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12 декабря 2007 года в Мирном под
председательством президента "АЛРО
СА" С.А. Выборнова состоялось заседа
ние правления. Рассмотрен план произ
водственной деятельности АК "АЛРОСА"
на 2008 год.
Разработка плана осуществлялась на
основе стратегических целей и приори
тетов производственнохозяйственного
и социального развития компании и
группы "АЛРОСА".
Принципиальными особенностями
плана 2008 года, оказавшими сущест
венное влияние на его показатели, явля
ются:
– уменьшение доходов при значи
тельном снижении прогнозируемого
уровня обменного курса рубля к доллару
США;
– увеличение расходов на создание
новой геологоразведочной экспедиции в
Жиганском районе Якутии;
– сокращение расходов при измене
нии режима взимания НДС от реализа
ции алмазного сырья на внутреннем
рынке;
– увеличение расходов при расчете
амортизационных начислений и расчете

налога на имущество с учетом рыночной
оценки основных фондов имуществен
ного комплекса бывшего ПНО "Якутал
маз" с 1 апреля 2008 года, произведен
ной в целях реализации положений ми
рового соглашения между РФ и РС(Я).
Правление утвердило целевые зада
чи группы "АЛРОСА" на 2008 год:
– усиление геологопоисковых работ
на перспективных территориях обнару
жения алмазоносных трубок на базе со
зданной Арктической геологоразведоч
ной экспедиции в Жиганском районе;
– совершенствование сбытовой дея
тельности, оптимизация существующей
структуры представительств и дочерних
обществ "АЛРОСА";
– выполнение программы строи
тельства подземных рудников на место
рождениях трубок "Удачная", "Мир", "Ай
хал", "Интернациональная";
– ввод в эксплуатацию автоматизи
рованного сортировочного комплекса на
месторождении "Горное";
– реконструкция обогатительной фа
брики №3 под производственную про
грамму 20082009 годов;
– повышение эффективности управ
ления активами компании на территории
стран Африки посредством изменения
организационной структуры.
Основные показатели плана на 2008
год были представлены на утверждение
Наблюдательному совету АК "АЛРОСА".
Правление рассмотрело вопрос о со
вершенствовании управления активами
"АЛРОСА" в странах Африки.
Решено для централизации управле
ния активами компании, расположенны
ми на африканском континенте, создать
100процентное дочернее общество в ви
де холдинговой управляющей компа
нии. Оно будет зарегистрировано в
СанктПетербурге и иметь филиалы в
странах Африки. Целями деятельности
создающегося общества являются коор

динация управления активами "АЛРО
СА" в Республике Ангола, организация
сотрудничества "АЛРОСА" с алмазодо
бывающими компаниями других стран
Африки, создание и реализация новых
инвестиционных проектов, участие ком
пании в обществах по реализации алма
зов, добываемых на африканском кон
тиненте.
Рассмотрев вопрос о деятельности
зарубежных представительств компа
нии, правление решило: ввиду того, что в
Бельгии и Израиле созданы дочерние
общества "АЛРОСА" по сбыту алмазной
продукции, способные взять на себя
функции представительств компании,
ликвидировать представительства "АЛ
РОСА" в Королевстве Бельгия и в Госу
дарстве Израиль.
Правление рассмотрело вопрос о
нормативных документах компании, от
носящихся к пользованию работниками
компании жилыми помещениями жи
лищного фонда "АЛРОСА", корпоратив
ной поддержке работников "АЛРОСА"

при приобретении ими жилых помеще
ний в собственность.
Рассмотрены также другие вопросы
текущей деятельности "АЛРОСА".
19 декабря 2007 года в Москве под
председательством министра финансов
Российской Федерации А.Л. Кудрина со
стоялось заседание Наблюдательного
совета АК "АЛРОСА".
Члены Наблюдательного совета об
судили и утвердили основные показате
ли деятельности "АЛРОСА" и сводные
показатели деятельности компании и
ОАО "АЛРОСАНюрба" на 2008 год (см.
таблицу):
Наблюдательный совет уточнил, что
утвержденные показатели обоих обществ
могут быть пересмотрены с учетом итогов
работы в первом полугодии 2008 года.
Наблюдательный совет внес измене
ния в состав правления АК "АЛРОСА". Из
состава правления выведены: вицепре
зидент "АЛРОСА" Д.К. Новиков – в связи
с предстоящим прекращением трудовой
деятельности в компании, бывший ди
ректор Айхальского ГОКа С.Ф. Понома
рев – в связи с прекращением трудовой
деятельности в компании. В связи с пре
кращением с 1 января 2008 года деятель
ности Анабарского ГОКа и переходом на
другую работу из состава правления вы
веден В.Т. Курнев – директор Анабар
ского ГОКа. Решено ввести в состав прав
ления вновь назначенного директора
Айхальского ГОКа Р.Ш. Санатулова.

Добыча алмазов с учетом ОАО "АЛРОСАНюрба"
Добыча алмазов АК "АЛРОСА"
Выручка от реализации алмазной продукции
по группе "АЛРОСА", всего
в том числе:
– АК "АЛРОСА", всего
– сырые алмазы
– бриллианты
– ОАО "АЛРОСАНюрба", сырые алмазы
Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) АК "АЛРОСА"
Прибыль от реализации продукции
(работ и услуг) АК "АЛРОСА"
Чистая прибыль АК "АЛРОСА"
Объем капитальных вложений
Затраты на выполнение геологоразведочных работ
Затраты на выполнение научноисследовательских работ

2289,3 млн. долл. США
1764 , 1 млн. долл. США
2920,9 млн. долл. США
2265,7 млн. долл. США
2112 млн. долл. США
153,7 млн. долл. США
655,2 млн. долл. США
69641,8 млн. руб.
20304,2 млн. руб.
10146,5 млн. руб.
18259,4 млн. руб.
3492,5 млн. руб.
403,4 млн. руб.
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Наши социальные программы
ским здравпунктами подразделе
ний, четырьмя санаториямипро
филакториями.
В 2007 г. на оказание медпомо
щи работникам через страховые
компании "АЛРОСА" и "Сахамедст
рах" нашей компанией было затра
чено 148 млн. руб. В 2008 г. на эти
цели будет израсходовано 157,1
млн. руб.
Лечение трудящихся проводи
лось как в лечебных учреждениях
по месту жительства, так и с выез
дом в специализированные лечеб
ные учреждения. В прошлом году
прошли обследование и лечение в
медицинских центрах РФ за счет
компании около 2 тыс. человек.
Сделаны прививки против гриппа
10000 работникам компании, или
30% списочного состава. Благода
ря всем этим мерам в последние
годы достигнуто снижение заболе
ваемости с временной утратой тру
доспособности по заболеваемости
на 4,2%.
На лечение детей работников
компании в этом году предусмот
рено 3,3 млн. руб. Количество де
тей, которым будет оказана специ
ализированная медпомощь соста
вит 150 человек.
В 2008 г. на иммунопрофилак
тику гриппа предусмотрено 1,6 млн.
руб. Количество привитых против
гриппа составит не менее 25% спи
сочного состава.

Город Мирный

Íå êàðàòîì åäèíûì
Социальная политика нашей
компании была всегда направлена
на выполнение корпоративных
программ в интересах алмазодо
бытчиков и включает в себя вопро
сы, связанные с созданием благо
приятных условий труда и отдыха
работников "АЛРОСА" и их семей, а
при необходимости их обследова
ние и лечение в ведущих клиниках
и медицинских центрах Якутии и
России, организацию культурно
массовой и спортивнооздорови
тельной работы, деятельность
ЖКХ, обеспечение достойного
уровня жизни пенсионеров – вете
ранов компании, своим трудом
внесших большой вклад в станов
ление и развитие "АЛРОСА".

Жилищная программа
Одной из основных задач соци
альной политики "АЛРОСА" всегда
было и остается улучшение жилищ
ных условий работников, обеспе
чение жильем молодых и пригла
шенных специалистов.
За период с 1993 г. "АЛРОСА" за
счет собственных средств построи
ла и ввела в эксплуатацию 32 жи
лых дома общей площадью 108 069
кв. м. За 2000 – 2006 гг. для пересе
ления работников из ветхого жи
лья, обеспечения жильем высоко
квалифицированных специалистов
и молодых работников компанией
приобретено 535 квартир в РС(Я),
из них в г. Мирный – 408 квартир,
в п. Айхал – 56, в г. Удачный – 28.
Квартиры приобретались как в соб
ственность компании, так и в соот
ветствии с Положением по приоб
ретению жилья на долевом учас
тии.
В 2007 г. введено по одному
16квартирному дому в Мирном и
Айхале, 18квартирный дом в Ал
мазном и 80квартирный в Орле. Из
ветхого жилья переселено 32 семьи.
В этом году "АЛРОСА" планирует
ввести в Мирном один 12квартир
ный и один 40квартирный дом, в
Орле – два дома на 40 и 78 квартир
соответственно. В декабре 2008 г.
ООО ПКП "Веста" планирует сдать
72квартирный жилой дом в Мир
ном. Он строиться на основе догово
ров долевого участия между работ
никами "АЛРОСА" и "Вестой". При

этом "АЛРОСА" за счет своей прибы
ли оплачивает сразу 10% общей сто
имости строительства.
Попрежнему действует "Регла
мент кредитования физических лиц
– работников компании для приоб
ретения жилья по ипотечным креди
там КБ "МАКБанк". Действие Регла
мента распространено на г. Удач
ный, п. Айхал и г. Ленск.
12 декабря прошлого года прав
лением АК "АЛРОСА" утверждены
новые нормативные документы
корпоративной жилищной про
граммы:
– Положение о жилищном фон
де "АЛРОСА" ;
– Положение об условиях и по
рядке безвозмездного пользова
ния работниками компании жилы
ми помещениями жилищного фон
да "АЛРОСА";
– Положение об условиях и по
рядке безвозмездного пользова
ния работниками "АЛРОСА" места
ми для временного проживания в
жилых помещениях жилищного
фонда "АЛРОСА";
– Положение о корпоративной
поддержке работников "АЛРОСА"
при приобретении ими жилых по
мещений в собственность;
– Положение о порядке и усло
виях приобретения работниками
"АЛРОСА" жилых помещений в
собственность.
Данные документы позволят
компании не только быть владель
цем своего жилого фонда, но и
распоряжаться им, так как теперь
договора безвозмездного найма
ведомственного жилья, в том числе
и в общежитиях, будут связанны с
периодом работы нанимателя в
"АЛРОСА" и расторгаться с ним по
сле окончания трудовых отноше
ний. Все эти положения пока будут
действовать только на территории
Западной Якутии.

Программа "Здоровье"
Цель программы – сохранение
и укрепление здоровья работаю
щих, профилактические мероприя
тия, организация оказания квали
фицированной и специализиро
ванной медпомощи. Ведомствен
ная медицина компании представ
лена 61 врачебным и фельдшер

На горнолыжной
базе

Îá èòîãàõ âûïîëíåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ" â 2007
ãîäó è çàäà÷àõ íà ãîä
íûíåøíèé
ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
êîìïàíèè
Ð.Í. ÞÇÌÓÕÀÌÅÒÎÂ.

В 2007 г. на приобретение на
боров для новорожденных было
израсходовано 4,59 млн. руб.
В 2008 г. на эти цели запланирова
но 4,68 млн. руб.

Программа отдыха,
санаторно(курортного лечения
работников и оздоровления
детей
В 2007 г. на выполнение про
граммы из прибыли компании за
трачено 171,389 млн. руб. (без уче
та местного детского отдыха и са
наториевпрофилакториев). Было
приобретено в санатории 7350, в
выездные детские оздоровитель
ные лагеря 967 путевок. Всего с
учетом местного детского отдыха и
профилактического лечения в сана
торияхпрофилакториях, в 2007 г.
компанией приобретено 15477 пу
тевок на общую сумму более 360
млн. руб.

Для более полного обеспечения
работников медицинскими услуга
ми по профилям санаторноку
рортного лечения путевки приоб
ретались в санатории Черномор
ского побережья, Кавказских Ми
неральных Вод, Алтая и Сибири.
В прошлом году в оздорови
тельных лагерях и санаториях от
дохнули 3435 ребят, из них в вы
ездных оздоровительных лагерях
на Черном море – 914.
Ежегодно компания выделяет в
виде шефской помощи путевки
в детские оздоровительные лагеря
"Орленок" и "Алмаз" детским до
мам Вилюйска, Верхневилюйска,
Тойбохоя, приюта "Харысхал", для
детей сирот г. Мирный. В 2007 г.
компанией выделено, частично за
счет средств на оздоровление, час
тично за счет шефской помощи улу
сам, 222 путевки для детей Мир
нинского, Нижнеколымского, Бу
лунского, Жиганского, Кобяйского,
Вилюйского, Верхневилюйского,
Анабарского улусов Якутия.
В 2008 г. на финансирование
данной программы "АЛРОСА"
планирует затратить 532,51 млн.
руб., в том числе из прибыли ком
пании 188,94 млн. В связи с объ
явление 2008 г. в России "Годом
семьи" с 1 января этого года ра
ботник оплачивает за детские пу
тевки в выездные лагеря не 30%
как раньше, а 25%, а за детские
путевки в санаторий "Голубая вол
на"компания возмещает ему не
70, а уже 80% стоимости. Таким
образом, АК "АЛРОСА" решила
поддержать семейных отдых сво
их работников.

Программа "Культура
и спорт"
В 2007 г. на организацию и про
ведение мероприятий по этой про
грамме выделено более 200 млн.
рублей. Часть финансовых средств,
предусмотренных на культурно
массовую и спортивнооздорови
тельную работу, распределена
структурным подразделениям, рас
положенным в местах дислокации
АК "АЛРОСА". Основная часть
средств была направлена непо
средственно культурноспортивно
му комплексу (КСК) компании, на
который возложена функция орга
низации и координации культурно
массовой и спортивнооздорови
тельной работы в масштабах всей
"АЛРОСА".
Основными событиями в 2007 г.
стали празднование 50летия со
здание треста "Якуталмаз", 375ле
тия добровольного вхождения Яку
тии в состав Российского государ
ства, проведение Кубка мира по
футзалу в г. Мирный и г. Ленске,
XIV молодежного фестиваля "Мир
ный поет о мире" и т.д.
В 2008 г. запланированы средст
ва на проведение праздничных ме
роприятий, посвященных 50летию
поселка Алмазный, 50летию Мир
нинского ГОКа, 40летию ЦНИГРИ,
40летию детского оздоровитель
ного лагеря "Алмаз" (г. Ленск),
20летию АСМТ, 10летию "Алмаз
электромонтажа", 10летию СУ "Ал
мазсантехмонтаж", 10летию КСК,
подготовку к 50летию БГРЭ в 2009 г.
В 2008 г. главными целевыми
задачами программы является
ввод в строй долгожданного мно
гофункционального концертно
театрального комплекса "Якутск" в
г. Мирный и подготовка команды
юных мирнинских спортсменов
для успешного выступления на IV
Международных спортивных иг
рах "Дети Азии", которые пройдут
с 5 по 12 июля 2008 г. в Якутске,
Мирном и Нерюнгри. В столице
алмазного края будут бороться
команды футболистов, пары по
спортивным танцам и представи
тельницы художественной гимна
стики.
В целом все социальные про
граммы "АЛРОСА" в 2007 г. вы
полнены, что позволило сохранить
социальную стабильность нашего
многотысячного трудового кол
лектива.
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Архангельские
кристаллы –
на продажу
ОАО "Севералмаз", которое ведет раз
работку месторождения алмазов им. М.В.
Ломоносова в Архангельской области, в
2008 году начнет реализацию драгкам
ней, – сообщил президент компании Ни
колай Абрамов. Он отметил, что потенци
альные партнеры уже направляют заявки
в сбытовую организацию "Севералмаза"
на их включение в число покупателей
драгкамней
По словам Н. Абрамова, в начале те
кущего года "Севералмаз", более 90% ак
ций которого принадлежит государствен
ной "АЛРОСА", добудет миллионный ка
рат с момента запуска предприятия.
"В 2008 году мы планируем ввести в
эксплуатацию ряд объектов II очереди
Ломоносовского ГОКа, которые будут
способствовать выходу предприятия на
качественно новый уровень производст
венной деятельности", – добавил он.
Президент "Севералмаза" отметил, что
в 2007 году компания ввела в эксплуата
цию комплекс объектов по водопониже
нию, водоотведению и очистке карьер
ных вод, а также начала работу по внед
рению горногеологической информаци
онной системы, которая позволит опти
мизировать ведение горных работ.
Месторождение алмазов им. М.В.Ло
моносова было открыто в 1980 году. Его
прогнозные ресурсы алмазного сырья
оцениваются в 12 млрд. долларов США,
из которых более половины составляют
алмазы ювелирного качества.

Для женщин
Востока

Индийская алмазная компания разра
ботала шесть эксклюзивных коллекций
ювелирных изделий с российскими алма
зами для Среднего Востока. Rosy Blue яв
ляется ведущим клиентом российской
корпорации "АЛРОСА", у которой индусы
в основном приобретают особо крупные
алмазы размером свыше 10 карат, так на
зываемые "спешилз".
Партнером Rosy Blue выступила юве
лирная фирма из Джидды – Al Musalli
Jewellery Group. Названия ювелирных
коллекций – Omri, Ovio, Mist, La Posy,
Suki, Flotz – имеют ассоциативнокуль
турные значения для исламского мира. В
коллекциях используют крупные, высоко
качественные бриллианты, они предназ
начены для удовлетворения вкусов му
сульманок, в первую очередь из Саудов
ской Аравии.
Все ювелирные изделия отличаются
сложной композицией и широкой палит
рой использованных драгоценных метал
лов и драгоценных камней.

Победитель –
инкогнито

Французский
аукционный
дом
GuizzettiCollet продал голубой брилли
ант весом 6,5 карата за 3,56 млн. долла
ров США (547692 долларов США за ка
рат). Конечная цена в три раза превысила
предполагаемую стоимость камня.
Победителем на торгах стала между
народная компания, специализирующая
ся на скупке драгоценных камней. Компа
ния, название которой не разглашается,
сделала свое предложение по телефону.
Аукционный дом GuizzettiCollet, рас
положенный в Реймсе, сообщил, что "яр
коголубой гомогенный" бриллиант "ис
ключительного" цвета был взят из оправы
кольца, приобретенного в 1962 году про
изводителями шампанского.

Готовится
конференция
в Израиле
Третья международная конференция
по необработанным алмазам будет про
ведена в ТельАвиве 1112 февраля 2008
г. Она будет отмечена посещением офи

Íîâîñòè

àëìàçíîãî ìèðà
циальных делегаций из большинства
африканских стран.
Среди выступающих гостей – ми
нистр геологии и горного дела Анголы;
министр полезных ископаемых, энерге
тики и водных ресурсов Ботсваны; ми
нистр земельных ресурсов, полезных
ископаемых и энергетики Либерии;
замминистра полезных ископаемых Де
мократической Республики Конго.
Широкое участие правительствен
ных делегаций Африки будет дополне
но представителями основных компа
ний, работающих в алмазной отрасли,
равно как и нескольких относительно
молодых компаний.
Алмазный конгломерат "Де Бирс" бу
дет представлен управляющим директо
ром Гаретом Пенни и управляющим ди
ректором DTC Вардой Шайн. Уже под
твердили свое участие представители
руководящего звена таких компаний,
как Gem Diamonds, Petra Diamonds,
Shore
Gold,
Stornoway
Diamond
Corporation и других.

Инвестиции
в Ботсвану
Индийский диамантер Suashish
Diamond планирует инвестировать 60
млн. долларов США в свою фабрику по
огранке и полировке алмазов, разме
щенную в Ботсване. Эти планы появи
лись вскоре после того, как компания
была названа сайтхолдером Botswana
Diamond Trading Company, оказавшись
единственной индийской компанией в
этом списке.
Suashish Diamond уже инвестировала
около 2 млн. долларов США в граниль
ную фабрику в Ботсване и начала произ
водить на ней свою продукцию. Управ
ляющий директор Suashish заявил, что
компания планирует инвестировать 10
млн. долларов США в операции в Бот
сване в течение первого года и до 60
млн. в последующие три года.
Компания в первый год ожидает до
ход в размере 20 млн. долларов США,
которые могут возрасти до 70 млн. к
концу третьего года.
Ботсвана – крупнейший в мире про
изводитель алмазов (по стоимости).

Подземный проект
BHP Billiton начинает выпуск продук
ции на своем подземном проекте Koala
месторождения Ekati в Канаде.

"Подземный рудник Koala является
очень важной частью будущего Ekati.
Завершение строительства месторожде
ния на четыре месяца раньше графика,
в рамках выделенного бюджета и с от
личными показателями безопасности,
говорит о профессионализме команды,
участвовавшей в его проектировании",
– заявил Грэм Керр, президент компа
нии по алмазам и специальным продук
там.
В BHP заявили, что ожидают выйти
на полный объем производства в 3300
тонн породы в день к середине 2009 го
да, и прогнозируют, что месторождение
принесет 9,8 млн. карат алмазов в тече
ние 11летнего периода эксплуатации.
С июня 2006 года BHP инвестирова
ла в проект 220 млн. долларов США.

Кошачьи
бриллианты
Теперь драгоценности можно полу
чать с помощью домашних животных.
В Японии объявлено, что в ювелирных са
лонах Токио можно заказать себе брилли
анты. Их изготовят по просьбе клиента из
шерсти домашних животных. Срок изго
товления – 1620 недель. Фирма "Восьми
звездный бриллиант" гарантирует, что од
ного грамма шерсти домашней кошки или
собачки достаточно, чтобы получить один
драгоценный камень.
Широкая рекламная кампания уже
дала свои плоды. Заказчики понесли в
салоны шерсть своих кошек и собак.
Правда, результатов применения новых
технологий пока еще никто не видел.
Между тем, эксперты, связанные с про
изводством бриллиантов искусствен
ным путем, поясняют в интервью попу
лярным изданиям: нынешний уровень
развития научных технологий таков, что
из любого органического вещества
можно создать чистый графит.

Совместная
разведка в Конго
Stellar Diamonds Limited, дочерняя
компания Mano River Resources Inc.,
подписала меморандум о взаимопони
мании с BHP Billiton для осуществления
разведки алмазов на севере Демократи
ческой Республики Конго (ДРК). Согла
шение дает Stellar право получать 50 %
от заработанного BHP в данном проекте.
Лицензиями на разведку 10852 кв.

км территорий владеет зарегистриро
ванная в ДРК компания Socerdemi SPRL,
которая является предметом опционно
го соглашения между BHP и Socerdemi
SPRL.
BHP имеет право либо создать с
Socerdemi совместное предприятие и
получить в нем 85%, финансируя его
деятельность от разведки до технико
экономического обоснования, либо вы
брать приобретение 100% лицензий за
100 тыс. долларов США на первые пять
лет. В этом случае Socerdemi также будет
получать 2% чистого дохода от любых
продаж алмазов в будущем в качестве
роялти, что будет равнозначно покупке
со стороны BHP за 500 млн. долларов.
В северной части ДРК расположен
один из последних неразведанных кра
тонов (стабильный континентальный
блок) в Африке, который может содер
жать алмазоносные кимберлиты, –
разъяснили в компании. Алмазы здесь
были впервые найдены в 1920 году и до
настоящего времени добываются мест
ными старателями.
Ежегодный экспорт алмазов из сто
лицы региона Kisangani оценивается бо
лее чем в 20 млн. долларов США (в
среднем по 100 долларов за карат).

Африканские
"миллионеры"
Компания Petra Diamonds объявила
о продаже алмаза весом 99,43 карата,
добытого недавно на руднике Sedibeng
в ЮАР. Камень продан за 1,305 млн.
долларов США (13125 долларов за ка
рат).
В сентябре 2007 года Petra продала
еще один крупный алмаз (74,7 карата),
добытый на руднике "Коффифонтейн",
по цене 1,013 млн. долларов США (13556
долларов за карат). Это был первый ал
маз Petra, цена которого превысила
один миллион долларов.
"Продажа самого дорогого алмаза за
всю историю компании – это достойное
завершение самого удачного года для
Petra, – заявил председатель компании.
Успехи компании в 2007 году, как и не
давнее приобретение алмазного рудни
ка "Куллинан", дают возможность с уве
ренностью ожидать дальнейшего раз
вития компании в 2008 году."

Бразилия
возвращается?
Компания Vaaldiam сообщила, что
она завершила первую продажу алма
зов с ее месторождения Duas Barras в
Бразилии. Всего был реализован 6421
карат на общую сумму 1,05 млн. долла
ров США (164,16 долларов за карат).
Первый пакет содержал 24730 алмазов.
Данная продукция была получена за
период с мая по август прошлого года.
Еще 17538 карат в настоящее время на
ходятся в процессе получения сертифи
катов Кимберлийского процесса.
Общий объем продукции компании
за 2007 год составил 93225 алмазов об
щим весом 23960 карат.
Президент и генеральный директор
Vaaldiam Кен Джонсон оценил достиг
нутый результат как "великолепный".

Пробы в Канаде
Размещенная в Ванкувере компания
Diamonds North Resources Ltd., занима
ющаяся разведкой алмазов, извлекла
550 алмазов из пробных образцов по
роды на кимберлите Tuktu1, располо
женном в границах 100 процентной соб
ственности компании Amaruk в алмаз
ном округе Pelly Bay Diamond District в
Нунавуте (Канада). Компания планиру
ет провести массовые пробы на данном
кимберлите.
Ожидаются алмазные результаты
еще по 18ти кимберлитам, включая во
семь кимберлитов, обнаруженных в
районе Tuktu. К настоящему времени
Diamonds North Resources обнаружила
22 кимберлита в границах собственнос
ти Amaruk, и компания имеет 500 оче
видных геофизических целей, которые
еще предстоит проверить.
По материалам СМИ
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Регион

Ю. Дойников встречается
с жителями отдаленного села

заверивших, что в будущем Жи
ганск вернет себе статус города со
всей подобающей инфраструкту
рой, хозяева задали им немало
вопросов, касающихся всех сто
рон жизнедеятельности. Ю. Дой
ников, в частности, ответил: –
Наш институт предложит вам че
тыре варианта строительства ле
чебницы. Вообще мы стараемся
все решать комплексно, включая
экологическую экспертизу и бла
гоустройство. Все обязательства
перед населением села Кыстаты
ам выполним. Что касается аэро
порта, то его статус будет опреде
лен в будущем году на уровне
правительства РС(Я). И еще. Мост
через реку Стрекаловку, соединя
ющий две части поселка, будет
наконецто построен.
Разумеется, чтобы все это не ос
талось только на бумаге, необхо
димо участие в проекте всех жите
лей улуса. Без сомнения, Жиганск
обретет второе дыхание, и следует
всем миром помочь алмазникам в
реализации задуманного

Íàì æèòü
è ðàáîòàòü âìåñòå
Один из руководителей компа
нии посетил участки строительства
объектов новой геологической
экспедиции, ознакомился с рабо
той нескольких предприятий. Гла
ва Жиганского улуса Валерий Ко
валь ознакомил гостей с ходом
подготовительных работ и с ос
новными организационными во
просами. Во время официальной
встречи глава улуса и исполни
тельный директор "АЛРОСА" под
писали соглашение о сотрудниче
стве по разным направлениям, в
том числе по сельскому хозяйству.
Итоговое заседание по результа
там визита и предварительных пе
реговоров прошло во время оче
редной сессии улусного собрания.
Был обсужден вопрос о развитии
рыбного хозяйства в Жиганском
улусе. Юрий Дойников высказался
за поддержку новых проектов, ко
торые будут направлены на разви
тие этой отрасли.
В Жиганском улусе будет раз
мещена база новой Арктической
геологической экспедиции АК
"АЛРОСА". На встрече с активом
улуса Ю. Дойников представил ее
начальника В. Шаравского.
– Согласно заданию президен
та Республики Саха В.А. Штырова,
как и в далекие 1950е годы, когда
в Якутии были открыты месторож
дения алмазов, мы начинаем ос
воение Приленского бассейна, –
говорил Юрий Андреевич. – Вмес
те с поисковыми работами парал
лельно начнется возрождение Жи
ганска.
Первый вицепрезидент "АЛ
РОСА" сообщил о начале строи

тельства с 2008 года администра
тивного здания для руководства
экспедиции и района.
Будут построены три 32квар
тирных каменных дома, финанси
рование одного из них берет на себя
правительство РС(Я). В них будут
жить специалисты разных отраслей
(врачи, учителя, культработники и
т.д.). На очереди строительство
больничного комплекса, здания ми
лиции, Дома культуры и детских са
дов, о чем так долго мечтали жиган
цы. Большие изменения произойдут
в энергетике и теплоснабжении, в
правительстве утвержден план вне
дрения новых технологий в котель
ном хозяйстве. Финансирование
этих проектов берет на себя "АЛРО
СА", а это большие деньги даже для
такой крупной компании. Некоторая
часть средств уже вложена.
Ю. Дойников нацелил присут
ствующих на подготовку плотни
ков, слесарей, механиков, свар
щиков, водителей из числа мест
ного населения, для чего посове
товал направлять молодежь на
учебу в Якутск и Мирный. "Нам
также нужны строители, ведь мы
будем вместе строить благоустро
енные дома, – сказал он. – На бе
регу Лены построим причальную
стенку, будем развивать сельское
хозяйство. Наши геологи уверены,
что в Приленском бассейне есть не
только алмазы, но и другие полез
ные ископаемые. Нужно восполь
зоваться моментом и поднять на
новый уровень социальноэконо
мическое развитие района".
После выступления Ю. Дойни
кова и сопровождающих его лиц,

Реализация благотворительных и спонсорских программ,
проектов региональной политики АК "АЛРОСА"
(в млн. руб.)
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Материальная,
спонсорская
и шефская помощь

184,6

330,9

343,6

516,5

в том числе
вложения
в региональное
развитие

58,4

66,9

89,

103,05

Ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
– èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ",
íàðîäíûé äåïóòàò
Èë Òóìýíà Þðèé
Äîéíèêîâ ïîñåòèë
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Æèãàíñêèé
è Îëåíåêñêèé óëóñû.

***
Ю. Дойников провел рабочую
встречу со своими избирателями в
самом южном селе Оленекского
улуса – Эйик. Село небольшое –
всего 300 жителей. Люди здесь за
нимаются не только традиционны
ми промыслами, но еще и живот
новодством – держат коров. Мо
локо сдают по установленному
плану в районный центр. Также в
Эйике выращивают в открытом
грунте картофель и другие овощи.
В культурноспортивном цент
ре не было свободных мест. Юрий
Андреевич выступил с кратким от
четом, рассказав что удалось сде
лать за последние годы в плане
развития села. Благодаря депутат
ской деятельности проведена
большая целенаправленная рабо
та. Об этом говорят и отзывы пред
ставителей органов местного са
моуправления.
– За время депутатской дея
тельности, – рассказывает глава
администрации села Эйик Иван
Васильев, – Юрий Андреевич сде
лал для нашего наслега очень мно

гое. В 2002 году с его помощью
была построена школа на 80 мест,
участковая больница, культурно
спортивный зал. В прошлом году
мы ввели в строй квартальную ко
тельную. Наш депутат всегда по
могает в решении таких жизненно
важных вопросов как завоз топли
ва, пробивка автозимника. Он
оказал адресную поддержку мно
гим нашим пенсионерам. Это дей
ствительно человек дела, мы
очень надеемся на продолжение
плодотворной совместной работы.
В ходе встречи депутат дал ин
формацию о приоритетных на
правлениях стратегического раз
вития промышленного потенциала
Якутии.
– Ни в одном регионе России не
существует подобной, утвержден
ной правительством, долгосроч
ной программы развития до 2020
года, – отметил Юрий Дойников. –
Уже в скором будущем крепко
встанут на ноги новые сырьевые
отрасли, будут построены фабрики
и комбинаты. Поэтому, уважаемые
сельчане, уже сегодня вам надо
настраивать своих детей на учас
тие в столь важных, масштабных
проектах. Молодежи необходимо
целенаправленно учиться на за
данную перспективу.
Вопросы жителей в основном
касались пенсионных выплат,
авиатарифов, обеспечения про
дуктами питания. Последний во
прос стал самым болезненным.
При полном бездействии админи
страции Оленекского улуса сложи
лась критическая ситуация с про
дуктами. В сельском магазине их
осталось всего три наименования
– макароны, мука и сахар. Юрий
Андреевич пообещал разобраться
в данной ситуации.
Стоит отметить, что за много
летнюю работу Ю. Дойников как
депутат старался посещать не
только районные центры, но и от
даленные малодоступные села
Анабарского, Оленекского, Жи
ганского улусов.
– Тот, кто не знает Север изнут
ри, никогда не поймет насущные
проблемы людей, – сказал Ю. Дой
ников. – Сегодня речь идет не о ка
който роскоши, а об элементар
ном выживании на этой богатей
шей (как это ни парадоксально зву
чит) территории. Здесь так же хотят
получать нормальное образова
ние, иметь связь, снабжение, доб
ротное жилье. Все мы граждане
России и каждый имеет на это пра
во…
Компания "АЛРОСА" продол
жает вносить огромный вклад в
экономическое развитие отдален
ных северных территорий. Эффек
тивное распределение средств,
моральный настрой людей на уча
стие в развитии своих районов во
многом зависит от депутатского
корпуса. Поэтому работы народ
ным избранникам хватит еще на
долгие годы.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
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Наука

Ñåïàðàòîðû Íîâèêîâà
В.В. Новиков

Наша справка
Внедрение "сепараторов Новикова"
позволило увеличить производитель
ность труда в алмазной промышленности,
обеспечить извлечение крупных алмазов,
создать национальную алмазную коллек
цию России – добыть свыше 400 наибо
лее крупных и уникальных алмазов.
Автор изобретения многие годы руко
водил лабораторией в "Якутнипроалма
зе", не имея диплома, но располагая зна
ниями и талантом. Лишь в 1977 г. он обоб
щил 20летний опыт в своей диссертации.
В. Новиков – автор 40 свидетельств и па
тентов на изобретения. Заслуженный изо
бретатель РСФСР (1972 г.), лауреат Госпре
мии СССР (1986 г.), генеральный директор
ООО "ЭГОНТ" (Экологические горнообо
гатительные новые технологии), Санкт
Петербург.

Владлен Васильевич Новиков
всегда подчеркивает, что родона
чальником рентгенолюминесцент
ной сепарации в обогащении алма
зосодержащих руд является его учи
тель, ленинградец Вадим Финне. Но
копирайт на зарождение и развитие
рентгенолюминесцентной сепарации
в стране по праву принадлежит им
обоим.
То, что алмазы могут люминесци
ровать, или светиться под действием
рентгеновских лучей, было известно
давно – в 1939 году этот признак для
обнаружения ценных кристаллов
впервые использовал московский
ученый М. Богословский. Мысль Бо
гословского, получившего за это Гос
премию, воплотилась в скромном
аппарате "Труд": на транспортерной
ленте с ручным приводом рентгенов
ский луч высвечивал алмазы из гру
ды песка и гальки, добытых драгой
со дна уральских рек. "Труд" обраба
тывал лишь несколько десятков ки
лограммов материала в час, Для из
влечения вручную алмаза аппарат
приходилось останавливать. Чтобы
повысить производительность, тре
бовалось создать автоматизирован
ный сепаратор.
Через 15 лет – почти одновремен
но с сенсационным открытием якут
ских кимберлитовых трубок – Финне
сконструировал (в 1955 году) АРЛ1
(автомат рентгенолюминесцентный),
в создании которого активное учас
тие принимал его ученик и помощ
ник, техникналадчик Владлен Нови
ков. Собранный в ленинградской ма
стерской аппарат повезли в Москву
показывать министру геологии.
Через год началась разработка
трубки "Мир", и Финне с Новиковым
были командированы в Мирный.
Даже несовершенный АРЛ1 ве
ликолепно реагировал на алмазы,
причем всех морфологических ти

пов, подтвердив несомненные до
стоинства метода рентгенолюминес
ценции.
Через год Новиков опять приехал
в Мирный, чтобы внедрить АРЛ1 для
извлечения алмазов и обучить на
ладчиков. И остался в "Якуталмазе"
на двадцать с лишним лет, чтобы со
вершенствовать автоматы, позднее
названные им рентгенолюминес
центными сепараторами (РЛС).
Новиков знал, что будущее за
электроникой и за автоматизацией
всех процессов на фабрике. Несмот
ря на трудности, он доказывал зна
чимость метода и его возможности.
На вопрос, почему РЛС не использу
ются за границей, где давно открыты
алмазы, он спокойно отвечал: "Зна
чит, просто еще не додумались". Ему
возражали: зачем фабрикам сепара
торы, если жировой процесс так
прост, понятен и так хорошо извле
кает алмазы? Конструктор и налад
чик, Новиков был убежден, что мес
то РЛС не только на вспомогатель
ной стадии, но и в голове процесса –
при извлечении алмазов из исход
ной руды. Для этого необходимо бы
ло в десятки раз увеличить произво
дительность сепараторов, полно
стью автоматизировать их работу,
исключить дорогостоящую сушку
концентрата и извлекать алмазы
прямо из пульпы.
Переход его небольшой группы
Владлена Новикова в "Якутнипроал
маз" позволил серьезно заняться со
зданием промышленных образцов
аппаратов. Большую поддержку но
ваторам оказал опытный руководи
тель института А.Ф. Галкин – сам хо
роший инженер, он сумел оценить
перспективность направления.
Преимущества РЛС были налицо:
тяжелый физический труд автомати
зируется, повышается квалификация
обслуживающего персонала, значи
тельно улучшаются условия работы,
причем они становятся безвредны
ми, потому что рентген спрятан в кор
пусе аппарата.
Началась сложная многолетняя
работа. Итогом каждого этапа были
сепараторы, каждый из которых был
совершенней предыдущего.
Новиков решил много сложных
инженерных задач. Испытания экспе
риментальных образцов, созданных
в его лаборатории, показали пра
вильность основных конструктивных
решений.
Настала необходимость разра
ботки промышленного оборудова
ния. По техзаданию института РЛС
начал разрабатывать ленинград
ский завод "Буревестник", выпустив
ший за 40 лет около 1400 аппаратов.
Правильность избранного мето
да была подтверждена и за рубе

Ðåíòãåíîëþìèíåñöåíòíàÿ
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ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
ìåòîäîì
îáîãàòèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà
â êîìïàíèè.
Ðàçðàáîòàâøèé ýòó
òåõíîëîãèþ 30 ëåò
íàçàä Âëàäëåí
Íîâèêîâ – ñûí
ïîòîìñòâåííîãî
ïèòåðñêîãî ðàáî÷åãî,
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жом. У нас сепараторы начали при
менять в 1950х годах, а в Англии из
вестная фирма "Sortex" разработала
первый РЛС для доводки алмазосо
держащих концентратов только в
1968 году – на 14 лет позже (за эту ра
боту фирма получила королевскую
медаль – одну из 200, присуждае
мых ежегодно за оригинальные тех
нические новинки).
Йоханнесбургская алмазная ла
боратория – самый крупный зару
бежный институт, изучающий свой
ства алмазов, выпустила отчет, где
говорилось, что "РЛС может считать
ся самым прогрессивным из всех
обогатительных процессов, приме
няемых для извлечения алмазов".
Нынешние сепараторы с показа
телями, улучшенными в сотни раз,
никого не удивляют: за 20 лет был
создан целый класс машин различ
ных типов для руд разной крупности
– от 0,5 мм и даже мельче до 5 см и
крупнее.
Первые аппараты Новиков с по
мощниками монтировал сам – те
перь они производятся на крупном
заводе, отвечают самым высоким
требованиям.
– В верхней части РЛС помещен
желоб, – рассказывает Новиков, – че
рез который поступает материал. На
самом "дне" аппарата есть два анало
гичных желоба: через первый уходит
в хвосты пустая порода, а через вто
рой – насыщенный алмазами кон
центрат. Электронный "мозг" внутри
машины анализирует руду, распреде
ляет ее монослойно, просматривает
каждое зерно, выбирает алмазы и ав
томатически отбрасывает их в кон
центратный желоб. Машина сама се
бя контролирует и анализирует зерна
за тысячные доли секунды.
Один из последних ЛС50 – ве
сом 1 т, обрабатывающий 100 т по
роды в час, – получил в 1976 году на
ВДНХ золотую медаль, которую тор
жественно вручили автору. Англий
ский "Sortex" потреблял 38 киловатт
электроэнергии в час, ЛС50 – всего
5 (при одинаковой производитель
ности). И стоимость их различна: ан
глийский аппарат стоил 130 тысяч зо
лотых рублей, ЛС50 18 тысяч. Циф
ры говорят сами за себя: миллион
рублей сэкономлен на сушке мате
риала, сокращены тысячи квадрат
ных метров производственных пло
щадей, исключены из процесса мно
гие виды вспомогательного обору
дования.
В 1973 году Новикова направи
ли в Лондон для приемки заку
паемого "Якуталмазом" оборудова
ния престижной фирмы "Gunson's
Sortex, Ltd.". Их электронные сепа
раторы, первоначально используе
мые для сельскохозяйственных
продуктов, и лишь с 1968 года –
для извлечения алмазов, отлича
лись высоким качеством изготов
ления всех узлов, надежностью и
простотой обслуживания.
О том, что Новиков был основным
разработчиком и конструктором не
скольких сепараторов, англичане не
знали – отчеты, выпускаемые лабора
торией Новикова, не публиковались.
Каждую из 14 машин он тщательно
проверял – и все они не были приня
ты с первого раза: замечая мелкие не
доделки в изготовлении и настройке
отдельных узлов, Новиков аргумен
тировано добивался их устранения.
Изучая технологические показатели
английских машин, он убедился, что
отечественные сепараторы, проигры
вая пока зарубежным в качестве изго
товления, по техническим возможно
стям их превосходят: англичане на
учились хорошо обрабатывать толь
ко сухие концентраты, а влажные
продукты мельче 12 мм, т.е. основной
обогатительный процесс, они не ос
воили.
Англичане только через несколь
ко лет узнали о том, что на алмазодо

бывающих фабриках Мирного сепа
раторы с высокой производительно
стью обрабатывают влажные мате
риалы. Главный металлург Йохханес
бургской лаборатории Честон сказал
Новикову:
– Мы упор делали на липкост
ную сепарацию. И только в 1966 го
ду, натолкнувшись на упорные ал
мазы в трубке "Финч", не прилипав
шие к жиру, стали задумываться о
других методах обогащения. Реши
ли попробовать, как вы, рентгено
люминесцентный метод, возможно
сти которого превзошли все наши
надежды.
Управляющий "Сортекса" про
фессор А. Балинт, узнав о примене
нии в России сепараторов с высоки
ми технологическими возможно
стями, приехал с коллегами и за
явил: "Мы не умеем делать такие се
параторы и хотим купить лицензию
на их производство. Научите нас, и
мы будем делать их для всего мира".
Это было признанием приорите
та специалистов, создавших в лабо
ратории мирнинского "Якутнипро
алмаза" машины высокого класса,
открывших новую страницу в разви
тии отечественной и мировой техни
ки.
– Владлен Васильевич, извест#
но, что в мире на всех объектах
алмазодобычи сегодня эксплуа#
тируются около 500 ваших сепа#
раторов. Сколько их в России?
– Включая Якутию, Архангельск,
Урал и два объекта компании в Ан
голе – более 300. "Буревестник" по
лучает заказы на производство сепа
раторов, но есть возможность сде
лать больше. Есть план техперево
оружения "АЛРОСА" по сепараторам
– он составлен до 2010 года. Но сро
ки эксплуатации несколько затягива
ются: большие средства идут сейчас
на подземную разработку.
– Какой самый лучший ком#
плимент в жизни вы получили?
– Я когдато дал себе слово, что
рабочие поменяют телогрейки на бе
лые халаты. И хотя халаты не белые,
но сухие и чистые: работать стало на
много легче. "Не работа, а праздник",
– как сказала одна из работниц. Воз
можно, это были самые приятные
слова.
– Ваша фирма "ЭГОНТ" была
удостоена недавно междуна#
родной награды "Европейский
стандарт". За что?
– Мне вручили ее в прошлом го
ду в Швейцарии, она дается за вне
дрение новейших научных экологи
чески чистых и безопасных техноло
гий.
Но это уже – не за алмазы...
– Вы скучаете по Мирному?
– Както Л.А. Васильев, извест
ный наш организатор обогатитель
ного производства, побывав на со
временной 12й фабрике, рассказы
вал мне: "Стоят в цехе 128 машин – и
ни одного человека!" Я спрашиваю:
"И машины стоят?" – "Да нет, маши
ны работают, но поговорить не с
кем!"
Иногда мне говорят: вас не хва
тает в Мирном. Но если бы я был
сейчас там, то применение РЛС… бы
ло бы резко сокращено, а на исход
ной использовалась бы гаммааб
сорбционная сепарация. Дада. По
нимаете, алмазы – очень хрупки, и
потери от сколов очень большие.
Некоторые руководители компании
в свое время говорили, что теряются
по меньшей мере десятки миллио
нов долларов в год изза нерешен
ности проблемы 100процентной
сохранности алмазов. А у нас есть
патент – мы знаем, как обнаружить
алмазы внутри кимберлита – его
можно просветить, как просвечива
ют чемоданы в аэропортах. Мы мо
жем обнаружить камни внутри ким
берлита, это нетрудно сделать – это
удешевит производство и сэкономит
компании, я думаю, очень значи
тельные средства. В "АЛРОСА" об
этом известно – я предоставил ей
"право первой ночи". Многие выра
жали заинтересованность, но потом
все както приостановилось... Пока
полная неизвестность. Но мы наде
емся, что и этот наш труд еще приго
дится компании!
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Еще не везде улеглись воору
женные столкновения между пра
вительственными войсками толь
ко что пришедшего к власти в Ан
голе Революционного совета и
разноплеменными воинствующи
ми группировками, как руководст
во государства, освободившегося
от колониального влияния Порту
галии, не замедлило установить
дипломатические отношения с
СССР. В 1976 году был заключен
договор о дружбе и сотрудничест
ве с нашей страной.
Экономика новой аграрной ре
спублики нуждалась в укреплении
и развитии. Были подорваны не
только традиционные отрасли хо
зяйствования – скотоводство, вы
ращивание сахарного тростника,
разведение и возделывание ко
фейных плантаций, рыболовство и
нефтепромыслы – но и произошел
глубокий спад в горнорудной про
мышленности. Ведущую роль
здесь занимала португальская ал
мазодобывающая компания "Диа
мант". С образованием Народной
Республики она стала постепенно
сворачивать свою деятельность.
И когда в 1978 году по приглаше
нию ангольской стороны в новую
республику прибыла представи
тельная делегация Министерства
цветной металлургии СССР, при
званная оказать помощь стране в
восстановлении ее народного хо
зяйства, то изрядно поредевшие
подразделения "Диаманта" работа
ли только на отдельных россыпных
месторождениях. Между тем Анго
ла по праву считалась в ту пору од
ной из самых богатых стран по на
личию в ее недрах алмазов.
В составе советской делегации
находился и геолог из ПНО "Якут
алмаз" В.М. Зуев.
– Это была наша первая поезд
ка в Анголу. Она была очень крат
косрочной, можно сказать, чисто
ознакомительной и проходила
главным образом в государствен
ных учреждениях, – начинает свой
рассказ ныне главный эксперт
аналитического центра АК "АЛ#
РОСА", кандидат геолого#ми#
нералогических наук Владимир
Миронович Зуев, работавший в
1978 году главным геологом руд
ника "Удачный". – Выполняя свою
роль, я в первую очередь старался
вникнуть в содержание тех доку
ментов и материалов, которые ка
сались деятельности алмазодобы
вающей компании "Диамант". Это
было крупное предприятие, и в его
подразделениях работало 25 ты
сяч человек. В компании имелась
большая геологическая служба,
открывшая на территории Анголы
300 кимберлитовых трубок и не
мало россыпных месторождений
алмазов. Но, в силу обстоятельств,
ни одного коренного месторожде
ния к тому времени эта компания
не разрабатывала. Как геологу,
мне хотелось не только ознако
миться с деловыми бумагами, но и
побывать в тех местах, где алмазы
добываются, взглянуть на разра
ботки, своими руками взять про
бы, осмотреться в концеконцов,
хотя бы на местности. Без натуры,
без полевых исследований, имея
только отрывочные данные по то
му или иному месторождению, де
лать серьезные выводы, а тем бо
лее давать рекомендации по его
промышленному освоению – за
нятие довольно рискованное. Од
нако выехать кудалибо мы не
могли – повсюду было неспокойно
изза вооруженных столкновений
между
противоборствующими
войсками. Пришлось полагаться
на то немногое, что имелось в ар
хивах.
Сопоставляя данные, характе
ризующие алмазоносные трубки, я
остановился на "Катоке", что нахо
дится в пределах тысячи километ
ров от Луанды. Оказалось, что про
мысловые бригады компании "Ди
амант" работали не только на от
дельных россыпях, но и брали пес
ки с трубки "Катока", с ее, так ска
зать, макушки. Удалось узнать, что
бурильщики компании прощупали

Знаменательная дата
В.М. Зуев

Àëìàçíûé îðåîë

ñàâàííû
трубку до 100метровой глубины.
При этом выявилось, что кимбер
литовое тело не однородно, внутри
него находится почти пустой блок
породы – этакое крупное "бельмо"
в алмазном окружении, и неизве
стно было, насколько глубоко "си
дит" оно в трубке. Когда все же мне
посчастливилось попасть на "Като
ку" в сопровождении ангольских
специалистов и вооруженных ав
томатами охранников, я понял
(честно говоря, не без влияния го
дами наработанной в экспедициях
интуиции), что подо мной нахо
дится истинно ценный материал,
над которым стоит поработать.
Мне пришлись по душе и рельеф
местности и достаточно полновод
ный ручей, текущий поблизости,
уходящий в низину, где можно со
здать водохранилище, и саванна с
ее безбрежными просторами. Хо
телось немедля приступить к прак
тическим делам.
– Однако вернуться к этому во
просу мы смогли только в 1980 го
ду, когда внутри страны пошли на
убыль вооруженные столкновения,
– продолжил свои воспоминания
В.М. Зуев. – "Якуталмаз" направил
в Анголу директора института
"Якутнипроалмаз" Г.Л. Гомелаури,
главного инженера проекта ГОКа
на "Удачной" П.А. Рогозина и меня.
Во время той поездки нам удалось
сделать очень многое: за месяц
пребывания на "Катоке" я хорошо
изучил как характерные особенно
сти алмазоносного месторождения
и продуктивность рудной массы,
так и прикинул приблизительную
стоимость одного карата алмаза
при его промышленной добыче.
Посмотрели мы и на ангольские
алмазы. А Г.Л. Гомелаури и П.Н.
Рогозин плотно поработали над
материалами по созданию совме
стного предприятия по добыче ал
мазов с ангольскими специалиста
ми и представителями власти. Од

Äåñÿòü ëåò íàçàä
äàëà ïåðâûå àëìàçû
ôàáðèêà ÃÐÎ "Êàòîêà"
â Àíãîëå. Î ïåðâûõ
øàãàõ "ÀËÐÎÑÀ"
íà àôðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå
ðàññêàçûâàþò
ðóêîâîäèòåëè
è ó÷àñòíèêè ïðîåêòà.

Обогатительная фабрика
ГРО "Катока" сегодня

ним словом, перспектива начала
вырисовываться, появились пер
вые разделы нашего доклада руко
водству, смысл которого сводился
к предложению: на "Катоке" мы по
строим горнорудное предприятие
с обогатительной фабрикой и сра
зу же начнем промышленную до
бычу алмазов. Кроме нас виды на
"Катоку" имелись и у компании "Де
Бирс", предлагавшей вначале про
извести доразведку месторожде
ния, а уж потом, убедившись в
рентабельности будущего пред
приятия, начать его строительство.
Но ангольскую сторону больше
удовлетворяло наше предложение.
Руководимые Г.Л. Гомелаури и
П.Н. Рогозиным проектанты "Якут
нипроалмаза" готовы были рабо
тать над проектом ангольского

объекта, что называется, днем и
ночью. Не было проблем и с при
влечением к строительству под
рядчиков. Преградой было неус
тойчивое политическое положение
в Анголе и обострение военного
противостояния между противо
борствующими силами. Несмотря
на это, группа наших специалистов
побывала в Анголе в 1988 году.
Это была, по сути, комплексная
бригада алмазодобытчиков, куда
вошли горняк В.П. Леоненко, энер
гетик В.П. Жуковский, обогатитель
В.И. Евдокимов, экономист А.Д.
Курнаев, проектант П.Н. Рогозин и
ваш покорный слуга. В результате
поездки наша уверенность в целе
сообразности создания горноруд
ного предприятия с обогатитель
ной фабрикой окончательно укре
пилась. Через некоторое время к
нам в Мирный прибыли с ответным
визитом наши будущие ангольские
партнеры, а в 1989 году на заседа
нии VI Межправительственной со
ветскоангольской комиссии по во
просам экономического, научно
технического сотрудничества и тор
говли были подписаны рекоменда
ции по созданию совместного
предприятия – горнорудного об
щества "Катока Лтд" по добыче и
реализации алмазов кимберлито
вой трубки "Катока", послужившие
основой для образования компа
нии, – заключил В.М. Зуев.
Нелегко начинать с чистого ли
ста любое крупное дело в родных
пенатах, у себя на Родине. Во сто
крат сложнее построить современ
ную обогатительную фабрику за
рубежом, в необжитой африкан
ской саванне, и создать вокруг нее
целую сеть вспомогательных под
разделений, обеспечивающих ее
сырьем, электроэнергией и водой,
укомплектовать предприятия ква
лифицированными кадрами, пост
роить для людей жилье, устроить
их быт и отдых.
В работу, связанную с "Като
кой", включались все новые и но
вые люди. Первым руководителем
ангольского проекта был назначен
Ю.П. Деревнин, посвятивший ал
мазной промышленности много
лет. Обмен информацией и дело
вые встречи с ангольскими партне
рами продолжались. В ноябре 1992
года президент и парламент Анго
лы одобрили, наконец, важный для
страны документ, разрешающий
учредить на ее территории горно
рудное предприятие "Катока". Его
соучредителями тогда были ан
гольское государственное пред
приятие по добыче алмазов "Энди
ама", пришедшее на смену порту
гальскому "Диаманту", "Якуталмаз"
и бразильская акционерная компа
ния "Одебрешт Майнинг Сервис",
занимавшаяся в Анголе разработ
кой россыпных месторождений ал
мазов.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
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Шефские связи

Àëìàçíèêè
â Õàáàðîâñêå
Представители комбината вы
ехали в Хабаровск, чтобы ближе по
знакомиться с жизнью и проблема
ми одной из дивизий, где служат ре
бята из северного края. 392й Ок
ружной учебный центр младших
специалистов под названием "Воля и
разум" основан на базе Тихоокеан
ской Краснознаменной ордена Куту
зова 2й степени дивизии. Штатная
структура центра включает в себя два
полка, три отдельные роты и три от
дельных батальона. Здесь служат
ребята из Мирного, Удачного,
Оленька, Саскылаха.
После первого посещения и зна
комства с проблемами военнослу
жащих были определены конкрет
ные мероприятия по шефской помо
щи. В течение 2007 года Мирнин
ский ГОК реализовал их в полном
объеме. Закуплено необходимое
оборудование, оргтехника. К 90ле
тию легендарной дивизии, которое
будет отмечаться в 2008 году, выде
лена финансовая помощь. Конечно,
в таком деле еще очень важна и мо
ральная поддержка военнослужа
щих земляков.
Возвращаясь в 2006 год, стоит
Специалисты сразу поняли, что
завод фирмы Gemesis Corporation
во Флориде использует советскую
технологию БАРС.
Всем диамантерам известно,
что в начале 1990х из стран быв
шего СССР на мировой рынок ста
ли поступать экспериментальные
образцы синтетических алмазов
(СА) ювелирного и околоювелир
ного качества. Образцы были ис
следованы в авторитетных геммо
логических лабораториях, в част
ности в Геммологическом институ
те Америки. Было констатировано,
что хотя кристаллы имеют харак
терные отличия от природных ал
мазов, ни рядовому диамантеру,
ни тем более обычному потреби
телю ювелирных изделий с брил
лиантами идентифицировать под
делку невозможно.

отметить, что встречи делегации
Мирнинского ГОКа с ребятами про
ходили с большой теплотой. Моло
дые солдаты были тронуты тем, что
их не забывают, охотно рассказыва
ли про свои учебные будни.
2007 год не стал исключением.
Фольклорный ансамбль песни авто
базы Мирнинского ГОКа "Раздолье",
в рамках участия в 9м Дальневос
точном фестивале русской народной
песни "Живая Русь", который прово
дился в Хабаровске, дал концерт для
военнослужащих подшефного Ок
ружного учебного центра.
От МГОКа участники ансамбля
передали для учебного центра ком
пьютер. Заместитель командира ди
визии по воспитательной работе
Владимир Маковский сказал: "Орг
техника будет передана в редакцию
дивизионной газеты. От всей души
пожелаем участникам ансамбля
"Раздолье" завоевать на фестивале
одно из призовых мест".
Слова оказались пророческими.
Среди 59ти коллективов, участво
вавших в фестивале, ансамбль авто
базы МГОКа занял почетное второе
место. Уступили лишь хозяевам –

Â 2006 ãîäó âûøåë
óêàç ïðåçèäåíòà
ßêóòèè Â. Øòûðîâà
îá îðãàíèçàöèè
àëìàçíèêàìè
ñîâìåñòíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé
Ìèðíèíñêîãî ðàéîíà
øåôñêîé ðàáîòû íàä
âîèíñêèìè ÷àñòÿìè.
Â ðàìêàõ äàííîãî
äîêóìåíòà Ìèðíèíñêèé
ÃÎÊ â òîì æå ãîäó
ïðèñòóïèë
ê ðåàëèçàöèè ñâîåé
ïðîãðàììû.

тации в двух воинских частях соеди
нения. Закуплена мягкая мебель и
компьютеры. В 20072008 гг. в связи
с подготовкой к 90летию образова
ния Тихоокеанского Краснознамен
ного ордена Кутузова 2 степени со
единения, совместно с руководст
вом МГОКа запланировано прове
дение комплекса юбилейных меро
приятий.
Совместная работа с молодыми
солдатами приносит хорошие ре
зультаты. В 20062007 гг. военнослу
жащими из Якутии не было совер
шено ни одного преступления, ни
один солдат самовольно не покинул
место службы".
Как показывает многолетняя
практика, шефские связи "АЛРОСА"
с воинскими частями и соединения
ми России оказывают положитель
ное влияние на моральный дух во
еннослужащих.

Ñåðãåé ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ
На снимке: ансамбль "Раздолье" в гос(
тях у военных в Хабаровске.

Ñèíòåòè÷åñêèå àëìàçû
àòàêóþò þâåëèðíûé ðûíîê
публиканского унитарного предпри
ятия "Адамас БГУ" Владимир Федор
ченко сообщил, что за последний
год доля кристаллов ювелирного ка
чества выросла в два раза, объем
продукции – в четыре раза.
По расчетам белорусов, себес
тоимость однокаратника не долж
на превышать 70 долларов за ка
рат, а для камней в три карата она
возрастет до 300400 долларов за
карат. Однако во время Междуна
родной геммологической конфе
ренции в Москве в июле 2007 года
белорусы предлагали "цены выше,
чем цены на природные алмазы
подобного цвета и размера".

Технология
В 19891991 годах ученые Ин
ститута геологии и геофизики Си
бирского отделения АН СССР в ла
бораторном варианте разработа
ли базовую технологию производ
ства СА на основе использования
метода температурного градиента
БАРС, что расшифровывается как
"Беспрессовый аппарат "Разрезная
сфера". Технология научно опре
деляется как "метод кристаллиза
ции алмаза из углеродного рас
твора в условиях температурного
градиента в металлическом рас
плаве на основе железа и никеля с
использованием высоких давле
ний". Суть ее состоит в том, что ис
пользование беспрессовых аппа
ратов позволяет получать путем
синтеза из специальной шихты
синтетические монокристаллы ал
маза массой более 0,5 карата.
Этот уникальный процесс осуще
ствляется при давлении 60 тыс. ат
мосфер и температуре 1800 граду
сов С.
После развала СССР в 1990х
годах специалисты из Новосибир

хабаровчанам. Признание профес
сионализма коллектива "Раздолье"
на Дальнем Востоке – это еще одна
престижная победа в творческой
истории Мирнинского комбината.
По итогам шефской работы, про
веденной алмазниками и админист
рацией г. Мирный, начальник Ок
ружного учебного центра С. Севрю
ков написал президенту Республики
Саха (Якутия) В. Штырову письмо со
словами признательности. В частно
сти, в нем говорится: "Уважаемый
Вячеслав Анатольевич! У нас сложи
лись очень тесные связи с админист
рацией города Мирный и руковод
ством Мирнинского горнообогати
тельного комбината. Делегация во
главе с заместителем директора
МГОКа Ф.Д. Минаевым посетила
все части ОУЦ, встретилась с солда
тами, призванными из Якутии, всем
были вручены подарки. Для эффек
тивной работы с молодым пополне
нием, изучения их моральнопсихо
логических и деловых качеств была
оказана помощь в оборудовании
пунктов психологической реабили

США
ска пытались наладить производ
ство и в Сибири, и в Москве.
В 1998 году технология была пере
дана в США, а потом и в другие
страны (Бельгия, Испания) и, та
ким образом, пошла "гулять по
свету".

Беларусь
Президент республики Алек
сандр Лукашенко взял под свое по
кровительство синтетические ал
мазы. В стране была принята спе
циальная национальная програм
ма развития производства СА.
Сейчас объем среднемесячного
производства СА составляет 750 ка
рат. Заместитель гендиректора рес

Â ÑØÀ ââåäåí
â ýêñïëóàòàöèþ
êðóïíåéøèé â ìèðå
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó
ñèíòåòè÷åñêèõ
þâåëèðíûõ àëìàçîâ.
Àãåíòñòâî
Ì. Ðàïàïîðòà
ñîîáùèëî,
÷òî âîçìîæíî
ïðîèçâîäñòâî äåñÿòêîâ
òûñÿ÷ àëìàçîâ â ãîä.

В 1998 году иммигрировавшие
в США бывшие руководители
предприятия "Адамас БГУ" были
приглашены организовать произ
водство в Gemesis. Фирма была
создана в 1996 году специально
для производства "синтетики". Ее
основатель, бригадный генерал
Картер Кларк, пригласил специа
листов из СНГ и заплатил 170 000
долларов за три аппарата БАРС.
Научную поддержку он получил из
University of Florida in Gainesville.
Почти 10 лет строился завод.
Там производят желтые алмазы
ярких оттенков. СМИ сообщают,
что несколько ювелирных фирм
начали предлагать на продажу
специальные коллекции с синте
тическими алмазами.

Россия
ЗАО "Высокие оптические тех
нологии" создано в 1999 году в
Москве на базе оборонного заво
да "ДУКС". Коммерческий дирек
тор Андрей Костяев пояснил, что
белые прозрачные кристаллы ал
мазов выпускаются исключитель
но для науки и техники. В планы
предприятия не входит поставка
таких монокристаллов для "юве
лирки". Это принципиальный мо
мент. Согласно А.Костяеву, "в слу
чае с прозрачными монокристал
лами ничто не мешает выдать
"синтетику" за "природу", особен
но высококлассную синтетику, ко
торую практически невозможно
отличить от "природы".
***
Каково будущее синтетическо
го направления на мировом рынке
ювелирных алмазов?
Вопервых,
производители
"синтетики" ведут себя очень
скрытно, что внушает обоснован
ные подозрения.
Вовторых, развеян миф о су
щественной дешевизне синтетиче
ских бриллиантов: они не дешевле
природных аналогов.
Втретьих, инвесторы не пове
рили в перспективы алмазной
синтетики.
По материалам агентства
"Rough&Polished"
и журнала
"Алмазы и золото России"
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Дни Якутии в Москве
москвичей и мэра Юрия Лужкова
за помощь в организации праздни
ков.
Ю. Лужков, в свою очередь, от
метил, что подобные праздники
сближают народы России. "Прове
дение Дней Якутии в Москве делает
республику более знакомой, более
близкой для всех россиян, не толь
ко москвичей", – сказал мэр.
После завершения официаль
ной части на сцене началось театра
лизованное представление "Алгыс
– весть благая Девяти Небес". Пе
ред зрителями выступили творчес
кие коллективы, в танце и музыке
показавшие историю якутского на
рода, его путь от язычества к хрис
тианству и принятию православия.
Частью
театрализованного
представления стало выступление
ансамбля скрипачей "Виртуозы Яку
тии" и ансамбля хомусисток "Айар
хан", танцы в исполнении ансамбля
коренных малочисленных народов
Якутии "Гулун" и Гостеатра оперы и
балета Республики Саха.
5 декабря, в День воинской сла
вы России, к Вечному Огню и Моги
ле Неизвестного солдата в Алексан
дровском саду были возложены
венки от имени Республики Саха.
В Сергиевском зале храма Хри
ста Спасителя прошла международ
ная церковноисторическая научно

Подарок из Якутии
мэру Москвы

Îñóîõàé äðóæáû
Золотые звуки Олонхо
Утром первого дня участники и
гости возложили цветы к памятнику
основателя государственности Яку
тии М. Аммосова и жертв полити
ческих репрессий – на территории
СвятоЕкатерининского мужского
монастыря. В период сталинских
репрессий здесь расстреляли более
10 тысяч человек, среди которых
были и якутяне.
В тот же день в Российской госу
дарственной библиотеке открылась
книжная выставка "Новых идей тор
жество – древних костров продол
жение…", на которой были пред
ставлены произведения якутских и
русских писателей, изданные в Год
русского языка по программе раз
вития культуры и духовного насле
дия.
Вечером в Атриуме музыкаль
ного театра им. Станиславского и
НемировичаДанченко прошла тор
жественная презентация эпоса
Олонхо, провозглашенного ЮНЕС
КО шедевром мирового нематери
ального наследия человечества, и
открытие фестиваля искусств "От
олонхо – к новой опере". В церемо
нии приняли участие министр куль
туры России Александр Соколов,
первый вицемэр Москвы Людмила
Швецова, вицепрезидент Якутии
Евгения Михайлова, министр куль
туры Якутии Андрей Борисов, пост
пред РС (Я) в Москве Александр
Акимов.
Вечер открылся обрядом благо
словления – алгыс.
Вицепрезидент Якутии Евгения
Михайлова поблагодарила прави
тельство Москвы и Министерство
культуры России за оказанный при
ем и поддержку в проведении фес
тиваля на площадках лучших гале
рей и театров столицы.
О богатстве и разнообразии на
циональной культуры саха, о том,
какое внимание уделяется в респуб
лике сохранению и развитию тра
диционного, основанного на фоль
клоре, искусства выступил министр
культуры РФ Александр Соколов.
– Подтверждением этому стал
открывшийся фестиваль. Всем нам
нужно стремиться к тому, чтобы с
такой же бережностью, как в Яку
тии, относиться к культуре, – ска

зал, в частности, он. – Олонхо пред
ставляет собой уникальное творе
ние – это кладезь красоты, мудрос
ти народа. Отрадно, что молодое
поколение перенимает эти тради
ции.
Вечер завершился большим
осуохаем дружбы, после которого
гостям была представлена опера
"Нюргун Боотур" – на основе извест
нейшего олонхо.
На следующий день в РИА "Но
вости" прошли прессконференция
президента Якутии Вячеслава Шты
рова; в Московском доме нацио
нальностей (МДН) – конференция
памяти основателя государственно
сти Якутии М. Аммосова; в Россий
ской академии художеств откры
лась выставка "Искусство земли
Олонхо", там же было подписано
соглашение о культурном сотруд
ничестве правительства Якутии и
Российской академии художеств.

Четыре века общей судьбы
Вечером в зале церковных собо
ров храма Христа Спасителя на тор
жественном открытии Дней Якутии
было зачитано приветствие прези
дента России Владимира Путина:
"Дни Республики Саха в Москве –
большое и значимое событие в
культурной жизни не только столи
цы, но и всей страны. Уверен, что
мероприятия, которые пройдут в
рамках этих дней, будут иметь
большое просветительское, позна
вательное значение, продемонст
рируют славные традиции нашей
общей истории, сегодняшние успе
хи и достижения региона" – говори
лось в приветствии.
К собравшимся обратился пре
зидент Республики Саха (Якутия)
Вячеслав Штыров: "Без малого уже
четыре столетия, в условиях едино
го государства, единой историчес
кой судьбы народы Якутии пережи
вают вместе и горечь поражений, и
радость великих побед. Это их тру
дом создана современная Якутия,
которая по всем показателям эко
номического, социального и куль
турного развития является безус
ловным лидером в Дальневосточ
ном федеральном округе и форпо
стом России на Дальнем Востоке", –
сказал Штыров, поблагодарив

предметы искусства саха и подари
ли кепку из конского волоса.
В ЦДЛ прошло заседание секре
тариатов Союзов писателей России
и Якутии, посвященное 90летию
народного поэта Якутии Семена Да
нилова. В это же время в Министер
стве сельского хозяйства РФ про
шли "круглый стол" и презентация
продукции якутских производите
лей сельскохозяйственной продук
ции.
Вечером в МХТ им. Чехова Гос
театр русской драмы им. Пушкина
показал спектакль "Апостол госуда
рев" по пьесе В. Федорова – о рус
ском первопроходце Петре Бекето
ве, основателе Якутского острога. В
цирке на Цветном бульваре полу
чивший мировую известность Гос
цирк Якутии представил спектакль
феерию "Бриллиантовое шоу" по
мотивам якутского эпоса, северных
обрядов, легенд и сказок. Спек
такль закончился ювелирным де
филе и розыгрышем якутских брил
лиантов.

Встреча представителей
деловых кругов
В Торговопромышленной па
лате РФ прошла встреча предста
вителей деловых кругов Москвы и
Якутии с участием В. Штырова,
президента ТПП России Евгения
Примакова, замминистра регио
нального развития России К. Исха
кова, министра экономразвития
РС(Я) А. Стручкова, а также пред
ставителей ведущих компаний
России. В ходе встречи якутяне
представили Схему комплексного
развития производительных сил,
транспорта и энергетики РС(Я) до
2020 года.

Â Ìîñêâå 3-9 äåêàáðÿ
ìèíóâøåãî ãîäà
ïðîøëè Äíè ßêóòèè
â ÷åñòü 375-ëåòèÿ
äîáðîâîëüíîãî
âõîæäåíèÿ ðåñïóáëèêè
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Ñòîëèöà
Ðîññèè îòìåòèëà
ýêîíîìè÷åñêèé è
êóëüòóðíûé ïîòåíöèàë
ßêóòèè. Ãåíåðàëüíûì
ñïîíñîðîì ïðàçäíèêà
âûñòóïèëà êîìïàíèÿ
"ÀËÐÎÑÀ".

На встрече в ТПП
практическая конференция, посвя
щенная 210летию Святителя Инно
кентия (Вениаминова), просветите
ля Сибири и Америки, с участием
представителей православного ду
ховенства России, Франции, Вели
кобритании и США; в рамках кон
ференции была открыта выставка
архивных документов, музейных
материалов, книг и картин, посвя
щенных его жизни и деятельности.
В этот же день в "Новом манеже"
открылась выставка достижений
Якутии "Земля Олонхо приглашает".
Там же состоялась официальная це
ремония подписания соглашения
между правительствами Якутии и
Москвы. Соглашение о сотрудниче
стве в социальноэкономической,
технической и культурной сфере на
20082011 годы подписали мэр
Москвы Юрий Лужков и президент
Якутии Вячеслав Штыров. Стороны
обменялись памятными знаками:
Штырову был вручен знак 860ле
тия Москвы, а Лужкову – знак 375
летия вхождения Якутии в состав
Российского государства. После це
ремонии подписания соглашения
столичного градоначальника и дру
гих гостей угостили национальны
ми якутскими блюдами, показали

Со вступительным словом на
встрече выступил Евгений Прима
ков, отметивший, что по рейтингу
запасов всех природных ресурсов
Якутия занимает первое место в
РФ: "Хорошо известно, что значи
тельную часть валового региональ
ного продукта республики обеспе
чивает добывающая промышлен
ность. Вместе с тем, республика до
настоящего времени является дота
ционной. Схема комплексного раз
вития до 2020 года предполагает,
что уже в 2012 году республика до
бьется бездотационного статуса.
Новая стратегия экономического
развития должна снизить зависи
мость от моноотраслевой структу
ры и привлечь в регион инвестиции
отечественных и иностранных ком
паний. Власть и деловые круги Яку
тии стремятся к улучшению качест
ва и уровня жизни населения, пото
му что не может быть экономичес
кого роста там, где не решаются со
циальные проблемы".
Вячеслав Штыров, рассказывая
о перспективах социальноэконо
мического развития республики,
подчеркнул, что некоторые отрасли
экономики Якутии имеют мировое
значение: добыча алмазов, золота и
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Дни Якутии в Москве
угля, цветная металлургия. В. Шты
ров выразил надежду, что в скором
времени Якутия станет "одним из
ведущих нефтедобывающих регио
нов Восточной Сибири и Дальнего
Востока" и что встреча деловых кру
гов окажется плодотворной как для
Якутии, так и для бизнеса Москвы и
России.
Выступления представителей
деловых кругов были содержатель
ными и конкретными.
Большой интерес вызвало вы
ступление президента АК "АЛРОСА"
Сергея Выборнова. Подчеркнув, что
"АЛРОСА" является социально ори
ентированной компанией, поддер
живает множество проектов в сфе
ре образования и участвует в строи
тельстве дошкольных учреждений,
школ, храмов, он отметил: "При
этом компания сегодня сталкивает
ся с целым рядом глобальных вызо
вов, с которыми, может быть, за
всю историю горного дела ни одна
компания в мире не сталкивалась. Я
имею в виду то, что наша компания
переходит на подземный способ
добычи алмазов на четырех рудни
ках одновременно. С этой задачей
мы справимся и сделаем все, чтобы
переход прошел успешно... Как из
вестно, мы успешно развиваем ал
мазные проекты в Африке. Более
того, компания в последнее время
диверсифицировалась, мы пошли в
другие виды бизнеса – строительст
во, гидроэнергетику, а буквально в
последний месяц стали работать и в
Намибии. Все это создает дополни
тельную налоговую базу для Рос
сийской Федерации, для Республи
ки Саха… Меняется глобальная си
туация на рынке алмазов. Компания
"Де Бирс" уже не играет определяю
щей роли регулятора рынка. И мы
понимаем, что в ближайшее время
часть этой ответственности "АЛРО
СА" возьмет на себя. Это означает,
что нам следует перестроить свою
сбытовую стратегию, наладить от
ношения с клиентами и, естествен
но, играть одну из важнейших ро
лей на этом рынке".

разительным названием: "Олонхо
суть. Импринты северного эпоса", –
в присутствии сенатора от Якутии
Александра Матвеева, представи
телей Совета Федерации и художе
ственной общественности обеих
столиц.
Вечером с огромным успехом
был показан красивый спектакль
Сахатеатра "По велению Чингисха
на" в постановке Андрея Борисова.
В МДНе открылась выставка
якутянки и исландской художницы
Александры Аргуновой (Кюерэгэй),
молодых художников Якутии и Ис
ландии. Там же прошел День якут
ского кино – показ работ якутских
кинорежиссеров, "круглый стол",
посвященный вопросам развития
киноиндустрии Якутии, в ходе кото
рого были показаны впечатляющие
кадры будущего фильма о Чингис
хане. В сердечной атмосфере про
шел авторский вечер народного по
эта Якутии Н. Харлампьевой.
В этот же вечер в Московском
международном доме музыки Госу
дарственный ансамбль скрипачей
"Виртуозы Якутии" с большим успе
хом дал концерт, а в Большом теат
ре прошел вечер якутского балета.
8 декабря ознаменовалось все
российским турниром по масрест
лингу на призы президента Якутии и
вечерним спектаклем в театре "Et
Cetera" – премьерой чеховских
"Трех сестер" в постановке молодо
го режиссера Сахатеатра, облада
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Земля Олонхо приглашает

Момент церемонии
открытия Дней Якутии

Земля Олонхо приглашает
В тот же день в "Новом Манеже"
прошла презентация традиционной
культуры народов Якутии "Земля
Олонхо приглашает" – этномузыка,
дефиле (национальные костюмы и
ювелирные украшения), медиа
презентации. В МГУ на Воробьевых
горах прошел форум якутских сту
дентов и аспирантов с участием
ректоров российских вузов "Богат
ство России будет прирастать Сиби
рью", а в особняке МИД РФ состоя
лась презентация международных
спортивных игр "Дети Азии".
В Совете Федерации РФ откры
лась выставка якутского художника
Михаила Старостина с точным и вы
Выступает
цирк Якутии
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теля "Золотой маски" Сергея Пота
пова.
Дни Якутии в Москве заверши
лись в воскресенье 9 декабря: ут
ром в храме Христа Спасителя от
служили праздничную Божествен
ную Литургию, с чтением молитв
на якутском языке (в исполнении
детского хора "Соловушки"); в за
ключительном патриаршем бого
служении принял участие Святей
ший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II, который отметил:
"За прошедшие столетия священ
нослужителями и простыми миря
нами была создана грамматика и
словарь якутского языка, был за
писан и сохранен древний эпос
земли Олонхо, сделан перевод на
якутский язык Нового Завета, и в
первых
церковноприходских
школах стала распространяться
грамотность среди якутского наро
да. Сегодня республика является
ярким свидетельством того, как
могут жить в мире и согласии люди
самых разных взглядов, культур
ных и этнических сообществ и сво
ими совместными усилиями слу
жить процветанию Якутии на благо
всей России".
Вечером в театре "Новая опера"
дни Якутии завершились мировой

премьерой одноактных опер "Алек
сандр Македонский" и "Кудангса.
Великий" на музыку композитора
Владимира Кобекина в постановке
режиссера Карла Сергучева – по
произведениям П. Ойунского, пере
сказавшего историю и судьбы Алек
сандра Македонского и Кудангсы
Великого – героя эпоса "Олонхо".
В адрес генерального спонсора
Дней Якутии в Москве и СанктПе
тербурге слова благодарности про
изнес министр якутской культуры
Андрей Борисов:
– 375летие добровольного вхож
дения Якутии в состав России – осо
бый праздник, имеющий еще и глу
бокое духовное значение. Достиже
ния экономики и культуры Якутии –
это результат нашей почти четырехве
ковой дружбы с Россией. Деятели
культуры приехали прежде всего по
клониться в пояс, от души и сердца
своим учителям, обучившим нас ху
дожественному и театральному ис
кусству, музыке и танцу… Финансиро
вание Дней Якутии – это огромный
вклад "АЛРОСА" в культурную и ду
ховную сферы, в создание положи
тельного имиджа Якутии и народа са
ха. "АЛРОСА" – компания, пользую
щаяся заслуженным уважением во
всем мире, и не только потому, что
это брэнд, что это лидер, но и потому,
что руководство компании, понимая,
что не хлебом единым сыт человек,
всегда поддерживает крупные проек
ты – будь то фильм о Чингисхане, 50
летний юбилей Мирного или фести
валь искусств саха в российских сто
лицах.
"Мы провели целый ряд выста
вок, научных конференций, показа
ли свои театральные спектакли, и
вот сегодня зрители увидели пре
мьеру сразу двух опер. Якутия про
демонстрировала то, чем она живет
сегодня и чем думает заняться в
ближайшем будущем", – сказала
вицепрезидент республики Евге
ния Михайлова на церемонии за
крытия Дней Якутии.
В свою очередь, министр прави
тельства Москвы Александр Бабу
рин выразил уверенность, что со
трудничество Москвы и Якутии про
должится и после окончания празд
ника.
– Эти семь дней пролетели как
один день. Они были наполнены
прекрасными дружескими встреча
ми, – сказал А. Бабурин. – Соглаше
ние о сотрудничестве с Якутией от
крывает нам дорогу в будущее. По
этому, закрывая Дни Якутии в
Москве, мы не говорим друг другу:
"Прощайте!", мы говорим: "До но
вых встреч!".

Ñàðäàíà ÃÓÐÅÅÂÀ
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"От Бога ты, Богатых, раз тебя
здесь все так любят", – экспромтом
скаламбурил один из участников
юбилейного вечера, посвященного
Амакинской экспедиции. Обраще
ние не выглядело фамильярным, а
лишь подчеркивало неформаль
ный авторитет высокопоставленно
го московского гостя в среде ай
хальских геологов, для которых он
стал почти своим три десятилетия
тому назад.
…Смена в 1971 году руководите
ля геологической службы Айхаль
ской партии для нас, рядовых ис
полнителей, особой неожиданнос
тью не стала: двумя годами ранее
основные руководящие должности
в Амакинке, нашей альмаматер,
заняли молодые "доморощенные"
кадры, что, естественно, не могло
не сказаться на их кадровой поли
тике в низах. Как никто более это
понимал Р.К. Юркевич, главный ге
олог АГРП. Отягощенный званиями
и наградами, а главное – возрас
том, он отчетливо осознал, что жи
вой практической помощи (именно
таковая требовалась тогда нашему
молодому коллективу) оказать в
полной мере уже не может. Значи
мых открытий партия уже не знала
десять лет, а в последние два года к
ним не было даже предпосылок.
В этих условиях лучшим для всех
вариантом Ростислав Константино
вич избрал свой перевод на работу
в Москву. Новым главным геоло
гом в Айхал был назначен 34лет
ний Игорь Богатых.
Своим мы его признали сразу.
Коммуникабельный, энергичный
интеллигент, И. Богатых в качестве
геолога, старшего геолога поиско
вых и поисковосъемочных партий
Амакинки в течение семи полевых
сезонов был "ветру и солнцу брат".
Вполне закономерно он стал стар

шим по должности среди нас, при
мерно равных по возрасту и стажу.
Пытливый ум и здоровые амби
ции нового главного, помножен
ные на имеющийся практический
опыт, позволили ему быстро и ка
чественно проанализировать ре
зультаты работы, проведенной в
ДалдыноАлакитском алмазонос
ном районе, к слову, для него ново
му, и представить свое видение
перспектив открытия там новых
рудных объектов. Оно сводилось к
следующему.
Вопервых, выявленные ким
берлитовые тела, как правило,
приурочены к локальным по шири
не и значительным по протяженно
сти тектоническим зонам, а значит,
именно там следовало усилить по
исковые работы.
Вовторых, становилось очевид
ным, что попытки находок рудных
объектов значимых размеров в пре
делах открытых карбонатных полей
обычным шлихоминералогичес
ким способом малоперспективны,
ибо почти все они были исследова
ны. А поскольку подлежащие изу
чению территории на 7085% были
перекрыты долеритами и мощными
толщами осадочных пород, основ
ным методом поисков должно стать
площадное колонковое бурение по
сети с последующим построением и
детальным изучением планов пале
орельефа. Это позволяло произвес
ти разбраковку участков и локали
зовать наиболее перспективные из
них для постановки более деталь
ных работ.
Для реализации этих планов
требовалось резкое увеличение
парка бурстанков, повышение
производительности труда и каче
ства работ на бурении, укрепление
трудовой и производственной
дисциплины, более широкое ис
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пользование геофизических мето
дов исследования скважин. Но
главным, как в работе геологичес
кого коллектива, так и предприя
тия в целом, Игорь Яковлевич все
гда считал подборку, расстановку
и воспитание высокопрофессио
нальных кадров. И ценил людей не
столько по должности и уровню
образования, сколько по уму, про
фессиональному отношению к де
лу, целеустремленности. Следует
особо подчеркнуть, что впоследст
вии несколько подчиненных И. Бо
гатых стали заслуженными геоло
гами Якутии и России, ряд специа
листов удостоены государствен
ных и отраслевых наград. А Д. Гур
ский, пройдя "школу Богатых",
стал замминистра геологии Украи
ны, а затем возглавил и украин
ский Геолком.
Несмотря на многочисленные в
те годы проверки, ревизии, вно
сившие некоторую нервозность в
нашу работу, геологическому кол
лективу во главе с И. Богатых уда
лось отстоять свои концептуальные
взгляды и убедить верхи в пра
вильности выбранного направле
ния. Это позволило триумвирату
руководства партии (С. Лопухов, Г.
Бойко, И. Богатых) – людям таким
разным! – не просто решить мно
жество сложных технических, орга
низационных и кадровых задач в
19731975 гг., но и создать боевой
коллектив, который открыл целую
серию кимберлитовых трубок! Две
из них – "Юбилейная" и "Комсо
мольская" – сегодня успешно раз
рабатываются. Не случайно на базе
Айхальской ГРП впоследствии бы
ла организована одноименная экс
педиция.
Сама атмосфера в коллективе
геологов в те далекие семидесятые
была пропитана искренним чувст
вом коллективизма, настоящей,
верной дружбы, патриотизма, го
товности подчинить личное обще
ственным интересам. А лозунг "Не
дра земли – на службу Родине" стал
у нас в профессии путеводителем.
И. Богатых представлял тот ред
кий тип людей, в которых органич
но сочетались профессиональный
талант, интеллигентность, органи
заторские способности и лучшие
черты человеческого характера.
Максималист, наделенный сметли
вым и аналитическим умом, талан
том руководителя и отличающийся
широтой кругозора, глубиной эру
диции, И. Богатых любил геологию,
а не себя в геологии и стал лидером
не столько по должности, сколько
по духу. Живой, энергичный, с тон
ким чувством юмора, он за многое
брался и все успевал. И, что нема
ловажно, его оптимизм передавал
ся нам.
Меня всегда восхищало умение
Игоря Яковлевича общаться на од
ном языке с людьми разных сосло
вий, уровня образованности и
культур. Будьто бурильщик, зна
менитый поэт или известный ре
жиссеркинодокументалист. Ло
гично, что вскоре коммунисты
АГРП избрали И. Богатых секрета
рем "первички".
Богатых стал первым главным
геологом, который, невзирая на
"текучку", посещал участки работ не
от случая к случаю, а систематичес
ки. И не столько с целью проверки,
сколько для оказания нам практи
ческой помощи. Зимой – в вален
ках и шапкеушанке, летом – в бо
лотниках и накомарнике, его, "кол
дующего" над керном, частенько
лицезрел буровой люд. Устав при
бегать к оказиям, он добился – че

го это стоило в те времена! – за
крепления за геологами постоян
ной автотранспортной единицы.
Не будучи в жизни педантом, он
считал, что в полевой геологии ме
лочей не существует. Однажды он
обратил мое внимание на слабовы
раженную "глинку трения" на плос
кости зеркала скольжения во вме
щающих карбонатных породах,
сам промыл эти граммы рыхлого
материала в алюминиевой кружке.
Чешуйки флоготипа и одно зерно
пирита говорили о его кимберли
товой природе. Визуально же двух
миллиметровый прожилок практи
чески не идентифицировался. В бу
дущем этот урок помог мне зафик
сировать жилу "Фабричная".
В другом случае – наоборот, на
ходка спутников алмазов в керно
вом шлихе, где их наличие было
маловероятным, вызвала у И. Бога
тых сомнение. Он распорядился
пробурить дублирующую скважи
ну, и результат подтвердил его пра
воту: шлих оказался "зараженным".
По приказу главного, в дальней
шем, чтобы исключить брак в рабо
те, все керновые ящики, бывшие в
употреблении на разведочных объ
ектах, подвергались тщательной
чистке и мойке.
Круг интересов нашего главного
не ограничивался лишь геологией,
хотя последняя, безусловно, была
на первом месте. Умелый рассказ
чик, знаток поэзии и прекрасный
исполнитель бардовских и геоло
гических песен, он был желанным
гостем и душой каждой компании.
Любил походы в лес за грибами и
ягодами, обожал экскурсии, путе
шествия и рыбалку. Даже сочинял
стихотворные поздравления к об
щественным праздникам и юбиле
ям коллег. А его гостеприимство и
хлебосольство, кажется, не имели
границ: малознакомый человек,
представившийся работником ал
мазной экспедиции, находил у Иго
ря Яковлевича и кров, и моральную
и материальную поддержку. Чем
некоторые иногда даже злоупо
требляли. Но хозяин этого не хотел
замечать.
Пройдя служебные ступени в
Якутске и Мирном в 19761983 го
дах, И. Богатых был приглашен в
Министерство геологии СССР, а
позже – России, где трудился глав
ным специалистом. Безусловно,
рабочую ситуацию в коллективе
геологоразведчиков Айхала он
знал по роду службы, но при каж
дой нашей встрече – а их на протя
жении двух десятилетий, к сожале
нию, было немного – живо интере
совался судьбой каждого из своих
бывших подчиненных, приглашал в
гости.
Он никогда не афишировал
свои заслуги, но его авторитетное
мнение неизменно востребовалось
участниками геологических семи
наров, совещаний и конференций
регионального и федерального
уровня. Он был консультантом
многих документальных фильмов
на алмазную тематику.
Даже на пенсии, за полгода до
гибели, он думал о том, как воз
дать должное нескольким ветера
намгеологам, готовился поставить
этот вопрос перед руководством
АмГРЭ и "АЛРОСА". Не успел…
И сейчас, два с лишним года
спустя после трагедии на берегу
Байкала, где оборвалась жизнь
Игоря Яковлевича, нас не покида
ет горестное чувство невосполни
мости утраты. В памяти современ
ников Айхальской партии Глав
ным Геологом на все времена ос
танется Игорь Яковлевич Богатых,
без остатка посвятивший свою
жизнь поискам месторождений
алмазов.
Именем Игоря Яковлевича – на
стоящего профессионала, яркого
представителя геологовалмазни
ков 19501960х годов – названы
ювелирный алмаз и кимберлитовая
трубка в Якутии. Его заслуги перед
Родиной отмечены присвоением
званий лауреата Государственной
премии СССР и заслуженного гео
лога Российской Федерации.
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В зале собрания

Якутские артисты
выступают в ЦДЛ

Íàãðàäà çà Ñëîâî
Наверное, никогда еще не
было такого, чтобы Центральный
дом литераторов России прини
мал у себя столько разнообразно
одаренных талантами гостей, ка
кие приехали сюда на этот раз из
далекой Якутии. Это и юные
скрипачи, плеяда которых появи
лась буквально в последние годы
культурного роста в северной ре
спублике, и колоритные нацио
нальные танцоры одного из якут
ских молодежных ансамблей, и
виртуозно играющие на хомусах
девушки. Зал восторженно при
нимал посланцев северной рес
публики. А в фойе для посетите
лей была развернута книжная
выставка, на которой представи
ли произведения классиков якут
ской литературы.
В декабре в Москве проходи
ли Дни Якутии, посвященные
375летию вхождения ее в состав
нашей многонациональной Рос
сии. Одним из мероприятий в
рамках Дней Якутии стало собра
ние литераторов, организован
ное писательскими организация
ми Москвы и Якутска, а также ру
ководством компании "АЛРОСА",
где в торжественной обстановке
состоялось вручение литератур
ных премий писателям и поэтам,
признанным достойными быть
лауреатами "Большой литератур
ной премии России".
В президиуме собрания заня
ли места председатель СП России
В. Ганичев, председатель СП Яку
тии Н. Харлампиева, вицепрези
дент "АЛРОСА" П. Глаголев, вице
президент Республики Саха(Яку
тия) Е. Михайлова, писатели и
поэты Е. Исаев и Н. Лугинов.
Открывая собрание, В. Гани
чев поблагодарил мастеров якут
ской сцены за их красочное, тем
пераментное искусство, отметив,
что северная земля богата не
только золотом и алмазами, но и
народными талантами. В Якутии
жили и создавали свои замеча
тельные произведения Семен Да
нилов, Платон Ойунский, Моисей
Ефимов, Семен Курилов, Алексей
Кулаковский и многие другие,
продолжателями творчества ко
торых являются мастера слова

Мария Алексеева и Аита Шапош
никова, Наталья Харлампиева и
Николай Лугинов. Мы становим
ся свидетелями и участниками
возобновления культурных об
менов между регионами нашей
большой страны, и это замеча
тельно. Наше взаимное обогаще
ние по линии литературы про
должается, и в этом процессе не
оценимую помощь оказывает
нам компания "АЛРОСА", выде
ляющая немалые средства на
премирование лауреатов "Боль
шой литературной премии Рос
сии".
Решением комиссии, в кото
рую входят представители "АЛ
РОСА" и российского Союза писа
телей, лауреатами первой пре
мии за лучшие произведения

Â Öåíòðàëüíîì äîìå
ëèòåðàòîðîâ ëó÷øèì
ïèñàòåëÿì âðó÷åíà
"Áîëüøàÿ ëèòåðàòóðíàÿ
ïðåìèÿ Ðîññèè",
ñïîíñîðîì
è ñîó÷ðåäèòåëåì
êîòîðîé âûñòóïàåò
êîìïàíèÿ "ÀËÐÎÑÀ".

П. Глаголев вручает
литературную премию
М. Ножкину.

2006 года стали трое: Ольга Фо
кина (г. Вологда), чьи стихи
опубликованы в журнале "Лад"
(2006 г., №1), Николай Переяс
лов (г. Москва) за книгу литера
турнокритических статей "Лите
ратура после Шукшина" (2006 г.,
Москва), Александр Новосель
цев за книгу "Пал. Повести и рас
сказы" (2006 г., Елец).
Второй премией награждены
литераторы из Якутии Мария
Алексеева и Аита Шапошникова
– за переводы на якутский язык
книг Священного писания, во
шедшие в издания Нового Завета.
Третьей (региональной) пре
мией отмечены книги "Белая сот
ня. 100 новых стихотворений" На
дежды Мирошниченко, изданные
в г. Сыктывкаре в 2006 году, кни
га прозы "Утоли мои печали" ир
кутского писателя Анатолия Бай
бородина (2006 г., Иркутск), а
также рассказы и повести Вале
рия Казакова (2006 г., Новоси
бирск), вошедшие в том "Записки
колониального чиновника".
За многолетнее служение оте
чественной литературе комиссия
решила отметить творчество по
эта Михаила Ножкина (г. Моск
ва) специальной премией "На
благо России".
– Как многонациональна на
ша страна, так и богата предста
вителями многих народов России
наша алмазодобывающая компа
ния, – отметил в своем приветст
венном обращении к собрав
шимся вицепрезидент "АЛРО
СА" П. Глаголев. – Наша родина
по праву гордится сегодня и сво
им трудолюбивым народом, и та
лантливыми художниками, и ма
стерами сцены, и писателями.
Литературное слово всегда идет
по жизни в тесной связи с исто
рией. В ней, как правило, находят
отражение не только действи
тельность, но и память культуры,
память человеческой души. Хо
рошая литература всегда имела
большое значение в воспитании
подрастающего поколения.
В седьмой раз компания "АЛ
РОСА" совместно с российским
Союзом писателей вручает лауре
атам "Большую литературную

премию России". В этом почетном
списке вы найдете такие извест
ные имена, как Суорун Оммолон
(Дмитрий Сивцев), Альберт Ли
ханов, Владимир Костров и Ста
нислав Куняев, создателя фунда
ментального исторического ро
мана "По велению Чингисхана"
Николая Лугинова. Сегодня этот
список пополнился новыми лау
реатами, и мы надеемся, что ва
ши творческие успехи еще не раз
будут радовать литературную об
щественность России.
Растет молодая талантливая
поросль и в Якутии, где предпри
нимается все, чтобы выявлять и
развивать юные дарования. Здесь
возобновлена работа очень нуж
ного для молодежи совещания
молодых писателей Якутии, ак
тивно осуществляется республи
канская программа по изданию
произведений классиков и народ
ных писателей Якутии, которую
основал и возглавляет народный
писатель республики Н. Лугинов.
Есть в Якутске и свое националь
ное издательство "Бичик".
– Компания "АЛРОСА" оказы
вает неоценимое влияние на раз
витие не только главнейшей из
главных – российской литературы,
но и на взаимодействие, на укреп
ление связей между всеми много
национальными литературами на
шей страны, – говорил мне со
председатель Союза писателей
России Н. Лугинов. – Кроме уч
реждения литературных премий,
компания оказывает еще и содей
ствие писателям в издании их про
изведений и подходит к этому со
всей серьезностью, с глубоким по
ниманием значимости того или
иного произведения, укрепляя тем
самым дружбу литератур, а, стало
быть, и дружбу наших народов.
…Расставшись с гостеприим
ной столицей, творческие кол
лективы Якутии, писатели и пере
водчики возвратились домой,
чтобы и дальше оттачивать свое
мастерство на театральных сце
нах, в залах филармоний, за
письменным столом.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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На открытии выставки выступает
директор представительства "АЛРОСА"
в Санкт(Петербурге В. Щербаков

вера. Большинство из них работа
ли когдато в Мирном, Айхале,
Удачном. И даже те, кто не имел
мирнинской прописки, так или
иначе причастны к алмазной тема
тике. Ведь они открывали когдато
первые трубки, значит, имеют са
мое прямое отношение к сего
дняшним достижениям алмазодо
бытчиков. К примеру, Наталья Ни
колаевна Сарсадских, которой уже
перевалило за 90 лет, и Виктор Лю
двигович Масайтис, который, не
смотря на преклонный возраст, по
прежнему трудится во ВСЕГЕИ, ра
ботали когдато вместе с Ларисой
Попугаевой.
Открывая встречу, постоянный
представитель Республики Саха
(Якутия) в СанктПетербурге Гали
на Макарова тепло приветствовала
ветеранов и кратко остановилась
на социальноэкономической ситу
ации в республике.
О перспективах развития Яку
тии и компании "АЛРОСА" говорил
в своем выступлении первый вице
президент акционерной компании
Юрий Дойников.
Представители
руководства
компании ответили на вопросы со
бравшихся в зале ветеранов. А во
просы были самые разные. Лауреат

Ñåâåðíûå ïàðàëëåëè
Сотрудничество Якутии и горо
да на Неве имеет давние корни. К
примеру, в 1930е годы ленинград
ские ученые помогали в освоении
Арктики, в 1950е – принимали
участие в открытии месторождений
алмазов на территории республи
ки. В последующие годы по проек
там архитекторов из Ленинграда
строились города и производст
венные объекты. Крупные пред
приятия Якутии имеют здесь свои
филиалы. Например, дочернее
предприятие компании "АЛРОСА" –
завод "Буревестник" – выпускает
рентгенолюминесцентные сепара
торы. В СанктПетербурге открыты
магазины, где реализуется продук
ция из Якутии.
Новая глава в истории была от
крыта в ноябре 1995 г., когда состо
ялся визит делегации Республики
Саха (Якутия) во главе с первым
президентом М.Е. Николаевым в
СанктПетербург, во время которо
го были впервые подписаны согла
шение и договор о принципах тор
говоэкономического, научнотех
нического и культурного сотрудни
чества. Спустя год, в ходе ответного
визита, в Якутии были подписаны
протоколы о развитии сотрудниче
ства.
Сегодня в СанктПетербурге
проживают пять тысяч ветеранов
якутян, в том числе 2,5 тысячи гео
логов, сотни ветеранов алмазодо
бывающей промышленности, а так
же более 1,5 тысяч студентов и ас
пирантов из Якутии.
В ходе нынешних Дней Якутии в
СанктПетербурге, которые прошли
58 декабря и были посвящены 375
летию вхождения Якутии в состав
Российского государства, намечены
пути дальнейшего партнерства.

Сотрудничеству – крепнуть
5 декабря в Смольном состоя
лась встреча президента Республи
ки Саха (Якутия) Вячеслава Штыро
ва и губернатора СанктПетербурга
Валентины Матвиенко. Ее итогом
стало подписание соглашения меж
ду правительством Якутии и адми
нистрацией СанктПетербурга о со
трудничестве в торговоэкономи
ческой, научнотехнической, куль
турной и социальной областях до
2010 г.
– У нас сложились хорошие, до
брые отношения с СанктПетербур

гом, с его научноисследователь
скими и проектными институтами,
– подчеркнул президент Якутии. –
Для нас, якутян, СанктПетербург
имеет очень большое значение как
научный, образовательный и куль
турный центр. Пять лет назад мы
подписали соглашение с Петербур
гом, и за это время было сделано
немало. В Якутии хорошо знают
продукцию энергомашиностроения
из северной столицы. Новый дого
вор имеет большое значение для
реализации Схемы развития произ
водительных сил, транспорта и
энергетики Якутии, принятой феде
ральным правительством. В этом
направлении продолжится сотруд
ничество с проектными организа
циями, научноисследовательски
ми институтами СанктПетербурга.
Конкретные планы касаются добы
вающей промышленности респуб
лики, энергетики, проектирования
генпланов.
– Якутия является одним из наи
более динамично развивающихся
субъектов Федерации. Взаимодей
ствие двух регионов послужит
дальнейшему укреплению всей
России. Самое главное – у нас есть
взаимопонимание и желание про
должать это сотрудничество, – от
метила В. Матвиенко. Она также
подчеркнула, что соглашение не
носит декларативный характер,
это, прежде всего, программный
документ на основе комплексного
подхода к решению тех или иных
вопросов, выполнение которых бу
дет контролироваться руководите
лями субъектов Федерации.
В ходе встречи достигнута дого
воренность о проведении в буду
щем году Дней СанктПетербурга в
Якутске. В. Матвиенко также при
гласила делегацию республики
принять участие в Международном
экономическом форуме, который
состоится 68 июня 2008 г. в Санкт
Петербурге.

Встреча с ветеранами(
алмазниками
На другой день во Всероссий
ском научноисследовательском
геологическом институте им. А.П.
Карпинского (ВСЕГЕИ) состоялась
встреча с ветеранами алмазодобы
вающей промышленности и вете
ранамигеологами, много лет от
давшими освоению Крайнего Се

"Округ Петровский", постпредства
Якутия в СанктПетербурге, АК
"Якутскэнерго", ОАО "Алмазы Ана
бара", ООО "Сулус".
Масрестлинг – это националь
ный вид спорта якутского народа, в
котором спортсмены состязаются в
перетягивании палки. Оригиналь
ное якутское название этого поль
зующегося популярностью состяза
ния – мастардыхы. Это очень до
ступный вид спорта. Два человека
садятся друг против друга, упира
ются ногами в специальные дере
вянные упоры, берут в руки обыч
ную деревянную палку полуметро
вой длины и тянут ее каждый к се
бе. Победившим считается тот, кто
перетянет и выдернет палку из рук
противника, или же перетянет про
тивника вместе с палкой на свою
сторону.
Большую лепту в популяриза
цию национального вида спорта в
северной столице вносит Д.К. Иль
ковский – президент федерации
масрестлинга СанктПетербурга,
глава муниципального образова
ния "Округ Петровский".
В открытом турнире по масре
стлингу, посвященном 375летию
вхождения Якутии в состав России,
приняли участие студенты и кур
санты петербургских вузов и воен
ных училищ, в том числе выходцы
из Якутии, Бурятии, ЯмалоНенец
кого и ХантыМансийского авто
номных округов, Казахстана, Кир
гизии. Абсолютных победителей
турнира ждали солидные призы.
Напомним, что год назад про
водился открытый чемпионат Пет
роградского района северной сто

В. Штыров
и В. Матвиенко отвечают
на вопросы журналистов

Äàâíèå è ïðî÷íûå
ñâÿçè îáúåäèíÿþò
ñåâåðíóþ ðîññèéñêóþ
ñòîëèöó è ñåâåðíóþ
ðåñïóáëèêó ßêóòèþ.
Ó ñîäðóæåñòâà åñòü
õîðîøåå áóäóùåå –
Äíè ßêóòèè â ÑàíêòÏåòåðáóðãå åùå ðàç
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ýòî.

Государственной премии Юрий
Николаевич Карпенко посетовал,
что при акционировании компании
акции не достались тем, кто ушел
на пенсию до 1992 г. Ветераны
спрашивали, не будет ли упразднен
за ненадобностью институт "Якут
нипроалмаз". Их интересовало, по
чему пенсия "Алмазная осень" те
перь облагается 13процентным на
логом, какова судьба так называе
мых мазуровских и запеваловских
акций. На все эти вопросы предста
вители руководства компании дали
исчерпывающие ответы.
А в ответ на предложение Игоря
Викторовича Тихонов о создании в
СанктПетербурге первичной орга
низации ветеранов "АЛРОСА" ви
цепрезидент компании Валентина
Потрубейко сообщила, что совме
стное решение руководства компа
нии и "Профалмаза" об этом будет
подписано.

Мас(рестлинг по(петербургски
В тот же день во Дворце культу
ры им. В.А. Шелгунова прошел от
крытый турнир по масрестлингу.
Его организатором стала федера
ция масрестлинга СанктПетер
бурга при традиционной поддерж
ке муниципального образования

лицы. В нем приняли участие более
ста спортсменов. Нынче число же
лающих попробовать силы в экзо
тическом виде спорта почти удвои
лось.

Дань памяти выдающихся
ученых
7 декабря на Смоленском люте
ранском кладбище состоялось от
крытие отреставрированного па
мятника на могиле выдающегося
ученого, лингвиста и этнографа,
составителя первого фундамен
тального "Словаря якутского язы
ка", почетного академика Акаде
мии наук СССР Эдуарда Карловича
Пекарского.
Кладбище, где в 1934 г. был по
хоронен ученый, за прошедшие
десятилетия было забыто город
скими властями и пришло в запус
тение. Обветшало и надгробие на
могиле Пекарского. В 2007 г. по по
ручению Президента Якутии В.А.
Штырова силами "Якутскэнерго", с
участием руководства муници
пального округа "Петровский", бы
ли выполнены реставрационные
работы на месте захоронения. Это
дань памяти выдающегося учено
го, внесшего огромный вклад в
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развитие национальной культуры
якутского народа.
В церемонии открытия отреста
врированного памятника приняли
участие руководитель делегации
Якутии, первый заместитель пред
седателя правительства Геннадий
Алексеев, заместитель председате
ля Госсобрания (Ил Тумэн) Екате
рина Никитина, председатель Ко
митета по науке и высшей школе
правительства СанктПетербурга
Александр Викторов, генеральный
директор "Якутскэнерго" Констан
тин Ильковский, постоянный пред
ставитель Якутии в СанктПетер
бурге Галина Макарова.
– Это нужно не мертвым, это
нужно живым, – напомнил собрав
шимся мудрые слова Г. Алексеев. –
На Смоленском кладбище покоится
много великих сынов России. Оста
ется надеяться, что реставрацион
ные работы якутян станут примером
другим по приведению в порядок
этого исторического некрополя.
Е. Никитина заметила, что на
роды России и Якутии почти четыре
века связаны общей историей и
культурой. Значит, надо и дальше
крепить эти дружеские узы во имя
будущих поколений.
Участники церемонии возложи
ли также цветы к памятнику перво
му ученомулингвисту, основопо
ложнику массовой национальной
письменности якутов С.А. Новгоро
дову, который покоится по соседст
ву, на Смоленском православном
кладбище. Среди выступавших
здесь были не только официаль
ные лица, но и живущая в Петер
бурге дочь Семена Андреевича
Елена Новгородова – кандидат фи
лологических наук, доцент кафед
ры иностранных языков Универси
тета им. Пушкина и Российского го
сударственного педагогического
университета им. Герцена.

Выставки в Российском
этнографическом музее
В Российском этнографическом
музее открылись сразу две выстав
ки. Первая – "Мир земли Олонхо:
лики культур" – полностью отвечает
специфике этнографического му
зея, где хранятся 53 коллекции об
щим объемом более тысячи экспо
натов, поступивших из разных
уголков Якутии в разные годы, на
чиная с конца XIX века. Экспонаты
из собрания музея, представлен
ные на выставке, раскрывают уди
вительный феномен северной ци
вилизации и демонстрируют бога
тейшие этнические традиции наро
дов Якутии как живую культуру,
гармонично развивающуюся и се
годня.
Центральной темой выставки
стала презентация культуры шести
коренных народов Якутии: якутов,
эвенков, эвенов, юкагиров, долган
и чукчей. Культурное пространство
современной Якутии включает ори
гинальные формы хозяйствования,
национальные праздники и обы
чаи, богатый фольклор и мировоз

На встрече с ветеранами
выступил сын первого
управляющего трестом
"Якуталмаз" И. Тихонов
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Награды якутянам
Президент страны Владимир Путин наградил 79 жителей Якутии, в том
числе работников АК "АЛРОСА", государственными наградами Россий#
ской Федерации.
В частности, за большой вклад в социальноэкономическое развитие
республики и многолетнюю плодотворную работу орденом "За заслуги
перед Отечеством" IV степени награжден президент Якутии Вячеслав
Штыров.
Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю до
бросовестную работу награждены шестеро якутян: главный врач Таттин
ской центральной улусной больницы Прокопий Дьячковский, руководи
тель дирекции "Стройсельгазификация" Валерий Иванов, гендиректор
компании "НижнеЛенское" Владимир Кычкин, водитель Айхальского гор
нообогатительного комбината АК "АЛРОСА" Анатолий Мамаев, заведую
щая отделением Алданской больницы Тамара Хоботова и слесарь холдин
говой компании "Якутуголь" Александр Щурик.
Ордена Дружбы удостоены четверо жителей Якутии: глава кабинета
министров Егор Борисов, вицепрезидент компании "АЛРОСА" Иван Демь
янов, директор Института проблем нефти и газа Александр Сафронов и
профессор Якутской сельхозакадемии Афанасий Чугунов.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени на
гражден Стенин Александр Николаевич – машинист погрузочной машины
Анабарского горнообогатительного комбината.
За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд
звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" присвоено
Логвинову Василию Ивановичу – машинисту буровой установки Амакин
ской геологоразведочной экспедиции.
За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Фе#
дерации" присвоено Васильеву Николаю Прокопьевичу – водителю авто
мобиля Удачнинского горнообогатительного комбината; Шатову Семену
Николаевичу – водителю автомобиля Нюрбинского горнообогатительно
го комбината.

зрение, восходящие к древним эт
ническим традициям северных на
родов.
Об этом говорили на открытии
выставки председатель Комитета
по культуре администрации Санкт
Петербурга Николай Буров, замес
титель председателя правительства
Республики Саха (Якутия) Юрий
Куприянов, директор Российского
этнографического музея Владимир
Грусман, первый заместитель ми
нистра культуры и духовного раз
вития Якутии Надежда Зайкова.
Все, кто пришел в этот день на
выставку, а народу собралось не
мало, смогли не только увидеть
экспозицию, но и стать участника
ми ритуала привязывания лоскут
ков ткани к саламе – ритуальной
ленте, сплетенной из конского во
лоса. Этот обычай означает благо
желательное отношение друг к дру
гу, символизирует дружбу и пони
мание. Можно сказать, это своего
рода толерантность поякутски. По
сетители выставки увидели риту
альное разжигание огня, услышали
алгыс в исполнении олонхосута и
завораживающий звук якутского
хомуса. Они смогли даже отведать
блюда национальной кухни наро
дов Якутии. Словом, впечатлений
было предостаточно.
А в соседних залах их ждали но
вые открытия. Там расположилась
выставка "Арктнавигация: узкий
взгляд", на которой представлены
работы якутских художников, вхо
дящих в артгруппу "Алгыс". Члены
этой группы работают в разных сти
лях, но их объединяет привержен
ность идее энергетической сущнос
ти изобразительного искусства. Как
известно, согласно языческим веро
Во встрече с ветеранами приняла
участие Н. Сарсадских (справа)

На выставке
"Мир Олонхо"

ваниям, те или иные объекты могут
принести пользу или вред человеку.
Художники "Алгыса" рассматрива
ют задачу создания произведений
искусства как энергетически поло
жительных объектов, своего рода
оберегов. Картины и инсталляции
Ирины Мекумяновой, Натальи Ни
колаевой, Екатерины Шапошнико
вой, Евдокии Романовой, Галины
Окоемовой,Туйаары Шапошнико
вой и Ольги Скориковой вызвали
живейший интерес петербуржцев.
Спонсором этой выставки стала
компания "АЛРОСА". Руководитель
представительства "АЛРОСА" в
СанктПетербурге Вячеслав Щер
баков, открывая выставку, под
черкнул, что компания осуществля
ет региональные и национальные
культурные и образовательные
проекты, поддерживает важней
шие благотворительные акции.

Торжественный вечер
в "Санктъ(Петербургъ Опера"
Ярким завершающим аккордом
Дней Якутии в СанктПетербурге стал
торжественный вечер, посвященный
375летию вхождения Якутии в со
став Российского государства.
От Якутии в нем приняли учас
тие первый заместитель председа
теля правительства Республики Са
ха Геннадий Алексеев, заместитель
председателя правительства Юрий
Куприянов, заместитель председа

теля Госсобрания (Ил Тумэн) Екате
рина Никитина, постоянный пред
ставитель Якутии в СанктПетер
бурге Галина Макарова. Админист
рацию СанктПетербурга на вечере
представляли
вицегубернатор
Людмила Косткина, председатель
Комитета по культуре Николай Бу
ров, председатель Комитета по на
уке и высшей школе Александр
Викторов.
Первый заместитель председа
теля правительства Республики Са
ха Г. Алексеев поздравил собрав
шихся с 375летием вхождения
Якутии в состав России и вручил го
сударственные награды группе пе
тербуржцев, внесших немалую
лепту в укрепление сотрудничества
между двумя регионами. В их чис
ле были и первооткрыватели якут
ских алмазов Н. Сарсадских и В.
Масайтис.
Вицегубернатор СанктПетер
бурга Л. Косткина тепло приветст
вовала гостей и подчеркнула:
– 375летие вхождения Якутии в
состав России – огромное и значи
мое событие. Впереди у нас с вами
большая работа по реализации
подписанного Валентиной Иванов
ной Матвиенко и Вячеславом Ана
тольевичем Штыровым соглашения
о сотрудничестве наших регионов.
Торжественную часть завершал
большой праздничный концерт, в
котором приняли участие мастера
искусств из Якутии, СанктПетер
бурга и Москвы. Среди исполните
лей, блиставших в этот вечер на
сцене прославленного театра, были
народная артистка России Альбина
БорисоваКычкина, заслуженная
артистка России Нина Чигирева,
заслуженный артист Республики
Саха Григорий Петров, солисты Ка
мерного театра "СанктъПетер
бургъ Опера" Елена Еремеева и
Сергей Калинов, солист Москов
ского музыкального театра им. Ста
ниславского и НемировичаДан
ченко Александр Емельянов.
Особый успех у зрителей вызва
ли выступление этногруппы "Айар
хаан" под руководством Альбины
Дегтяревой,
хореографические
композиции ансамбля северного
танца "Гулун" (руководитель Лю
бовь Никитина) и ансамбля русско
го танца "Барыня" (художественный
руководитель Татьяна Тимохина).
***
Подводя итоги четырехдневной
напряженной работы, можно ска
зать: Дни Республики (Саха) Якутия
в СанктПетербурге, посвященные
375летию вхождения Якутии в со
став Российского государства, ста
ли новой яркой вехой в истории от
ношений двух северных регионов
России.

Âèêòîð ×ÅÐÂÈÍÑÊÈÉ

ЯНВАРЬ 2008

№1 (138)

14

Конкурс

Ксения Воронова,
дипломант конкурса
"В новом преломлении"
2006 года и модель,
демонстрирующая серьги
"Пагода", созданные
фирмой "Ilgiz F"

Н.В. Севрюкова(справа), декан Московской школы
художественных ремесел – со своей ученицей,
дипломантом конкурса "В новом преломлении" 2007 года
Вечером 11 декабря 2007 года
атриум Музея А.С. Пушкина на
полнился преимущественно мо
лодыми людьми – участниками
конкурса молодых дизайнеров
ювелиров "В новом преломле
нии". Учрежденный при под
держке компании "АЛРОСА" в
2003 году, конкурс проводился
среди авторов в возрасте до 30
ти лет в пятый раз. В этом, став
шем поистине общероссийским,
соревновании ювелирных талан
тов приняли участие 300 моло
дых дизайнеров, представивших
на суд жюри более 750 проектов
ювелирных украшений с брил
лиантами.
– Мы всегда ждем от молоде
жи новых идей. Им дано понять
чтото, что еще не поняли мы, –
высказывал ожидания взрослых
художник Николай Полисский
перед началом торжественной
церемонии награждения.
Действительно,
оказывая
поддержку молодым, алмазодо
бывающая компания пытается
развивать искусство дизайна ук
рашений. Кроме того, одна из
целей конкурса – стимулируя
развитие отечественного юве
лирного искусства, определен
ным образом исследовать юве
лирный рынок.
Художник, вручая третью
премию Юлии Никоновой – сту
дентке Тольяттинского государ
ственного института – за серию
брошей "У детства есть крылья",
акцентировал внимание собрав
шихся на нематериальных цен
ностях, которые создают пред
ставители его профессии, в том
числе молодые коллеги из юве
лирного цеха:
– Ювелирам достался самый
дорогой материал, который со
здала природа. И я хотел бы по
желать молодым представите
лям ювелирного искусства, что
бы их замыслы, идеи оказались
намного ценнее используемых
материалов.
Но чтобы реализовать заду
манное молодым необходимо
внимание.
– Молодым важна поддерж
ка и оценка взрослых, – отмети
ла преподаватель Уральской ар
хитектурной академии Елена
Опалева, принимая вторую пре
мию за произведение своей уче
ницы Ольги Скрыль – создатель
ницы эскиза кольца "Индия". –
Сегодня они получили одобре
ние окружающих. Они обрели
уверенность в себе. Это самое
главное для творческого челове
ка.
Эту поддержку молодые уча
стники конкурса ощутили в пол
ной мере. Не только премии ста
ли наградами – победители по
лучили много возможностей для

Äðàãîöåííûé ñïëàâ
развития своих знаний и уме
ний. При содействии "АЛРОСА"
лауреаты и дипломанты, напри
мер, приняли участие в мастер
классе итальянских дизайнеров
Марии Ланца и Розане Кинарел
ли.
Новое поколение художни
ковювелиров оценивают сего
дня признанные искусствоведы и
ювелиры, представители индуст
рии моды и дизайна и средств
массовой информации. Так,
член жюри конкурса "В новом
преломлении", искусствовед На
талья Ивановна Коровина, отме
тила:
– Конкурс оставляет очень
хорошее впечатление. Он разви
вается, и это видно. А пятилет
ний рубеж отмечен новым каче
ством. Появилось огромное ко
личество совершенно ориги
нальных работ, с особенным
творческим видением. Вступле
ние в новый век приобретает
зримые черты, которые находят
отражение в работах молодых
дизайнеров. Виден их интерес к
различным культурам, но осо
бенно к русской. Вообще, все
что происходит в молодежной
ювелирной среде очень обнаде
живает. Придает уверенность,
что еще не раз удивят нас работы
наших талантливых ребят.
Сопровождать показ эскизов
победителей музыкальными и
театрализованными номерами
стало уже традицией. Но гораздо
важнее для победивших дизай
неров другая наметившаяся тра
диция – компания "АЛРОСА" и ее
партнеры делают все для того,
чтобы эскизы воплотились в
драгоценных изделиях.
В творческой мастерской
Ильгиза Фазулзянова под руко
водством самого мастера лауре
аты конкурса "В новом прелом
лении – 2006 " сами участвовали
в рождении украшений. Подоб
ное начинание настолько при
шлось всем по душе, что уже в
следующем конкурсе к торжест
венной церемонии награжде
ния, повозможности, изготовят
не только работы 2007го, но и
2008 года.
Завершил церемонию на
граждения директор музея А.С.
Пушкина Е.А. Богатырев. Он вру
чил диплом о присуждении пер

Äâà ñîáûòèÿ,
ñîñòîÿâøèåñÿ
â Ìîñêâå íåçàäîëãî
äî Íîâîãî ãîäà,
ïîäòâåðäèëè
ïðàâèëüíîñòü óñèëèé
"ÀËÐÎÑÀ"
ïî ïîääåðæêå
ðîññèéñêîãî
þâåëèðíîãî äåëà.

вой премии Дарье Балабухе – за
эскиз кольца "Матрешки":
– Этот дом создавался для то
го, чтобы сюда приходила моло
дежь, творила и дарила нам свое
искусство. Конкурс "В новом
преломлении" уже имеет свою
историю в стенах московского
музея А.С. Пушкина. И такая хо
рошая традиция должна продол
жаться.
***
Состоявшаяся чуть позже в
другом знаменитом историко
культурном центре Москвы це
ремония награждения другого
конкурса прошла с меньшей
помпезностью, но не менее тор
жественно. В Оружейной палате
Московского Кремля в одиннад

цатый раз награждали победите
лей в ежегодном конкурсе "АЛ
РОСА" на лучшее ювелирное ук
рашение с бриллиантами. На
граждали без излишних театра
лизованных представлений и
фуршетов. Оно и понятно: взрос
лые, умудренные опытом ювели
ры – в основном уже признан
ные мастера. Они представляют
на суд жюри не эскизы, а создан
ные в драгоценном материале
украшения.
Таковые в конкурсе могут
представлять как ювелирные
предприятия, творческие кол
лективы, художественные учеб
ные заведения, так и самостоя
тельно работающие художники
и ювелиры. За минувшие годы
Фрагмент церемонии
в музее А.С. Пушкина
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Выступает В.Б.Тулупов –
генеральный директор ООО
"Ювелирный дом"
(Екатеринбург), который
представлял одного
из победителей

предложение выкупать изделия,
победившие в конкурсе, – ведь
не секрет, что их деньги и ресур
сы на создание чисто конкурсного
изделия, не доходящего до при
лавка, мягко говоря, не высока.
– Мы будем делать это вне
зависимости от того, есть спрос
на это украшение или нет, –
уточнил Сергей Львович намере
ния ОАО "Центр Ювелир".
Итак, кто же стал победите
лем на этот раз? В номинации
"Бриллианты в аксессуарах и
предметах интерьера" награды
вручал председатель высшего
совета Гильдии ювелиров Рос
сии Александр Григорьевич Ива
нюк. Первой премии был удосто
ен курительный набор "Искуше
ние" автора А.А. Кутырева из
ООО "Ювелирный дом" (г. Екате
ринбург). Вторая премия при
суждена настольному украше
нию "Летний сад" художника Т.А.
Козловской и ювелира С.В. Буг
рова из творческая фирмы "Си
рин" (г. Москва). Третье место
завоевала визитница "Россий
ская империя" работы творчес
кого коллектива Ювелирного
Дома "Яшма" (г. Москва).

ìîëîäîñòè è îïûòà
это были многие производители
ювелирных украшений из раз
личных регионов России. С 1996
по 2007 год лауреатами стали
более 35 ювелиров из Москвы,
СанктПетербурга, Екатеринбур
га, Смоленска, Костромы, Якут
ска, Ярославля.
Стимулом в данном случае,
по замыслу организаторов и по
признанию самих участников,
является сама творческая работа
с уникальными крупными брил
лиантами, поиск новых форм в
изделиях с мелкими и средними
бриллиантами, создание ориги
нальных украшений с бриллиан
тами фантазийных форм огран
ки. Цель же очевидна – в отли
чие от молодежного конкурса,
где акцент ставится на развитие
ювелирного искусства, в состя
зании взрослых ювелиров при
оритет отводится традициям
русского ювелирного искусства.
Видимо, именно поэтому было
решено провести церемонию в
Оружейной палате, где сосредо
точена сама история отечествен
ного ювелирного дела.
Это отметила в своем выступ
лении Лариса Николаевна Пеше
хонова, старший научный со
трудник, хранитель ювелирной
коллекции 20 века Музеев Мос
ковского Кремля:
– Я очень рада, что нынешняя
церемония награждения победи
телей в конкурсе "АЛРОСА" про
ходит в Оружейной палате. Это
символично, и, я надеюсь, станет
традицией. Ведь традиции, кото
рые хранятся в этих стенах, воль
но или невольно впитываются
нами, так же как и культура, в ко
торой мы живем и дышим, все
гда влияет на нас. И в итоге про
исходит знаковое событие – со
временная культура, современ
ное ювелирное искусство соеди
няется с историей художествен
ных традиций. Ныне создается
нечто совершенно новое, совер
шенно оригинальное.
О важности конкурса говорил
и председатель жюри, вицепре
зидент "АЛРОСА" Сергей Арамо
вич Улин:
– Конкурс стал для нас хоро
шей традицией. Он позволяет
нам увидеть воочию те шаги, ко
торые ведут к прогрессу в юве
лирном искусстве. Мы искренне

Победители и организаторы:
фото на память
радуемся успеху ювелиров, ко
торых знаем хорошо и многие
годы. Нас радует появление но
вых лиц, новых имен среди ко
рифеев российского ювелирного
искусства.
Конкурс проходит в течение
года и включает в себя не только
отбор, просмотр и, поверьте, го
рячее, принципиальное обсуж
дение представленных работ.
Для нас это еще и очень актуаль
ный процесс общения с людьми:
наши споры, наши совместные
проекты, мечты о будущем, со
жаление о несделанном. Это
очень важный процесс развития
ювелирного искусства и форми
рования нашего содружества.
Содружество само по себе явля
ется основой для развития такой
тонкой материи, как искусство.
А за 11 лет существования кон
курса это стало частью нашей
жизни.
Представителям различных
компаний, принимавших участие
в смотре, было отрадно услышать
от генерального директора ОАО
"Центр Ювелир" С.Л. Алхазова
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За "Лучшее изделие с мелкими
бриллиантами" награждал гене
ральный директор "Единой сбы
товой организации" "АЛРОСА"
Юрий Константинович Окоемов.
Лучшим в данной номинации
был признан гарнитур "Снегири"
автора И.Ф. Фазулзянова из ИП
"Ильгиз Ф" (г. Москва). Строчкой
ниже оказалась работа А.Л. По
мельникова из ювелирной ком
пании "Алексей Помельников" (г.
СанктПетербург) – брошь "Па
ук". Коллекция "Винтаж" В.В. Чер
нова из ЗАО "Каст" (г. СанктПе
тербург) завершает список побе
дителей в данной номинации.
Призы и дипломы "АЛРОСА"
за "Лучшее украшение с брилли
антами фантазийных форм ог
ранки" вручала счастливчикам
Л.Н. Пешехонова. Первую награ
ду в данной номинации жюри
присудило гарнитуру "Танго
втроем",
изготовленному
в
"Ювелирном деле Комиссарова"
(г. Москва). На вторую ступеньку
закатилось кольцо "Рождение
лотоса" автора С.В. Сокур из
ООО "Ювелирный центр "Крис
талл" (г. Смоленск). И третьим
завершило список номинации
кольцо "Маркиз" художника Р.Ю.
Буровая, ювелира В.Н. Степоч
кина из ювелирной компании
"АртМодерн" (г. Москва).
С.А. Улин завершил этап раз
дачи наград, вручив приз в са
мой "весомой" номинации "Луч
шее украшение с крупным брил
лиантом (вес не менее 1 карата)".
Лучшим было признано кольцо
"Вечернее" художника Р.Ю. Бу
рова, ювелира В.Н. Степочкина
из ювелирной компании "Арт
Модерн" (г. Москва). Второй
приз достался кольцу "Зиккурат"
В.Г. Шпакова из ООО "Ювелир
ный дом" (г. Екатеринбург).
Кольцу "Первое свидание" "Юве
лирное дело Комиссарова" при
суждена третья премия.
Специальной награды "За
вклад в развитие российского
ювелирного искусства и продви
жение бриллиантов" был удосто
ен председатель высшего совета
Гильдии ювелиров России А.Г.
Иванюк.
В завершение торжественной
части С.А. Улин поздравил с
днем рождения Л. Пешехонову,
сердечно поблагодарил дирек
тора Музеев Московского Крем
ля Елену Юрьевну Гагарину и об
ратился ко всем собравшимся:
– Я хочу выразить свое восхи
щение всеми работами, которые
мы отобрали. И пусть ктото сего
дня не завоевал награду, все рав
но – все участники могут считаться
лучшими продолжателями тради
ций блистательной плеяды рос
сийских ювелиров 1920 веков.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ

Ю.К. Окоемов
вручает третью
премию
С.А. Александрову,
заместителю
генерального
директора ЗАО "Каст"
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Черноморский флот
задачи. Послаблений в учебе не будет.
Спрос за исправность матчасти – са
мый жесткий. За нами – не только весь
Черноморский флот, но и отряд про
славленных подводниковветеранов,
наши шефы – всемирно известная
компания "АЛРОСА", гордое имя кото
рой мы носим на борту. Не они ли
стремятся создавать нам хорошие ус
ловия для службы и отдыха? Не они ли
помогают нам в решении многих со
циальнобытовых проблем, форми
ровании экипажа достойными моря
ками, посланцами далекой и близкой
нам Якутии? Этот фактор мы никак не
можем сбрасывать со счетов. Это наш
плюс, наше преимущество, наш сти
мул в работе. Побеждаем мы – по
беждает и "АЛРОСА". Верю в старание
каждого из вас и надеюсь на понима
ние важности поставленной задачи.
Позицию командира однозначно
поддержали офицеры корабля, и в
первую очередь его старший помощ
ник капитан 3 ранга Антон Зайцев и

Сполна "открутив" всю боевую
учебу в апреле, в мае "алросовцы"
первыми из подводников всех флотов
участвовали в комплексном выходе
кораблей ЧФ и выполнили свое глав
ное и итоговое упражнение – торпед
ную атаку отряда боевых кораблей на
приз Главнокомандующего ВМФ.
Когда опытные посредники и
штабные эксперты главного штаба
ВМФ досконально изучили реаль
ную обстановку, данные электрон
ного контроля, отчетные документы
и оценили действия командира и
его экипажа, они однозначно при
знали эту атаку с применением че
тырех практических торпед блестя
щей и в чемто даже хрестоматий
ной. Поставленная командиром за
дача была блестяще выполнена
экипажем, цель – достигнута. И
первейшая заслуга в том самого ко
мандира, по которому, словно по
камертону, сверяли свои дела и по
ступки подводники "АЛРОСА".

Òîðïåäíàÿ àòàêà – íà "îòëè÷íî"
Именно в этот день на торжест
венном построении заместитель ко
мандующего ЧФ вицеадмирал Ва
силий Кондаков, вручил командиру
подлодки "АЛРОСА" капитану 2 ран
га Дмитрию Парамонову приз Глав
нокомандующего ВМФ за успеш
ную торпедную атаку отряда боевых
кораблей "противника", в ходе кото
рой алросовцы сумели четырьмя
торпедами "уничтожить" не только
главную цель, но и корабль охране
ния, оставшись при этом незаме
ченными для "противника". Этот
сложный экзамен года потребовал
тактического мастерства и коман
дирского провидения от Д. Парамо
нова, высокого профессионализма,
огромных усилий от каждого члена
экипажа и, прежде всего, от кора
бельного боевого расчета.
Замечу, что это уже второй приз
Главкома, который вручили Д. Пара
монову как командиру подлодки.
Именно в его командирскую быт
ность подлодке в январе 2004 г. при
казом Главкома присвоили имя из
вестной акционерной компании Рос
сии. Кстати, это единственный в мире
боевой корабль, носящий имя про
изводственной корпорации.
Большим и важным достижени
ем командира, всего экипажа стало
завоевание "АЛРОСА" в 2005 г. приза
Главнокомандующего ВМФ за тор
педную атаку отряда боевых кораб
лей. Черноморская подлодка была
признана лучшей среди дизельных
субмарин всего ВМФ.
Впрочем, на следующий год под
водников ждало еще более серьез
ное испытание. Кроме решения
обычных текущих задач, экипажу
предстояло сыграть первую скрипку
в учениях под руководством Главно
командующего ВМФ, где разнород
ные силы флота оказывали помощь
"аварийной" подлодке, лежащей на
грунте. Это учение было показатель
ным, ибо на него были приглашены
командующие флотами, командиры
объединений и соединений подвод
ных лодок, начальники Управлений
поисковых и аварийноспасатель
ных работ ВМФ и флотов. Каждый
из них пристально следил за дейст

виями подводников и спасательных
сил ЧФ.
Спасательные силы флота меня
лись, добавлялись новые единицы:
спасательные суда "Шахтер" и "Ком
муна", авиация ЧФ. Не менялись
только подводники. Все внимание
было сконцентрировано на них. Они
должны были покидать аварийную
подлодку, лежащую на грунте, с по
мощью автономного снаряда, свое
го рода миниподлодки, которая,
уйдя с "Коммуны", обнаружила "АЛ
РОСА" на дне в заданном районе,
состыковалась с ней и через шлюзо
вое переходное устройство приняла
на борт группу подводников. И это
опятьтаки только один эпизод. Но
сколько сил, энергии, профессиона
лизма он потребовал от подводни
ков. Ведь глубина учебной не быва
ет. Она не терпит расхлябанности и
не прощает ошибок.
Вместе с подготовительными
операциями – несколько суток бес
прерывного напряженного труда. И
колоссальной ответственности за бе
зопасность подлодки, жизнь и здо
ровье экипажа. За одно это учение
командир "АЛРОСА" потерял не
сколько килограммов веса. Но сде
лано было главное – задача выпол
нена с высокой оценкой. И сложное
учение по праву стало показатель
ным, Главком это подчеркнул, под
водя его итоги. В том году командира
"АЛРОСА" Д. Парамонова наградили
орденом "За военные заслуги".
Подлодка за 16 лет с момента ее
рождения ни разу не проходила
среднего ремонта. Что это такое, зна
ют только сами подводники. Когда
лодка была "молодой" и вся матчасть
работала, "как часы", дело было, в ос
новном,
за профессионализмом
подводников, их сплаванностью, так
тическим мышлением командира.
От Д. Парамонова и его подчи
ненных требовалось гораздо боль
шее. Техника имеет свои сроки служ
бы, износ механизмов никто отме
нить не может.
– Будем биться за приз Главкома!
– однозначно объявил он всему эки
пажу. – Прошу всех до единого, и
прежде всего корабельный боевой
расчет, настроиться на решение этой
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его заместитель по воспитательной
работе капитан 3 ранга Павел Агарков.
Кстати, П. Агаркова в числе первых
подводников, успешно вышедших во
время учений из торпедного аппарата
"аварийной" подлодки, лично поздра
вил Главнокомандующий ВМФ.
К главному экзамену 2007 г. под
водники готовили матчасть с удво
енной энергией, как одержимые тре
нировались и в море, и на берегу,
максимально используя каждую ми
нуту учебного времени. Переходя
щий приз Главкома был бы лучшим
подарком подводников к 10летию
шефства "АЛРОСА" над одноимен
ной лодкой.
Отданы швартовы. Ритмично сту
чат тысячесильные дизели. Задраен
верхний рубочный люк, лодка при
нимаете балласт, горизонтальные
рули – на погружение. Еще недавний
яркий солнечный свет, разливав
шийся над морем, сменяется туск
лым мерцанием экранов, вместо
протяжного крика чаек – шум рабо
тающих механизмов, уверенные ко
манды и доклады с боевых постов.

Надо ли говорить, что ощущал в
первый день нового учебного года
капитан 2 ранга Д. Парамонов, при
нимая из рук вицеадмирала В. Кон
дакова приз Главнокомандующего?
Лучшего подарка ко дню рождения
своего корабля и не придумаешь!
И сделали этот подарок подводники
себе и своим шефам собственными
руками, своим упорством, настойчи
востью в достижении цели, ратным
мастерством. И в первый день зимы
металл "серебряного" приза холодил
руки талантливого и заботливого ко
мандира, грел его душу. В этот важ
ный день Дмитрий Анатольевич за
служенно принимал поздравления от
командира отдельного Констанцско
го ордена Ушакова Iй степени диви
зиона подводных лодок капитана 1
ранга А. Варочкина, в свое время ко
мандовавшего этой подлодкой,
председателя Севастопольского со
вета ветерановподводников капита
на 1 ранга в отставке Н. Капустина.
Был зачитан ряд поздравитель
ных телеграмм, в том числе от шефов
– АК "АЛРОСА". И пусть их в этот
день не было рядом, поддержку ше
фов экипаж одноименной подлодки
чувствовал совершенно реально.
Она и в той конкретной помощи, ко
торую компания оказывала на протя
жении 10 лет, и в том, что на лодке
сегодня служат одиннадцать послан
цев Якутии. Ее нынешний президент
Вячеслав Штыров стоял у истоков
шефства над подлодкой. И сегодня
на ПЛ "АЛРОСА" приходят служит
лучшие представители республики.
Сегодня это уже контрактникико
мандиры отделений торпедистов,
электриков, химиков старшины 1й и
2й статьи Александр Корниенко,
Андрей Когут, Евгений Бахтин, Свя
тослав Ценовой, старшие специалис
ты матросы Никита Колобов, Алек
сей Иодоль, Андрей Ильин… А еще
три матроса находятся пока в "учеб
ке". Так что всего их будет 14 человек.
Прямо скажем, солидный якутский
отряд. Их службой командир под
лодки доволен.

Âëàäèìèð ÏÀÑßÊÈÍ,
капитан 1 ранга.

Ôîòî àâòîðà
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