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Группа участников перегона

Òåõíèêà Ìèðíèíñêîãî ÃÎÊà ïðèáûëà âîâðåìÿ
Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ
òèøèíó òàåæíîãî
çèìíèêà îò Óñòü-Êóòà
äî àëìàçíîé
ïðîâèíöèè íàðóøèë
ìîùíûé ðîêîò
äâèãàòåëåé
áîëüøåãðóçíûõ
ñàìîñâàëîâ. Äâå
êîëîííû íîâåíüêèõ
àâòîìîáèëåé "ÁåëÀÇ"
ñ èíòåðâàëîì â
íåñêîëüêî ÷àñîâ
ïðîñëåäîâàëè íà
ïëîùàäêè Àéõàëà è
Ìèðíîãî.

Автобаза Мирнинского горно
обогатительного комбината попол
нилась десятью единицами авто
техники. Профессиональная рабо
та водительского состава позволи
ла пройти сложную трассу без ка
кихлибо серьезных проблем. Пе
регон состоял из трех основных эта
пов. Необходимо было провести
сборку самосвалов под открытым
небом в УстьКуте, безопасно
пройти город и далее – таежную
морозную трассу зимника.
Когда группа перегонщиков вы

ехала из Мирного к месту сборки,
вахтовка сломалась, пришлось
возвратиться домой. Вторая попыт
ка закончилась так же, как и пер
вая. Только в третий раз автомоби
листам удалось выехать без техни
ческих проблем, но тайга встретила
понастоящему сурово. Столбик
термометра опустился до 55 гра
дусов, ехать было довольно про
блематично.
– После приезда в УстьКут, –
рассказывает механик автоколон
ны №3 автобазы МГОКа Юрий Са

жин, – мы решили все организаци
онные вопросы и приступили к
сборке автосамосвалов. Главной
проблемой стали морозы: темпера
тура не поднималась выше минус
35 градусов. Бескамерные шины
невозможно было накачать. При
шлось подогнать тепловоз и нака
чивать все 70 колес под большим
давлением. Несмотря на многие
сложности, за неделю наша рабо
чая группа собрала все 10 единиц
новой техники. Я очень благодарен
водителям за то, что они составили
профессиональную дружную ко
манду.
Чтобы запустить двигатели при
менили старый проверенный се
верный способ – костром разогре
ли все жизненно важные системы
мотора и гидравлики. Когда 10 "Бе
лАЗов", взяв попутный груз, были
готовы выехать, погода преподнес
ла водителям поистине царский по
дарок. С 46 градусов температура
поднялась до 16! Колонну в сопро
вождении возглавила машина бе
зопасности движения, замыкаю
щим ехал заправщик.
– Стоит отметить и обратить
внимание автотранспортных служб
компании, – говорит специалист
по БД автобазы Мирнинского ГОКа
Александр Тихонов, – что на сего
дня в Иркутской области у нас есть
проблемы, касающиеся разреши
тельной системы ГАИ, где при
оформлении документов обозна
чены условия проезда по мостам

тяжеловесной негабаритной техни
ки. Везде имеется ограничение 15 –
25 тонн. По идее, мы должны были
прочистить себе дорогу около мос
тов, а затем, этот проезд удалить,
якобы для соблюдения экологичес
ких норм. Данный подход, мягко
говоря, непонятен. По мостам мы
всетаки проехали, благо постов
соответствующих служб не повст
речалось, Но надо вынести вопрос
на обсуждение во избежание воз
можных конфликтных ситуаций
при перегоне крупнотоннажной
техники. В целом же стоит отдать
должное участникам перегона за
безукоризненное соблюдение пра
вил безопасности дорожного дви
жения.
Преодолевая трехдневный путь
по тяжелому зимнику, водители
смогли нормально отдохнуть толь
ко на одном из пикетов 150 киломе
тра. За это работающим на трассе
людям – большая благодарность от
автобазы МГОКа. Вечером 12 фев
раля боксы автобазы пополнились
новыми желтобокими грузовика
ми. Сегодня большая часть после
окончательной сборки уже на ли
нии. Перегон показал, что коллек
тив старейшего автотранспортного
предприятия компании "АЛРОСА"
сохранил костяк настоящих специа
листов и способен решать задачи
любой сложности.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
(прессслужба МГОКа)
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Официально
лей, был дан концерт художествен
ной самодеятельности.
В ходе поездки по алмазному
Приполярью и в Мирном прези
дент встречался с профсоюзным ак
тивом компании и ее подразделе
ний. На этих встречах поднимались
важные вопросы, касающиеся акту
альных тем жизни коллектива, ко
торые подробно обсуждались в
рамках свободной дискуссии. Это
был живой, откровенный диалог.
Представители трудовых коллекти
вов и руководство компании кон
статировали полезность подобных
встреч, высказались за продолже
ние такой практики в дальнейшем.
Ряд проблем потребовал специаль
ных разъяснений со стороны пре
зидента компании. Вкратце пози
ция руководства по этим вопросам
сводится к следующему.

О деятельности пенсионного
фонда "Алмазная осень"

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà

ïðåçèäåíòà
Рабочий день президента и ко
манды специалистов АК "АЛРОСА"
на удачнинской площадке начался с
посещения обогатительной фабрики
№ 12. Далее руководители посетили
промышленную площадку строяще
гося подземного рудника. Главный
вопрос сегодня – темпы строитель
ства рудника. Промедления и за
минки на этом объекте не допусти
мы, поэтому в очередной раз обсуж
дался вопрос об отказе от услуг од
ного из подрядчиков – "Альянса гор
ных предприятий". Донецкие шахто
проходчики допустили серьезное от
ставание от запланированного гра
фика строительных работ.
Затем в кабинете директора
ГОКа состоялось совещание, на
котором продолжилось обсужде
ние вопросов строительства удач
нинской подземки. Второе сове
щание было посвящено работам
по Верхнемунской группе место
рождений. Для Удачнинского ГО
Ка это новая минеральносырье
вая база с запасами не менее 60
млн. тонн алмазоносной руды,
значит работы на месторождениях
хватит более чем на 30 лет. Полу
чены первые геологические ре
зультаты и первые экономические
показатели, которые говорят о
том, что месторождения являются
прибыльными, и в их разработку
можно вкладывать средства.
Программа работы в Айхале на
чалась с посещения Амакинской
ГРЭ. Руководители экспедиции
проинформировали президента
"АЛРОСА" об итогах работы в 2005
году и ближайших планах. В тече
ние нескольких последних лет
предприятие технически заметно
перевооружилось, оно получает
достаточное количество средств на
ведение поисковой разведки. Ос
ваиваются новые, ранее не иссле
дованные территории, есть поло
жительные результаты. Выступая
перед собравшимися, А.О. Ничи
порук констатировал, что в связи с
завершением открытой отработки
ряда карьеров минеральносырье

вая база АК "АЛРОСА" нуждается в
укреплении и улучшении. Амакин
цам нужно активизировать поиски,
найти, как минимум, одно место
рождение с промышленным содер
жанием алмазов, повышать произ
водительность труда на основных и
вспомогательных переделах, ре
шительно браться за снижение за
трат и экономию расходов.
На второй день в здании управ
ления АГОКа прошло расширенное
производственное совещание. На
повестке дня стояло три вопроса:
сухое обогащение забалансовых
руд, строительство подземного
рудника "Айхал", газификация на
селенного пункта и промышленных
объектов.
Вот уже два года в бывшем ка
рьере "Сытыканский" разрабатыва
ется технология обогащения некон
диционного алмазосодержащего
сырья. Поскольку это дело для ком
пании было абсолютно новым, то
трудностей и проблем на стартовом
этапе избежать не удалось. Сейчас
большинство их позади, экспери
мент продолжается.
Известно, что в алмазном крае в
настоящее время сооружаются под
земные рудники – "Мир", "Удач
ный", "Айхал", "Интернациональ
ный". В ходе обсуждения проблем с
подземными рудниками было от
мечено, что доведенные до шахте
ров и шахтостроителей планы реа
лизуются. В конце 2005 года по ре
зультатам анализа, проведенного
институтом "Якутнипроалмаз", при
нято решение о продолжении стро
ительства объектов подземной час
ти рудника "Айхал".
Завершающим пунктом про
граммы пребывания руководства
АК "АЛРОСА" в Айхале явилось от
крытие нового социального объек
та – плавательного бассейна, отве
чающего самым современным тре
бованиям. На торжественной цере
монии выступили президент АК
"АЛРОСА" А.О. Ничипорук, другие
руководители компании. Состоя
лось награждение лучших строите

15-17 ôåâðàëÿ
ïðåçèäåíò
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
À.Î. Íè÷èïîðóê
ñ ãðóïïîé
ðóêîâîäèòåëåé
è ãëàâíûõ
ñïåöèàëèñòîâ
êîìïàíèè ðàáîòàë
â Óäà÷íîì, Àéõàëå,
Ìèðíîì. Íàøè
êîððåñïîíäåíòû
ðàññêàçûâàþò
îá ýòîé ïîåçäêå
è ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ.

Деятельность негосударствен
ного пенсионного фонда "Алмаз
ная осень" динамично развивается.
Об этом свидетельствует появле
ние новых вкладчиков и участни
ков Фонда, среди которых ОАО
"Якутуголь", муниципальное обра
зование "Мирнинский район" и
другие. Доверие граждан к Фонду
возрастает. Изменения законода
тельства привели к необходимости
внесения изменений и дополнений
в уставные документы "Алмазной
осени". Создание согласительной
комиссии позволило начать конст
руктивное обсуждение предложен
ных учредителями Фонда – АК
"АЛРОСА" и профсоюзом "Профал
маз" – изменений в устав Фонда.
В настоящее время не существу
ет проблем в управлении Фондом,
препятствующих его нормальному
функционированию, исполнению
обязательств перед учредителями,
вкладчиками и участниками. Ис
полнительные органы Фонда функ
ционируют в полном соответствии
с положениями законодательства.
Фонд создан АК "АЛРОСА" в инте
ресах ее сотрудников, и компания
несет безусловную ответственность
за спокойное будущее своего тру
дового коллектива, пенсионеров, а
значит, и за будущее Фонда.
При этом законодательство РФ
гарантирует сохранность средств
вкладчиков Фонда, надежность
выплаты дополнительных пенсий
его участникам, исключая любые
недобросовестные вмешательства
в его работу, а также неоправдан
ный риск вложений, благодаря
действенной системе контроля.
Развитие Фонда, безусловно, пред
полагает возможность и необходи
мость внесения изменений в рабо
ту его высших органов управления,
однако эти изменения не могу по
влиять на стабильность и надеж
ность его работы.

Об индексации заработной
платы
В отношении индексации в ком
пании существует установленный
порядок. Она проводится после то
го, как "корзина" потребительских
товаров, рассчитываемая институ
том "Якутнипроалмаз", изменяется
в установленных пропорциях. В
прошлом году эти параметры не
выросли до уровня, по достижении
которого индексация должна про
водиться, соответствующее реше
ние было перенесено на мартап
рель текущего года.
Возможно расчеты потребитель
ской "корзины" не отвечают сего
дняшним реалиям. Если это так, то
следует внимательно изучить этот во
прос и заняться совершенствованием
системы расчетов. Однако на нынеш
нем этапе руководство компании по
ступило строго в рамках установлен
ных процедур. Есть и другое важное
обстоятельство, на которое неодно
кратно указывалось на Наблюдатель
ном совете компании: рост произво
дительности труда в "АЛРОСА" отста
ет от темпов роста заработной платы.

Если в прошлом году рост зарплаты
составил около 10%, то производи
тельность труда выросла лишь на 2%.
Это не лучшим образом характеризу
ет эффективность нашей работы.
Следует также не забывать о значи
тельных дотациях АК "АЛРОСА" жи
лищнокоммунальному сектору. Од
нако, не смотря на все эти факторы,
решение об индексации в мартеап
реле 2006 года принято. Соответству
ющие цифры были заложены в план
2006 года, приняты правлением и На
блюдательным советом компании. В
целом же, принимая во внимание по
зицию основных акционеров, следует
исходить из того, что индексация не
может быть автоматическим явлени
ем. Необходимо понимать, что при
быль компании направляется, в пер
вую очередь, на инвестиции в произ
водство, в разведку – это будущее на
шей компании, всех ее сотрудников и
их семей. Нам всем необходимо ду
мать о более эффективной, произво
дительной работе. Именно это явля
ется залогом реального роста благо
состояния.

О жилищной политике
По поручению правления ком
пании сегодня разрабатывается
жилищная программа, в марте
проект выносится на рассмотрение.
В проекте программы предусмот
рено привлечение молодых специ
алистов, есть предложения по ком
пенсационным выплатам, жилищ
ная программа для выезжающих,
различные виды кредитования и
использования корпоративных фи
нансовых ресурсов.
В компании сейчас создается
льготная система, при которой
"МАКбанк" совместно с ГОКами на
чинает кредитовать на долгосроч
ной основе приобретение жилья. В
Удачном, например, есть немало се
мей, которые хотели бы реализо
вать свое жилье, и есть люди, кото
рые хотели бы его приобрести. По
этому решено объединить эти две
тенденции и кредитовать по пони
женной ставке, почти вдвое дешев
ле того же Сбербанка. Эта система
будет работать не один год, а дли
тельное время. Такие возможности
у компании есть. Средняя зарплата в
"АЛРОСА" в 2006 году будет поряд
ка 31 тыс. рублей, а в Удачнинском
ГОКе 33,5 тыс. рублей. Приобрете
ние квартиры при минимальной
ставке становится возможным.

Об акциях АК "АЛРОСА"
На совещании у Президента
России в феврале было принято ре
шение о проведении выкупа акций
у миноритарных акционеров АК
"АЛРОСА" в интересах основных
акционеров – Правительств России
и Якутии. Эта работа уже началась,
и поэтому те владельцы акций, ра
ботники компании, кто захочет
продать свои акции по хорошей це
не и способствовать сохранению
надежного контроля над компани
ей со стороны государства, ее цело
стности, развитию различных на
правлений взаимодействия с рес
публикой, те могут принять реше
ние по продаже акций.
Смысл решений основных акци
онеров в том, что при получении
контрольного пакета федеральным
правительством Республика Саха
(Якутия) сохранит свою долю, по
лучит компенсацию доходов, при
этом будут решены вопросы, свя
занные с имущественным комплек
сом. Для компании это большая
экономия средств, потому что по
явятся дополнительные ресурсы,
которые могут быть вложены в раз
ведку и разработку месторожде
ний, развитие подземной добычи и
развитие социальных программ.

È. ÃÎÐÞÍÎÂÀ,
Â. ÄÂÎÐÀÊ,
Î. ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ
На снимке: А. Ничипорук
в Удачнинском ГОКе.

Ôîòî Â. ÁÅËÎÂÀ
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Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
17 ôåâðàëÿ â
Ìèðíîì ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ïðåçèäåíòà êîìïàíèè
Àëåêñàíäðà
Íè÷èïîðóêà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ".

Основное внимание членов правле
ния было уделено докладу директора
института "Якутнипроалмаз" А.Т. Ведина
"О ходе разработки прогнозного плана
деятельности группы "АЛРОСА" на 2006
2015 гг.". Также были рассмотрены
программа развития Анабарского ГОКа
до 2015 г. и перспективы перевода ком
бината на работу вахтовым методом,
вопросы охраны труда, промышленной
безопасности и безопасности движения
в АК "АЛРОСА", подготовки местных ка
дров для алмазодобывающей промыш
ленности.
Правлением было отмечено, что в
ходе предварительных обсуждений
прогнозного плана компании на 2006
2015 г.г. были улучшены плановые пока
затели деятельности группы "АЛРОСА" в
части сбалансированности планов ал
мазодобычи, развития производствен

ных мощностей и минеральносырье
вой базы.
Правление поручило институту
"Якутнипроалмаз" в срок до 20 апреля
2006 г. подготовить "Основные на
правления развития АК "АЛРОСА" на
20062015 гг.", с учетом возможных
решений по арендованному имущест
венному комплексу, уделив особое
внимание целевым задачам компа
нии. Поручено более детально прора
ботать предложения по повышению
эффективности горного производства,
геологоразведочных работ, капиталь
ного строительства. При этом должны
быть учтены: стратегия освоения мес
торождений Накынского рудного по
ля, в том числе техникоэкономичес
кое обоснование подземного рудника,
техникоэкономические рекоменда
ции о продолжении строительства

систематизировать вопросы, возник
шие за это время у журналистов, и
передала их для комментариев спе
циалистам, непосредственно участ
вовавшим в обсуждении проблем на
заседании правления. Предлагаем
эти комментарии вашему вниманию.

Подземная добыча
Как об этом писали

"Речь шла о планах перехода на
подземную добычу Нюрбинского ГО
Ка и консервации Айхальского ГОКа.
В рамках прогноза развития до
2015 г. АК "АЛРОСА" планирует ши
рокое внедрение подземной добычи.
Это касается Айхальского, Удачнин
ского ГОКов и Нюрбинского место
рождения, в отношении которого во
прос о подземной добыче до послед
него времени не рассматривался".

На самом деле

Директор института "Якутни
проалмаз" А. Ведин:
"Еще в конце 90х годов было ре
шено возводить подземный рудник
на группе накынских месторождений
(трубках "Нюрбинская" и "Ботуобин
ская") после отработки запасов от
крытым способом. Год назад АК "АЛ

×åãî íå óñëûøàëè
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â ÑÌÈ ôåâðàëüñêîãî
çàñåäàíèÿ ïðàâëåíèÿ.

Заседание правления АК "АЛРО
СА", проходившее 17 февраля в Мир
ном, вызвало, вопреки обыкнове
нию, немало комментариев в СМИ
Якутии. К сожалению, некоторые из
них исказили существо обсуждав
шихся вопросов и планы компании.
Возможно, причина в том, что журна
листы присутствовали лишь на прото
кольной части заседания и вынужде
ны были пользоваться отрывочными
сведениями о повестке дня и ходе об
суждения. Впрочем, очевидно, что
работа управляющих органов любой
коммерческой организации не может
быть абсолютно открытой. Это тем
более касается компании "АЛРОСА",
деятельность и планы которой вызы
вают пристальное и не только добро
желательное внимание.
Учитывая, что в последние меся
цы деятельность руководящих орга
нов компании получала не вполне
адекватное освещение в СМИ, пресс
служба компании посчитала нужным

РОСА" скорректировала стратегию
освоения месторождений Накынско
го рудного поля. В феврале 2005 года
правление поручило институту "Якут
нипроалмаз" выполнить технико
экономическое обоснование (ТЭО)
развития Нюрбинского ГОКа. ТЭО
подземного рудника на Накыне было
рассмотрено и одобрено на заседа
ниях техникоэкономического совета
компании. Его строительство начнет
ся в 2008 году. Впервые за всю исто
рию отрасли решение о строительст
ве подземного рудника на месторож
дении было принято своевременно,
не дожидаясь окончания его отра
ботки открытым способом.
Таким образом, трубка "Нюрбин
ская" до глубины 400 метров будет
отработана открытым способом, а
"Ботуобинская" – на полную глубину
разведанных запасов – только под
земным способом. Подземный руд
ник будет один для отработки обеих
трубок. При подземной разработке

объектов подземной части рудника
"Айхал".
Компания планирует увеличение
объемов поисковых работ, в том числе
на севере Якутской алмазоносной про
винции, с созданием стационарного
геологоразведочного подразделения.
Предложено обсудить на одном из засе
даний Наблюдательного совета планы
развития геологоразведочных работ на
предстоящие годы в рамках общей про
граммы производственнохозяйствен
ной деятельности "АЛРОСА" до 2015 г.
На правлении была одобрена про
грамма развития Анабарского ГОКа до
2015 г. в связи с переходом на вахтовый
метод. Дальнейшая эксплуатация рос
сыпных месторождений в Анабарском
улусе будет способствовать стабилиза
ции объемов алмазодобычи компании.
Основным фактором сокращения затрат
станет минимизация транспортных из
держек при переходе на использование
модульных обогатительных установок.
Обсудив информацию начальника
отдела охраны труда, промышленной и
дорожной безопасности АК "АЛРОСА"
А.А. Усова правление отметило, что це
ленаправленная работа в этой области
привела в 20042005 г.г. к положитель

ной динамике сокращения производст
венного травматизма. Решено завер
шить разработку новой системы управ
ления промышленной безопасностью и
приступить к ее внедрению с начала
2007 г., а также решить вопрос о финан
сировании мероприятий по улучшению
охраны труда в пределах запланирован
ных средств.
При рассмотрении вопроса о подго
товке местных кадров для алмазодобы
вающей отрасли, члены правления кон
статировали, что АК "АЛРОСА" уже бо
лее 10 лет проводит системную работу
по привлечению кадров из числа корен
ных жителей западных улусов Респуб
лики Саха (Якутия) для работы в алма
зодобывающей промышленности. В ре
зультате в коллективах компании вы
росли и активно работают сотни высо
коквалифицированных специалистов и
руководителей – представителей ко
ренных народов. Вместе с тем, сохраня
ются возможности для более широкого
привлечения в алмазодобывающую
промышленность представителей ко
ренных национальностей. Это работа
будет рассматриваться в качестве важ
нейшего направления региональной
политики АК "АЛРОСА".

только трубки "Нюрбинская" рудник
будет выдавать 800 тыс. тонн руды в
год, а с разработкой "Ботуобинской"
его мощность вырастет еще на 600
тыс. тонн руды в год.
В 2006 году на проектные работы
по подземному руднику на Накыне
выделено 5 млн. руб., на 2007 год –
еще 15 млн. Потребности в инвести
циях на строительство подземного
рудника, по предварительной оцен
ке, составят около 800 млн. долларов
США, срок строительства – 10 лет.
Особо следует сказать о пробле
ме подземного рудника в Айхале.
Решением совещания при пре
зиденте "АЛРОСА" институту "Якут
нипроалмаз" было поручено про
анализировать возможные вариан
ты развития подземного рудника
"Айхал". Они были рассмотрены на
техникоэкономическом совете АК
"АЛРОСА" в декабре 2005 года. В
частности, было установлено, что
консервация рудника экономичес
ки нецелесообразна. Техникоэко
номическим советом принято ре
шение о продолжении строительст
ва объектов подземной части руд
ника, которые обеспечат добычу в
объеме не менее 200 тыс. тонн ру
ды, начиная с 2008 года".

Социальные программы

Геологоразведка
Как об этом писали

"Вместо создания новой геологи
ческой экспедиции для проведения
разведки на территории Республики
Саха (Якутия) компанией "АЛРОСА"
создана экспедиция для ведения гео
логоразведки в Анголе".

На самом деле

Заместитель исполнительного
директора, главный геолог ком
пании С. Митюхин:
"В планах АК "АЛРОСА" – увели
чение объемов поисковых работ, в
том числе на севере Якутской алма
зоносной провинции. Для решения
поставленной задачи будет органи
зовано стационарное геологоразве
дочное подразделение с местом ба
зирования максимально прибли
женным к участкам поисковых работ.
"Программа развития геологоразве
дочных работ на 20062010 г.г." будет
рассмотрена и утверждена Наблюда
тельным советом компании в общей
структуре программы производст
веннохозяйственной деятельности
до 2015 года.
Что касается экспедиции в Анго
ле, то в августе 2005 года на заседа
нии Наблюдательного совета было
принято решение о создании нового
геологоразведочного подразделе
ния "АЛРОСА" на африканском кон
тиненте. Экспедиция еще не создана,
идет процесс согласования юриди
ческих вопросов. Создание этой экс
педиции не связано с проблемати
кой геологоразведки в Якутии и не
является альтернативой поисковым
работам на севере республики".

Как об этом писали

"В условиях перехода к более за
тратному способу добычи алмазов
руководство компании "АЛРОСА"
стремится сократить расходы на со
циальные программы".

На самом деле

Начальник управления соци
ального развития В. Козлов:
"С социальными программами,
реализуемыми для улусов республики
и Якутии в целом, ситуация обратная.
Компания работает на основании це
левой программы регионального раз
вития. Она предусматривает широкий
спектр направлений финансовой и ма
териальной помощи, в том числе дет
ский отдых, строительство и ремонт
объектов, вывоз сельхозпродукции с
мест промысла, приобретение техники
и ГСМ, помощь сельхозпредприятиям,
укрепление материальнотехнической
базы охотников и рыбаков, спонсор
ская помощь малоимущим слоям на
селения. Затраты на инвестиционную
программу регионального развития в
2005 году составили 93 млн. рублей.
Ежегодно заключаются договоры о со
трудничестве с Анабарским, Оленекс
ким, Сунтарским, Нюрбинским, Лен
ским, Вилюйским, Верхневилюйским,
Булунским, Жиганским, Аллаихов
ским, Нижнеколымским, Кобяйским,
Мирнинским улусами.
В 2006 году финансирование со
циальных и региональных программ
снижаться не будет. Продолжится
строительство жилья для пенсионеров
компании на территории Якутии и за
ее пределами. Уже заключены с 13 улу
сами республики договоры о сотруд
ничестве в 2006 году на общую сумму
106 млн. рублей. Будет оказана мате
риальная помощь детским домам, до
школьным детским учреждениям на
сумму 6 млн. 600 тыс. рублей.
В с. Сунтар, где планируется прове
дение летних Игр народов Республики
Саха (Якутия), на средства компании
строится спортивный манеж. Общие
затраты на строительство составят
88 млн. рублей.
Не снижается объем финансирова
ния корпоративных социальных про
грамм. В 2005 году жилищная програм
ма включала: строительство 120 квар
тир в г. Орле для выезжающих пенсио
неров, строительство 152 квартир и об
щежития на 72 места в Мирном. Для
молодых специалистовгеологов был
построен 16квартирный дом в Мир
ном. Произведен снос ветхого жилья
(142 ветхих дома в Мирном).
По программе "Здоровье" затраты
в 2005 году составили 129 млн. рублей.
В прошлом году были направлены на
обследование и лечение в медицин
ские центры Республики Саха (Якутия)
и РФ из числа работников компании
1981 человек. Проведено лечение и об
следование детей – 130 человек, пенси
онеров – 196".
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Ýðíñò Áåðåçêèí: "Íà àêöèè "ÀËÐÎÑÀ"
óñòàíîâëåíà ñïðàâåäëèâàÿ öåíà"
– Существует поручение Президен
та России, еще с 2001 года, о доведении
пакета акций федерального прави
тельства в "АЛРОСА", до контрольного,
50% + 1 акция, – сказал Э. Березкин. –
Подобная работа проводится не только
в нашей компании, но и на других
крупных предприятиях России. Напри
мер, подобную работу ранее прави
тельство провело в РАО "Газпром". Так
же отмечу, что участие государства в
управлении крупными компаниями,
которые занимаются добычей полез
ных ископаемых, это не российская
особенность, а мировая практика. Кон
тролировать работу крупных горнодо
бывающих предприятий, через кон
трольные пакеты акций – современная
тенденция, вызванная объективными
обстоятельствами на мировом рынке.
В первую очередь – возрастающей кон
куренцией и истощением мировых за
пасов природных ресурсов. Наша стра
на – не исключение, контроль над стра
тегическими предприятиями – так же
общенациональная политика.
После поездки Президента России
Владимира Путина в Якутию было при
нято решение форсировать работу по
АК "АЛРОСА". В этом году правительст
во России будет инициировать прове
дение общего собрания акционеров,
дополнительной эмиссии, то есть про
ведение мероприятий, которые позво
лят выполнить поручение главы госу
дарства. При этом отмечу: президентом
страны были даны гарантии по сохра
нению за Якутией 40% акций "АЛРО
СА" после проведения мероприятий по
доведению доли федерального прави
тельства до контрольного пакета. Сразу
возник вопрос о дополнительной
эмиссии акций "АЛРОСА". В этой связи
Наблюдательный совет компании дал
поручение правлению разработать схе
му, при которой были бы учтены инте
ресы миноритарных акционеров. Сей
час уже обозначен конкретный времен
ной промежуток – до 28 апреля, в те
чении которого физические лицаак

ционеры могут реализовать свои пра
ва. Агентом по проведению данной
операции правительствами России и
Якутии определен Мирнинский ком
мерческий банк ("МАКбанк"), только
он приобретает акции для решения го
сударственной задачи.
– Эрнст Борисович, хотел бы с
вашей помощью прояснить вопрос,
который можно часто слышать в
трудовых коллективах "АЛРОСА".
Если мы сейчас продадим свои ак
ции, не ухудшится ли наше социаль
ное положение, не приведет ли это к
потере того социального пакета, ко
торый на сегодня мы все имеем?
– Прежде всего, хочу отметить: во
прос продажи акций – это сугубо лич
ное дело и решение каждого акционе
ра "АЛРОСА", работает ли он сейчас в
копании или ушел на пенсию. Что каса
ется наших социальных обязательств,
той социальной нагрузки, которую
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"АЛРОСА" несет по каждому своему со
труднику, то эта сторона нашей работы
никак не связана с продажей акций.
Приведу пример: наши заслуженные
ветераны, пенсионеры, многие годы
проработавшие в алмазной компании,
получают дополнительную пенсию от
НПФ "Алмазная осень". Так вот, если
они продадут сейчас свои акции, то это
никак – ни сейчас, ни в дальнейшем –
не повлияет на их дополнительное пен
сионное обеспечение. Одним словом,
социальные гарантии они получают
благодаря прибыли АК "АЛРОСА", а
продажа акций – это совершенно дру
гой вопрос. Эти вещи абсолютно никак
не связаны между собой.
– Еще один меркантильный во
прос. Откуда взялась цена за одну
акцию "АЛРОСА" в 338 тысяч руб
лей? Возможно ли, что еще при этой
скупке акции могут вырасти в цене?
– Я считаю, что установлена доста
точно справедливая цена. Она форми
ровалась исходя из анализа рынка.
При этом главная задача, еще раз под
черкну, – дать возможность минори
тарным акционерам реализовать свои
права, продать свои акции по достой
ной цене до проведения дополнитель
ной эмиссии. Я не буду скрывать, что
допэмиссия приведет к определенному
падению цены акции "АЛРОСА" вслед
ствие "размытия" пакета миноритарных
акционеров. Что касается цены, то она
не будет увеличиваться.
Еще один пример, характеризую
щий нынешнюю ситуацию. Я знаю, что
так называемые "серые" скупщики, ко
торые ранее приобретали акции "АЛ
РОСА" в Мирном, Якутске, Москве, уш
ли с рынка после того, как была объяв
лена цена в 338 тысяч рублей. Все они
закрыли свои конторы, и не предлага
ют более высокой цены. Кроме того,
руководство "АЛРОСА" через "МАК
банк" гарантирует абсолютную юриди
ческую чистоту сделки с тем, чтобы не
были нарушены права миноритарных
акционеров.

– Хотелось бы получить от вас
более подробный комментарий по
дополнительной эмиссии. К чему
она может привести и как она отра
зится на акциях тех людей, которые
решат не продавать свои ценные
бумаги?
– Сегодня уставный капитал компа
нии "АЛРОСА" разделен на 200 тысяч
акций. К концу этого года, после объяв
ления дополнительной эмиссии, коли
чество акций возрастет минимум до
300 тысяч штук, то есть увеличение
объема не менее, чем на 50%. Соответ
ственно тот размер дивидендов, кото
рый будет получать акционер после до
пэмиссии, уменьшится. Ведь если
раньше дивиденды распределялись на
200 тысяч акций, то после допэмиссии
– на 300 тысяч.
Еще один момент. Сегодня АК "АЛ
РОСА" входит в перечень стратегичес
ких предприятий, основные акционе
ры – правительства России и Якутии –
не собираются продавать свои акции. В
дальнейшем за федеральным прави
тельством будет закреплено 50% + 1
акция, за республикой – 40%. На
сколько я знаю, ни у Якутии, ни у Рос
сии нет планов снижать свои доли в
"АЛРОСА". Таким образом, даже при
открытии компании, реально на сво
бодном рынке будет вращаться около
9% акций. Это очень ограниченный па
кет, который не позволит влиять на ре
шения по управлению компанией. Сто
имость таких акций будет значительно
ниже. Одно дело, когда оценивают
компанию и говорят, что она стоит око
ло 6 млрд. долларов США, имея ввиду,
что это стоимость 100%го пакета ак
ций. Другое дело – небольшие пакеты,
которые не смогут влиять на политику
компании. Вся полнота решений в "АЛ
РОСА", будет принадлежать основным
акционерам.

Áåñåäó âåë Þðèé ÏÐÎÍÜÊÎ,
главный редактор
ТРК "Алмазный край"

Â Ãîíêîíãå îòêðûòî íàøå äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå
В числе других официальных лиц офис
открывает первый вице3президент
АК "АЛРОСА" – исполнительный
директор П.М. Глаголев (в центре).

6 ìàðòà ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå îôèñà
äî÷åðíåãî îáùåñòâà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
â ñïåöèàëüíîì
àäìèíèñòðàòèâíîì
ðàéîíå Ñÿíãàí
(Ãîíêîíã) ÊÍÐ –
"Àðêîñ Ãîíêîíã
Ëèìèòåä".

Делегацию компании на церемо
нии открытия "Аркос Гонконг Лтд"
возглавил первый вицепрезидент
АК "АЛРОСА" – исполнительный ди
ректор П.М. Глаголев.
На торжественном мероприятии
присутствовали: генеральный кон
сул РФ в Гонконге А.Н. Сморонин,
генеральный директор ОАО "ПО
"Кристалл" М.А. Шкадов, председа
тель Алмазной Федерации Гонконга
Д. Понг, президент Шанхайской Ал
мазной биржи Л. Цианг, представи
тели ведущих алмазных фирм Гон
конга и континентального Китая,
президент Всемирной конфедера
ции ювелиров Г. Кавалиери.
Китай – один из наиболее быст
ро развивающихся мировых центров
переработки алмазной продукции и
производства ювелирных украше
ний с бриллиантами. Поэтому ос
новной целью открытия дочернего
общества АК "АЛРОСА" в Гонконге
явилось расширение продаж алмаз
ной продукции компании, выход на
рынки алмазной продукции конти
нентального Китая и стран Азиатско
Тихоокеанского региона.
Выступая на церемонии откры
тия, генеральный консул РФ в Гон
конге А.Н. Смородин подчеркнул
важность вхождения крупных рос
сийских компаний на рынок Гонкон
га, обещал политическую поддержку

в обеспечении деятельности "АРКОС
Гонконг Лтд.".
Председатель Алмазной Феде
рации Гонконга гн Д. Понг также
заявил о полной поддержке планов
"АЛРОСА" по развитию ее деятель
ности в этом регионе.
Начиная с осени 2005 года, "АЛ
РОСА" предпринимала шаги по уста
новлению деловых контактов с ки
тайскими алмазными компаниями,
специалисты компании провели ряд
тестовых продаж партий алмазов на
рынке Гонконга на базе дочернего
предприятия ОАО "ПО "Кристалл" –
"Смоленск Даймондс Азия". Полу
ченные результаты еще раз подтвер
дили правильность выбранной АК
"АЛРОСА" стратегии выхода на ки
тайский рынок. Китайские алмазные
фирмы проявили заинтересован
ность в приобретении алмазного сы
рья компании. При этом выявились
особенности ведения бизнеса в Гон
конге и континентальном Китае.
"АЛРОСА" намерена в ближай
шие три года сформировать свою
сбытовую сеть в АзиатскоТихооке
анском регионе, нацеливаясь не
только на рынки алмазов, но и рын
ки бриллиантов и ювелирных изде
лий с бриллиантами. Изучаются воз
можности ее выхода на рынки стран
АТР с российским ювелирным
брендом.
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Гидротехника
ли, трудились стойко, с какимто
особым энтузиазмом, рвением, не
истовой энергией и самоотвержен
ностью. На высоте положения все
гда оказывались инженеры Сергей
Трофименко, Александр Кисили
чин, Александр Ушанев, механиза
торы Сергей Стариков, Владимир
Соколов, Дмитрий Кообар и мно
гие другие. К слову, все они и по
ныне в строю, ничуть не утратили
запала тех горячих дней!
…В период пуска фабрики № 14
и во время ее последующей эксплу
атации все шло тоже далеко не
гладко, возникали то одни, то дру
гие сложности. Сразу, например,
выяснилось: пульповод с диамет
ром трубы 700 мм – неработоспо
собен! Он попросту не был рассчи
тан на огромные объемы, взятые
ОФ14 практически со старта. К то
му времени подрядчики уже ушли с
объектов, и Айхальскому ГОКу до
велось строить более мощный
пульповод своими силами. Ничего,
справились… А тут новое уравнение
с неизвестным! Трех насосов на
станции оборотного водоснабже
ния оказалось мало – тот в ремон
те, другой – в резерве. Пришлось
выбивать и монтировать еще один,
четвертый агрегат. Дальше – оче
редные вопросы. Отходы произ
водства ОФ14 на выходе имеют
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поддерживать в нужном состоянии
откосы дамбы, перекладывать до
1,5 километра распределительного
пульповода, менять от 1 до 3 км из
ношенных трубопроводов, решать
массу других вопросов.
Года тричетыре назад здесь
возникла сложная ситуация. В свя
зи с заметно уменьшившимся пе
репадом высот между ОФ14 и
хвостохранилищем пульпа само
теком перестала доходить до
дальних мест укладки хвостов.
Трубопровод то и дело забивался,
попросту – прессовался. Ребром
встал вопрос о необходимости
срочного строительства пульпона
сосной станции (ПНС), что, кстати,
предусматривалось еще первона
чальным проектом фабрики № 14.
Точку в деле с ПНС поставили не
вдруг – это ведь и средства, и
строительство в стесненных усло
виях действующего производства,
и наладка, испытание оборудова
ния, систем управления. Но стан
цию все же ввели в строй. И ныне
фабрика, а с ней и участок получи
ли в свое распоряжение самотеч
ный, аварийный и напорный пуль
поводы.
Участок долгое время не имел
никаких хозбытовых и ремонтных
помещений. Наконец, при помощи
и активном содействии руководст

Êîìïëåêñ, ðàáîòàþùèé áåç ñáîåâ
Крылатое выражение: "Вода –
это жизнь!" широко известно всем.
Без нее, уж точно, – никуда ни ша
гу! В том числе в алмазной отрасли,
где приходится перерабатывать
миллионы тонн сырья. Тут все пост
роено на принципе мокрого само
измельчения руды. Других спосо
бов пока не придумано, за исклю
чением разве что сухого обогаще
ния. Но последний еще проходит
испытания…
После этого короткого вступле
ния можно переходить к делу. Суть
его в том, что 19 апреля 1984 года
правительство СССР приняло по
становление о проектировании и
строительстве карьера по добыче
алмазов на базе утвержденных за
пасов трубки "Юбилейная", откры
той геологами АмГРЭ девятью го
дами раньше. Карьер, фабрику
№ 14 и целый ряд других объектов
на промплощадке раскручивали
усиленными темпами. В восемьде
сят девятом бывший горнопроход
ческий трест (ГПТ) приступил к ра
боте и на комплексе гидротехниче
ских сооружений.
Осуществить предстояло чрез
вычайно много, особенно с учетом
того, что по проекту ОФ14 ежегод
но должна была "перелопачивать"
10 млн. тонн кимберлита. Пуск фаб
рики изза развала Советского Сою
за, отсутствия финансов и по иным
объективным и субъективным при
чинам переносился несколько раз.
Но, несмотря на массу трудностей и
преград, в конце июля 1996го ее
всетаки задействовали. Постара
лись и труженики ГПТ. К той поре
они ввели в строй пионерную дам
бу хвостохранилища длиной 800,
высотой 37 метров, уложив в ее те
ло 1,6 млн. "кубов" грунта. Также
были возведены плотина прудана
копителя с пятью сотнями замора
живающих колонок, станция обо
ротного водоснабжения, дренаж
ная насосная, два сифонных водо
забора, нагорные канавы протя
женностью 12 километров. Проло
жили две нитки пульповода и
столько же водоводов. Была готова
и плотина бытовых стоков. Кроме
того, строители "отгрохали" огром
ный гидроузел на реке Марха. Про
цесс занял ни много, ни мало 8 лет!
– Сегодня, – вспоминает заме
ститель главного инженера Ай

хальского ГОКа по ГТС А.М. Сухно,
– мы говорим обо всем этом просто
и буднично. А то, что происходило
тогда, в обычные рамки не вписы
вается! В Приполярье я прибыл в
1988 году после окончания Новоси
бирского инженерностроительно
го института и поступил в ГПТ мас
тером. На месте перечисленных вы
ше объектов стеной стояла вековая
тайга, местность в районе ручья
Окаменелого, где работали, пред
ставляла сплошное болото, под ко
торым покоилась мерзлота. Стар
товали буквально с нуля. Отводили
в сторону русло ручья, потом взя
лись за первый котлован. Не один
раз в непролазной грязи застрева
ли по 34 тяжелых бульдозера од
новременно. Как быть, где выход?
Задачи решали на ходу, некому бы
ло учить нас, молодых специалис
тов, как поступать в столь неорди
нарных ситуациях. Докапывались
до мерзлоты, с превеликими уси
лиями вытаскивалитаки все "Ка
мацу", шли дальше.
На всю огромную стройку име
лась однаединственная вахтовка,
связи – никакой. Зимой, к примеру,
в жуткие морозы минут по 1520
грелись в кабинах "японцев" и
опять бегом на линию – планто
выполнять надо в любых обстоя
тельствах!
Но поразили не трудности и
проблемы, а люди. Они целеуст
ремленно шли к поставленной це

Æèçíåííî âàæíûì äëÿ
Àéõàëüñêîãî ÃÎÊà è
îäíèì èç êðóïíåéøèõ
â êîìïàíèè "ÀËÐÎÑÀ"
ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé,
äåéñòâóþùèé íà
ìåñòîðîæäåíèè òðóáêè
"Þáèëåéíàÿ".

много взвешенных примесей. От
сюда – проблема осветления воды
в хранилище. Как с ней разобрать
ся, чтобы не нарушить строгую тех
нологию зимнего складирования
хвостов? Сумели "подковать" и эту
"блоху", пробросив одну из ниток
пульповода в самый дальний лог
хвостохранилища.
Подобные факты можно было
бы приводить еще и еще, но дело
не в них. Суть в том, что вот уже
почти 10 лет по вине комплекса ГТС
фабрикагигант № 14 не замирала
ни на день! Если брать по большо
му счету, то участок хвостового хо
зяйства – это и начало технологиче
ской цепочки ОФ14 и ее же окон
чание. За час отсюда на обогати
тельное производство подают 5,5
тысячи "кубов" воды и за те же 60
минут принимают около 7 тысяч ку
бометров пульпы.
Напряженная, ответственная
работа ведется без выходных и не
прерывно круглый год. Зимой, к
примеру, один из важнейших во
просов – подъем высоты дамбы
хвостохранилища. За морозные
месяцы в нее укладывают от 150 до
250 тысяч кубометров грунта и со
оружение "подрастает" на 34 мет
ра. Сейчас высота дамбы составля
ет 80 метров, а к концу эксплуата
ции достигнет 107 метров. Задача
номер один на лето – намыть 7080
метров так называемого пляжа. Это
тоже целая наука! А еще требуется

ва АГОКа, в 2004 году минус лик
видировали. Был введен в эксплу
атацию бокс для стоянки и восста
новления техники, к нему пристро
или АБК.
На комплексе ГТС экологичес
кой безопасности придается осо
бое значение. Главный принцип
функционирования самого хвосто
хранилища заключается в том, что
оно замкнутого цикла, бессточное,
утечки грязных стоков совершенно
исключены. Целям экологии слу
жит также плотина маневровой ем
кости, состоящая из двух частей.
Одна из них удерживает воду. Вто
рая с 500 замораживающими ко
лонками образует непроницаемую
противофильтрационную завесу.
На выходе из маневровой емкости
специалисты промсанлаборатории
АГОКа регулярно берут пробы во
ды. Отметим, что со стороны кон
тролирующих органов претензий
по этому поводу не поступало ни
разу!
На участке хвостового хозяйст
ва, одном из важнейших звеньев
фабрики № 14, трудится 62 челове
ка. В свое время подразделение
возглавляли и много сделали для
его становления и развития Сергей
Трескин, Богдан Пасичинский. Ме
хаником был Юрий Орлов, энерге
тиком – Владимир Бондаренко.
Все они в настоящее время заметно
поднялись по служебной лестнице,
занимают ответственные посты в
АГОКе, компании "АЛРОСА", неко
торые осваивают алмазные место
рождения в Африке. Нынче во гла
ве участка инженергидротехник
Илья Зеленский, механиком рабо
тает Владимир Площик, энергети
ком – Виктор Моргун. Опытными
специалистами являются мастера
Виталий Долгов, Юрий Жук, Алек
сандр Яковлев, Сергей Арсентьев.
Отлично зарекомендовали себя
машинист насосных установок Га
лина Дзюбенко, наладчик КИПиА
Вячеслав Романов, слесарь Вале
рий Щукин, газоэлектросварщик
Николай Зубков. Они и все осталь
ные трудятся на совесть, с полной
отдачей, а потому комплекс ГТС
вот уже почти десять лет функцио
нирует четко, эффективно, без
сбоев.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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Юбилей

Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü
Èñïîëíÿåòñÿ 80-ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Åêàòåðèíû Íèêîëàåâíû
Åëàãèíîé, ïåðâîîòêðûâàòåëüíèöû
êèìáåðëèòîâîé òðóáêè
"Ìèð". Ñ þáèëÿðîì
áåñåäóåò âíåøòàòíûé
êîððåñïîíäåíò "ÂÀ".

Е. Елагина в годы
геологических
открытий

– Дорогая Екатерина Никола
евна, сердечно поздравляю вас с
почтенным юбилеем и желаю
вам самого главного – здоровья
и благополучия! Какова "тя
жесть" десятилетий?
– Вы знаете, душой я не ощущаю
эту "тяжесть", а вот физически не
все могу, чего душа просит. Види
мо, такой возраст, когда есть раз
лад между телом и душой.
– Вами прожита большая,
интересная и сложная жизнь. О
ней вы написали замечательную
книгу "Алмазные экспедиции". Я
ее прочла, как говорят, на одном
дыхании и обнаружила, что у вас
большой литературный талант. А
вы пошли в геологию. Как это
произошло?
– Это случайность. Я никогда не

мечтала быть геологом, в юности хо
тела стать журналистом и после шко
лы поступить в МГУ, на филологиче
ский факультет. Росла в доме, где
было множество книг, к нам прихо
дило много интересных, образован
ных людей, друзей родителей. Мой
отец, Николай Сергеевич Елагин,
был человеком образованным, со
ратником известного деятеля культу
ры П.Д. Барановского, занимался со
зданием музеев на базе барских уса
деб. А мама – Ольга Петровна Бу
личЕлагина, внучка ректора Казан
ского университета. Она окончила
этот университет и потом многие го
ды работала в Историческом музее.
Книги, наука, искусство, культура –
вот круг интересов моих родителей.
– Многие спрашивают: фа
милия Елагина имеет какую то

связь со знаменитым островом
Елагина в Санкт Петербурге?
– Имеет. Это мой далекий пре
док, по линии отца. Фамилию этого
предка через ряд поколений унас
ледовал и отец. А по линии матери
– род Чаадаевых. У мамы была род
ная сестра – чекистка, соратница
Дзержинского. Личность авантюр
ная. Она была председателем Губ
чека Иркутской, Оренбургской и
Николаевской (теперь Новосибир
ской) губерний. В царское время
раз десять сидела в тюрьмах и при
советской власти сидела около 10
лет. Ее дочь Марина была профес
сиональным геологом и занима
лась на Урале поисками алмазов
еще с предвоенных лет. Марина
воспитывалась нашими бабушкой и
дедушкой. В 15 лет, когда фашисты
подходили к Москве, моя мать, бо
ясь, что я подорвусь на бомбе, от
правила меня к Марине на Урал – я
ведь при бомбежках убегала из
убежища и тушила зажигалки. Ха
рактер у меня был бедовый… И он
очень пригодился мне в геологии,
особенно в те тяжелые времена. Так
что геологом меня сделала война.
– Свое путешествие на Урал,
где вы стали геологом, вы описа
ли очень ярко и с юмором. Когда
я читала книгу, поражалась ва
шей блестящей памяти на собы
тия, факты, на людей, которых
вы помните и которым в книге
дали блестящие характеристи
ки. Откуда такое умение увидеть
в человеке самую суть и художе
ственно ее отобразить?
– Вы знаете, я ведь книгу писа
ла более 20 лет. Переделывала
многократно. Подтолкнул меня к
изложению моих воспоминаний
Ираклий Андроников, блестящий
рассказчик, концерты которого я не
пропускала и была многие годы
лично с ним знакома. Он был чрез
вычайно любознателен ко всем
проявлениям жизни и просил меня
рассказывать ему о моей геологи

ческой эпопее, и я вдохновенно это
делала. Вот он однажды и говорит,
что я должна все это написать. Да,
память у меня была отменная. Но
когда я садилась снова и снова за
писывать свои воспоминания – а
писала я не по плану, как советова
ли некоторые, а по вдохновению, –
то передо мной как будто прокручи
вались кадры кинофильма: собы
тия, погода, природа, красота кото
рой была для меня источником
вдохновения.
Трудно было писать о людях.
Вот, например, об А.П. Бурове, по
тому что я лично общалась с ним
мало. Но когда его дочь Татьяна
Александровна прочла мою книж
ку, она сказала мне, что об ее отце я
написала лучше, чем ктолибо. Это
радует и подтверждает, что я до
вольно точно оценивала людей, с
которыми меня сводила жизнь. Я
писала мучительно трудно. Много
раз переосмысливала, давала "от
лежаться" написанному, возвраща
лась к тексту, пока не родился тот
вариант, который я и передала в
компанию "АЛРОСА", решившую
издать эту книгу, да еще в двух то
мах.
– Жалели когда нибудь, что
стали геологом? Как относились
к вашей профессии родители?
– Никогда не жалела. Профес
сией я овладевала на различных
курсах, на ежегодных поисковых и
камеральных работах. Она мне бы
ла интересна, а особенно нрави
лись многообразные поездки по не
объятным просторам Урала и Сиби
ри. Я восхищалась геологическим
братством удивительно интерес
ных, смелых людей, бессеребрен
ников, кострами и песнями – всей
этой походной романтикой. И мой
муж И.И. Тучков был геологом, док
тором наук, профессором. Вот и
дочь Марианна – тоже геолог, кан
дидат наук. А старший сын продол
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Как и многие предыдущие, он
был сложным и напряженным. Это
связано, в первую очередь, с тем,
что старейшее подразделение Ай
хальского горнообогатительного
комбината переживает период ре
конструкции. Впрочем, трудности
обогатителей никогда не пугали,
государственный же заказ – долг и
обязанность. Дела здесь обстоят
так. И по основной, и по товарной
продукции план выполнен досроч
но. Конечные результаты соответст
венно таковы: 100,5 и 104,8 про
цента. С заданием же по обработке
сырья фабрика справилась лишь
на 96,1 процента. Объясняется сие
как объективными, так и субъек
тивными причинами. Среди пер
вых начальник ОФ8 А.П. Пшеня
нов назвал слишком крепкую руду
из месторождения трубки "Комсо
мольская". Если на верхних гори
зонтах она была вполне приемле
мой, то сейчас значительно тверже.
Вследствие этого вместо намечен
ных 1,6 млн. осилили 1 млн. 538
тыс. тонн. Но, конечно же, повлия
ло не одно состояние сырья. Имел
ся ряд внутренних недоработок и
недостатков, что ни в коем случае
нельзя сбрасывать со счетов. Все
это привело к тому, что и АГОК за

прошлый год план по обработке
кимберлита выполнил на 99,5 про
цента.
Обратимся к другим сторонам
деятельности обогатителей и,
прежде всего, к реконструкции. За
месяц была смонтирована, запуще
на в работу тяжелосредная уста
новка, экономический эффект от
внедрения которой составил по
рядка 100 тысяч рублей. Построены
операторские пункты машинистов
мельниц, концентраторщиков и се
параторщиков. Выполнен капи
тальный ремонт обеих мельниц с
заменой на ММС №1 редуктора на
более современный, а также ленты
питателя № 2. Вместо физически
изношенных и морально устарев
ших установлены новые насосы,
классификаторы, турбовоздухо
дувки, грохота на участке рудопод
готовки и обогащения.
Много положительных пере
мен на участках доводки, КИПиА и
в службе главного энергетика. На
первом из них, в частности, появи
лись сепараторы ЭВС и ЭЛКОР, из
менена схема доводки кристаллов
класса + 6 мм, оборудовано отлич
ное помещение для съема концент
рата класса 32+6 мм, задейство
ваны мазевые насосы, редукторы,
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липкостные сепараторы, отвечаю
щие всем требованиям сегодняш
него дня. Выполнена солидная ра
боты и по линии КИПиА. На авто
матизацию производственных и
технологических процессов затра
чено 9,1 млн. рублей.
В течение четырех последних
лет на фабрике № 8 силами под
рядных организаций велась замена
сгораемых стеновых и кровельных
панелей на безопасные в пожар
ном отношении. В 2005м этот важ
ный процесс завершился, всего ус
тановлено 15 тыс. кв. метров пане
лей.
В ходе реконструкции пред
приятия внимание обращалось,
главным образом, на производст
во. Но не были забыты и иные сто
роны жизни. Так, на всех этажах
АБК сделан евроремонт, приведе
ны в надлежащее состояние акто
вый зал, бытовые помещения для
мужчин и женщин, душевые. Есть
на фабрике № 8 первоклассный
здравпункт, стоматологический
кабинет, спортивнооздорови
тельный комплекс.
К сожалению, в течение года
имели место и минусы. Так, по
сравнению с 2004м выросло чис
ло внеплановых простоев обору

дования и механизмов. Рабочие
слабо участвуют в движении раци
онализаторов. Низкая дисципли
на, плохое качество ремонтов на
участке гидротехнических соору
жений. Не на должной высоте бы
ла работа по охране труда, технике
безопасности. Труженики ОФ8
почти не вносят предложений по
улучшению условий труда, отдыха
и быта, обслуживанию и ремонту
оборудования.
Какие задачи стоят перед обо
гатителями ОФ8 в 2006 году? Это
внедрение конвейерного транспор
та, завершение работы по третьему
этапу АСУТП, запуск схемы сухого
выброса хвостов ТСС. Разумеется,
продолжится работа по строитель
ству и благоустройству. Основными
же целями являются ежемесячное
выполнение планов по основной и
товарной продукции, стабильная,
эффективная и безаварийная дея
тельность, направленная на дости
жение высоких техникоэкономи
ческих показателей и обязательную
обработку 1 млн. 600 тыс. тонн ру
ды. Выйти на эти рубежи в год
45летия Айхальского ГОКа – честь
и долг коллектива фабрики №8.
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АКТУАЛЬНО
верждениям в СМИ, уделяется по
вышенное внимание. Мы постоянно
думаем и о подготовке задела на бу
дущее. Ближайшая наша цель, свя
занная с подземной разработкой, – в
2009 году добыть на "Мире" 200 ты
сяч тонн руды. Вариант срыва в ре
шении этой задачи исключен. Нас
ничто не остановит, ни гипотетичес
кий дефолт, ни другие негативные
обстоятельства. Подземный "Мир"
будет построен в запланированный
срок. А недавно институт "Якутни
проалмаз" получил задание – подго
товить регламент на отработку под
земным способом алмазных трубок
"Ботуобинская" и "Нюрбинская". И
сегодня самое время приступать к
предпроектным проработкам по
строительству подземок на Накыне.
– С какими сложностями мо
жет столкнуться "АЛРОСА"?
– Есть проблемы в Удачном.
Производство там, как вы знаете,
близко к окончанию добычи карь
ерным способом. Однако есть все
условия для интенсификации строи
тельства рудника и запуска его в
эксплуатацию в 2012 году. И это бу
дет сделано. Коллектив "АЛРОСА"
переживал гораздо более трудные
времена.
– А как выглядит "АЛРОСА" в
сравнении с крупными зарубежны
ми горнорудными компаниями?
– Наши специалисты посещали
предприятия компаний "Де Бирс",
"Рио Тинто", "БиЭйчПи", знакоми

целевая заказная акция. Обвинения,
выдвинутые в мой адрес, настолько
надуманны, что не только коммен
тировать, говорить о них нет смыс
ла. Один из пунктов – остановка
строительства подземного рудника
в Айхале. А ведь на самом деле речь
идет о выборе оптимальной схемы
отработки месторождения подзем
ным способом. В бюджете компа
нии нынешнего года предусмотрены
средства на эту стройку. Никто нам
не позволит оставить под землей
семь миллионов тонн руды. Та же
ложь – о якобы имеющихся у меня
подмосковном коттедже, элитной
квартире в центре Москвы и о про
чих "грехах"… Хочу вполне опреде
ленно заявить: уходить из "АЛРОСА"
в ближайшее время не собираюсь.
– Насколько в 2006 году "АЛ
РОСА" планирует продвинуться в
плане развития производства?
– "АЛРОСА" тратит на техничес
кое и технологическое перевоору
жение громадные средства – около
трех миллиардов рублей ежегодно.
Из года в год ведется реконструк
ция, внедряются новые технологии
на предприятиях. Фактически это
непрерывный процесс. Возьмем,
допустим, фабрику №12 в Удачном.
Сегодня мы говорим не просто о ре
конструкции этого крупного промы
шленного предприятия, а о его под
готовке под будущие объемы обра
ботки, то есть к обогащению тех 4,5
миллиона тонн руды, которые будут
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Недавно В. Калитин в составе
группы специалистов был удостоен
премии правительства России в об
ласти науки и техники за 2005 год за
разработку нетрадиционных, высо
коэффективных способов освоения
алмазосодержащих месторождений
Якутии. Поблагодарив собеседни
ков за поздравления в связи с при
суждением правительственной пре
мии, В. Калитин сказал:
– Говоря коротко, смысл работы
нашей группы в следующем: на ог
раниченном пространстве место
рождения, при минимуме вскрыш
ных работ, то есть с наименьшими
затратами, можно и нужно получать
больше руды.
Оценивая ситуацию в алмазодо
быче "АЛРОСА" в Якутии, Владимир
Тихонович отметил:
– У нас сейчас сложный период
– переход на подземную добычу ал
мазов. Однако "АЛРОСА" всетаки
не сбавляет темпов: наша компания
увеличивает и добычу, и реализа
цию драгоценных кристаллов. Рас
тет эффективность работы компа
нии. Этому во многом способствует
внедрение передовых технологий.
Чистая прибыль компании в про
шлом году составила 500 миллио
нов долларов. Таких показателей
прежде не было. При этом мы стро
им одновременно четыре подзем
ных рудника. Я не оговорился, ведь
"Интер", чья вторая очередь была
запущена в 2002 году, продолжает
строиться: принято решение о про
ходке третьего ствола для отработки
подкарьерных запасов. Плюс строи
тельство подземок на месторожде
ниях "Мир", "Удачный" и "Айхал".
Конечно, допущена задержка в
переходе на подземную добычу. К
примеру, на "Мире" подземку долж
ны были начать строить в 1985 году,
но к активным работам приступили
только в 2001м. Надо понимать, что
это отставание не повлекло за собой
снижения объемов алмазодобычи.
Вообще основному производству в
"АЛРОСА", вопреки некоторым ут

лись с их работой. По уровню техни
ческой и технологической оснащен
ности, профессионализму специа
листов "АЛРОСА" ни в чем не уступа
ет. Однако, думаю, в сложных усло
виях Якутии та же "Де Бирс" рабо
тать не сможет. Посудите сами: "Де
Бирс" в Канаде алмазные рудники
"Снэп Лейк" и "Виктор" строит уже
около семи лет. А мы, как известно,
создали производство на Накыне
всего за 530 дней.
– В республиканской прессе не
давно прозвучала жесткая критика
в ваш адрес – и как одного из руко
водителей "АЛРОСА", и как депу
тата парламента Якутии. Как бы
вы, Владимир Тихонович, проком
ментировали эти выступления?
– Я бы сказал так: пишут – значит
помнят. Пишут негативное те, кто
хотел бы, чтобы я ушел из компа
нии. Кому это нужно, можно только
догадываться. Думаю, что нагнета
ние обстановки вокруг Калитина –

поступать из подземного рудника
"Удачный". Другими словами, объе
мы кимберлита, перерабатываемо
го "двенадцатой", будут сокращать
ся. Вот и надо качественно ужать
производство.
В Мирнинском ГОКе главные за
дачи нынешнего года – продолже
ние строительства подземного руд
ника "Мир" и реконструкция "Инте
ра", которая завершится в 2010 году.
Одна из целей – перевести рабо
ту Анабарского ГОКа на вахтовый
метод и тем самым снизить произ
водственные затраты. Сегодня этот
комбинат реализует алмазов на 40
миллионов долларов в год, а со вре
менем сможет достигнуть 7080
миллионов.
– Какие изменения произош
ли в реализации айхальского
проекта? Выбрана ли технология
подземной алмазодобычи?
– Скорее всего, на трубке "Ай
хал", отличающейся высоким каче
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ством алмазов, подземная добыча
будет вестись системой принуди
тельного обрушения рудного масси
ва. Окончательное решение по вы
бору технологии шахтной добычи
будет принято во второй половине
текущего года.
– Каково ваше видение будуще
го компании "АЛРОСА" в Якутии?
– Давайте посмотрим по пло
щадкам. Город Мирный. Из трубки
"Мир" за время ее эксплуатации ка
рьерным способом мы добыли в об
щей сложности алмазов на 17,5 мил
лиарда долларов США. Колоссаль
ные деньги! Под землей остается
драгоценных камней еще на 10,5
миллиарда долларов. Этого объема
хватит примерно на 35 лет работы.
Здесь "на подхвате" трубка "Интер
национальная". Вдобавок есть ог
ромное количество россыпных мес
торождений вокруг Мирного. Уве
рен, что геологи все же скажут свое
слово и откроют коренное место
рождение в районе Мирного.
Удачный обеспечен работой бо
лее чем на 40 лет. Громадные запа
сы ожидают там подземной разра
ботки – 140 миллионов тонн руды.
Плюс алмазы в трубке "Зарница".
Несколько сложнее с Айхалом.
Для работающих в том районе гео
логов мы приобретаем совершенно
новую технику, она, к примеру, поз
волит вести бурение даже со льда
озер. Думаю, и в районе Айхала бу
дут открыты новые месторождения.
Они обязаны там быть. В целом ал
мазными запасами Айхал сейчас
обеспечен до 20232027 года.
Накынской площадке отведено
минимум 30 лет работы. Достаточно
россыпных месторождений для
многолетней устойчивой добычи и в
Анабарском ГОКе.
Если говорить о рабочих местах
(принимая во внимание сокраще
ние алмазного персонала), то следу
ет учитывать развитие нефтегазово
го сектора в Западной Якутии, рабо
та которого принесет компании "АЛ
РОСА" дополнительные рабочие ме
ста, дополнительную прибыль.
– Владимир Тихонович, что вы
можете сказать о приобретении ак
ций у миноритарных акционеров
компании "АЛРОСА"? Этот вопрос –
один из самых злободневных в по
вестке дня.
– Наблюдательный совет пору
чил правлению компании организо
вать соответствующую работу. Есть
обращение компании к акционерам,
владеющим небольшими пакетами
акций или одной акцией. Правле
ние разработало программу меро
приятий по приобретению, акции
будет покупать Мирнинский акцио
нерный банк (МАКбанк) в интере
сах правительств России и Якутии.
Я принял личное решение про
дать свои акции. Как менеджер ком
пании, считаю необходимым под
держать решения основных акцио
неров, направленные на стабиль
ное развитие "АЛРОСА", а значит и
на защиту интересов всего трудово
го коллектива.

À. ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ
На руднике "Интернациональный"
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ВСЕМИРНЫЙ АЛМАЗНЫЙ СОВЕТ

Ðåøèìîñòü ïðîäîëæàòü áîðüáó

ñ "êîíôëèêòíûìè" àëìàçàìè

Вице3президент "АЛРОСА" С. Улин
Одновременно с созданием
ВАС правительства ряда стран
также предприняли шаги, направ
ленные на искоренение торговли
конфликтными алмазами, объе
динившись в рамках Кимберлий
ского процесса (КП), регулирую
щего алмазную торговлю. ВАС
имеет свое представительство в
рабочих группах КП и оказывает
значительное влияние в опреде
лении путей реализации целей КП
на практические шаги по их до
стижению.
Целями деятельности ВАС яв
ляются развитие, реализация и
надзор за функционированием
системы контроля за экспортом
импортом алмазов для предотвра
щения использования последних в
незаконных целях, таких как война
или иные негуманные действия.
Со времени создания этой об
щественной организации ее бес
сменно возглавляет бывший пред
седатель ВФАБ Эли Айзаков. Ай
закову удалось привлечь на свою
сторону и объединить усилия ли
деров наиболее авторитетных ор
ганизаций алмазобриллиантового
бизнеса, банкиров, представите
лей правительственных структур
для решения этой острой пробле
мы. Российскую алмазную отрасль
в этой организации представляет
вицепрезидент АК "АЛРОСА", ге
неральный директор ОАО "Алмаз
ный мир", президент Алмазной па
латы России С.А. Улин, с 2000 года
занимающий пост заместителя
председателя ВАС.
ВАС осуществляет свою дея
тельность через комитеты: право
вой, технический, по законода
тельной деятельности, управле
нию, финансовой и банковской
деятельности, координации дея
тельности с правительствами и
ООН, информационный, произво
дителей алмазов, по работе с чле
нами ВАС. Ежегодно Совет прово
дит встречу своих членов с целью
подведения итогов деятельности
за прошедший год.
Нынешняя встреча ВАС прохо
дила в Катании (Италия), на роди
не председателя финансового ко
митета ВАС и президента Всемир
ной конфедерации ювелиров Гаэ
тано Кавальери. Более 100 пред
ставителей алмазобриллиантовой

и ювелирной отраслей, прави
тельственных структур, междуна
родных и неправительственных
организаций, принявших в ней
участие, подтвердили свое наме
рение активно препятствовать
проникновению конфликтных ал
мазов в законную торговлю.
В преддверии встречи в Ката
нии в выпущенном по этому слу
чаю прессрелизе Совета Э. Айза
ков, в частности, отметил: "Тот
факт, что тема "конфликтных ал
мазов" сегодня уже не занимает
место на первых полосах газет, как
это было несколько лет назад, не
означает, что эта угроза стала
меньше. Это значит, что мы хоро
шо выполняем свою работу. Ким
берлийский процесс, созданию
которого содействовал ВАС, вклю
чает постоянно действующую ди
намичную систему сдержек и про
тивовесов, предназначенную, с
одной стороны, предотвращать
проникновение алмазов незакон
ного происхождения на рынок и в
производство, а, с другой сторо
ны, не чинить препятствий свобо
де законной торговли. Эта система
уже существует, однако она требу
ет постоянного мониторинга и оп
тимизации. С этой целью мы на
правляем обзорные миссии для
изучения механизмов КП в разных
странах и постоянно держим руку
на пульсе того, что происходит на
местах. Свидетельство тому – на
ше недавнее предупреждение от
носительно экспорта алмазов из
Котд'Ивуара".
На встрече в Катании в своем
докладе о деятельности Совета за
истекший период Э. Айзаков гово
рил о роли ВАС в системе монито
ринга КП и призвал лидеров от
расли удвоить усилия по обеспе
чению действия системы добро
вольных гарантий, касающихся
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бриллиантов и ювелирных изде
лий с бриллиантами.
Он также подчеркнул важность
информирования широкой обще
ственности о шагах, предпринима
емых отраслью, для того, чтобы
противодействовать формирова
нию у потребителей искаженного
представления об отрасли под
воздействием популярных средств
массовой информации. В этой
связи участники конференции об
судили возможные последствия
выхода в прокат фильма "Крова
вые алмазы" с голливудской звез
дой Леонардо Ди Каприо в глав
ной роли.
Э. Айзаков и Каго К. Мошаша
не, председатель Кимберлийского
процесса и заместитель министра
минеральных ресурсов, энергети
ки и водных ресурсов Ботсваны,
приняли совместное обращение к
Эдварду Цвику, продюсеру карти
ны "Кровавые алмазы", в котором
они выразили просьбу привести в
фильме точную и отражающую со
временное положение вещей ин
формацию, касающуюся торговли
конфликтными алмазами в Сьер
раЛеоне, где будет разворачи
ваться действие картины.
В своем обращении Э. Айзаков
и К. Мошашане отмечают, что сю
жет картины относится ко време
ни, предшествующему созданию
системы сертификации, и, таким
образом, отсутствие соответствую
щего комментария ненамеренно
может создать у зрителей невер
ное впечатление о реальной ситу
ации.
Председатель КП К. Мошаша
не, выступая в Катании, сказал, что
совместные усилия правительств,
гражданского общества, а также
алмазобриллиантовой и ювелир
ной отраслей по решению пробле
мы конфликтных алмазов помогли

добиться сокращения случаев во
оруженных конфликтов в регио
нах риска.
Заместитель
председателя
ВАС, вицепрезидент АК "АЛРО
СА" С.А. Улин в своем выступле
нии проинформировал участников
встречи о реализации принципов
КП в Российской Федерации. Он
отметил, что для России, на долю
которой приходится без малого
четверть мирового производства
природных алмазов, чрезвычайно
важно, чтобы этот бизнес был пол
ностью легальным, шел исключи
тельно в правовом поле, регули
ровался правилами, одинаково
понимаемыми всеми.
В 2005 году Россия выполняла
функции председателя КП. Россия
со всей ответственностью подошла
к выполнению этой важной мис
сии. Всюду, где это только было
возможно, Россия стремилась со
здать условия для улучшения каче
ства деятельности структур и ра
бочих органов КП.
Во многом законодательная
основа деятельности в области до
бычи, экспорта и импорта природ
ных алмазов досталась России от
ее предшественника – Советского
Союза. Она по ряду аспектов ока
залась даже более строгой, чем
согласованные международным
сообществом требования ССКП.
Так, для того, чтобы Россия смогла
принять на себя функции предсе
дателя КП, пришлось проделать
колоссальную работу по адапта
ции российского законодательст
ва к новым условиям – снятию ре
жима секретности с данных по ал
мазному сырью с тем, чтобы они
могли регулярно предоставляться
в рабочей группе по статистике
КП.

Окончание на стр.12
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Юбилей
открытие – это результат коллектив
ного труда многих. Так было и в ал
мазной геологии. Но в геологии есть
еще такое явление, как фарт, везе
ние. Вот у Ларисы Попугаевой был
фарт. Она открыла первую в Совет
ском Союзе кимберлитовую трубку
"Зарница". У меня с Ю.И. Хабарди
ным тоже был фарт. Мы открыли
трубку "Мир". А ведь Л.А Попугаева
без Н.Н. Сарсадских и А.А. Кухарен
ко, да и мы с Юрием Ивановичем без
догадокисследований Бобкова и
большой "мозговой" работы по со
зданию прогнозной карты Ирелях
ского региона Н.В. Кинд едва ли бы
сделали это так быстро и точно. А уж
фарт В.Н. Щукина, молодого выпу
скника, еще не ставшего настоящим
геологом, открывшего в том же 1955
году, следом за нами, трубку "Удач
ная" и тут же трубку "Сытыканская",
вообще был сказочным.
Кроме того, моя профессия ода
рила меня дружбой с очень инте
ресными людьми: это и руководи
тели Б.Я.Корешков и М.А. Гневу
шев, профессор А.А. Кухаренко и
его жена Наташа Сарсадских, это и
очаровательная Лариса Попугаева,
и мои друзья более позднего поко
ления, выпускники МГУ Ирина
Шофман и Наташа Горенштейн, ве
сельчак Борис Крятов.

Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü
Окончание. Начало на стр.6
жает дела своих дедушки и бабуш
ки, он искусствовед, доцент Мос
ковского университета. Скоро дол
жен защищать докторскую диссер
тацию. Мои родители с понима
нием относились к моей профес
сии, ежегодным длительным поле
вым работам. Но конкретных во
просов не задавали, так как знали,
что алмазная тематика строго сек
ретна. Степень секретности в те го
ды была очень высокая. Анкета на
работе состояла из 50 вопросов.
После открытия трубки "Мир" в 1955
году, я прилетела в Москву с боль
шой коробкой, в которой было не
сколько десятков отборных алма
зов. Я должна была их отдать мини
стру геологии СССР и доложить об
открытии промышленной кимбер
литовой трубки. Прилетела я вече
ром, с этой коробкой в обнимку так
и ночевала дома. Родители чтото
поняли, но не расспрашивали. Че
рез несколько дней отец спросил:
"По "Голосу Америки" сказали, что в
Якутии открыты алмазные место
рождения, ты слыхала об этом?" Я
сказала: нет, ничего не слышала.
Отец махнул рукой, вздохнул и
ушел по своим делам. А ведь они с
мамой знали, чем я занималась, им
было известно, что моя сестра Ма
рина, к которой я уехала на Урал,
искала алмазы.
– Профессия геолога физиче
ски трудна, и среди ваших сорат
ников было много женщин. И по
чему то так сложилось, что пер
вые коренные месторождения
алмазов открыты именно жен
щинами или при самом актив
ном их участии. Вообще, что бы
ло самым трудным? Было ли
иногда страшно бродить по глу
хой нехоженой тайге?
– Самым трудным были полчи
ща комаров, немилосердный гнус и
броды (смеется)... Бесчисленное
количество бродов через ураль
ские речки. Одежду мы покупали
сами, раньше ее не выдавали. Это
были брезентуха – брюки и куртка,
кирзовые сапоги. Но я чаще ходила
в резиновых, в них – легче, хотя и
холоднее, особенно осенью. Обяза
тельно – геологический молоток,
через плечо – полевая сумка, в ней
– компас, карандаши и полевой
дневник, а также коекакие жен
ские принадлежности. Конечно,
женская гигиена превращалась не

только в проблему, но и в пытку. Вес
всего скарба – около 10 килограм
мов. Вброд переходили в одежде,
потом мокрыми шли до привала,
где на костре сушились. К сожале
нию, часто одежда сгорала. И вот
однажды я значительную часть се
зона провела в сапогах 45 размера,
так как мои 37го размера сгорели…
Из маршрута идешь, сил нет сов
сем, кажется сейчас рухнешь, но по
сидишь у костра, пообщаешься с
товарищами, поешь "затируху", по
пьешь горячего чайку, и както все
эти трудности забываются.
Питание у нас, конечно, было
скудное, особенно в войну. Его ко
личество зависело часто от транс
порта. А весь транспорт – это ло
шадь или какаянибудь лодка. Еда
готовилась из круп, были мука, чай
и сахар, но не всегда, только позд
нее стали появляться консервы, сгу
щенка. Пекли лепешки или догова
ривались с какойнибудь пекарней,
если она была на пути, отдавали му
ку и нам пекли хлеб.
Что касается страха… Бывало, ко
нечно. Медведи встречались, но
както обходилось. Видимо, были
сытые. Оружия с собой действи
тельно не носили. Однажды мы
вдвоем с моей сотрудницей заноче
вали в доме брошенного поселка. И
вдруг ночью проснулись от страш
ного шума, чтото падало с треском.
Вскочили, и – о ужас! На наши рюк
заки с продуктами напали гигант
ские крысы, которые сожрали при
пасы не только в пакетах, но и в
консервных банках.
– А было ли у вас что то еще в
жизни, по значению и эмоцио
нальному состоянию сопостави
мое с открытием трубки "Мир"?
– Нет. Это было самое главное,
самое важное событие в моей про
фессиональной жизни, да и жизни
вообще. Вот почему из всех городов
я больше всего люблю Мирный.
Смотрю на город, вижу, как он хо
рошеет, и горжусь тем, что я прича
стна к созданию на земле этого го
рода, да еще с таким замечатель
ным названием.
К моменту открытия трубки я уже
15 лет работала в поисковых партиях.
Замуж было некогда выйти. Только
зимой на камеральных работах за
вяжутся какието отношения, насту
пает новый полевой сезон. Возвра
щаешься с полевых работ, а друг
твоего сердца уже женился. Конеч
но, в геологии практически любое

Конечно, на первом месте среди
моих друзей – Наталья Владими
ровна Кинд. Крупнейший геолог,
верный друг, помогавший мне в са
мые трудные минуты жизни. Мы
дружили семьями, вместе растили
наших первенцев. Она была инте
ресным и образованным челове
ком, дружила со многими выдаю
щимися людьми современности.
Она и меня познакомила со многи
ми интересными писателями, уче
ными, музыкантами. Назову хотя
бы некоторых: Вс. Вишневский и Э.
Казакевич, Ю. Герман и Е. Долма
товский, В. Гроссман и Л. Копелев,
и даже некоторые известные иност
ранные писатели: Анна Зегерс и Ге
нрих Бель, Пабло Неруда и другие.
– Об открытии алмазных ме
сторождений в Якутии всегда
много писали, пишут и сейчас.
Е. Елагина
на торжественном
вечере в Москве,
устроенном
в честь 503летия
алмазной отрасли
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Что вас радует в этих публикаци
ях и что огорчает?
– Конечно радует, что пишут и
не забывают. Писали свои воспоми
нания и ныне покойные Ю.И. Ха
бардин и Г.Х. Файнштейн, пишут и
сегодняшние журналисты. Но, к со
жалению, часто в публикациях мно
го фантазии, иногда откровенного
вранья. Есть элементы выпячивания
своей личности вопреки фактам.
Шустрые современные журналисты
иногда эксплуатируют эту тему и, не
вникая глубоко в суть событий, ис
кажают отдельные факты.
В своей книге я старалась писать
только о том, в чем принимала уча
стие, чему была свидетелем, и опи
ралась на мнения и рассказы тех
людей, кому я доверяла как себе.
Чем дальше уходит от нас то время,
тем труднее сохранить настоящую
правду и ее детали, в которых и
кроется суть. Но меня радует то, что
сегодняшняя молодежь, особенно
живущая на алмазной земле, инте
ресуется этими событиями, а руко
водство компании "АЛРОСА" увеко
вечивает память о них.
– Вы были почетным гостем
на праздновании 50 летия ал
мазодобывающей промышлен
ности и города Мирный, Почет
ным гражданином которого вы
являетесь. Что особенно вам по
нравилось на этом празднике,
который проходил в сентябре
2005 года?
– Последние десять лет я бываю
почти каждый год в Мирном и ви
жу, как быстро меняется облик го
рода. Но то, что сделали руководст
во компании, города и его жители к
своему золотому юбилею, вызвало
у меня чувство гордости и восторга.
Город стал чистым и какимто бла
городным. Дороги, тротуары, внеш
ний облик домов, новые постройки,
красивые памятники первооткры
вателям и первопроходцам, Героям
Труда… Все это на фоне роскошной
золотой осени при лазурном небе и
ласковом солнце – такое я увидела
первый раз и безмерно восхити
лась. Это чувство живет во мне до
сих пор, как духовный заряд на ос
таток жизни. Спасибо мирнинцам
за этот праздник. Я очень призна
тельна руководству компании "АЛ
РОСА" и ее сотрудникам, которые с
вниманием относятся к моим боль
шим и малым нуждам.

Ò. ÂÅ×ÅÐÈÍÀ,
Почетный гражданин
города Мирный
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Фабрике №12 – тридцать

Ìèëëèàðäû äîëëàðîâ
èç Óäà÷íîãî
Начальник смены Н.Н. Медведев

В 1971 году началось строитель
ство основной и на сегодняшний
день единственной для Удачнин
ского ГОКа – обогатительной фаб
рики № 12. Тогда, мало кто верил,
что "двенадцатая" уже в 1976 году
даст первые алмазы – уж слишком
большим и необъятным был фронт
работ. Но делалось все возможное,
чтобы сдать первую очередь к на
меченному сроку. Месячный план
строительных работ иногда выпол
нялся за неделю.
18 февраля 1976 года в истории
алмазодобывающей промышлен
ности произошло знаменательное
событие – опробована под нагруз
кой пусковая схема фабрики № 12.
В 11 часов 40 минут пошла первая
руда, и почти через четыре часа бы
ли получены первые алмазы. Про
работав несколько недель после пу
ска, фабрика была остановлена для
выявления недоделок – как в техно
логической схеме, так и в монтаже
оборудования. Строителям понадо
билось еще полгода, чтобы госко
миссия приняла предприятие в экс
плуатацию. В начале 1978 года под
ходили к завершению работы по
строительству второй очереди "две
надцатой". В июне этого же года бы
ли получены первые алмазы. Одна
ко и на этом переделе еще долго ус
траняли авральные недоделки.
На фабрике № 12 и сегодня про
должают работать люди, которые
были непосредственными участни
ками и свидетелями запуска первой
и второй очередей. З.Н. Романова,
Н.П. Каменева, В.Н. Емельянов, В.Е.
Шестаков, А.Г. Камнев, Ю.Н. Котля
ров, В.А. Петренко, О.А. Трухин,
Г.П. Максимова, А.П.Титеркин, Н.К.
Ромащенко, Л.А. Смирнова, Л.Д.
Новикова, Р.С. Александрова, В.С.
Афанасьев, А.А. Кузнецов, Е.Н.
Иванова, Г.М. Сазонова, Т.Ф. Сини
цына, В.И. Дворцова, Т.И. Еремина,
Н.Ю. Коцаренко, Т.Е. Осипова, М.А.
Решетников, С.В. Роменская, Э.Я.
Тимошенко, Р.А. Хибабова – это
лишь малая часть работников, ко
торыми особенно гордится коллек
тив предприятия.
Период становления и освоения
был очень сложным и трудным. В
процессе работы выявлялось боль

шое количество негативных момен
тов, которые существенно сказыва
лись на работе фабрики: проект
ные и организационные ошибки,
недостаточный опыт технологичес
кого и ремонтного персонала, недо
статочная изученность перерабаты
ваемого сырья, постоянные про
блемы с работой оборудования.
Технологическая схема была далеко
не идеальна и требовала измене
ний. "Головной болью" стал узел
грохочения: установленное обору
дование предназначалось для угля
и легких руд, и совсем не подходи
ло для руды алмазоносной трубки
"Удачная". Нестабильно работал
узел дробления, не обеспечивали
заданную производительность оте
чественные семиметровые мельни
цы, возникали частые проблемы на
узлах отсадки, пенной сепарации.
При такой работе предприятия и
речи не могло идти о выполнении
годового или месячного плана. По
этому сразу после запуска было
принято решение начать реконст
рукцию эксплуатируемого менее го
да объекта. В кратчайшие сроки
обогатителям и строителям пред
стояло произвести замену менее
производительного оборудования
на новое.
"Журналисты не строят, но сопе
реживают стройкам. И потому к
знаменитой "двенадцатой" я шла с
трепетом. Еще совсем недавно
здесь даже в сильные морозы было
жарко: не остывали споры, люди,
техника ради однойединственной
цели – пуска фабрики. Здесь гово
рили громко, ходили быстро, ели и
спали на ходу, и не было обидно,
если ктото забывал о вежливости.
Ейбогу, не до нее было. Главным
был пуск. Центром событий – фаб
рика. И устоять против этого натис
ка было невозможно. Сегодня это
уже далеко. Фабрика в эксплуата
ции. Она впечатляет размерами,
внешней разумностью и надежнос
тью… Три года прошло с пуска пер
вой очереди, год – с пуска второй.
Многое стало историей. Но скорее
символически, поскольку такое по
нятие как "вчера" (не во времени, а
в пространстве) лишает фабрику
сегодня некоторой устойчивости:

Îáîãàòèòåëüíàÿ
ôàáðèêà ¹ 12 âõîäèò
â ñîñòàâ Óäà÷íèíñêîãî
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà. Îíà áûëà
ââåäåíà â
ýêñïëóàòàöèþ â äâà
ýòàïà: â ôåâðàëå 1976
ãîäà çàïóñòèëè
ïåðâóþ î÷åðåäü, â
èþëå 1978 ãîäà –
âòîðóþ. Ñ 1976 ïî
2005 ãîä íà
îáîãàòèòåëüíîé
ôàáðèêå ¹ 12 áûëî
îáðàáîòàíî 288,6 ìëí.
òîíí ðóäû. Äîáûòî
àëìàçîâ â öåíàõ
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íà
ñóììó 36,8 ìëðä.
äîëëàðîâ.

она никак не может "дать план", ра
ботает, скрипя всеми узлами, всеми
своими железками...", – так расска
зывала о фабрике № 12 корреспон
дент газеты "Мирнинский рабочий"
Г. Щукина.
В начале 90х годов "двенадца
тая", взяв направление на внедре
ние новых прогрессивных техноло
гий и оборудования с высокой эф
фективностью обогащения, вышла
на оптимальный режим работы,
полностью изменив проектную схе
му технологического процесса. Но
история фабрики – это не только
цифры производственных и финан
совых показателей, это, прежде все
го, жизнь большого сплоченного
коллектива работников, которые в
сложнейших условиях становления
производства шли к одной общей
цели. Их творческим, неустанным
трудом успешно решались много
численные проблемы. С благодар
ностью коллектив фабрики называ
ет их имена: А.А. Козеев, В.М. Ген
зельман, И.С. Мухамедьянов, В.И.
Долженков, П.А. Рогозин, С.И. Зель
берг, Н.Г. Карачабан, А.А. Поздня
ков, В.Я. Коринь, Ю.А. Груздов, А.Т.
Попов, В.И. Кистенева, А.А. Харито
нов, П.С. Кинжалов, М.Н. Злобин,
Б.И. Корякин, Н.М. Кулебякин, Н.П.
Ларионов, О.К. Волошина, В.А. Пе
ченкин, Л.И Примак …
Фабрика № 12 стабильно отра
ботала в 2005 году, выполнив пла
новые показатели по основной и
товарной продукции в установлен
ные сроки. В августе успешно за
вершен летний капитальный ре
монт, была произведена наладка
практически всего технологическо
го оборудования. Задачи 2006 года
традиционны: выполнение годово
го плана, проведение очередного
капремонта.
"Благодаря остановке на летний
ремонт "двенадцатая" уже более 10
лет работает практически без ава
рийных простоев. А в годы станов
ления предприятия, когда ежегод
ные капитальные ремонты не были
традиционными, фабрика по при
чине аварий могла простоять от 200
до 300 часов в год. Теперь каждый
год в летнюю остановку обследуется
более 10 тысяч тонн несущих и тех
нологических металлоконструкций,
ремонтируется и заменяется более
800 единиц самого разнообразно
го оборудования. Обычно график
летней остановки включает более
100 мероприятий. Стабильная ра
бота фабрики напрямую зависит от

В цехе окончательной доводки

того, насколько успешно был вы
полнен летний ремонт", – отмечает
главный инженер фабрики № 12
О.В. Синев.
Особой гордостью "двенадца
той" всегда были рационализаторы.
Благодаря творческой мысли инже
нернотехнического персонала и
рабочих за 30 лет на предприятии
было предложено и получило прак
тическое применение множество
новаторских идей. Почти каждая
модернизация повлекла за собой
улучшение условий труда, упроще
ние производственного процесса,
уменьшение трудовых, временных
и энергетических затрат. В.И. Пы
лайкин, А.А. Голиков, А.И. Иорда
нов, С.В. Быстрых, И.И. Иванова,
Н.К. Карпенко, А.В. Чмель, В.В. Ма
лофеев, В.В. Юриков, В.А. Михаль
ский, В.П. Емельянов, И.В. Матви
евский, А.А. Кошелев, В.Н Сераков,
В.М. Шаповалов, А.В Бондарев –
рационализаторы со стажем.
В управлении производством и
технологическими процессами на
фабрике используются современные
средства автоматизации и вычисли
тельной техники, они обеспечивают
четкую работу оборудования и вы
сокую извлекаемость алмазов. За 30
лет на предприятии произошли
большие изменения в энергетичес
ком хозяйстве. Сегодня на фабрике
успешно внедряются современные
энергосберегающие технологии.
Обеспечение ритмичной и беспере
бойной работы предприятия, его ре
конструкция и перевооружение – эти
задачи успешно выполняются служ
бой главного механика фабрики.
"Если говорить об уникальности
нашей фабрики, то мое мнение: вся
уникальность заключена в коллек
тиве и людях, которые построили
это мощное предприятие, постави
ли его на ноги, и тех, кто сегодня
здесь трудится. Механик участка
доводки В.С. Афанасьев удостоен
почетных званий "Заслуженный ме
таллург РФ" и "Заслуженный работ
ник народного хозяйства РС (Я)";
электрогазосварщик В.Г. Ачкасов,
начальник КИПиА А.Г. Каменев,
мастер ЦОД З.Н. Романова, сепара
торщик РЛС Л.С. Слепко удостоены
медали "За трудовую доблесть";
старший мастерначальник смены
Н.Н. Медведков и мастер участка
доводки Н.С. Пащенкова удостоены
звания "Почетный металлург", а на
чальник фабрики В.А. Петренко –
кавалер ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени. Вот такие
люди работают в нашем коллекти
ве", – подчеркивает О.В. Синев.
Перспективы
Удачнинского
комбината, города и его предприя
тий связаны со строительством под
земного рудника "Удачный". А зна
чит впереди "двенадцатую" ждет
новый виток событий. Для того что
бы фабрика могла принимать и об
рабатывать руду подземного руд
ника, на ней будет произведена ре
конструкция, претерпит некоторые
изменения технологический про
цесс. И с новыми силами, прове
ренным и надежным коллективом
предприятие продолжит свою тру
довую деятельность.
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реди "двенадцатая" работала на
полную мощность, перерабатывая
по 1112 млн. тонн руды в год. Весь
этот объем, только в измельчен
ном виде, как отвальный продукт
обогащения транспортировался по
семикилометровому пульповоду.
В первые же годы эксплуатации на
пульпонасосных станциях выяви
лось несовершенство гидравличе
ской схемы, которую разработал
институт. Естественно, это отрица
тельно сказывалось на работе все
го гидротранспорта. Любой порыв
или запрессовка приводили к ос
тановке всего обогатительного
комплекса. Доходило до того, что
изза нас в течение месяца фабри
ка простаивала часов по сорок. Ре
монтные работы велись круглосу
точно. Я в то время был бригади
ром. Мои ребята: Василий Рома
ненко, Сергей Катанаев, Яша Нуга
ев, Аркадий Герасимов, Шамиль
Тухватулин считались опытными
ремонтниками, им доставалась
самая ответственная и трудоемкая
работа. Они, между прочим, сей
час на самом лучшем счету, мно
гие из них теперь ветераны и на
ставники производства.
В 1991 году главный инженер
С.Т. Швец был назначен начальни
ком ЦХХ, перед ним стояла задача

Àëåêñàíäð Êèðåâè÷åâ:
"Âñå ó ìåíÿ åùå âïåðåäè"
Îáîðîòíîå
âîäîñíàáæåíèå
ôàáðèêè ¹ 12,
òðàíñïîðòèðîâêà è
ñêëàäèðîâàíèå
îòâàëüíûõ õâîñòîâ –
îñíîâíàÿ ðàáîòà öåõà
"Õâîñòîâîå
õîçÿéñòâî". Åãî
äåÿòåëüíîñòü
èçìåðÿåòñÿ â òîííàõ
ïåñêà è êóáîìåòðàõ
âîäû. Âîò óæå 30 ëåò,
ó÷àñòâóÿ â
íåïðåðûâíîì ïðîöåññå
îáîãàùåíèÿ, îí, êàê è
"äâåíàäöàòàÿ",
îòìå÷àåò ñâîé
þáèëåé.

Александр Михайлович Кире
вичев сегодня – заместитель на
чальника цеха "Хвостовое хозяйст
во". А тогда, в 1976м, – просто Са
ша. Двадцатидвухлетний парниш
ка, приехавший из под Оренбурга
в приполярный Удачный с женой и
маленьким сыном. Признается,
первое время было нелегко, но
взаимовыручка, помощь близких
и молодость с ее энтузиазмом, по
множенная на мечту о новеньком
автомобиле, помогли пережить
навалившиеся тогда трудности.
"Взяли меня в ремонтную бри
гаду слесарем механосборочных
работ 3 разряда. Квалифициро
ванные работники тогда были
нужны, а некоторый опыт у меня
имелся. От старого Удачного, где
мы прожили почти восемь лет, до
участка ГТС было километра три.
На работу нас возил грузовик
"ГАЗ66", но мы чаще ходили пеш
ком. Бывало, идешь, когда темно,
волки воют, до дамбы провожают.
В 1976 году на хвостохранили
ще первой очереди был накоплен
небольшой прудок и построена
пионерная дамба, на которой раз
мещалась деревянная будка на
чальника участка, старшего масте
ра и механика одновременно. Те
перь это бывшая аккумуляторная.
Там же находилась пульпонасос
ная, сколоченная из обычных до
сок, через нее с фабрики №11 кача
лись хвосты. Рядом располагалась
насосная станция оборотной воды.
Наша бригада обслуживала тогда
все перекачные: занималась ре
монтом насосов, землесосов, за
порной арматуры, сифонного во
дозабора и трубопроводов. Надо
сказать, аварии в то время были
дело обычным. Это сейчас целое
ЧП, а тогда – бесконечные порывы
на водоводах и пульповодах при
водили к частым остановкам фаб
рики и, как следствие, сказыва
лись на выполнении годового пла
на. На моей памяти крупная ава
рия произошла, мы фабрику на
четыре дня без воды оставили,
после этого всем достались, а на

чальника участка сняли с должнос
ти, – делится воспоминаниями
А.М. Киревичев.
Постепенно количество аварий
на участке сократилось, система
водоснабжения и гидротранспорт
стабилизировались. Стали больше
уделять внимания строительству
дамбы и намыву. Возведение на
порного сооружения, относящееся
к объектам повышенной опаснос
ти, требовало соблюдения всех
проектных параметров. Несмотря
на то, что маркшейдерская служба
регулярно производила замеры,
все же должного контроля не бы
ло. Только в 1985 году на участке
ГТС решено было создать службу
геотехнического контроля. К тому
времени параметры хвостохрани
лища на ручье Новый приближа
лись к максимальным, спешными
темпами велось строительство но
вой очереди на ручье Правый Ки
энг.
"Функции контроля за состоя
нием гидротехнических объектов,
– вспоминает заместитель началь
ника ЦХХ, – были возложены на
службу ГТК под руковоством Л.И.
Вороновой – энергичной женщи
ны, грамотного инженера. Благо
даря ей работа службы была нала
жена в самые короткие сроки".
Хвостохранилище второй оче
реди на ручье Правый Киэнг было
введено в эксплуатацию 10 июня
1989 года, именно тогда участок
ГТС был переименован в цех "Хво
стовое хозяйство". Перед запус
ком второй очереди вся подгото
вительная работа и опробование
систем гидротранспорта, оборот
ного водоснабжения легла на пле
чи Г.А. Ивашкевича, в то время
руководителя ЦХХ.
"Хлопотное было время, – рас
сказывает А.М. Киревичев. – В от
личие от первой очереди, схема
транспортировки хвостопродуктов
на ручье Правый Киэнг с фабрики
№ 12 осуществлялась в напорном
режиме через две пульпонасосные
станции первого и второго подъе
ма. На момент запуска второй оче

– стабилизировать производст
венную деятельность второй оче
реди хвостохранилища. В первые
же годы наши специалисты пред
ложили изменить существующую
гидравлическую схему на пульпо
насосных станциях. Переделать
пришлось практически все.
Надо отметить, что именно в то
время было сделано наибольшее
количество рационализаторских
предложений, в разработке кото
рых принимал участие и А.М. Ки
ревичев. На тот момент он без от
рыва от производства окончил Ир
кутский университет по специаль
ности горный инженерэлектроме
ханик. И был назначен начальни
ком пульпонасосной станции вто
рого подъема, а через год – глав
ным механиком цеха.
"Авторское свидетельство я по
лучил за разработку по изменению
крепления рабочего колеса на
землесосах, – поясняет зам. на
чальника ЦХХ. – С завода они шли
с наружным крепежом, а мы пред
ложили внутренний, тем самым
увеличив срок службы колеса с по
лутора тысяч часов до шести тысяч.
По деньгам экономический эф
фект получился приличным".
Наличие профессиональных
кадров – залог успеха любого
предприятия, и ЦХХ не исключе
ние. В настоящее время на его
объектах трудятся высококвали
фицированные кадры, средний
стаж которых 1215 лет. Многие из
них начинали свою трудовую дея
тельность с первой очереди, прой
дя в дальнейшем через весь про
цесс становления производства.
С 1999 года цех "Хвостовое хо
зяйство" возглавляет Д.Е. Олесов.
Он один из тех, кто прошел трудо
вой путь от простого слесаря, мас
тера, главного инженера до на
чальника ЦХХ. Период его руко
водства связан со стабильной ра
ботой цеха. На это, безусловно,
повлияла как кадровая политика, с
привлечением специалистовгид
ротехников, опытных руководите
лей технических служб, так и свое
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временные грамотные решения
производственных задач. К ним
относятся не только безаварийное
водоснабжение, гидротранспорт
хвостов, качественное проведение
ремонтных работ, отсыпка и на
мыв дамбы, но и тесное сотрудни
чество с подрядными организаци
ями, а главное, конструктивное
взаимодействие с фабрикой № 12.
В настоящее время в ЦХХ про
должаются работы по общей ком
пьютеризации системы контроля,
которая уже сейчас позволяет бо
лее оперативно реагировать на из
менения в технологическом про
цессе. Автоматизируется произ
водство, в цехе все чаще стало
применяться новое оборудование,
постепенно пополняется техничес
кий парк, механизируется ручной
труд. На смену обычным ключам и
кувалде пришел современный ги
дравлический инструмент. Улуч
шились и условия труда. Одним
словом, цех вырос.
А вместе с цехом вырос и наш
герой. С октября 2005 года А.М.
Киревичев – заместитель началь
ника цеха "Хвостовое хозяйство".
За тридцатилетнюю деятельность
он был победителем в социалис
тическом соревновании, не раз от
мечался премиями и благодарнос
тью. Имя А.М. Киревичева занесе
но в Книгу Почета Удачнинского
ГОКа, ему присвоены звания "Ве
теран труда" и "Ветеран АК "АЛРО
СА".
Спросила у Александра Ми
хайловича о его мечте, с которой
он в 1976 году приехал на Север.
– Скажите, а на машину то
вы заработали?
В ответ он улыбнулся, помол
чал…
– Заработал, да не на одну, на
верное, только так до сих пор и не
купил. Все какието вещи поваж
нее находились. Вот в юбилейный
для фабрики год сыну тридцать
лет исполняется, летом у него
свадьба намечается. Дочь вырос
ла, окончила университет. Прихо
дится помогать.… Впрочем, до
пенсии далеко, так что все еще у
меня впереди.
Все впереди и у цеха "Хвосто
вое хозяйство", который в бли
жайшее время продолжит актив
ные работы по восстановлению
напорного фронта плотины на Сы
тыканском гидроузле. Так же
предстоит решить вопрос о даль
нейшей эксплуатации хвостохра
нилища второй очереди на р. Пра
вый Киэнг, к 2009 году проектные
отметки достигнут максимальных.
"По хвостохранилищу на р.
Правый Киэнг проектным институ
том рассматривается вопрос о
продлении срока его эксплуатации
на 58 лет. На месте третьей оче
реди геологи ведут изыскатель
ские работы", – сказал начальник
ЦХХ Д.Е. Олесов.
– Дмитрий Егорович, период
вашего руководства связывают
со стабильной работой цеха. В
чем формула успеха?
– О стабильности особенно го
ворить не стоит, "и на старуху
бывает проруха". А успех произ
водства в людях. Сегодня средний
возраст работника ЦХХ 49 лет, в
основном это проверенные, опыт
ные кадры. И что немаловажно,
существует в цехе преемствен
ность, когда дети приходят на мес
то своих отцов, а у нас таких семей
много.
– Чем сегодня может гор
диться ЦХХ?
– Коллективом! Передовика
ми! Ветеранами! Теми, кто, пройдя
в своей трудовой деятельности че
рез наши хвосты, вырос професси
онально.
– Скажите, а не обидно на
зываться "хвостами"?
– Это как посмотреть. Что каса
ется гидротранспорта, то мы "хвос
ты" фабрики. А что касается водо
снабжения, то мы ее "голова",
практически начало обогатитель
ного процесса.

Åëåíà ÊÎ×ÅÒÎÂÀ
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Профессионалы

×åëîâåê êîìàíäû

Поскольку высокая квалифика
ция подразумевает большой, мно
голетний опыт, на первый взгляд
может показаться, что в подразде
лении работают солидного возрас
та люди. Но это не совсем так. В ре
альности наиболее эффективным
оказывается сплав молодости и
опыта. А в Центре анализа рынков
алмазов и бриллиантов ЕСО мно
гие молодые сотрудники занимают
ведущие должности. Например,
главному специалисту отдела ста
тистики, математического анализа
и ценообразования Николаю Суч
кову 28 лет. Как раз анализ эффек
тивности входит в круг его профес
сиональных обязанностей.
– Николай, какими еще тема
ми вы занимаетесь?
– Я занимаюсь мониторингом
внутреннего рынка, анализом ре
зультатов деятельности "АЛРОСА"
на внутреннем и внешнем рынках,
сбором и систематизацией инфор
мации о клиентах.

– Внушительный перечень.
Это же огромный объем инфор
мации! Как вы справляетесь?
– Не зря же нынешний век на
зывают информационным. И в сво
ей работе использую информаци
онные технологии: специальное
программное обеспечением "Биз
нес обжектс" и мобильные комму
никации – это намного облегчает и
ускоряет работу… и повышает эф
фективность.
– То есть. приходится еже
дневно, безвылазно общаться с
компьютером…
– Ну, почему же?! Езжу в коман
дировки, связанные с оценкой пар
тий алмазов и собственно прода
жами. Думаю, когда напечатают
"Вестник АЛРОСА" с этим интервью,
я уже успею побывать в Анголе. По
том будет командировка в Бель
гию. А помимо компьютера обща
юсь с людьми, которые и являются
носителями такой необходимой
нашему центру информации.

Ïåðâóþ êðóãëóþ äàòó
Åäèíàÿ ñáûòîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" îòìåòèëà
ðîñòîì
ýôôåêòèâíîñòè
ñáûòîâîé
äåÿòåëüíîñòè. Ñâîþ
ðîëü â ýòîì ñûãðàëè
è ñîòðóäíèêè Öåíòðà
àíàëèçà ðûíêîâ
àëìàçîâ è
áðèëëèàíòîâ.

– Бываете в загранкоманди
ровках, много общаетесь – для
этого надо хорошо знать иност
ранный язык.
– Конечно. Кроме того, огром
ный объем данных поступает на анг
лийском языке. Для пополнения ба
зы данных необходимо контактиро
вать со специалистами и эксперта
ми. И кстати, не вся информация
может быть внесена в используемое
программное обеспечение. Но это
необходимые сведения, мнения,
оценки, которые помогают выраба
тывать правильные решения.
– Вы английский изучали на
спецкурсе?
– Можно сказать, я учился на
спецкурсе, но только не языковом. В
Российской экономической акаде
мии им. Г.В. Плеханова я проходил
обучение по российскоголланд
ской программе IBS (International
business school – международная
школа бизнеса). Там весь учебный
процесс шел на английском языке.
– А вы пришли работать в ЕСО
сразу после окончания учебы в
"Плехановке"?
– Да. Хотя параллельно работе в
"ЕСО АЛРОСА" я учился в аспиранту
ре и защитил кандидатскую диссер
тацию на тему "Особенности разви
тия алмазобриллиантовой промыш
ленности в 20 веке".
– Серьезная тема, глобальная.
Если добавить к этому должност
ные обязанности и командиров
ки…
– Сюда можно добавить базу
данных по молодым специалистам
"АЛРОСА", составлять и админист
рировать которую вызвался само
стоятельно.
– Похоже, вам нравится брать
инициативу в свои руки и решать
сложные задачи.
– Не пропадать же организатор
ским способностям (смеется)… Но
скорее я просто стремлюсь помогать
людям. А сложные задачи решаются
всем коллективом нашего отдела
статистики, математического анали
за и ценообразования. У нас, образ
но выражаясь, дружная команда с
высокой взаимозаменяемостью иг

Ðåøèìîñòü ïðîäîëæàòü áîðüáó
ñ "êîíôëèêòíûìè" àëìàçàìè
Окончание. Начало на стр.8
В апреле прошедшего года со
стоялся обзорный визит Кимбер
лийского процесса в Россию. В хо
де его были тщательно проинспек
тированы все элементы системы
выполнения Россией требований в
рамках ССКП. Членам обзорного
визита были предоставлены все
требуемые данные, обеспечен до
ступ на объекты добычи и обра
ботки алмазного сырья (в частнос
ти, на объекты АК "АЛРОСА" в Яку
тии), в госучреждения, входящие
в структуру государственного кон
троля за этой деятельностью. Об
щий вывод по итогам визита был
положительным – Россия выпол
няет в полном объеме требования
ССКП.
Российский алмазный бизнес,
одним из представителей которо
го является Алмазная палата Рос
сии, полностью разделяет приня
тые в КП принципы саморегулиро

вания алмазной отрасли и дейст
вует посредством обеспечения це
пи гарантий на каждом этапе дви
жения необработанных алмазов,
бриллиантов и ювелирных изде
лий с бриллиантами.
Алмазной палатой принят ряд
мер, необходимых для примене
ния цепи гарантий в торговле дра
гоценными камнями. В частности,
разработана и принята членами
АПР, а также подписана другими
участниками торговых операций в
Алмазной палате "Декларация о
содействии в предотвращении
торговли алмазами, которые име
ют происхождение из зон кон
фликтов". Декларацию также при
няли Ассоциация российских про
изводителей бриллиантов и Ассо
циация "Гильдия ювелиров Рос
сии".
На ежегодной встрече ВАС так
же прозвучали выступления дру
гих участников этой международ
ной организации.

Выступивший на конференции
Шмуэль Шнитцер, президент
ВФАБ, подчеркнул привержен
ность всех членов биржучастниц
строгому выполнению требований
КП, которая, по его словам, "осно
вывается главным образом на пол
ном признании нами того факта,
что алмазобриллиантовая от
расль, так гордящаяся чистотой
своего товара, не должна и не мо
жет быть вовлечена в насилие в
любой его форме, в любом его
проявлении, или финансировании
(даже косвенном) конфликтов,
искажающих и противоречащих
незапятнанной природе алмаза".
Джеффри Фишер, президент
Международной ассоциации про
изводителей бриллиантов, под
черкнул эффективность ССКП:
"Система международной серти
фикации партий необработанных
алмазов действует довольно глад
ко и таким образом, как это было

роков. В трудных ситуациях можно
положиться на коллег. Поэтому о се
бе могу сказать, что я – человек ко
манды.
– Но все таки у вас получается
серьезная нагрузка: учеба, рабо
та, и, насколько я знаю, семья…
– Да, я женат и у меня растет
сын. Ему уже два годика.
– Тем более. Как вы справля
етесь со всем этим, как отдыха
ешь?
– А вот семья и помогает. Это
моя самая надежная поддержка и
самый мощный стимул. Вместе и от
дыхаем. С семьей и друзьями посе
щаем театр, консерваторию. Игра
актеров на настоящей сцене, живая
классическая музыка питают боль
шой, хорошей энергетикой, воспи
тывают культуру и эстетику. Но я так
же человек настоящего времени и
мне нравится электронная музыка.
Особенно, когда ее исполняют на
вечеринках на открытом воздухе –
так называемые "open air party". Нам
с женой запомнился последний та
кой концерт, на котором было уст
роено еще и огненное шоу – впечат
ляющее зрелище.
– А какое место в вашей жиз
ни занимает спорт?
– После семьи, работы и музы
ки. В объединении молодых специ
алистов конкретно Единой сбыто
вой организации я отвечаю за фут
бол. Наша команда участвует во
встречах с футбольными коллекти
вами подразделений "АЛРОСА" на
московской площадке. Успешно иг
раем с командами других компа
ний. Недавно в составе сборной
московских подразделений "АЛРО
СА" участвовал в общекорпоратив
ном футбольном турнире в Мир
ном. Такое увлечение футболом на
любительском уровне помогает
держать себя в форме и сбрасывать
накопившееся напряжение. Еще
нравятся шахматы, спортивные те
летрансляции.
– Наверное, вы – страстный
болельщик?
– Не сказал бы. У меня нет люби
мой команды в футболе или хоккее.
Я болею "за наших", когда играют
против иностранных соперников.
– Николай, благодарю за хо
рошую беседу. Складывается
впечатление, что вы тщательно
готовились к нашей встрече.
– Естественно. Попасть на стра
ницы корпоративной газеты – это не
только почетно, но и ответственно.

Âîïðîñû çàäàâàë Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
задумано ее создателями. Несмот
ря на то, что система не безупреч
на, она постоянно совершенству
ется с учетом изменяющихся об
стоятельств, доказательством че
му служит введение запретов на
экспорт алмазов из таких стран как
Либерия и Котд'Ивуар на том ос
новании, что они не выполняют
требования ССКП. Со временем
становится ясной важность выпол
нения этих требований и примене
ния жестких санкций за их невы
полнение".
ИГ "АЛРОСА", которая имеет
статус консультанта Министерства
финансов РФ по КП, в своем пись
ме, направленном в рабочую груп
пу по пересмотру ССКП, выступила
с инициативой сделать КП полно
ценной международной организа
цией со своим уставом, аппара
том, руководителем, избираемым
на длительный срок, тем самым
укрепив ее позиции с точки зрения
международного права.
Подводя итоги встречи, Э. Ай
заков сказал, что в текущей поли
тической и рыночной ситуации
необходимо, чтобы отрасль могла
полностью соответствовать имид
жу социальноответственной ин
дустрии, для которой понятия "хо
роший бизнес" и "этичный бизнес"
являются абсолютными синони
мами.
По материалам
Управления внешних связей
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гости алмазного края

Ïóòåøåñòâåííèêè,
ýêñòðåìàëû,
äîêóìåíòàëèñòû
Ìíîãèå èç íàñ ëþáÿò
òåëåïåðåäà÷è,
ïîñâÿùåííûå
ïóòåøåñòâèÿì.
Âñïîìíèì, íàïðèìåð,
âñåì èçâåñòíûé
"Êëóá
êèíîïóòåøåñòâåííèêîâ"
è åãî áåññìåííîãî
âåäóùåãî Þðèÿ
Ñåíêåâè÷à,
èñêîëåñèâøåãî ïî÷òè
âåñü ìèð. Èëè
Êðûëîâà, ñ åãî
"Íåïóòåâûìè
çàìåòêàìè". Îíè íå
òîëüêî ðàññêàçûâàëè
è ðàññêàçûâàþò íàì î
òîì, êàê æèâóò ëþäè
â ðàçíûõ óãîëêàõ
ìèðà, íî è âûñòóïàþò
â âåê îòêðûòîñòè
ãðàíèö â ðîëè ãèäîâ.

Руководитель проекта
Томас Юнкер (справа)
и телеоператор
Рене Бласс

Но не только мы стремимся по
больше узнать о мире. Как и много
лет назад, для многих иностранцев
Россия остается страной загадок,
неизвестным и манящим краем.
Приоткрыть эту завесу вновь по
пробовали наши коллеги из Герма
нии Томас Юнкер и Рене Бласс.
27 декабря, перед самым Но
вым годом, они выехали на джипе,
принадлежащем телеканалу "МДР"
из Германии в Россию. Начальным
пунктом был немецкий Дрезден.
Конечным пунктом наметили Вла
дивосток. Путешественникамэкс
тремалам предстояло преодолеть
по европейским, российским до
рогам и бездорожью не одну тыся
чу километров следуя указаниям
карт и гидов, которых они привле
кали на тех или иных участках мар
шрута.
Дата старта была выбрана не
случайно. Наши коллеги хотели
рассказать немецкой аудитории о
зимней России, проехав через
Урал и Сибирь, посетить Полюс хо
лода Оймякон.
По словам Т. Юнкера, который
стал идейным вдохновителем и ру
ководителем экспедиции, идея
этой поездки созрела еще в 2002
году, когда они смогли купить кар
ты Якутии и узнали, что есть зим
няя дорога в алмазный Мирный.
Непосредственные приготовления
к поездке начались год назад.
Учитывая сложность путешест
вия, ребята готовились с педантич
ностью, присущей, наверное, толь
ко немцам. Были раздобыты до
полнительные карты, "перелопаче
ны" многие страницы Интернета,

пришлось неоднократно пооб
щаться с теми, кто бывал в России
в туристических или деловых по
ездках.
Программа работы в Мирном у
наших гостей была очень плотная.
Преодолев участок пути от Устьку
та до Мирного, они прибыли в го
род к вечеру 8 февраля. Учитывая
позднее время, после небольшого
совещания, которые мы провели
прямо в холле гостиницы "Зарни
ца", решили всетаки начать рабо
ту на следующий день.
Наших гостей интересовало
буквально все – работа алмазодо
бытчиков, их жизнь и быт, город и
его перспективы, общение с вете
ранами, социальная сфера, музеи.
Учитывая это, мы решили начать
работу с посещения подземного
рудника "Интерациональный". Ко
нечно, одно дело видеть фотогра
фии объекта в Интернете и совсем
другое – самому спуститься на
один из алмазных горизонтов. В
сопровождении специалистов до
кументалисты спустились на глуби
ну 400 метров, где бегло ознако
мились с принципами подземной
добычи алмазов. Однако оценить
весь масштаб подвига первопро
ходцев они смогли, пожалуй, толь
ко поднявшись на смотровую пло
щадку "Мира".
Посетили наши гости и фабри
ку №3, которая многие десятиле
тия была флагманом алмазодо
бычи и в цехах которой проходи
ли "обкатку" многие новые техно
логии обогащения.
Вечером того же дня состоя
лась короткая встреча с первым

вицепрезидентом, исполнитель
ным директором АК "АЛРОСА"
П.М. Глаголевым, который рас
сказал о перспективах развития
компании и пожелал нашим кол
легам плодотворной работы. За
вершился день встречей группы с
ветераном компании, Героем Со
циалистического Труда Раисой
Ивановной Томиловой.
Второй и последний день пре
бывания гостей в Мирном прошел
под знаком осмотра города и музе
ев. Утром гости посетили Центр
сортировки алмазов, где им пока
зали великолепную панораму из
драгоценных камней.
Гостей поразили не только сам
процесс алмазодобычи, но и то, что
алмазное производство создава
лось на пустом месте, в сложных
климатических условиях. Удивила
гостей и организация производства
в компании "АЛРОСА" – на каком
бы переделе они ни вели съемки,
все было четко организовано.
Порадовал наших коллег и сам
город Мирный. По их словам, это
первый столь чистый и обустроен
ный город, который они встретили
за много дней своего пути.
Вечером уже накануне отъезда
нам удалось немного пообщаться с
коллегами. Я попросил их рассказать
о себе, об их работе и конечно же о
том, связаны ли их дальнейшие пла
ны с новыми поездками по России.
Выяснилось, что итогом ны
нешней поездки станет выход в
эфир пяти 20минутных докумен
тальных зарисовок о жизни совре
менной России и россиян. Оказы
вается телеканал МДР был основан
самим Т. Юнкером более 15 лед
назад и его основная цель созда
ние документального кино. Надо
признаться, дело это, как выясни
лось, неблагодарное не только в
России, но и в богатой Европе. Ни
здесь, ни там не жалуют докумен
талистов, предпочитая все больше
развлекательное кино. Как в Рос
сии, так и в Германии работает не
более 20 специалистов докумен
тального жанра, которые, скажем
так, сами себе голова и чьи проек
ты самоокупаемы.
Выяснилось также, что наши
гости действительно самые настоя
щие экстремалы. Как признался в
разговоре Томас, единственный
материк и страна, где он еще не по
бывал, – это Австралия. Он был на
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Северном и Южном полюсах, ис
колесил вдоль и поперек Африку,
Евразию, обе Америки. Был в Ги
малаях, на Тибете. В 1996 году на
двух мотоциклах, специально из
готовленных на заводе для очеред
ного путешествия, он совершил
кругосветку за 99 дней. Кстати, тог
да он впервые посетил Россию. Он
проехал всю страну от Москвы до
Владивостока, затем перебрав
шись через океан, через Аляску
пересек США и Канаду.
Второй раз Томас оказался в
России летом 2002 года. Вновь на
ши коллеги на мотоциклах пере
секли страну, добрались до Усть
Кута, оттуда по реке до Якутска.
Именно в Якутске, когда им в руки
попали карты Якутии, они и узна
ли, что зимой можно добраться до
Мирного. Так, собственно, и роди
лась идея третьей поездки.
Поинтересовался я у Томаса,
как он намечает темы будущих
фильмов. Выяснилось, что его
фильмы собираются буквально по
кусочкам из отдельных сюжетов.
– Каждый день и на каждом от
резке пути, – говорит Томас, – я
встречаю самых разных людей.
Знакомясь с их жизнью и бытом,
узнавая об их проблемах, я, а со
мной и мои зрители, все глубже
познаем дух той или иной страны.
Политикой я стараюсь не интере
соваться, занимая лишь позицию
стороннего наблюдателя.
Наибольшее впечатление на
меня оказал дух русского человека.
Вы, русские, добросердечные и от
крытые. Даже те люди, которые в
нынешние времена с трудом вы
живают, не теряют присутствие ду
ха, достоинство и самоуважение.
Уже перед самым отъездом,
субботним утром, я спросил у ре
бят, собираются ли они еще раз по
сетить Россию и Якутию в частности.
– Знаешь, – ответил мне Томас,
– Россия столь необъятна и много
гранна, что работы нам здесь хватит
на много лет. В Германии о вас зна
ют только по двумтрем темам – вы
ступлениям Путина, Чечне и постав
кам газа. И эти темы мусолят и мусо
лят даже не пытаясь "копнуть" чуть
глубже. Если получится, мы обяза
тельно приедем! Мы хотим, чтобы
люди больше знали друг о друге.

Îëåã ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà

Îíè ñòàëè ïåðâûìè
Íà 5-é æåíñêîé
ñïàðòàêèàäå 2006
ãîäà áëèñòàòåëüíî
âûñòóïèëà ñáîðíàÿ
êîìàíäà óïðàâëåíèÿ
êîìáèíàòà
ïî âîëåéáîëó.

На прошлогоднем фестивале
спортивных игр, посвященных
60летию Победы в Великой оте
чественной войне и 50летию ал
мазодобывающей промышленно
сти, мужская сборная Мирнин
ского ГОКа вопреки прогнозам
завоевала почетное первое место
по волейболу и баскетболу. И вот
в преддверии праздника 8 Марта
состоялось достойное продолже
ние побед, только теперь пред
ставительницами прекрасной по
ловины горного предприятия. На
5й женской спартакиаде 2006
года блистательно выступила
сборная команда управления
комбината по волейболу. В упор
ной борьбе она буквально вырва
ла победу у 22 командсоперниц
и встала на высшую ступень пье
дестала.
В спартакиаду так же включе
ны такие виды как шашки, шахма
ты, настольный теннис, фитнесаэ
робика, пулевая стрельба, плава
ние, лыжные гонки, веселые стар
ты. Из девяти видов соревнований
волейбольные баталии проводи
лись первым этапом. Победу слу
чайной не назовешь, так как этим
видом спорта женщины занима
ются достаточно давно. Во главе
команды управления Мирнинско
го ГОКа капитан Ольга Аграфени
на. Девушка с колоссальной энер

гией, яркая, характерная – являет
ся достойным лидером сборной.
Удары нападающей Галины Бодя
гиной в большей части всегда до
стигали своей цели. А Инга Ме
лицких стала настоящей находкой.
Член команды Ольга Московцева
впервые вышла на площадку в 3
классе средней школы. С большой
благодарностью она вспоминает
своего первого тренера Владими
ра Дороганя. В долгожданной по
беде, несомненно, есть и его за
слуга. Владимир Петрович извес
тен в Мирном как человек пона
стоящему преданный спорту, чью
школу прошли многие отличные
игроки.
Самые тяжелые игры девушки
Мирнинского ГОКа провели с ко
мандой победительницей многих
спартакиад из поселка Арылах и с
такими же сильными командами
как ПЭТСиЖХ и КСК. Только стара
ние, энтузиазм и огромное жела
ние победить принесли женскому
волейбольному составу успех, так
как у спортсменок нет ни постоян
ного зала для тренировок, ни
спортинструктора. Надеемся, что
энтузиазм не угаснет и у женской
сборной Мирнинского ГОКа будут
новые победы.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
(прессслужба МГОКа)
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Алмазный мир

Äæâàíåíã – çíà÷èò
"òàì, ãäå êàìåøêè"
На руднике "Орапа"

Это место в пустыне Калахари
зовется Джваненг, что в переводе с
языка сетсвана означает "Там, где
камешки", то есть алмазы. И не
прилип ли случайно какой "каму
шек" к подошве? Но вот жена отря
хивает обувь, демонстрирует ла
дони – и сопровождающий нако
нец расслабленно улыбается. Все в
порядке, экскурсия продолжается.
Разрез принадлежит "Дебсване" –
совместному предприятию "Де
Бирс" и правительства Ботсваны.
Гладкие, словно блин, окрест
ности Джваненга ничем, тем не ме
нее, не напоминают пустыню – во
круг, сколько хватает глаз, зелене
ют травка и приплюснутые кроны
верблюжьей колючки, плодами
которой любят лакомиться слоны.
Сейчас только начало лета в Юж
ном полушарии, солнце еще не ус
пело выжечь все добела. Ничего не
предвещает и "обилия камней", по
ка не подъедешь к краю громадно
го котлована глубиной четверть
километра, где открытым спосо
бом добывают алмазы. Видно, ког
дато драгоценные кристаллы на
ходили россыпями прямо на по
верхности, а сейчас, чтобы их до
быть, возят со дна котлована ким
берлитовую глину 240тонными
самосвалами.
В большинстве стран подобные
объекты тщательно охраняются –
об экскурсиях не может быть и ре
чи. А вот в Джваненге с радостью
принимают гостей. Правда, при
этом тщательно инструктируют, что
на территории карьера ничего
нельзя поднимать с земли, даже
обязывают переобуться в формен
ные черные тяжелые ботинки. Так
что бдительность сопровождаю
щего была явно непроизвольной,
тем более что при выходе всех про
пускают через особые раздельные
шлюзы для женщин и мужчин с ка

кимто суперсовременным просве
чиванием.
Вокруг разреза и обогатитель
ного комплекса – в несколько ря
дов колючая проволока под током,
на выходе – возможен полный
личный досмотр, а некоторые объ
екты, например хранилище добы
тых алмазов в подземном бункере,
закрыты для посторонних фотока
мер.
– Впрочем, – улыбаясь, сказала
нам Грейс из отдела по связям с
общественностью "Дебсваны", –
если вы находите алмаз и сдаете
его, то получаете 20 процентов
оценочной стоимости. Это наш
главный заслон на пути воровства.
Охранять на карьере действитель
но есть что. Ботсвана больше всех
других стран планеты добывает
ювелирных алмазов и ежегодно
экспортирует их примерно на два с
половиной миллиарда долларов.
Например, 70 процентов сверкаю
щих камушков, продаваемых сбы
товой компанией "Де Бирс" – "Дай
монд трейдинг компани", ботсван
ского происхождения. И из 40 с
лишним миллионов каратов, из
влекаемых ежегодно из недр Бот
сваны, 13,5 миллиона приходится
на Джваненг, остальные – на более
молодые карьеры в Орапе, Летлха
кане и Дамтшаа…
На память приходит история,
рассказанная нам накануне прези
дентом Ботсваны Фестусом Могае.
"Ботсванцы, – говорил нам во вре
мя встречи президент, – до незави
симости были богаты лишь скотом
и дикими животными. Я вспоми
наю как лет 15 назад в нашу столи
цу Габороне прилетел бывший чи
новник британской колониальной
администрации, который послед
ний раз бывал у нас в 1937 году.
Перед выходом из самолета он
спросил: "А как насчет леопардов?

Ìîÿ æåíà ñêëîíèëàñü,
÷òîáû âûòðÿõíóòü
êàìåøêè, çàñòðÿâøèå
â ðèôëåíîé ïîäîøâå
áîòèíîê, è íàø
ñîïðîâîæäàþùèé
íàïðÿãñÿ. Äà,
ïîñåòèòåëè íà ýòîì
êðóïíåéøåì â ìèðå
àëìàçíîì ðàçðåçå íå
ðåäêîñòü, çà âñåìè
íàäî òùàòåëüíî
ñëåäèòü, òåì áîëåå
÷òî ìû ïåðâàÿ â
èñòîðèè îôèöèàëüíàÿ
äåëåãàöèÿ ðîññèéñêèõ
æóðíàëèñòîâ.

Не опасно? Ведь в мое время это
была долина леопардов – так мно
го их здесь было". Действительно,
на месте нынешнего современного
города еще полвека назад были за
росли дикого кустарника, по кото
рым в изобилии бродили леопар
ды, антилопы, слоны. Британцы
всегда рассматривали нашу страну
как своего рода довесок к Южной
Африке – богатое охотничье уго
дье и обширный резервуар неква
лифицированной рабочей силы".
Едва ли не более разительные
перемены произошли и в Джва
ненге, где неспешная жизнь в од
ночасье переключилась совсем на
другие скорости после обнаруже
ния месторождения алмазов – сра
зу трех кимберлитовых трубок,
сходящихся кверху в одну. В 1973
году геологи знаменитой "Де Бирс"
открыли месторождение недалеко
от сезонной стоянки скота, принад
лежащего вождю одного из племен
тсвана. В 1978 году "Де Бирс" и пра
вительство Ботсваны создали СП
"Дебсвана" и началось строитель
ство разреза, а в 1982 пошли пер
вые алмазы. Причем зеленые – на
иболее редкие и потому особо
ценные. Это визитная карточка
страны на мировом рынке ювелир
ных алмазов.
Мудрые ботсванцы не стали
следовать примеру Заира, ЦАР или
других стран, где за счет добычи
алмазов обогащалась лишь вер
хушка и где алмазы в конце концов
стали "кровавыми" – за их счет фи
нансировались гражданские вой
ны. Чересчур медлительные и про
стоватые на первый взгляд, они
оказались основательными и
дальновидными, да и не ворова
тыми. До сих пор самое страшное
преступление в Ботсване – взятка,
и дорожные штрафы беспреко
словно платят по квитанции все, от
простого шофера грузовика до ми
нистра. "Кгоси ке Кгоси ка бато" –
"Вождь становится вождем только
потому, что его выбирает народ" –
эта надпись, вышитая на ковре над
головой председателя Палаты вож
дей ботсванского парламента, не
просто красивая декларация. Речь
идет о принципе своеобразной
традиционной демократии тсвана:
так повелось, что правили, правят
и будут, видимо, править ими
вожди, как бы они не назывались –
короли, президенты, спикеры. Или
их близкие родственники. Но вож
дем можно стать лишь тогда, когда
ты этого достоин и тебя поддержи
вает народ.
– На 30 сентября 1966 года, ког
да была обретена независимость,
мы были примитивным скотовод
ческим обществом, а теперь ООН
считает нас современным государ
ством со средним (по мировым по
казателям) уровнем ВВП на душу
населения, – говорит Фестус Мо
гае. – Поначалу, ведя переговоры с
"Де Бирс" и другими горнодобыва
ющими гигантами, мы не могли
чтото требовать и соглашались
практически на все их условия. На
пример, когда в Джваненге "Де
Бирс" вкладывала средства в обус
тройство рудников и разрезов, в
налаживание производства, то мы,
чтобы поощрить инвесторов, в те
чение семи лет освобождали их от
налогов, понимая, что они должны

потратиться на запуск производст
ва. Однако затем, когда они вышли
на стабильную прибыль, мы про
вели новые переговоры и догово
рились, что 60 процентов чистой
прибыли будут идти Ботсване. Те
перь ботсванская сторона получает
уже более 80 процентов прибыли,
а "Де Бирс" – менее 20 процентов.
Мы не транжирили эти доходы, не
проедали их и не направляли на
финансирование текущих расхо
дов, а создавали бюджет развития.
Строили дороги, школы, больницы
– все, что теперь вы можете уви
деть в Ботсване, построено после
получения нами независимости.
Ведь до независимости у нас ниче
го не было – ни аэропортов, ни со
временных зданий, лишь еще во
времена британского правителя
Сесиля Родса через территорию
нынешней Ботсваны была построе
на железная дорога, по которой в
Кейптаун вывозилось золото из Ро
дезии, нынешних Замбии и Зим
бабве, – рассказывает президент.
Когда путешественник въезжал на
нашу территорию из ЮАР или Ро
дезии, его на границе встречал
плакат: "Вы попадаете в британ
ский протекторат Бечуаналенд. Ос
торожно, здесь много пыли!"
Джваненг – один из плодов
дальновидной и осмотрительной
политики первого президента Бот
сваны Серетсе Кхамы, сына вождя
крупнейшего племени тсвана –
бамангвато, который сумел еще в
XIX веке ограничить британские
колониальные притязания протек
торатом. И его преемников – Ке
тумиле Масире и Фестуса Могае.
На месте кочевого стана вырос
маленький и аккуратный городок,
где можно неплохо устроиться.
"Дебсвана" почти полностью доти
рует персоналу оплату обучения
детей в частной школе, а это в Бот
сване составляет около полутора
тысяч долларов в четверть. Почти
на 100 процентов дотируется и ле
чение в больнице компании – са
мой современной в стране. Для
своих сотрудников компания по
строила высококлассные спортив
ные сооружения – стадион для
регби и футбола, гимнастические
залы и теннисные корты, вело
трассы и бассейны. Территория
вокруг разреза, принадлежащая
"Дебсване", превращена в боль
шой национальный парк с антило
пами, львами, жирафами и лео
пардами. От простого получения
части прибыли с добываемых "Де
Бирс" алмазов Ботсвана перешла к
равноправному партнерству, а не
давно добилась согласия монопо
листа на создание совместного
предприятия по оценке и сбыту
алмазов. В Ботсване будут откры
ты первые четыре гранильные фа
брики…
– Ботсвана настроена на самые
тесные связи с Россией – большой
и могущественной, технологичес
ки развитой державой, – сказал
65летний президент. – Мы всяче
ски стремимся увеличить количе
ство инвесторов в Ботсвану, преж
де всего российских, – подчерк
нул Могае. – Ботсвана надеется
привлечь крупнейшие российские
компании, например "АЛРОСА" и
"Ренову". Мы хотим, чтобы они
стали нашими надежными парт
нерами в разведке и добыче ал
мазов, каменного угля, меднони
келевой руды. Ботсвана готова
пойти на отмену въездных виз для
россиян и на открытие своего по
сольства в России ради ускорения
развития двусторонних отноше
ний.
Долгое время Бечуаналенд, как
называлась Ботсвана при англича
нах, был протекторатом, а затем и
колонией Великобритании. В 1966
году страна получила назависи
мость. Ныне – один из лидеров
Африки по темпам экономическо
го развития и современной инфра
структуре.

Ïàâåë ÌÛËÜÖÅÂ

(Эхо планеты)
публикуется с сокращениями
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музей

Õðàíèòåëè èñòîðèè
Íûíåøíèì ëåòîì
èñòîðèêîêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé,
ñàìîå ìîëîäîå
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
Àéõàëà, îòìåòèò
ïÿòèëåòèå ñî äíÿ åãî
îðãàíèçàöèè.

В летописи алмазного края Яку
тии одной из наиболее ярких и не
повторимых страниц является ай
хальская. Она вместила в себя де
сятки, в полном смысле слова, ге
роических событий и фактов, сотни
судеб интереснейших людей. Пове
стей и романов заслуживают от
крытия кимберлитовых трубок "Ай
хал", "Сытыканская", "Комсомоль
ская", "Юбилейная", строительство
и становление рудника "Айхал",
фабрики №8, промышленного
комплекса "Юбилейный", совре
менного города на вечной мерзло
те. А рождение Удачного? Он ведь
тоже начинался с Айхала… Все это,
кстати, нашло широкое отражение
в публицистике, художественных
произведениях, фотоальбомах и
проспектах. И единственное, чем не
обладала приполярная Швейца
рия, это музей. По инициативе ру
ководства комбината ликвидиро
вать белое пятно решили в 2001м,
в год 40 – летия АГОКа.
Претворить в жизнь идею по
ручили историку по образованию
Л.А. Ченец. В принципе, это дело
было для нее не новым. По данно
му профилю трудилась в Ангар
ске, Иркутском музее декабрис
тов, так что определенный опыт
имелся. С огромным интересом и

любопытством Людмила Анатоль
евна включилась в работу, тогда
еще не ведая, со сколькими труд
ностями и проблемами придется
столкнуться. Первонаперво Л.А.
Ченец отправилась в Мирный. В
районном архиве получила копии
документов, относящихся к стар
товому периоду Айхала. В "Мир
нинском рабочем" за шестидеся
тые годы 20 века нашла и пересня
ла ряд корреспонденций той по
ры. Массу полезного и важного
почерпнула в историкопроизвод
ственном музее АК "АЛРОСА". По
шли ей навстречу и в архиве ком
пании, где одним из сотрудников
работал бывший бригадир плот
ников рудника "Айхал" Н.С. Ива
нов. Вместе с супругой Евгенией
Михайловной, первым педагогом
Приполярья, он оказал гостье не
оценимую помощь, подарил свои
воспоминания, снимки из семей
ного альбома. Так что домой Л.А.
Ченец вернулась с ценной покла
жей.
Вскоре подвернулась коман
дировка в столицу республики го
род Якутск, где тоже удалось при
обрести целый ряд экспонатов,
изготовленных руками студентов
и преподавателей художественно
го училища.

Тогда в населенном пункте
проживало еще немало людей из
племени первопроходцев и перво
строителей. Ветераны Г.А. Кали
нин, И.И. Шумакова, Р.А. Варгано
ва, Г.А. Кучиева, Г.А. Капитонов,
Н.Д. Бедило, В.И. Моржина, чета
С.Ф. и А.А. Игнатенко и другие на
писали воспоминания, бескорыст
но отдали десятки уникальных фо
тографий, личные вещи. Музей в
ту пору находился в небольшой
комнате общежития по ул. Юби
лейной. К 40летию АГОКа его от
крыли, но показать все имевшееся
было просто невозможно. Одним
словом, со всей остротой встал во
прос о расширении площадей. Но
решился он лишь через три года,
когда освободилось помещение
телемастерской. Руководство АГО
Ка во главе с директором С.Ф. По
номаревым без особых раздумий
отдало его под музей, выделило
средства на ремонт и реконструк
цию Все это случилось в самом
конце 2003го. Эпопея длилась
почти год, уж очень многое при
шлось перестраивать и переделы
вать. Работу вели специалисты
фирмы "Веста", активное содейст
вие им оказывали ПТЭСиЖХ АГО
Ка. Хозяйственные проблемы по
могала решать боевая помощница
Л.А. Ченец Наталья Федоровна
Петренко. Это был весьма слож
ный и напряженный период. Но, в
конце концов, все трудности и пре
грады сумели преодолеть!
Каков же он сегодня, музей Ай
хала, базирующийся в каменном
доме по ул. Кадзова? В нем два экс
позиционных зала, коридор, кото
рый тоже используется исключи
тельно полезно, и комнатаархив.
Есть раздел, рассказывающий о
разведчиках недр знаменитой
Амакинской экспедиции, которые
открыли абсолютное большинство
алмазных трубок на территории За
падной Якутии, внесли огромный
вклад в науку о царе камней. Тут
снимки лауреатов Ленинской и Го
сударственной премий, ордено
носцев, о рабочих буднях романти
ковнепосед, предметы их труда и
быта.
Другие стенды широко и все
сторонне повествуют о рождении,
становлении и бурном развитии
рудника "Айхал", комбината "Ай
халалмаз", АГОКа и его нынешних
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подразделений. На одной из вит
рин – фотографии всех директо
ров приполярного предприятия с
их биографиями, информацией о
трудовом пути, о том, что они кон
кретно сделали на суровой и пре
красной земле страны олонхо. В
частности, отлично отражена
жизнь и деятельность в высоких
широтах легендарного Георгия
Александровича Кадзова, под
чьим руководством были построе
ны Айхал и Удачный, здешние гор
нообогатительные предприятия.
Достаточно много также материа
лов о тресте "Якуталмаз", АК "АЛ
РОСА", культурной, спортивной,
литературной жизни Айхала.
Особый интерес представляют
макет части карьера "Юбилейный"
(автор П.У. Слепцов), действую
щая модель мельницы фирмы
"Сведала" и др.
С огромной теплотой Л.А. Че
нец и Н.Ф. Петренко говорят об ак
сакале якутской алмазной геоло
гии Д.И. Саврасове, подарившем
музею коллекцию образцов ким
берлитов со всех основных дейст
вующих и уже отработанных от
крытым способом месторождений.
Душевно, с любовью и уваже
нием к традициям и обычаям мест
ного населения оформлен крае
ведческий отдел. В нем выставле
ны макеты якутской усадьбы со
всеми ее атрибутами, ураса, маски
духов огня, леса, охоты, чороны,
чучела орла, глухаря, полярной со
вы, сокола и иных птиц, головы со
хатого, северного оленя. Женщина
– мастерица с золотыми руками
Л.Р. Рожина сшила и преподнесла
в дар образцы женской летней на
циональной одежды, ветеран Се
вера А.С. Джамгаров – макет аэро
порта поселка Айхал.
В музее, как и должно быть,
всегда многолюдно. Особенно
много гостей было в дни праздно
вания 50 – летия алмазной отрасли
России. Сюда с удовольствием за
ходят командировочные из Моск
вы, Якутска, Мирного, а также ино
странцы. Регулярно организуют
экскурсии для учащихся средних
школ, профтехучилища, встречи с
ветеранами алмазного края, пере
довиками производства, меропри
ятия к профессиональным празд
никам. В планах текущего года –
выставки к 10летию обогатитель
ной фабрикигиганта № 14, соро
капятилетию АГОКа, 375летию
вхождения Якутии в состав России.
В общем, музей живет насыщен
ной, полноценной жизнью. Он стал
центром, где прославлен нелегкий
труд геологов, горняков, строите
лей, очагом духовности и воспита
ния молодежи на славных тради
циях старших поколений.

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
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искусство

"Áóäåì ðàñöâåòàòü
è ðàäîâàòüñÿ ñîëíöó!"
НАША СПРАВКА:
Галина Тюнина в 1986 г. окончила театральное училище в Саратове и
в 1992 г. ГИТИС (РАТИ). Актриса театра "Мастерская П. Фоменко", где игра
ет Оливию ("Двенадцатая ночь" Шекспира), Генриэтту ("Приключение"
Цветаевой), Наталью Петровну ("Месяц в деревне" Тургенева), а также в
спектаклях "Волки и овцы", "Как важно быть серьезным", "Война и мир",
"Отравленная туника", "Три сестры" и др. Снималась в фильмах "Мания Жи
зели", "Дневник его жены", "Игра в модерн", "Ночной дозор", "Дневной до
зор", "В круге первом".
Г. Тюнина имеет высочайший рейтинг среди знатоков кино и театралов,
все титулы и премии от "Зеленого яблока" (1997) и "Триумфа" (2000) до "Зо
лотой маски" (2002) и "Чайки" (2004). Лауреат Госпремии России 2002 г.
неожиданнее было ее появление в жа
нре "фэнтези" – в "Дозорах".
Последняя из ее ролей – в сериале
от Глеба Панфилова по роману
А. Солженицына "В круге первом". Го
ворят, что до этого она отказалась от
ролей Настасьи Филипповны в "Иди
оте" и Маргариты в "Мастере" в сериа
лах В. Бортко. А жаль, в этих ролях она
была бы убедительна.

Òðàäèöèîííî
ïðèõîäÿùèé âìåñòå ñ
âåñíîé è ñîëíå÷íûì
òåïëîì ïðàçäíèê
8 Ìàðòà íå
îòìåíÿåòñÿ, íåñìîòðÿ
íà åãî ÿêîáû ñîâåòñêèé
äóõ è ïðîòåñòû
ôåìèíèñòîê. Íàêàíóíå
ìû ïðèãëàñèëè â ãîñòè
èçâåñòíóþ àêòðèñó
Ãàëèíó ÒÞÍÈÍÓ, ÷òîáû
ïîãîâîðèòü, â òîì
÷èñëå î Æåíùèíå â
èñêóññòâå.

Участие в двух громких проектах
последнего времени в кино и на ТВ –
роль Ольги в кинодилогии о "Дозо
рах" и жены главного героя сериала
по Солженицыну – сделало стильную
и элитарную Галину Тюнину широко
известной.
У нее необычное лицо – как с пор
трета Лукаса Кранаха. Несмотря на
подчеркнуто антизвездный имидж –
отсутствие косметики, открытый лоб,
гладкая прическа, простая манера
одеваться – Галина узнаваема и ин
дивидуальна. В 14 лет, не окончив де
сятилетку, она уехала в Саратов посту
пать в театральное училище. Потом
приехала в ГИТИС, где попала к свое
му Мастеру и в свою среду, став веду
щей актрисой одного из лучших теат
ров Москвы.
Образы Галины навевают XIX или
Серебряный век – среди ее ролей ге
роини Толстого, Тургенева, Блока,
Цветаевой и Гумилева. И мировая
классика – Шекспир, Фолкнер,
Уайльд… Это и изысканный декаданс,
и остроумный гротеск, и трагическая
ирония.
В кино она больше отказывается от
ролей, чем снимается. В 1996 г. за роль
легенды русского балета балерины
Ольги Спесивцевой в фильме А. Учи
теля "Мания Жизели" она удостоена
премии кинокритиков за лучший ак
терский дебют, а в фильме "Дневник
его жены" ее героиня Вера Бунина не
только под стать великому писателю,
но в чемто выше и мудрее – и в этом
заслуга именно актрисы Тюниной. Тем

– Вы с братом Никитой стали
актерами. Что послужило тому
причиной – семья, окружение, ка
кое то яркое впечатление?
– Все впечатления были яркими,
но это была просто жизнь. Когда вы
хотите играть, вы не обдумываете, ра
ди чего вы это делаете. В семье никто
специально не интересовался теат
ром, мы с братом занимались музы
кой, но пианистами не стали. Я редко
посещала театр до определенного
возраста, так что ничего такого знако
вого, просто движение души. Я поня
ла, что буду актрисой, и у меня не бы
ло сомнений в выборе профессии.
– Атмосфера ГИТИСа очень от
лична от других – это открытость,
естественность. Это было счастли
вое время?
– Были трудности, была работа –
но было абсолютное счастье: обрете
ние учителя, друзей, партнеров, жить
всем вместе с 9 утра до 12 ночи, нераз
рывно, существуя в какойто радости.
– Мастерская Фоменко про
должается. Это почти семья?
– Мы провели вместе 17 лет, со
всеми трудностями – как это назвать?
– Есть какой то идеал, пример в
искусстве, вдохновляющий образ?
– У меня в театре есть учителяна
ставники, друзья, с которыми выхо
дишь на сцену – это сильное едине
ние, чувство локтя: ты доверяешь
партнеру, чувствуешь его, ведешь его
за собой, сам за ним идешь…
– Вам не хотелось бы работать с
режиссером, который подал бы
вас более крупным планом, вы
пуклее?
– А зачем? Театр – это не реализа
ция самотворчества, это нечто другое.
Это направление жизни, где многое
подчинено целому, и оно важнее, чем
личная история, моя творческая
жизнь. Поэтому мне безразлична вы
пуклость моя или незаметность.
– Каждая профессия имеет
свои издержки и достоинства. Ка
ковы они в вашей?

– И то, и другое – ее публичность.
Она может стать большим плюсом –
это формирует человека и тренирует:
выходить перед большим количест
вом народа трудно и не всем под си
лу. Это требует большого внутреннего
напряжения – в любом настроении,
что бы в жизни ни происходило, быть
готовым к публичности, быть в тонусе.
Но публичность может вызывать низ
кие желания – стремление к выпукло
сти, любовь к признанию, зависи
мость от него.
– Вы просто профессиональный
аскет. Внимание бывает прият
ным?
– Ну, а как же без публики? Мы
ведь играем для нее! Если в театре и в
кино не будет зрителя – это бессмыс
ленное занятие.
– Получение премий – это при
ятно?
– Ну, это без фанатизма – мы все
же не в монастыре, не на хлебеводе
сидим, – принимаем призы и слова
благодарности, бываем на церемони
ях вручения. Приятно, что собираются
люди, редко имеющие возможность
пообщаться. Но это не определяет
дальнейшую жизнь – это такой мо
мент отдыха.
– Были какие то роли, от кото
рых вы отказались, а после жале
ли?
– Нет.
– А вы смотрите сериалы?

– Не смотрю телевизор. А сериал
– очень сложный жанр, в силу того,
что он иногда так растянут, что забы
вается, с чего началось и непонятно, к
чему идет.
– Но вы снялись в "Круге пер
вом"…
– У режиссера Панфилова. Это бе
зусловный мастер, режиссер, парт
нер.
– Вы много снимались с Евгени
ем Мироновым.
– Мы с ним повязаны жизнью:
вместе учились в Саратовском учили
ще (ему было 15 лет, мне 14). Дружба,
ощущение родства бесконечного. Хо
тя мы редко общаемся, но он рядом,
какието мысли на расстоянии…
– Вас, наверное, достали вопро
сами о "Дозорах", но все же. Вы
снимались в кино "не для всех", – и
вдруг участие в таком амбициоз
ном проекте.
– А в чем амбициозность?
– Ну, хотя бы в плане подачи,
количества рекламы.
– Ну это уже не ко мне вопрос, в
работе я ее не ощущала. Мне было
интересно, я нисколько не жалею, что
снялась. Нужно уметь рассказать ис
торию, а кино – это прежде всего че
ловеческая история.
– Финансовый момент может
повлиять на решение сниматься?
– На меня лично? Нет. Не потому
что я такая чистоплюйка и ханжа, а
потому, что никакие деньги не смо
гут возместить тоску и отсутствие ин
тереса – через три дня ты прокля
нешь все на свете, откажешься от
любых денег.
– Какая роль для вас самая до
рогая?
– Ну, как правило, это последняя
роль – она еще рождается в процессе
репетиций. А вообще они все дороги,
не бывает недорогих. Сейчас у меня
роль в "Носороге" Ионеско. Это театр
абсурда, но спектакль только обрета
ет жизнь, а предварять его словами не
могу.
– Начиная с первой роли, Оли
вии, от вас неотделим имидж гор
дячки, даже если вы чистите рыбу,
как в "Дневнике его жены". Вы гор
ды по жизни?
– Ну, не настолько, чтобы не чис
тить рыбу.
– Вы любите драгоценности,
носите их?
– Мне нравится мир камней – они
воздействуют на человека. Люблю чи
тать об этом. У меня нет желания и
возможности приобретать дорогие
украшения, но у меня есть любимое
кольцо с бриллиантиками. И мне ка
жется, что оно живое.
– Какие качества вы считаете
самыми важными в женщине?
– Нежность, мягкость, терпи
мость. Говорят, мужчина должен слу
жить делу, а женщина должна слу
жить мужчине.
– Важный признак, счастлив ли
человек, – то, с каким настроением
он просыпается по утрам.
– Утро – самое лучшее и любимое
время дня.
– Вы производите впечатление
очень серьезной девушки.
– Напротив, я очень смешлива.
– Что, например, может вас
развеселить?
– Я смеюсь над всем, над чем мне
удается смеяться.
– Что вас больше всего радует в
жизни?
– Жизнь.
– Ваши пожелания нашим чи
тателям?
– Поздравляю всех с наступлени
ем весны – мы пережили эту зиму, а
теперь будем расцветать и радоваться
солнцу!
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