Волга").
В сборной его любят: надежный в
дружбе, всегда готов помочь. Обяза
тельный: не подведет, сказал – сде
лал. "Координированный" – хорошо
играет в футбол и другие игры. Общи
тельный. Современный. Много чита
ет, знаком с компьютером, сейчас по
лучает второе высшее образование.
При всей занятости, Георгий на
шел время пообщаться с нами – в пе
рерыве между тренировками. Был не
многословным, сдержанным, само
критичным. О везении: "От жребия в
боксе многое зависит, но везет силь
нейшим". О дисциплине в спорте: " За
профессионалами не надо следить,
сами знают, когда, что и как делать".
– У тебя нюрбинский характер?
Был драчуном в детстве?
– Я вырос в деревне – конечно, и в
детстве, и на танцах приходилось
драться… У нас было две секции –
борьба и бокс, выбор небольшой.
В Якутии так сложилось, что все бор
цы – из Чурапчи, а бокс – это Нюрба.
– Сейчас ваши противники дет
ских лет, наверное, гордятся вами?
– Мы раньше дружили и сейчас
дружим – хотя и дрались. Детство все
равно было веселое, счастливое.
– Как идет подготовка к Олим
пиаде?
– Последнее время я учусь, живу
и тренируюсь в Москве. Сейчас гра
фик довольно напряженный: утром
бегаю в парке – это в Марьино,
вдоль реки по 4 км, потом делаю
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гимнастику, после душа час сплю, по
том еду на тренировку в зал. Скоро
целых три сбора: сначала в Кабарди
ноБалкарии, потом в Кисловодске, а
в июле, перед Олимпиадой – во Вла
дивостоке.
– Тебя называют "думающим"
боксером.
– Конечно, бокс – это работа, тя
желый труд, большие нагрузки. Но
мы в обязательном порядке смотрим
на видео поединки наших возможных
соперников: разбираем их действия,
недостатки и сильные стороны, выст
раиваем тактику.
– Есть идеал в спорте?
– Пожалуй, Рой Джонс.
– Говорят, ты получаешь вто
рое высшее – где учишься?
– В РАГС – Российской академии
госслужбы, на юриста. Конечно, при
такой нагрузке у меня индивидуаль
ный график. Понимаю, когдато нуж
но будет уходить из спорта. Мне сей
час 28 лет.
– Как отдыхаешь? Дома часто
удается бывать?
– Люблю бильярд, играю в фут
бол. Когда бываю в Нюрбе – конечно,
рыбалка и охота. Но это редко: бокс
занимает слишком много времени.
Мама меня видит, в основном, по те
левизору.
– Ты – человек семейный. Жена
не волнуется, когда ты выступа
ешь? Это ведь довольно опасный
вид спорта…

– Волнуется. Но в спорте много
опасных видов. Для меня это люби
мое дело, которым я занимаюсь. Моя
жена Маша – из Якутска, она младше
меня на четыре года. Нашему сыну
Диме – три года. Дома бываю всего
четыре месяца в году, остальное вре
мя – сборы, соревнования, так что
скучаю и стараюсь свободное время
провести с ними.
– Ты много ездишь по миру. Где
больше всего понравилось?
– Почемуто больше всего мне за
помнилась Англия – наверное, пото
му, что это была первая поездка. Это
было впечатляюще: другой уровень
жизни, все иначе…
– А если бы тебя позвали в за
рубежный клуб?
– Как я заметил, боксеры, высту
павшие раньше за Россию, но пере
шедшие в другие сборные или в про
фессиональные клубы, выступают по
чемуто хуже.
– Что бы ты сказал нашим чита
телям?
– Я хотел бы высказать благодар
ность компании "АЛРОСА" и ОАО
"АЛРОСАНюрба", ставшему моим ге
неральным спонсором. Я не знаю, как
бы сложилась моя жизнь, если бы не
эта поддержка.
– А мы пожелаем тебе еще
больших побед на мировом ринге!
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