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Âìåñòå ðàäè ñîçèäàíèÿ
От имени правительства, адми
нистрации президента и правитель
ства, Государственного Собрания
(Ил Тумэн) президент республики
Вячеслав Штыров накануне поздра
вил с Днем государственности всех
якутян.
"В этом году мы отмечаем 375ле
тие вхождения Якутии в состав Рос
сии, – говорится, в частности, в его
обращении. – За время большого
совместного пути сложились много
вековые традиции, общие экономи
ческие и социальные связи, культур
ные и духовные ценности. Именно
они стали основой для развития со
временной республики, нерушимого
политического, общественного и
межнационального согласия. Это
позволит нам решить задачу даль
нейшего социальноэкономического

развития Якутии, для чего, в первую
очередь, необходимо приложить все
усилия на реализацию "Схемы ком
плексного развития производитель
ных сил, транспорта и энергетики Ре
спублики Саха (Якутия) до 2020 го
да", одобренной правительством
Российской Федерации. Все крупные
инвестиционные проекты предстоя
щих лет: строительство трассы неф
тепровода "Восточная Сибирь – Ти
хий океан", строительство каскада
ЮжноЯкутского гидроэнергетичес
кого комплекса, освоение алмазо
носных, золоторудных, нефтегазо
вых, угольных, урановых месторож
дений, реализация программы раз
вития Южной Якутии – имеют глав
ную цель – повышение уровня жизни
жителей республики.
У нас есть реальные перспективы
стать крупнейшим финансовоэко
номическим центром на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири".
Также накануне основных тор
жеств В.А. Штыров вручил юбилей
ные знаки "375 лет Якутия с Россией"
гостям, прибывшим на празднова
ние юбилея. Юбилейные знаки были
вручены государственному секрета
рю Союза России и Белоруссии Павлу
Бородину, вицепрезиденту АК "АЛ
РОСА" Ивану Демьянову, бывшему
главе правительства РС(Я) Юрию
Кайдышеву, прокурору РС(Я) в 1990
1994 гг. Василию Колмогорову, вете
рану здравоохранения Александру
Кычкину, лауреату Ленинской пре
мии Александру Степанову, ветерану
профсоюзного движения республи
ки Эдуарду Лейзерзону и другим
уважаемым лицам.
27 сентября в Якутске на набереж
ной Лены был открыт монумент – па

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ
â ßêóòñêå ïðîøëè
òîðæåñòâà,
ïîñâÿùåííûå Äíþ
Ðåñïóáëèêè,
375-ëåòèþ âõîæäåíèÿ
ßêóòèè â ñîñòàâ
Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà,
îñíîâàíèþ ãîðîäà
ßêóòñêà.
Â ïðàçäíîâàíèè
ïðèíÿëà ó÷àñòèå
äåëåãàöèÿ ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" âî ãëàâå
ñ ïðåçèäåíòîì
êîìïàíèè Ñåðãååì
Âûáîðíîâûì.

мятник Петру Бекетову, сооружен
ный в честь 375летия вхождения
Якутии в состав Российского государ
ства и основания Якутска.
Монумент возведен в самом кра
сивом месте города – с одной сторо
ны открытое пространство неба, бе
рег реки и зеленые дали, с другой –
исторический центр с Преображен
ским храмом и нарядным "Кружа
лом". И Бекетов на фоне Зеленого лу
га смотрит в сторону Якутска – горо
да, выросшего на месте острога, по
строенного его казаками почти четы
ре столетия назад.
У памятника Петру Бекетову со
бралась вся якутская общественность
– представители интеллигенции, по
литических и бизнескругов, улусов,
делегаты Конгресса народа саха, а
также гости из Москвы, Иркутска, Бу
рятии, с Сахалина.
В церемонии открытия памятника
приняли участие Вячеслав Штыров,
вицепрезидент республики Евгения
Михайлова, председатель Госсобра
ния (Ил Тумэн) Ньургун Тимофеев,
руководитель администрации пре
зидента Айсен Николаев, замминис
тра внутренних дел Анатолий Дзи
вицкий, депутат Госдумы Виталий
Басыгысов, представители прави
тельства, парламента, мэрии Якут
ска, владыка, епископ Якутский и
Ленский Зосима.
Торжественную церемонию от
крыл Вячеслав Штыров, назвавший
памятник "прекрасным подарком,
символизирующим будущее респуб
лики".
– Якутия в XXI веке займет лиди
рующее положение во многих облас
тях жизни, – высказал уверенность
он и поблагодарил авторов мону

мента – гендиректора "Якутпроекта"
Ивана Андросова, художников Афа
насия Романова и Бориса Осипова, а
также всех, кто участвовал в его со
здании – якутских скульпторов, пе
тербургских и смоленских литейщи
ков, отливших в бронзе скульптуру и
барельефы.
Торжественная часть продолжи
лась вручением государственных на
град, грамот, почетных званий и
юбилейных знаков за личные заслуги
и вклад в развитие республики.
Первым почетную грамоту и
именную награду получил Сергей
Выборнов, президент "АЛРОСА", на
средства которой создан монумент.
Затем президент республики, де
путаты Госсобрания, официальные и
неофициальные лица возложили
цветы к памятнику Петру Бекетову.
Историческую основу открытия
памятника подчеркнули представи
тели казачьих полков, прибывшие из
различных регионов России: атама
ны Иркутского, Амурского, Уссурий
ского, Волжского и Центрального
полков.
В конце торжества состоялся
"Марш молодежи" – студентов выс
ших и среднеспециальных учебных
заведений.
Во время торжеств прошел II Кон
гресс народа саха, состоялось торже
ственное открытие корпуса техничес
ких факультетов Якутского госуни
верситета.
Конгресс собрал 444 делегата,
40 из них приехали из разных реги
онов Российской Федерации и из
других стран, 237 – из улусов рес
публики. В.А. Штыров поздравил
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Производство

"Èíòåðíàöèîíàëüíûé"
ðàñøèðÿåò ãðàíèöû
Слева направо: горный мастер Денис Жилин,
водитель "БелАЗа" Раис Залялютдинов,
начальник смены технологического транспорта
Анатолий Луговых

По серпантинам деловито снуют
большегрузные самосвалы, роко
чут дизели бульдозеров, а мощные
экскаваторы черпают из открытых
забоев породу и алмазосодержа
щую руду.
Конечно, основную часть руды
добывают в подземном руднике.
Но, как посчитали специалисты, в
целях обеспечения безопасности
тех, кто работает в руднике, воз
никла необходимость выбрать со
дна карьера излишние кубометры
тяжести, производящей нежела
тельное давление на штреки и за
бои. К тому же в карьере скопи
лась колоссальная масса воды,
поступившей сюда весной при та
янии снега и во время летних дож
дей.
Открытые горные работы во
зобновились на "Интере" в феврале
2005 года. Приходится прилагать
немалые усилия для зачистки отко
сов и расширения бортов карьера,
реконструкции внутрикарьерных
дорог и монтажу сети труб и насос

ных станций, по каналам которых
из карьера наверх будет подавать
ся не только вода возникшего озе
ра, но и кимберлитовая пульпа, со
держащая алмазы.
Отрабатывая месторождение
так называемым комбинирован
ным способом, то есть подземным
и открытым одновременно, горня
ки отгрузили на обогатительную
фабрику №3 не одну сотню тысяч
тонн руды, добытой с самого до
нышка карьера. Только вскрышных
пород нагора поднято 5 575 тысяч
кубометров.
Осуществив реконструкцию
карьера до проектных отметок
(+140 м – +85 м), то есть полно
стью завершив выемку породы и
руды, горняки и строители покро
ют дно карьера бетоном, что укре
пит "крышу" подземного рудника,
а значит – повысит безопасность
при ведении шахтных работ.

На реконструкцию карьера
направлена мощная
горная техника

Âíîâü, êàê ìíîãî ëåò
íàçàä, îæèâëåííî
â êàðüåðå òðóáêè
"Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ" –
ïðîäîëæàåòñÿ
îòðàáîòêà
ïîäêàðüåðíûõ çàïàñîâ
ìåñòîðîæäåíèÿ.

Колоссальный объем воды, поступающей в карьер
"Интернациональный", предстоит
откачать горнякам из этой гигантской "воронки"

Еще один бульдозер скоро
направится в забой

Ð. ÈÂÀÍÎÂ.
Ôîòî àâòîðà

Один за другим спускаются
по серпантинам дороги в карьер
большегрузные самосвалы
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Âìåñòå ðàäè
ñîçèäàíèÿ
Окончание. Начало на стр. 1
всех присутствующих с Днем госу
дарственности республики, выразил
благодарность всем тем, кто живет в
Якутии, за умение жить в мире и со
гласии. Особые слова благодарнос
ти были сказаны в адрес народа са
ха, живущего в улусах, занимающе
гося сельским хозяйством. Было
подчеркнуто, что селу, повышению
уровня его жизни с учетом традици

тился со словами благодарности ко
всем, кто участвовал в организации,
финансировании и строительстве.
К ним он отнес Министерство обра
зования и науки РФ, Федеральное
агентство по образованию, прави
тельство РС(Я), компании "АЛРОСА",
"Якутскэнерго", "Сургутнефтегаз" и
других, оказавших действенную по
мощь в строительстве объекта. Пер
сонально глава Якутии отметил пер
вого заместителя председателя пра
вительства Василия Грабцевича, ко
торый курировал стройку, ректора
ЯГУ Анатолия Алексеева, принявше
го самое активное участие во вводе
нового здания, и других. Особые
слова благодарности, конечно же,
строителям – коллективу генподряд
чика ОАО "СУ98" и всем, кто трудил
ся на стройке.
В Государственном театре оперы
и балета прошло торжественное со
брание общественности Республики
Саха (Якутия). В нем приняли учас
тие руководители республики: пре
зидент Вячеслав Штыров, вицепре
зидент Евгения Михайлова, предсе
датель Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Ньургун Тимофеев, чле
ны правительства, народные депу
таты, делегаты II Конгресса народа
саха, ветераны, представители об
щественности, трудовых коллекти
вов, а также почетные гости из
Москвы, Камчатской, Амурской,
Новосибирской, Иркутской облас
тей, Бурятии.

3
За особые заслуги перед респуб
ликой орденом "Полярная звезда"
были награждены ветераны Семен
Жирков и Юрий Коркин. Званием
"Почетный гражданин РС(Я)" отме
чены ветеран Великой Отечествен
ной войны, заслуженный пилот РФ
Юрий Яковлев, ветеран речного
флота, Герой Социалистического
Труда Михаил Спиридонов, гене
ральный директор института "Якут
проект" Иван Андросов.
Вячеслав Штыров от имени всех
якутян поздравил гостей, прибывших
на юбилейные торжества, и выразил
благодарность Президенту РФ Вла
димиру Путину за признание высо
кой исторической значимости вхож
дения Якутии в состав Российского
государства и придание этому собы
тию общероссийского статуса.
От имени почетных гостей с при
ветственными словами выступили
заместитель полномочного предста
вителя Президента РФ в ДФО Ленар
Валеев, зампред Совета Федерации
Михаил Николаев, секретарь Союза
России и Белоруссии Павел Бородин.
В адрес республики поступили по
здравления от президента РФ, прави
тельства, Совета Федерации, Госу
дарственной Думы, Чрезвычайных и
Полномочных послов стран СНГ в РФ,
от министерств и ведомств, феде
ральных округов, регионов России.
По материалам
республиканских СМИ.

онного образа жизни будет уделять
ся большое внимание со стороны
правительства РС(Я). Выступление
президента было завершено вруче
нием юбилейных знаков "375 лет
Якутия с Россией". Затем присутству
ющие слушали доклад председателя
координационного совета Конгрес
са народа саха В.Н. Иванова "Народ
саха на новом витке истории".
На церемонии открытия нового
корпуса ЯГУ Вячеслав Штыров обра

Â Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
Решением Наблюдательного
совета (НС) из состава правления
"АЛРОСА" в связи с прекращением
трудовой деятельности в компании
выведены М.В. Ганченко (бывший
главный инженер "АЛРОСА"), А.В.
Козупеев (бывший директор Ана
барского ГОКа).
Наблюдательный совет утвер
дил в качестве членов правления
АК "АЛРОСА" вновь назначенных
на руководящие должности в ком
пании: Г.В. Клименко – вицепре
зидента "АЛРОСА", А.И. Ефимова –
главного инженера "АЛРОСА", И.В.
Соболева – начальника Управле
ния капитального строительства
"АЛРОСА", В.Т. Курнева – директо
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ра Анабарского горнообогати
тельного комбината "АЛРОСА".
Членами НС были приняты
предложения правления компании
об уточнении основных показате
лей и бюджета компании на 2007 г.
(см. таблицу).
НС на основании мирового со
глашения между РФ и РС(Я), ут
вержденного 20 декабря 2006 года
определением Высшего Арбитраж
ного Суда РФ по арбитражному де
лу № 7305/06, принял следующие
решения:
– созвать внеочередное общее
собрание акционеров "АЛРОСА"
10 ноября 2007 г. в г. Мирный (Рес
публика Саха (Якутия);

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

2315,7 млн. долл. США
1757 , 4 млн. долл. США
2927,7 млн. долл. США
2270,7 млн. долл. США
2111 млн. долл. США
159, 7 млн. долл. США
657 млн. долл. США
72186 млн. руб.
25243,2 млн. руб.
13930,9 млн. руб.
19192, 2 млн. руб.
2584, 9 млн. руб.
468, 3 млн. руб.

2 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìåñòèòåëÿ
Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà,
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðóêîâîäèòåëÿ
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÀÊ "ÀËÐÎÑÀ"
À.Ë. Êóäðèíà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
êîìïàíèè.

– предложить внеочередному
общему собранию акционеров
принять решение о внесении сле
дующего дополнения в устав АК
"АЛРОСА": "Компания вправе раз
мещать дополнительно к разме
щенным акциям (объявленные ак
ции) обыкновенные именные ак
ции в количестве 72726 (семьдесят
две тысячи семьсот двадцать
шесть) штук номинальной стоимо
стью по 13502 (тринадцать тысяч
пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят)
копеек каждая. Объявленные ак
ции представляют те же права, что
и размещенные акции соответству
ющей категории (типа), предусмот
ренные настоящим уставом";
– предложить внеочередному
общему собранию акционеров АК
"АЛРОСА" принять решение об
увеличении уставного капитала АК
"АЛРОСА" на сумму 981982815
рублей путем размещения допол
нительных акций по закрытой под
писке;
– цена размещения дополни
тельных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки, –
841000 рублей каждая;
– цена размещения дополни
тельных акций лицам, имеющим
преимущественное право приобре
тения дополнительных акций, –
841000 рублей каждая;
– форма оплаты дополнитель
ных акций, размещаемых посред

ством закрытой подписки, – иму
щество (право в общей долевой
собственности на объекты имуще
ственного комплекса) бывшего
ПНО "Якуталмаз";
– определение рыночной стои
мости имущества, которым могут
оплачиваться размещаемые по
средством закрытой подписки до
полнительные акции, осуществле
но ЗАО "Центр профессиональной
оценки".
Мировое соглашение предус
матривает:
– уставный капитал АК "АЛРО
СА" подлежит увеличению путем
размещения дополнительных ак
ций в пользу Российской Федера
ции, Республики Саха (Якутия) и
муниципальных
образований
"Анабарский национальный (Дол
ганоЭвенкийский) улус", "Верхне
вилюйский улус (район)", "Вилюй
ский улус (район)", "Ленский рай
он", "Мирнинский район", "Нюр
бинский район", "Оленекский эвен
кийский национальный район",
"Сунтарский улус (район)";
– размещение дополнительных
акций подлежит осуществлению
путем проведения закрытой подпи
ски и оплаты дополнительной
эмиссии указанными акционерами
долями в праве в общей долевой
собственности на объекты имуще
ственного комплекса бывшего ПНО
"Якуталмаз".
Наблюдательный совет пред
ложил внеочередному собранию
принять решение об одобрении
сделки по приобретению компани
ей "АЛРОСА" доли в общей доле
вой собственности на объекты быв
шего ПНО "Якуталмаз" у ОАО "ВТБ".

октябрь 2007
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Íþðáà è "ÀËÐÎÑÀ"–

10 ëåò âìåñòå
Праздник пришел
и в Нюрбу
Появление ОАО "АЛРОСА
Нюрба" напрямую связано с от
крытием на нюрбинской земле
месторождения алмазов. В 1997
году было принято решение о со
здании дочернего предприятия
АК "АЛРОСА", которое бы явилось
мощнейшим экономическим ры
чагом для привлечения инвести
ций.
О достижениях и планах ОАО
"АЛРОСАНюрба" рассказывает
гендиректор Валерий КОЛО
ДЕЗНИКОВ.
– Какие функции выполняет
"АЛРОСАНюрба" как недро
пользователь?
– "АЛРОСАНюрба" – высоко
рентабельное дочернее предпри
ятие большой компании, выпол
няющее функции заказчика всех
работ (подрядчик – Нюрбинский
ГОК, одно из лучших подразделе
ний компании) и основного пла
тельщика налогов. Как недро
пользователи мы взаимодейству
ем с контролирующими органами,
неся полную ответственность, уча
ствуем в утверждении планов гор
ных работ и реализации добытой
продукции. В январе 2005 года
нюрбинские алмазы стали нами
реализовываться в Антверпене и
Лондоне, в 2006 году уже в ОАЭ
(Дубаи) и Гонконге.
С самого начала освоения
Нюрбинского
месторождения
точка зрения компании и руко
водства республики в лице прези
дента В.А. Штырова была одно
значно твердой – алмазодобыва
ющие предприятия должны ре
шать не только производствен
ные задачи. Необходимо вклады
вать средства и развивать соци
альные проекты, способствовать
экономическому возрождению
этой земли. Поэтому была приня
та программа, которая так и назы
вается "Программа содействия со
циальноэкономическому разви
тию Нюрбинского улуса".
– Расскажите о том, что со
здано за десять прошедших
лет.

– Построено более 12ти капи
тальных объектов – производст
венных и социальных: четыре
школы – в Антоновке, Малыкае,
Нюрбе и Егольже (вместе с детса
дом); пожарное депо в г. Нюрба,
клуб в селе Чаппанда, поликли
ника в г. Нюрба, жилые дома и
другие объекты. К тому же каждое
строительство предполагает ин
фраструктурную часть, требую
щую постоянного обеспечения.
Это котельные, более мощные,
чем требуются только для объекта
(например, котельная антонов
ской школы обслуживает всю Ан
тоновку, а котельная Малыкай
ской школы – половину Малы
кая). Для школ района организо
вана попечительская деятель
ность: поставка учебников, ком
пьютерное обеспечение, интер
нетподдержка…
"АЛРОСАНюрба"
курирует
производственную деятельность
двух дочерних предприятий:
швейного предприятия "ИисУус"
– успешного и имеющего в рес
публике разветвленную торговую
сеть (магазины в Якутске, Сунта
ре, Нюрбе), кстати, постельное
белье с лейблом "ИисУуса" вхо
дит в число "100 лучших товаров
России"; перспективного Нюрбин
ского пищекомбината по произ
водству сельскохозяйственной
продукции на базе местного эко
логически чистого сырья: мясо
продуктов, молока (в том числе
кобыльего), рыбы, овощей.
В улусе налаживается произ
водство минеральной воды, близ
кой по качеству к трускавецкой,
которой мы будем снабжать севе
рян от Якутска до Мирного. Вода
будет выпускаться в современной
упаковке: закуплено оборудова
ние для тарного цеха, линия для
разлива, где будут соблюдаться
все санитарные нормы.
Нюрбинская птицефабрика по
сле реконструкции обеспечена
лучшим на сегодня оборудовани
ем от немецкой фирмы "Dutch
man". Мы поддерживаем также

Íþðáèíñêèé ðàéîí
äàâíî ñâÿçàí
ñ àëìàçíèêàìè – åùå
ñî âðåìåí íà÷àëà
Àìàêèíêè. Íþðáèíöû
íå çðÿ ñ÷èòàþò, ÷òî
èì î÷åíü ïîâåçëî
ñ àëìàçàìè íà èõ
çåìëå: ñîãëàøåíèå
"ÀËÐÎÑÀ"
ñ àäìèíèñòðàöèåé
Íþðáèíñêîãî ðàéîíà
ïðåäóñìàòðèâàåò
íàïðàâëåíèå î÷åíü
áîëüøèõ ñðåäñòâ
íà ðàçâèòèå ðàéîíà.
Фабрика №16

ЖКХ улуса и развитие предприни
мательства, проектные работы по
газификации Нюрбы и благоуст
ройство улиц, оказываем благо
творительную помощь особо
нуждающимся жителям Нюрбы,
бюджетным организациям (стро
ительство детских площадок, ре
монт зданий, помещений). Боль
шое внимание уделяется разви
тию спорта в Нюрбе, оказывается
помощь художественным коллек
тивам.
Построено красивое админис
тративное здание на берегу Ви
люя, где находится офис ОАО
"АЛРОСАНюрба", гостиница и
филиал "МАКбанка". В начале
этого года коллектив Общества
полностью переехал из Мирного
в Нюрбу, в новое здание.
Благодаря компании решается
проблема трудовой занятости: на
Накыне работают 350 нюрбинцев
– как на основном так и на вспо
могательных производствах. Си
лами Нюрбинского ОВД организо
вана охрана всех объектов на На
кыне. Доставкой вахтовиков за
нимаются авиаторы местного аэ
ропорта – два вертолета, делаю
щих пятьшесть рейсов в неделю.
Зимой с Нюрбинской нефтебазы
завозятся на Накын ГСМ.
– Какие планы на будущее?
– Программа социальноэко
номического развития Нюрбы бы
ла расписана до 2008 году, "АЛ
РОСА" вложила в нее 1,8 млрд.
рублей.
В 2007 года было подписано
новое соглашение о сотрудниче
стве в развитии инфраструктуры
Нюрбинского района между пра
вительством Якутии, администра
цией Нюрбинского района, акци
онерной компанией "АЛРОСА" и
ОАО "АЛРОСАНюрба" на 2008
2015 годы.
В перспективном плане разви
тия инфраструктуры и производ

Валерий
Колодезников
ства в районе были определены
основные задачи: развитие энер
го и газоинфраструктур, соору
жение искусственного покрытия
взлетной полосы аэропорта, стро
ительство сельских дорог, мелио
ративных систем, системы водо
отведения и водоснабжения в на
слегах, строительство социаль
ных объектов – зданий техничес
кого лицея и колледжа, сельских
школ, стационарного корпуса по
ликлиники, детской противоту
беркулезной больницы, музейно
библиотечного комплекса, драм
театра, жилых домов, стадиона.
Планируется строительство вто
рой очереди птицефабрики (сей
час там насчитывается 45 тысяч
курнесушек, реализуется более
8 млн. яиц), что позволит на базе
действующей птицефабрики ор
ганизовать безотходное произ
водство.
При ОАО "АЛРОСАНюрба" со
здается агрохолдинг, будет разви
ваться пищевое производство
(масло, творог, кумыс – более 20
видов продукции). Выпускается 11
видов напитка "Роса", разливае
мого в бутылки собственного про
изводства, – 1200 бутылок в час.
Планируется строительство – ово
щехранилищ, ледников.
– Расскажите немного о се
бе. Известно, что у вас два выс
ших образования.
– Я окончил ЯГУ по специаль
ности "горный инженергеолог" и
Российскую Академию госслужбы.
Мой отец – К.Е. Колодезников,
доктор геологоминералогичес
ких наук – возил меня, еще
школьника, на полевые работы, с
ним я проводил в экспедициях
летние каникулы. Со временем
стал работать в экспедиции само
стоятельно. В 29 лет, уже после ар
мии и университета, стал началь
ником партии ПГО "Якутскгеоло
гия". В 2001 году на собрании ак
ционеров меня избрали генераль
ным директором ОАО "АЛРОСА
Нюрба" – на этом посту я уже
шесть лет.
– Вы довольны результата
ми 10летней деятельности Об
щества в улусе?
– Недавно президент Якутии Вя
чеслав Штыров отметил, что сегодня
Нюрбинский район является одним
из видных районов, влияющим на
социальноэкономическую и обще
ственнополитическую жизнь рес
публики. Конечно, 10 лет работы
Общества дали импульс динамич
ному социальноэкономическому
развитию района.

Áåñåäîâàëà Ãàëèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ
P.S. После церемонии подписа
ния нового договора о сотрудниче
стве президент "АЛРОСА" Сергей
Выборнов подчеркнул, что "АЛРО
СА" всегда была социально ориен
тированной компанией: "У нас не
было сложностей с подписанием
нового варианта договора. Я бла
годарен руководству района и
правительству за взаимопонима
ние. Считаю, что развитие Нюр
бинского района невозможно без
поддержки компании и наоборот".
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новаторство
Это сегодня Виктор Владимиро
вич Могунов – заслуженный изобре
татель, автор многих патентов, изве
стная среди северного научного лю
да личность. А в 1974 году он при
ехал на Север по просьбе партийных
органов решать вполне конкретную
производственную задачу и об изоб
ретениях еще не думал. Тогда необ
ходимо было строить жилье для ал
мазодобытчиков. Но поскольку за
возить цемент на Север – удовольст
вие дорогостоящее, а в наличии
имелись местные известняк и квар
цевый песок, то Юрию Михайловичу
Осилову (автору технологии сили
катных бетонов) поручили разрабо
тать и внедрить это производство.
В 1970 году цех запустили, техноло
гию сделали такой же, как в Белору
сии… Но цех… не заработал. Поэтому
для отработки технологии на месте
на подмогу Осилову пригласили Мо
гунова. Созданный в поселке Айхал
опорный пункт он и возглавил.
– Почему пригласили именно
вас?
– Производственники еще до
моего приезда – я работал в крас
ноярском филиале НИИСПРОМ –
определили предварительно при
чину сбоя технологии: местный пе
реувлажненный песок преждевре
менно загашивал известь. Песок
пытались сушить, но этого было не
достаточно. Плюс непроизводи
тельные расходы. Поэтому решили
пригласить науку.
– Судя по благополучно стоя
щим в Айхале и Удачном домах,
наука помогла.
– Да, сейчас можно говорить об
успехе. А тогда технология не могла
встать на ноги с 1970 до 1975 года –
целых 5 лет! Это была глобальная
проблема. Фабрики уже достраива
лись, а необходимого жилья для
приезжающих специалистов с семь
ями еще не было…
Производственники, впервые в
мире, решили молоть песчаный
шлам и известь отдельно. Однако,
казалось бы, нащупав правильное
направление, мы столкнулись с
проблемой отдельного помола из
вести – в отсутствии песка она на
чинала слипаться. И тут я вспомнил
еще студенческие лекции: "если це
мент перестает поступать из смеси
теля, то необходимо добавить во
ду". Происходит аэрация, т.е. це
мент насыщается воздухом и начи
нает течь. Этот факт меня зацепил.
Разговорившись с оператором
мельницы Богословской Тоней, вы
яснил, что когдато известь подава
лась через подвал, где всегда было
очень влажно. Тут меня и озарило.
Я попросил Тоню принести ведро
воды, которое под ее ошарашен
ным взглядом вылил в емкость с
известью. Успокоив коллегу, ото
шел на минутку. Не успеваю доку
рить, как прибегает радостная Бо
гословская: "Известь измололась!".
Вот это было открытие!
– Вот так – с помощью одного
ведра воды вы и сделали свое
первое изобретение?
– Да, это было изобретение, но я
тогда просто считал, что бьюсь над
производственной проблемой. А
когда в 1977 году решил идею запа
тентовать и подал заявку через НИ
ИСПРОМ, то оказалось, что проныр
ливее оказались японцы. Еще в 1975
году, когда мы сделали, довели до
ума эту раздельную технологию и
вовсю ее использовали, коллеги из
Страны восходящего солнца только
только патент оформили, ничего при
этом серийно не производя. И сдела
ли это широко – на различные жид
кости, в списке которых простая во
да, использовавшаяся нами, оказа
лась на предпоследнем месте.
А ведь стоило нам сразу лишь опуб
ликовать в местной газете неболь
шой материал об открытии, приори
тет остался бы за нами.
– Жалеете?
– Нисколько. В итоге мы – кол
лективы института "Якутнипроал
маз", строителей компании и эксплу
атационников – начали выпускать
высококачественную продукцию. И
Айхал, и Удачный "стоят" на бесце

Вид на поселок Айхал, возведенный
с использованием технологии В. Могунова

Âèêòîð Ìîãóíîâ:

"Íå ýêîíîìüòå
íà èçîáðåòàòåëÿõ!"
ментной основе. В мире этого нет!
Все строят с использованием вяжу
щего материала, то есть в ограждаю
щую конструкцию из ячеистого бето
на всегда заливают цемент. Так де
лает немецкая фирма "Итонг", швед
ская "Иполекс".
– В чем заключалось достоин
ство нашей продукции?
– В отличие от заводов на "мате
рике", где ячеистый бетон готовили с
обязательной добавкой цемента,
айхальской бесцементной техноло
гию помогает местная известь, обла
дающая уникальными свойствами.
В ее глинистой части есть белитовая
составляющая, которая является час
тью цемента. Поэтому нам не надо
было вводить дополнительно це
мент. Таким образом, мы экономили
на каждом "кубе" ячеистого бетона
120 килограммов. А еще запустили
линию тяжелого силикатного бетона.
Получались очень приличные циф
ры. Достигли колоссальной эконо
мии цемента. В разы!
– А надежный получался бе
тон? Не было сомнений в его
прочности?
– Сначала мало кто верил в дол
говечность конструкций на бесце
ментной основе. Даже московские
ученые указывали на высокую ради
ацию на Севере, которая, мол, будет
способствовать разложению мате
риала: "Дома не будут выдерживать,
станут разрушаться"...
Но не зря первый директор "Якут
нипроалмаза" в газете "Мирнинский
рабочий" впервые сравнил по значи
мости внедрение силикатного бето
на и технологию обогащения алма
зов. Алмазники делали свое дело,
строители – свое. И делали это на
столько успешно, что когда я ездил в
Айхал и смотрел на эти дома, то убе
дился, что все получилось наоборот!
Дома с течением времени упрочня
ются. Да, ограждающие конструкции
из ячеистого бетона давали микро
трещины. Но они сейчас высуши
лись до влажности 57%, и цементи
рующая часть превратилась по свой

Ñåãîäíÿ æèòåëè
ãîðîäà Óäà÷íûé
è ïîñåëêà Àéõàë
æèâóò â õîðîøèõ
áëàãîóñòðîåííûõ
äîìàõ, ïîñòðîåííûõ
áîëåå 30 ëåò íàçàä.
À âåäü èõ ìîãëè
è íå ïîñòðîèòü –
òåõíîëîãèÿ ïî
ïðîèçâîäñòâó áåòîíà,
ïðèâåçåííàÿ
ñ "ìàòåðèêà",
îêàçàëàñü íåïðèãîäíîé
íà Ñåâåðå.
Ïîìîãëà ñìåêàëêà
èçîáðåòàòåëÿ
Â.Â. Ìîãóíîâà.

ствам в самый настоящий известняк.
А вы знаете, что известняковые пе
щеры считаются самым лучшим жи
лищем? Это потому, что в комнате
создавался и саморегулировался
благоприятный микроклимат. Также
и дома из ячеистого бетона считают
ся лучшими в мире. И сейчас законо
дателями мод в строительстве из
этого материала являются шведы.
Они при строительстве детских са
дов ограждающие конструкции воз
водят только из ячеистого бетона.
А долговечность… Дома стоят
уже 32 года. Я сейчас сожалею, что
свершившаяся у нас революция в
технологии ячеистого и силикатного
бетона не получила развития в 90х
годах в других точках региона. Хотя
в начале 90х в Нижнем Куранахе на
"Алданзолоте" меня привлекали для
внедрения подобной технологии.
Только в качестве песка использова
ли молотые хвосты после цианиро
вания золотоносной руды. Еще два
завода были заложены в Якутске.
Сейчас не знаю, как у них обстоят
дела.
– Мда, масса упущенной вы
годы…
– Да… В 1992 году мною разрабо
тана и запатентована новейшая тех
нология по способу изготовления из
делий из ячеистого бетона с исполь
зование низкокварцевых песков с
содержанием кварца не менее 31%
(обычно 70%). К сожалению, по ря
ду причин внедрение, вернее даже
опробывание, не произошло.
Сегодня свою разработку увидел
у фирмы "Итонг" в городе Липецке
на заводе ячеистого бетона. У них в
лаборатории я увидел цифры, пока
зывающие, что им удалось значи
тельно снизить объемную массу и
повысить теплотехнические харак
теристики ограждающих конструк
ций. Это колоссальное достижение,
над которым билась вся наша наука.
Ни НИСПРОМ, ни финансирование
госбюджета не могли. А немцы, усо
вершенствовав мою технологию, по
лучили материал, который для дач
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ного строительства – просто мечта!
Летом в доме из такого материала
прохладно, а зимой тепло. После де
рева это самый лучший материал.
Сейчас веду тему "ячеистый бе
тон не автоклавного, а нормального
твердения – пенобетон", который от
рабатывается в строительном ком
плексе компании. Эта тематика у нас
первый год. Но мы с главным инже
нером айхальского комбината пода
ли заявку на изобретение по способу
изготовления бетонов. Я считаю, что
технологию пенобетонных блоков
необходимо довести до конца. Это
материал перспективный.
– Ваши интересы распростра
нялись только на жилищное стро
ительство?
– Не только. Тричетыре года за
нимался повышением долговечнос
ти и морозостойкости асфальтобе
тонного покрытия дорог. За прототип
был выбран шведский патент на спо
соб приготовления асфальтобетона.
Внесенные мной изменения экспер
тиза посчитала новизной. Опробо
вана эта смесь на производстве и
внедрена в МУАДе. В прошлом году
автодорожники сделали участки с
экспериментальным покрытием при
выезде из города Ленска. Это изоб
ретение позволяет выпускать не
только горячий асфальтобетон, но и
холодный – бетон, который можно
возить на большие расстояния, а за
тем асфальтировать и прикатывать
по традиционной технологии. При
этом достигается экономия до 30%
битума. И если пойдет большое
строительство дорог в Якутии, то
экономия окажется существенной,
внедрение даст мощный экономиче
ский эффект.
– Что сегодня вас не устраива
ет в деятельности изобретателей?
– Нежелание делиться. Но я по
натуре – не такой человек. В моих
изобретениях в качестве соавторов
есть и другие, часто – руководители
производственники. Делаю это спе
циально, чтобы идея реализовыва
лась, внедрялась. И это не подха
лимство, мы же вместе доводим
идею и внедряем ее на производст
ве. И этого объединения не хватает
сегодня в институте. Пока каждая ла
боратория решает свои проблемы.
Надеюсь, с приходом новых руково
дителей произойдет переосмысле
ние, и все придет в нормальное рус
ло.
– А на пенсии продолжите ге
нерировать новые идеи?
– На пенсию на "материке" не со
бираюсь. Думаю, там уцепятся за
ряд эффективных идей.
– А хотели бы продолжить со
трудничество с институтом, с
компанией?
– Я готов сотрудничать. Но хочу
решать проблемные вопросы. Имен
но они интересуют меня более всего.
Меня не интересует изобретение ра
ди изобретения, я хочу работать над
переломными задачами.
Хочу сказать, что необходимо
развивать патентную и информаци
онную службы, стимулировать рабо
тающих к творчеству. При этом вооб
ще стоит задуматься об оценке их
труда с точки зрения новаторства.
Ктото защищает диссертации –
это одна форма повышения квали
фикации. А работа над изобретени
ем – совершенно другая. Это само
совершенствование человека, его
логики мышления, его интеллекта. И
только такой подход может привести
к успеху, позволит решить постав
ленные компанией задачи, напри
мер, при разработке подземных
рудников. А там проблем много: с
воздухом, с водой, с пылью, с на
дежностью техники…
При этом нельзя останавливать
ся, надо трудолюбиво собирать ин
формацию. Особенно это касается
молодежи. Она должна с помощью
патентной службы заниматься гене
рацией новых идей. Компания полу
чает около 10 патентов в год. Это ма
ло, очень мало. Надо поддерживать
изобретателей, и не мелочиться в
деньгах. Они вернутся сторицей.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ
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Юбилей

Эдуард Рыбаковский – лауреат
журналистской премии Е. Ярослав
ского и заслуженный работник
культуры Якутии и России, автор
многих очерков и книг на алмаз
ную тему – наш собеседник.

Стать журналистом
– Откуда вы родом и откуда
красивое "королевское" имя?
– Я вырос в Якутии – в Пеледуе, а
родился в прекрасном городке Ки
ренске. Там, когда я родился, было
много политссыльных – их почемуто
называли политкаторжане, хотя ника
кой каторги там не было. Был даже
"Клуб политкаторжан" – культурный
очаг, где мы часто собирались, а
ссыльные, как известно, не лыком
шиты, все были интеллигенты. После
рождения я заболел скарлатиной, и
лечивший меня врач, родом из При
балтики, подсказал это имя.
Во время войны отца перевели в
Пеледуй – он был причастен к Глав
севморпути, там построили судостро
ительную верфь, все больше и боль
ше предприятий появлялось. Мама
преподавала, была директором шко
лы. Я заканчивал ее как раз в 1945 го
ду – не был вундеркиндом, но учился
нормально. Когда подошло время
призыва в армию – нас было в классе
четверо мальчишек – нам вручили в
конце апреля повестки. Но война уже
катилась к концу, и всем подлежащим
призыву дали возможность окончить
школу. Группа наших ребят поехала в
Иркутск – я хотел быть инженером
механиком, поступил на механиза
цию в сельхозинститут. Проучился
полтора года, когда тяжело заболела
моя мама – ей сделали неудачную
операцию, она практически год таяла
на глазах и умирала. Отец был посто
янно в разъездах, а дома были млад
шие брат и сестренка… Я, естественно,
бросил институт, вернулся в Пеледуй
и пошел работать на судостроитель
ную верфь, на лесозавод.
– А как пришли в журналисти
ку? Вы писали стихи, рассказы?
– Кто же в школе стихов не пишет?
Писал, конечно, тем более что у нас
мальчишек было мало, а девчонок
много. Хорошие девчонки, бывало и
напишешь чтонибудь… В Пеледуе
выходила газета "Ленский судострои
тель", орган политотдела Главсевмор
пути. Я както одну заметочку напи
сал, вторую – их напечатали, и од
нажды меня пригласил редактор газе
ты, ставший моим учителем, – очень
хороший московский журналист Се
мен Ильин, в силу обстоятельств при
ехавший на Север. Он мне говорит:
"Слушай, переходи к нам на работу,
станешь журналистом: у тебя получа
ется". Мне было 19 лет, я начал рабо
тать, а через некоторое время стал от
ветсекретарем – газета выходила
дважды в неделю, формата А3, на че
тырех полосах. А потом Семен Петро
вич уехал, и меня назначили редакто
ром газеты. В 1954, году после объе
динения Главсевморпути с ЛОРП, га
зета закрылась, а меня позвали в
Якутск. Я немного поработал замре
дактора "Ленского водника", а вскоре
меня призвали в "Якутию",где я про
работал – с 1957 до 2001 год.
– А главным редактором когда
стали?
– В августе 1991 года, во время
путча. Было неясно, что будет с газе
той, появились "Советы Якутии" и "Са
ха Сирэ", некоторые решили, что "Со
циалистическая Якутия" уже анахро
низм. Все висело на волоске. И вот
группа людей настоятельно предло
жила мне возглавить ее, и я – только
потому, что мне жаль было своих со
рока лет работы в этой газете – взялся
за это дело. Мы занялись рекламной
деятельностью – уже начинался ры
нок, и все захотели себя рекламиро
вать. Мы сохранили газету, хотя было
очень трудно: нас не финансировали,
задолженности по зарплате были по
дватри месяца. Мы смогли за эти де
сять лет первыми в республике со
здать компьютерный комплекс, все
сели за компьютеры. И мы выжили, а
потом даже решили жилищные про
блемы: я договорился за счет денег,
получаемых от рекламы, приобретать
сотрудникам жилье. За эти 10 лет мы

Э.М. Рыбаковский

Àëìàç èìåíè

Æóðíàëèñòà
приобрели 28 квартир сотрудникам,
причем самым обездоленным: учет
чику отдела писем и еще таким же.
И, как ни странно, нам удалось вы
крутиться в это трудное время.

Алмазная Якутия
– Как вы восприняли новость о
том, что в Якутии алмазы откры
ты?
– Вообще я всегда думал, что если
бы в Якутии не нашли алмазы, то их
придумать надо было – чтобы этот
край получил такой мощный толчок.
Это был как будто с небес, ниспослан
ный дар, позволивший Якутии круто
развернуться. Тогда вся промышлен
ность крутилась вокруг алданского
золота, кангаласского угля, и тут по

Èñïîëíèëîñü 80 ëåò
èçâåñòíîìó
æóðíàëèñòó ßêóòèè
Ýäóàðäó
ÐÛÁÀÊÎÂÑÊÎÌÓ.
Çà áîëüøîé âêëàä
â ðàçâèòèå ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè
è â îçíàìåíîâàíèå
þáèëåÿ åãî èìåíåì
íàçâàí þâåëèðíûé
àëìàç âåñîì 74,11
êàðàòà, äîáûòûé íà
ôàáðèêå ¹14 èç ðóäû
òðóáêè "Þáèëåéíàÿ".

В первых палатках

явился луч света в таежной глухома
ни. И такой наступил большой эмоци
ональный подъем в республике! Ал
мазы были как свет в окне!
– Как компенсация за суровос
ти климата и всей жизни.
– И когда началась "алмазная эпо
пея", такой импульс получила пишу
щая братия… Тогда мы боялись чтото
пропустить, не успеть, все бросились
в алмазный край. А первым писал о
геологах, открывавших его, Борис
Баблюк. Он был редактором "Социа
листической Якутии" – неуемный,
энергичный – много сам писал, много
ездил, и всегда в его голове роились
всевозможные идеи. С 1957 года в
Мирном шло строительство, начина
лась добыча алмазов, и наша задача
заключалась именно в том, чтобы все
рассказать о людях, добывающих эти
алмазы. И все это буквально перевер
нуло жизнь республики.
Алмазы дали людям много сил и
вдохновения. Все начиналось в Мух
туе, туда приезжали люди – там были
ворота в алмазный край. Зимой рас
чищали первый аэродром, пошли са
молеты, завозили технику, потом ма
шины прокладывали зимник. И мы,
конечно, старались не упустить ниче
го! Такой шум поднялся тогда в мире:
это недостижимо, русские сумеют до
стать эти алмазы через сто лет, Якутия
далеко, там морозы… Многие счита
ли, что открытие этих алмазов – блеф.
– Это ведь действительно была
фантастическая, сенсационная но
вость!
– Нам через ТАСС присылали ма
териалы зарубежных изданий, не ве
ривших, что этот край станет алмаз
ным. Я недавно написал, в связи с
350летием вхождения Якутии в со
став России, большой очерк "Дух и
разум", где провел параллель между
землепроходцами первой волны,
шедшими навстречу солнцу откры

вать Сибирь и покорять северные
земли, и второй волны – геологами,
перед которыми стояла задача: есть
земля, открыта дорога, надо теперь
посмотреть, что в этой земле, что с
ней делать.
Вообще у якутских алмазов судь
ба нелегкая. В Якутске у меня скоро
книжка выйдет – там использовано
много материалов: когдато стоял во
прос, надо ли природные алмазы до
бывать и вкладывать большие день
ги, если есть искусственные, надо ли
строить алмазодобывающую промы
шленность. Много интересного рас
сказывал С.З. Борисов, глава Якутско
го обкома. Я был дружен с В.И. Тихо
новым, с Е.Н. Батенчуком, и они мне
подробно рассказывали, как они от
стаивали необходимость открытия
здесь месторождений, их разработки
и т.д. Там и о последних событиях, на
пример, спорах изза имущественно
го комплекса.
– Наверное, были и закрытые
темы?
– Чтото было покрыто тайной:
нельзя было подробно говорить о
технологической стороне дела, объе
мах добычи и т.д. Помню, я первый
материал большой опубликовал в
конце 70х о крупных кражах алмазов
в Якутске – стоило больших трудов
прорваться через цензуру. Но в обко
ме на эту проблему несколько иначе
взглянули, потихонечку стали сни
мать преграды, видеть не только по
зитив. А вообще это было удивитель
ное время…
– Какие встречи, впечатления
наиболее памятные?
– Особенно сильное первое впе
чатление – Мухтуя, точка сосредото
чения и физических сил, и матери
альных ресурсов, техники и т.д. – Впе
чатление всенародного натиска – еха
ли целыми бригадами, коллектива
ми. И психологический настрой тех,
кто жил в республике, и тех, кто при
езжал сюда – никакого джеклондо
новского азарта, клондайкского блес
ка в глазах – все воспринималось
спокойно и в то же время необычно.
Помню встречу с одним садоводом
мичуринцем: дедушка один ленский
пытался вырастить фруктовые дере
вья. Он был полон патриотической
радости, когда у него попросили кусо
чек плантации – поставить вагончик
для В.И. Тихонова. Так там долго оста
вался "вагон Тихонова", где он жил,
приезжая в Мухтую.
Вовторых, лично на меня произ
вел большое впечатление Мирный,
когда стали вырисовываться улицы,
Ленинградский проспект. Это вселяло
уверенность в масштабности проекта
освоения алмазных месторождений –
такой огромный напор шел, чтобы
сделать республику другой. Очень
сильное впечатление производило
начало строительства Вилюйской ГЭС.
Помню первую встречу с Е.Н. Батенчу
ком, приехавшим строить Вилюйскую
ГЭС из Иркутска.
– Колоритный был человек?
– Интереснейший человек, нелег
кой судьбы: был в немецком плену,
закопал в землю партбилет, запом
нив номер. И он лицо свое сохранил,
но его долго держали на "коротком
поводке". А уже потом он стал Героем
Соцтруда, его перевели строить Ка
мАЗ – он там и похоронен, в Набе
режных Челнах. Он и стихи писал,
очень трогательные. Помню, на бюро
обкома решался вопрос о ликвида
ции "Вилюйгэсстроя". Огромный, тех
нически оснащенный коллектив рас
формировывали, и Батенчук пытался
отстоять его, прекрасные кадры, зна
ющие условия работы. Но все растек
лось, многие уехали в Нерюнгри и на
другие ГЭС. И у Батенчука, у дядьки
глыбы, слезы стояли в глазах, когда
он рассказывал об этом. Он страшно
переживал, и только перевод на Ка
мАЗ помог ему выйти из этого состоя
ния.
У нас в редакции была традиция:
мы очень подружились с Тихоновым,
Батенчуком, с другими руководителя
ми, и они, часто приезжая в Якутск,
обязательно приходили в редакцию.
Мы пили чай, и они часами рассказы
вали о новостях, перспективах. При

Окончание на стр. 14
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Çàâåðøàÿ íàâèãàöèþ
Не подвела нынче Лена в лет
нюю горячую пору ни речников
ленского бассейна, ни снабженцев,
работающих в тесном взаимодей
ствии с ними.
Службы снабжения и транспор
та поставляют в северный регион
жизненно важные для населения
товары и продукты питания, а для
надежного
функционирования
предприятий – технические грузы,
строительные материалы, нефте
продукты. Как только к началу мая
весенняя теплынь освободила ото
льда акваторию осетровского речно
го порта, к причалам этого главного
в верховьях Лены перевалочного
пункта подошли под погрузку зимо
вавшие в затонах суда.
Здесь на складах и обустроен
ных площадках к открытию навига
ции концентрируется колоссальное
количество технических грузов, го
рючесмазочных материалов, ма
шин различного предназначения и
многое другое, что поступает сюда
по железной дороге из ближних и
дальних регионов России, из стран
СНГ и зарубежья. Перекочевывая с
причалов на палубы и в трюмы реч
ных судов, грузы следуют по водно
му пути в Якутию, в адрес больших
и малых населенных пунктов.
– Самой крупной и значимой
была и есть среди адресатов наша
акционерная компания "АЛРОСА",
чьи представители из УМТС круг
логодично занимаются поставками
техгрузов, необходимых для осна
щения горнорудных предприятий
и обогатительных фабрик тем, с
помощью чего добывается руда,
доставляется на обогатительные
фабрики и там обрабатывается, –
говорит начальник ленского отде
ления УМТС "АЛРОСА" Азамат Ба
гаутдинович Эсмурзиев. – И для
нас важно доставить своевремен
но и без потерь весь ассортимент
грузов, не забыть "лишний" кило
грамм цемента или изза невнима
тельности оставить на берегу ка
куюнибудь запчасть. Глубоко осо
знавая нашу, очень значимую в
снабженческой структуре компа
нии роль, мы каждый год готовим
ся к очередной навигации. Совме

стно с головным УМТС Мирного
нами заранее разрабатывается
план грузоперевозок из Осетрово в
Ленск, составляется график завоза
цемента из Моксоголоха, устанав
ливаются сроки поставок. Считают
ся недопустимыми любые перебои
в обработке судов, в операциях по
переадресовке грузов получате
лям, происходящие по нашей не
расторопности. Наш коллектив ра
ботал в эту летнюю навигацию
дружно, слаженно, без какихлибо
нареканий как со стороны речни
ков, так и от Ленского речного пор
та. Руководствуясь планом по пе
ревозке и переработке грузов,
многие партии технических грузов
и материалов мы направляли ад
ресатам прямо, как говорится, с
воды, загружая их с судов на авто
мобили в речном порту. Это каса
ется, в частности, металлопроката,
труб, электрокабеля, стеновых па
нелей, механизмов и всего проче
го, что в срочном порядке идет на
строительные объекты горнообо
гатительных комбинатов "АЛРО
СА", сооружающих подземные
рудники. Навигация в принципе
уже завершается, осталось завезти
из Осетрово совсем немного. Все
лето в реке держался вполне рабо
чий уровень воды. Лена не подве
ла нас. И речники, и мы поработа
ли хорошо, без срывов и авралов…
Сотни тысяч тонн грузов прини
мает с речных судов и переправля
ет их северным предприятиям "АЛ
РОСА" Ленское отеделение УМТС.
В этом году навигация в верховьях
Лены началась почти на две неде
ли раньше обычного, и уже 12 мая
у причалов в Ленске пришварто
вался первый сухогруз, где капита
ном работает один из лучших судо
водителей компании "АЛРОСАЛе
на" А.П. Греховодов. Только фло
том этой компании, в составе кото
рой насчитывается около двух де
сятков самоходных судов, барж и
теплоходов, за лето перевезено
свыше 280 тысяч тонн различных
грузов.

А.Б. Эсмурзиев

Идет ремонт автомобилей"Volvo"

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà

В Ленском речпорту
Погрузка в ленском отделении УМТС
Заместитель
начальника УМТС
А.П. Туртугешев
(в центре) с коллегами

октябрь 2007
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Ïîä þæíûì ñîëíöåì
Спальный корпус "Прометея"

В последний раз здравницы "АЛ
РОСА" на Юге России попадали в по
ле зрения нашей редакции в 2005 го
ду. Результаты наблюдений можно
прочитать в материале "Я люблю те
бя, море!", опубликованном в 9м
номере "Вестника АЛРОСА" за упо
мянутый год. К сожалению, тогда без
внимания остался оздоровительный
комплекс "Прометей", расположен
ный в поселке Небуг под Туапсе. Да
бы восполнить данный пробел пер
вым пунктом моей командировки я
выбрал именно его.

Туапсинский скачок
Способов добраться у меня было
два: железнодорожный или авиаци
онный. Выбор пал на бюджетный ва
риант. Приобрел билет в купейный
вагон скорого поезда. Меня встрети
ли, как и любого другого отдыхаю
щего, который предупредил о своем
приезде.
До оздоровительного комплекса
вас могут довезти на "Мерседесе" с
фирменной символикой "АЛРОСА" и
россыпью бриллиантов на борту. Не
удивляйтесь – это всего лишь ком
фортабельный автобус. Правда, ес
ли он будет занят в экскурсионной
программе, то в качестве встречаю
щего транспортного средства будет
современенный автобус отечествен
ной марки "ПАЗ". На нем мне и по
счастливилось прокатиться до места
назначения.
По сравнению с предком "ПАЗ"
действительно претерпел значи
тельные изменения экстерьера и ин
терьера – приобрел более симпа
тичный и современный внешний
вид, да и салон стал намного ком
фортнее. Правда, пока он въезжал
по серпантинам южных дорог на пе
ревал позади собрался хвост из лег
ковушек и других более мощных и
скоростных автособратьев. Но никто
не сигналил, не торопил, не требо
вал потесниться. Обгоняли только в
редких случаях – горные дороги
опасны…
– Нам бы еще два немецких авто
буса и тогда транспортный сервис
"Прометея" стал бы образцовым, –
болея за дело, говорит водитель
"ПАЗа". – Но пока и этот трудяга чест
но тянет лямку. Но медленно. У экс
курсионных программ лишний час
"съедает"…
Тем временем, миновав перевал,
"ПАЗ" намного веселее докатился до
въезда в "Прометей". Сегодня он раз

вивается под бдительным и рачи
тельным оком Валерия Анатольеви
ча Замураева. Что весьма примеча
тельно. Ведь это второе пришествие
Валерия Анатольевича на "южный
фронт" – с 2001 по 2003 год он уже
возглавлял оздоровительный ком
плекс, и снова встал у руля с 2005 го
да. И сегодня, как и в прошлый раз,
"Прометей" получил новый импульс
развития.
– В 2005 году мы построили лифт
к пляжу. Наши пожилые постояльцы
не нарадуются, – знакомит с состоя
нием дел Валерий Анатольевич. –
Постепенно реконструируем столо
вую. Стараемся решить проблему
транспорта. Наши планы находят по
нимание у руководства компании.
Буквально в этом году сдали в экс
плуатацию новехонький пятиэтаж
ный лечебный корпус, в котором на
первых трех этажах сосредоточена
собственно лечебная часть, а на чет
вертом и пятом сделаны шикарные
номера класса "люкс" и студия.
Вместе мы осматриваем новше
ства. Со вкусом подобранные ме
бель, предметы и аксессуары инте
рьера, современная техника создают
стильную, гармоничную и уютную ат
мосферу в номерах. Все подобрано и
сведено в единую картину старания
ми старшего администратора номер
ного фонда Ларисы Михайловны
Лисуновой, которая также отвечает
за подготовку кадров, повышение
квалификации горничных.
Заведующего медицинской час
тью Владимира Алексеевича Воспен
никова наверняка узнают приезжаю
щие на Черное море жители Мирно
го и Удачного – в этих городах Вла
димир Алексеевич проработал мно
го лет. Специфику северных недугов
знает не понаслышке. Владимир
Алексеевич рассказывает о новых
возможностях оздоровления и про
свещает:
– Прошло то время, когда людям
было достаточно солнца, воздуха и
воды. Сегодня они нуждаются не
только в отдыхе, но и в профилакти
ческом лечении. Дома лечиться не
когда. Там работа, семья, дети, еже
дневные проблемы, в больницах
очереди. В "Прометее" же имеется
необходимый набор оборудования,
соответствующий фактически сана
торному стандарту. Подобран высо
коквалифицированный медперсо
нал, костяк которого работает в ком
плексе очень давно, а ктото – с са

Åùå ìåñÿö íàçàä
ìíîãèå ðàáîòíèêè
"ÀËÐÎÑÀ" îòäûõàëè
â çäðàâíèöàõ
êîìïàíèè. Êàêèì áûëî
ïðîøåäøåå êóðîðòíîå
ëåòî?

Аквааэробика на пляже

мого основания. Мы в состоянии
провести оздоровление опорнодви
гательного аппарата, желудочноки
шечного тракта, сердечнососудис
той системы и органов дыхания.
Добавлю, что отдыхающие могут
поправить здоровье с помощью во
до– и грязелечения (материал заво
зят из Анапы), принять сеансы раз
нообразного массажа и магнитоте
рапии, посетить инфракрасную ка
бину, сауну, русскую баню и соляную
комнату, выпить фиточай и кисло
родный коктейль. А после курса оз
доровительных процедур можно за
няться физкультурой и спортом. Ук
репить и закалить организм можно
на площадках для баскетбола, во
лейбола и минифутбола, а также в
тренажерном, бильярдном и для на
стольного тенниса залах.
Питание в "Прометее" организо
вано в столовой с двумя общими за
лами. И на этом стратегическом на
правлении намечается прорыв – на
чальник службы питания и торговли
Владимир Петрович Рыженко, вер
нувшийся в "Прометей" после неко
торого перерыва, планирует карди
нально реорганизовать вверенное
хозяйство. Нынешняя столовая
должна преобразиться в комплекс,
который будет состоять из зала со
шведской линией, зала комплексно
го питания и большого конференц
зала. И первый этап уже пройден –
полностью заменено кухонное обо
рудование. При этом весь обновлен
ный объект должен будет соединять
ся с основным корпусом "Прометея"
закрытым переходом. Делается это
для того, чтобы в пасмурные дни от
дыхающие могли, отведав в столо
вой дары Кубанской земли, спокой
но вернуться в номера или посетить
другой, укрытый от непогоды спор
тивный, развлекательный или меди
цинский объект. Но возведение та
ких крытых сооружений, к сожале
нию, пока дальняя, но столь необхо
димая перспектива "Прометея". Ее
реализация позволит решить глав
ную проблему оздоровительного
комплекса – проблему межсезонья,
зимнего простаивания. Особенно
весь коллектив комплекса мечтает о
крытом бассейне.
Благодаря введению в строй но
вого лечебного корпуса и сосредото
чению в нем всей медицины, старый
корпус модернизировали – он стал
исключительно "спальным". Теперь
весь оздоровительный комплекс
способен принимать до 650 человек
за заезд, включая 170 детей. И в этом
особенность "Прометея".

– Наша изюминка заключается в
обеспечении семейного отдыха, –
рассказывает начальник службы
приема, размещения и маркетинга
Татьяна Мясникова. – У нас созданы
комфортные условия для клиентов,
приезжающих с детьми из самых
разных уголков России и ближнего
зарубежья. Ребят в нашем детском
городке с игровой площадкой и бас
сейном с подогревом воды ждут до
брые воспитатели – родители смогут
отдохнуть.
За семь прошедших сезонов в
"Прометее" отдохнули и поправили
здоровье более 3 тысяч человек, из
них 80% – работники "АЛРОСА".
План 2007 года будет перевыполнен
более чем на 200 путевок.
С 2006 года ОК "Прометей" явля
ется членом Ассоциации санаторно
курортных предприятий Туапсинско
го района. Это способствует привле
чению большего числа клиентов так
же, как и участие во всевозможных
выставках, ярмарках, туристических
форумах.
– Во многом эти результаты до
стигнуты благодаря инвестициям
"АЛРОСА" в строительство новых
объектов, – продолжает Мясникова.
– Таким образом, расширяется сфе
ра предоставляемых "Прометем" ус
луг. Что происходит весьма своевре
менно. В связи с предстоящей Олим
пиадой2014 и Кубань, и Юг России
сейчас очень бурно развиваются.
Осуществляются большие инвести
ционные проекты. И, чтобы быть бо
лее конкурентноспособным, наш
комплекс требует расширения ин
фраструктуры, создания лучших и
комфортных условий для отдыха.
Я согласился с Татьяной. И на
сколько знаю, изложенная точка зре
ния находит понимание в руководст
ве компании. Но инвестиции дело
тонкое и часто затяжное. Поэтому
пока коллектив "Прометея" старается
использовать имеющиеся возмож
ности. Хорошая парковая архитекту
ра, цветники, дорожки в лесу, изу
мительный вид на море и горы до
полняют экскурсионные и развлека
тельные программы. Причем, по
развлечениям "Прометей", вероятно,
является лидером на побережье.
А обеспечивает это лидерство ко
манда всего из трех человек: началь
ник по культуре Зинаида Санникова,
диджей Сергей Садовник и креатив
ный мозг этого товарищества – куль
торганизатор Ирина Шлыкова. Прав
да, всегда на подхвате у этого кол
лектива детские воспитатели Веро
ника и Карина. Чего стоит организуе
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мый ими конкурс красоты среди от
дыхающих, под который еще умуд
ряются найти спонсоров! Например,
в этот раз был меховой салон, проде
монстрировавший с помощью кон
курсанток свой ассортимент. После
чего много шубок отправилось на
Север, а за идеями ивентменеджера
(культорганизатора) "Прометея" на
чали охотиться соседние пансионаты
и санатории. Что неудивительно.
Ведь творческий, сплоченный кол
лектив очень любит свою работу.
Но не только в пределах "Проме
тея" можно найти развлечения. По
близости, в поселке Небуг есть аква
парк и дельфинарий – при желании
можно дойти пешком. А есть вари
анты увлекательных экскурсий в Ту
апсе, Сочи, Красную поляну, поез
док на Тишебские водопады и грот
Высоцкого, дольмены Геленджик
ского района, плато ЛагоНаки, Гу
амское ущелье, каньон реки Беше
ной и реку Аше. Многим наверняка
запомниться морская прогулка к
скале Киселева. Это невероятно кра
сивая бухта, где когдато снимали
фрагмент кинофильма "Бриллиан
товая рука" – знаменитую "рыбалку у
Черной скалы".
Отдельно хочется сказать о бане.
После всех физкультурнооздорови
тельных и развлекательноэкскурси
онных программ обязательно надо
наведаться в этот укромный уголок
комплекса, расположившийся от
дельно на горе и примыкающий к
дикому лесу. Это владения Эмира –
очень гостеприимного человека,
профессионального банщика, почти
чародея. Как только Эмир начинает
банное чародейство, то из леса при
ходит его челядь, помогающая раз
влечь гостей "эмирата". На банные
звуки и запахи собираются еноты
чрезвычайно генеральского вида:
упитанные и пушистые. Оно и понят
но, потому что эти симпатичные и
смышленые зверюшки находят здесь
обильное угощение, предлагаемое
разомлевшей публикой. И это пир
шество настолько интересно и забав
но, что гости Эмира приходят в пол
ный восторг.
И, конечно, довершает все это
благолепие море… Море солнца, зе
лени гор и бирюзы воды, обрамлен
ной хорошим галечным пляжем, на
котором отдыхающие "Прометея" не
жатся на выдаваемых бесплатно ту
ристических ковриках.

На гребне "Голубой волны"
А на галечный берег красивейшей
геленджикской бухты, защищенной от
северных ветров горной грядой, я вы
шел с бесплатным пластиковым шез
лонгом, который получают все отдыха
ющие "Голубой Волны". Здесь порадо
вало песчаное дно пляжа с длинным
забродом и ежедневные игрища дель
финов поблизости.
Конечно, сегодня "Голубая волна"
является лидером корпоративных оз
доровительных курортов. Это единст
венная здравница, гордо несущая ти
тул "многопрофильный круглогодич
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точная в краснодарском крае диагнос
тика этих заболеваний – ведется на
ДНКуровне. Специально для нас при
везена лаборатория из Новосибирска.
В будущем мы хотим достичь и предо
ставить нашим клиентам консультации
академического уровня посредством
телемедицины. Для этого налаживаем
взаимодействие с кафедрами дерма
товенерологии Военномедицинской
академии и Ставропольского меди
цинского института. В идеале эта систе
ма должна работать в онлайн режиме.
С нововведениями стараются не
отстать и другие службы санатория.
Так начальник гостиничного хозяйства
Ирина Владимировна Блинова заве
рила, что в 2008 году начинается об
новление компьютерной сети и гостям
будет удобнее оплачивать прожива
ние. Делать это можно будет – помимо
наличной и безналичной оплаты – с
помощью банковских карточек.
А чтобы все это продвинутое хо
зяйство работало бесперебойно, пла

Новый открытый
бассейн под шатром
ный санаторий". Надо признать несет
заслуженно. Коллектив ЗАО "Санато
рий "Голубая волна" во главе с гене
ральным директором Дымченко А.С.
постоянно занимается научной рабо
той, регулярно публикуя научные ста
тьи, участвуя в городских, краевых,
всероссийских конференциях и вы
ставках. Санаторий поддерживает на
учные связи с Краснодарским Крае
вым центром радиационной и про
фессиональной патологии. Врачи ре
гулярно участвуют в краевых и всерос
сийских научных конференциях по
различным специальностям. Весь ме
дицинский состав санатория имеет
сертификаты, из них 83 % – квалифи
цированные специалисты. В медицин
ском коллективе есть Заслуженный
врач России и Заслуженные работники
здравоохранения Кубани. Лечебная
часть здесь самая современная и раз
носторонняя в окрестности. А по срав
нению с 2005 годом, когда в "Голубую
волну" приезжала моя коллега, оздо
ровление здесь стало еще более про
двинутым.
"В начале июня текущего года вве
ли в эксплуатацию Центр красоты и
здоровья, включающий в себя салон
SPAуслуг, косметологии. Там же обо
рудованы номера повышенной ком
фортности, – рассказывал заместитель
генерального директора "Голубой вол
ны" Анатолий Иванович Канцур – В ав
густе возвели под одним шатром куль
турнооздоровительный комплекс с
бассейном и летней эстрадой. Сделали
мы автоматические поливные систе
мы, благодаря их работе территория
нашего санатория зазеленела пуще
прежнего.
Действительно, труд озеленителей,
как говорится, виден налицо и достав
ляет эстетическое наслаждение. На
главной аллее санатория замечатель
ные клумбы с миниатюрными фонта
намиродничками. На площади перед
православной часовней и столовой
располагается и тот самый Центр кра
соты и здоровья. Возглавляет его очень
энергичная врачдерматовенеролог
Оксана Александровна Мармута.
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Новый SPA@салон

– Наше медицинское отделение,
уже называемое отдыхающими просто
SPAсалон, образовано путем выведе
ния из лечебнодиагностического от
деления (осталось во 2 корпусе) вра
чей узких специальностей. Теперь уро
лог, проктолог, венеролог, дерматолог
базируются в нашем комплексе. И мы
планируем пригласить гастроэнтеро
лога и терапевта. Последний будет
оказывать услуги озонотерапии, – зна
комит с новшествами Оксана Алексан
дровна. – У нас существуют косметиче
ский и SPAсалоны, криокамера, вер
тикальный турбосолярий, массажный
кабинет, фитобар. Работает корпус
водных процедур, в котором располо
жены бассейн, ванное отделение, гид
ропати и тренажерный зал. Теперь у
нас проходят курсы реабилитации
профессиональные спортсмены".
И я убедился в этом. В "Голубой
волне" восстанавливали тонус девчон
ки из молодежной сборной России по
биатлону. Главный тренер команды
признался, что они решили сменить
традиционную летнюю базу в Адлере
на Геленджик, узнав о предоставляе
мых нашим корпоративным санатори
ем услугах. Да и сами юные спортсмен
ки говорят, что скучать не приходится.
Ведь есть еще боулинг и новый откры
тый бассейн, оборудованный аудио
системой и баром. А под одним шат
ром с бассейном расположена летняя
эстрада, где проходят различные вече
ринки, после которых можно будет
сходить еще в одну, расположившую
ся в укромном уголке, сауну. И при
этом вы будете уверены, что не под
хватите какойнибудь грибок. В "Голу
бой волне" делают официальное заяв
ление: "У нас заразных форм дермато
логических заболеваний нет!".
Такая откровенная формулировка
связана с введением нового правила –
каждый приезжающий в санаторий
обязательно проходит обследование у
дерматолога. Делается это для безо
пасности и информирования людей.
– Мы стремимся оградить наших
отдыхающих от заражения дерматоло
гическими заболеваниями, – продол
жает Оксана Мармута. – У нас самая

нируется реконструировать котель
ную, создав фактически автономную
паронагревательную электростанцию.
– Тогда мы сможем не зависеть от
городских сетей, страдающих от значи
тельного износа, перегрузок и нехватки
мощностей в сезон. И, возможно, бу
дем поставлять электроэнергию сто
ронним организациям, – делится пла
нами Анатолий Иванович Канцур.
– Также новая котельная будет обеспе
чивать нас теплой водой. Это придаст
сильный импульс развитию санатория.
Сегодня при плане 78 595 койкодней
мы реализовали с начала 2007 года
82 969, а в сезон с июня по октябрь –
61 970. Загрузка в июне была 92%, в
июле – 115%, в августе – 112%, в сентя
бре – 100%. А среднегодовая загрузка
по итогам 9 месяцев составила 56%.
О чем это говорит? Это говорит о том,
что мы должны наращивать уровень
сервиса. Мы – это в первую очередь ку
рорты краснодарского края: Анапа, Ге
ленджик, Туапсе и Сочи, которые все
больше конкурируем с Турцией. Поэто
му нам необходимо обновляться: уве
личивать число номеров люксовых ка
тегорий, расширять инфраструктуру.
В этом плане удивляет активный пиар в
наших СМИ турецких или испанских
курортов. Просто надо развивать соб
ственные. Вкладывать деньги".
Напоследок Анатолий Иванович
показал место за комбинатом питания,
где будет устроен оздоровительнораз
влекательный парк, который займет
значительную территорию и будет ос
нован на малых архитектурных фор
мах. И приезжающие семьи смогут зна
чительное время проводить не только
на пляже, неподалеку от которого так
весело резвятся дельфины.
…Наверное, главный вывод, кото
рый можно сделать, познакомившись
с нашим здравницами: они не будут
останавливаются на достигнутом, и,
словно соревнуясь друг с другом, год
за годом обновляются, улучшаются,
развиваются. Что ж, тысячи отдыхаю
щих только поддержат такой рефор
маторский настрой.

Äåíèñ ÔÐÎËÎÂ

октябрь 2007

№10 (135)

10

Интервью
центры огранки – Бельгия, Изра
иль, новоявленные – в Китае, аф
риканских странах?
– Я считаю, что "АЛРОСА" может
продавать алмазы всем гранильным
компаниям, но в первую очередь –
российским, и, конечно, на одинако
вых для всех условиях торговли. Чем
больше у нее покупателей, тем для нее
выгодней, она должна быть заинтере
сована в том, чтобы число ее покупате
лей росло и чтобы огранщики конку
рировали
между
собой.
В условиях свободной конкуренции и
качество огранки бриллиантов повы
шается.
– Крупные огранщики уже сей
час жалуются на нехватку сырья.
Есть мнение, что многие дилеры
практикуют тактику накопления
стоков. Не придерживается ли сы
рье в ожидании рывка цен?
– Я не могу сказать точно – я уже
несколько лет этими вопросами не за
нимаюсь. Когдато у "Де Бирс" были
такие стоки – двухтрехлетние запасы
алмазов для продажи. Если у них сей
час столько же, то на рынке все оста
нется нормальным. Что касается сто
ков у покупателей, то все это мелочи.
– Большие запасы алмазов бы
ли всегда и у Гохрана.
– Я не знаю, сколько сейчас у них
алмазов и могут ли они компенсиро
вать затруднения на рынке. Рынок все
переживет – ничего там драматичес
кого нет. Вопервых, растет добыча
алмазов в других странах – напри
мер, в Анголе. Там сейчас все серьез
но развивается. Сейчас, когда Ким

Валерий Владимирович Руда
ков, год рождения 1942й, по спе
циальности – горный инженер,
окончил Московский горный ин
ститут. Начинал работать в тресте
"Якуталмаз" (сейчас – "АЛРОСА"),
возглавлял Главное управление
драгоценных металлов и алмазов
при Совмине СССР, корпорацию
"Алмаззолото", АК "АЛРОСА".
19821988 гг.– заместитель ми
нистра цветной металлургии СССР.
19992002 гг. – заместитель ми
нистра финансов РФ и руководи
тель Гохрана.
С 2002 г. по нынешнее время –
председатель Совета директоров
ЗАО "Полюс", председатель Коми
тета по драгметаллам и драгкам
ням Торговопромышленной пала
ты РФ.
– В связи с тем, что алмазных
запасов становится все меньше и
открытий больших месторожде
ний в последнее время не наблю
далось, появились опасения, что
алмазный рынок в скором буду
щем может испытать критический
дефицит сырья.
– Что касается России и россий
ского производителя – компании "АЛ
РОСА", то если на ее площадках в
Мирном, Удачном и Айхале перейдут
на подземную добычу, резко произ
водство алмазов упасть не должно.
Другое дело, если заканчивается руда
в карьере "Удачный", а подземка не
вводится, тогда, к сожалению, естест

Âàëåðèé Ðóäàêîâ:
"Äðàìàòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé
íà àëìàçíîì ðûíêå íå áóäåò"
"Àëìàçíûé ðûíîê
íå èñ÷åçíåò,
ïîñêîëüêó ïîòðåáíîñòü
â áðèëëèàíòàõ
ó ÷åëîâå÷åñòâà
ðàñòåò, è îïûò
ïîñëåäíèõ 30 ëåò
ïîêàçûâàåò: ÷åì
âûøå ïîêóïàòåëüñêàÿ
ñïîñîáíîñòü, ÷åì
âûøå óðîâåíü æèçíè,
òåì âûøå îáúåì
òîðãîâëè þâåëèðíûìè
èçäåëèÿìè
ñ áðèëëèàíòàìè."

венно, будет снижение добычи, но
оно будет эпизодическим. Сейчас от
крыты новые месторождения в Якутии
– "АЛРОСА" очень повезло, что они
найдены.
– Раньше Вы не соглашались с
экономической целесообразнос
тью объединения в одном ком
плексе алмазодобычи и производ
ства бриллиантов. Изменилось ли
Ваше мнение на этот счет?
– Я и сейчас придерживаюсь этой
позиции: в условиях рынка добытчики
и огранщики находятся по разные сто
роны баррикад – добытчикам важно
подороже продать алмазы, а огран
щикам – дешевле купить. У них разно
направленные интересы. В граниль
ной сфере должна быть свободная
конкуренция – в плане качества огран

ки, умения торговать и кредитоваться.
Производство алмазодобычи разви
вается медленнее, огранщиков гораз
до больше, многие разоряются. И что
бы алмазодобыча процветала, про
блемы огранки не должны взвали
ваться на плечи алмазодобытчиков –
ни к чему хорошему это не приведет.
Весь мировой опыт говорит об этом.
Другое дело, что "АЛРОСА" должна,
например, поддерживать развитие
бриллиантового комплекса Якутии –
изза проблемы занятости населения.
Но конкуренция должна быть честной,
без преференций и скидок.
– Как Вы относитесь к тому, что
"АЛРОСА", например, сейчас идет
в Армению: создает там совмест
ное предприятие. Как на этот про
цесс отреагируют традиционные

берлийский процесс узаконил произ
водство алмазов во всех странах Аф
рики, там тоже начинаются офици
альные добычи. Плюс Канада разви
вает алмазное производство. И даже
если допустить, что объем добычи ал
мазов на 1520% в год уменьшится, в
этом для рынка ничего драматическо
го и трагического я не вижу: это ры
нок, там всегда происходят измене
ния, эпизодические подъемы и спа
ды, – это нормально. Алмазный ры
нок не исчезнет, поскольку потреб
ность в бриллиантах у человечества
растет, и опыт последних 30 лет пока
зывает: чем выше покупательская
способность, чем выше уровень жиз
ни, тем выше объем торговли юве
лирными изделиями с бриллиантами.
Если раньше главными потребителя
ми бриллиантов были США и Япония,
то сегодня этих стран стало больше –
это и Китай, и Индия, и Россия, и Ев
ропа. Ну, уменьшится немного добы
ча алмазов на короткое время – допу
стим, на дватри года, ну вырастут не
много цены на алмазы и бриллианты.
Если в "АЛРОСА" упадет уровень до
бычи на какоето время, возможно,
появятся какието проблемы с себес
тоимостью, с экономикой – но ничего
драматического. Надо только очень
энергично закончить строительство
подземных рудников, потому что
"Мир", "Удачный" и "Айхал" способны
давать много алмазов. А потом вос
становится в "АЛРОСА" полный объем
добычи, и все встанет на свои места.
– И все же: есть дилеры, кото
рые держат стоки "на черный
день"?
– Честно говоря, я знаю всех круп
ных производителей бриллиантов – и
я не представляю, чтобы у них у всех

были крупные запасы алмазов. На
оборот, очень часто они чувствуют се
бя некомфортно изза нехватки алма
зов – например, Смоленскому заводу
всегда не хватает, а ведь он самый
крупный в мире. В Москве все брил
лиантовые предприятия испытывают
дефицит алмазов, в Беларуси, в Арме
нии – армяне ведь могут производить
много бриллиантов, но сырья не хва
тает. Это текущий, нормальный про
цесс. Не нужно здесь предвидеть ка
кието драматические события, кото
рые потрясут рынок алмазов, брилли
антов и ювелирных изделий с ними,
этого не случится по причине горнодо
бывающей, экономической. Это мо
жет случиться только по политическим
причинам – если войны начнутся где
нибудь.
– А что будет с российскими
производителями бриллиантов в
период прогнозируемого спада
добычи?
– Нехватку алмазов они ощущают
в последние годы все время. Ну, будут
покупать алмазы за рубежом, если
здесь не хватит. Тогда, наверное, луч
ше, чтобы "АЛРОСА" продавала алма
зы только российским гранильным
компаниям – ведь она, насколько я
знаю, продает за границу около 50%.
Но на 50% никогда не упадет произ
водство. Вот и будут все алмазы про
давать здесь, в России. Только "ин
дийский" товар продавать в Индию,
например, а ювелирные камни прода
вать здесь.
– А в Гохране нет алмазных за
пасов – на "черный день"? В пери
од спада в середине 90х Гохран,
по некоторым сведениям, прода
вал почти на миллиард долларов –
почти столько же, сколько в России
тогда добывалось.
– У Гохрана были алмазы, потому
что он их скупал у "АЛРОСА", "Якутал
маза". Но он уже около десяти лет ску
пает очень мало алмазов. Теперь, по
сле многих лет опять начал покупать –
наколько я помню, в прошлом и поза
прошлом году, но немного – сколько,
это можно спросить у Рыбкина или Ку
тепова. Но в любом случае Гохран пол
ностью компанию "АЛРОСА" заменить
никогда не сможет.
– Бывший председатель Совета
директоров "Де Бирс" Джулиан
Огилви Томпсон както заметил,
что "в алмазном бизнесе, как ни в
каком другом, необходимо дове
рие на каждом этапе". Но произне
сенное слово "confidence", кроме
значения "доверие", имеет и дру
гое: "секретность, конфиденциаль
ность" – в одном слове и рассекре
чивание, и засекречивание.
– Я считаю цитирование Джулиана
не вполне корректным. Проблемы "Де
Бирс" связаны прежде всего с тем, что
ее деятельность признана нарушаю
щей интересы и законодательства
многих стран, и у нее выработана оп
ределенная культура поведения, де
лопроизводства. Но поведение "Де
Бирс" как компании абсолютно безу
пречно, прозрачно. Она публикует со
вершенно корректные ежегодные фи
нансовые отчеты, выполняет все зако
ны и предписания, существующие в
странах ее деятельности…
– Что Вы думаете о решении
ЮАР, Ботсваны и других африкан
ских стран изменить весь порядок
торговли алмазами, которые в этих
странах добываются?
– Откровенно говоря, это единст
венное, что может повлечь существен
ные изменения в алмазном бизнесе, –
их планы создавать у себя достаточно
серьезные гранильные компании. Это,
конечно, изменит ситуацию в мире, но
это будет касаться в первую очередь
Европы и Америки. Не знаю, насколь
ко это решено – я только читал об
этом. Я даже слышал, что "Де Бирс"
больше не будет торговать алмазами в
Лондоне, а перенесет продажи в ЮАР
– хотя, может, это сплетни.
– Что может повлечь для алмаз
ного рынка вступление России в
ВТО?
– Для алмазодобывающего сооб
щества, да и для бриллиантового и
ювелирного – ничего плохого.
www.roughpolished.com
(Публикуется с сокращениями)
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Ни первая, ни вторая попытки
добраться к нефтегазодобытчикам
не увенчались успехом – Талакан
был затянут сплошным туманом.
В третий раз повезло, распогоди
лось, сентябрьское солнце залило
землю яркими, теплыми лучами.
Ровно в полдень Ми8 взмыл в не
бо Мирного. На борту находилось
24 человека – руководство АК "АЛ
РОСА" во главе с главным инжене
ром А.И. Ефимовым, начальники
подразделений, ведущих отделов
алмазной компании. Цель поездки
заключалась в подробном знаком
стве с делами коллектива управле
ния "Талаканнефть" – крупной,
бурно развивающейся структуры
ОАО "Сургутнефтегаз", обмене
опытом, развитии, дальнейшем ук
реплении связей между двумя ве
дущими производственными фир
мами России.
На земле алмазников встречали
начальники: управления капстрои
тельства производственных объек
тов "Сургутнефтегаза" В.С. Савен
ков, управления перспективного
развития и взаимодействия с орга
нами власти на территории Респуб
лики Саха (Якутия) и Восточной Си
бири В.В. Бандеров, руководитель
НГДУ "Талаканнефть" В.А. Парфи
рьев. Вереница машин по грунто
вой, довольнотаки ухабистой до
роге покатила к промзоне и – назо
вем его так – сектору социальных
объектов.
Все мы с интересом осматрива
ли энергоблок, котельную, прачеч
ную, столовую, жилье. Везде – но
вое, самое современное оборудо
вание, кстати – исключительно оте
чественное. Зашли в один из корпу
сов, где обитают вахтовикинефтя
ники. Повсеместно – исключитель
ная чистота, уют, изысканность.
Комнаты рассчитаны на два чело
века, в здании – все удобства, есть
два зала отдыха с телевизорами,
газетами, журналами.
А вот и столовая. В течение су
ток точка общепита обслуживает
более 1000 посетителей, ассорти
мент блюд обширный, людей кор
мят вкусно и сытно. Стоимость обе
да – 80100 рублей. При этом каж
дый второй рубль дотируется "Сур
гутнефтегазом".
Тут же, на центральной пром
площадке разместилось несколько

производственных структур, в част
ности, автопредприятие. Парк на
считывает свыше 1000 единиц тех
ники, начиная от легковушек, за
канчивая самосвалами, кранами,
тракторами, вездеходами. В поме
щении и стояночные, и ремонтные
боксы. Возведение огромного зда
ния продолжается.
Было любопытно узнать, что в
"Сургутнефтегазе", не столь давно
пришедшем на якутскую землю, не
отбросили безоглядно то хорошее
и полезное, что существовало во
времена СССР. Программа дейст
вий в обществе, в том числе и в "Та
лаканнефти", формируется на три
года вперед. На 2008й, скажем,
задания уже определены, есть 99%
проектносметной документации.
Готов планпроект на 2009 год, сле
дующий за ним, 2010й находится в
активной проработке. А поскольку
в ОАО смотрят вперед, дотошно и
щепетильно просчитывают каждый
шаг в будущее, то и дела, что зако
номерно, идут отлично. В этом мы
наглядно удостоверились, побывав
еще на ряде серьезных и значимых
объектов. За год, как сообщили
нам, ОАО "СНГ" осваивает 72 млрд.
рублей, причем, половину этих
средств – на бурении. За год фирма
строит 9001000 км магистральных
нефте и газопроводов, 100120 ки
лометров дорог с твердым покры
тием. И это далеко не все. Своими
глазами мы видели это как в Тала
кане, так и в поселке Витим. Там у
НГДУ "Талаканнефть" собственные
промбаза с соцобъектами, причал
на реке Лене. Обустраиваются неф
тегазодобытчики основательно, ка
питально, похозяйски. Сразу вид
но, что у них крепко, толково рабо
тают управленцы, инженерные кад
ры, наука, экологи и остальные.
Оказывается, россияне тоже умеют
решать сложнейшие задачи гра
мотно, квалифицированно, с высо
кой степенью надежности, опере
жая время и четко видя перспекти
ву. На встрече в Витиме это особо
подчеркнул главный инженер "АЛ
РОСА" А.И. Ефимов. Он от души по
здравил наших соседей с их недав
ним профессиональным праздни
ком, впечатляюще организован
ным строительством и отметил,
что алмазникам тут не грех по
учиться.

Êàê ìèíèìóì íà 30-35
ëåò äîáû÷è õâàòèò
çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ,
ðàçâåäàííûõ
íà Òàëàêàíñêîì
íåôòåãàçîâîì
ìåñòîðîæäåíèè.
Ñ ââîäîì åãî
â ïîñòîÿííóþ
ýêñïëóàòàöèþ è ïóñêîì
ìàãèñòðàëüíîãî
íåôòåïðîâîäà
Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü –
Òèõèé îêåàí þãîçàïàäíûé ðåãèîí ßêóòèè
ñòàíåò îäíèì
èç îñíîâíûõ
ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ
ñåâåðíîé ðåñïóáëèêè.

В Витиме мы пообщались с на
чальником НГДУ "Талаканнефть"
В.А. Парфирьевым. Лицензию на
разработку здешнего месторожде
ния углеводородов, сказал он, ОАО
"СНГ" получило четыре года назад.
В 2005м было развернуто полно
масштабное строительство. По
оценкам специалистов, запасы сы
рья в Талакане исчисляются 120
миллионами тонн. Его хватит на 30
35 лет активной добычи. Но ведь
жизнь не стоит на месте, геологи
ищут новые объекты. В текущем го
ду на Пеледуйском, Хоронохском и
Кедровом участках действуют во
семь скважин, намечено пройти
20 400 метров разведочного буре
ния. Пока же, в связи с тем, что нит
ку трубопровода ВСТО еще только
ведут от Тайшета, "Талаканнефть" в
2007 году планирует добыть 250
тыс. тонн нефти и порядка 11 млн.
кубометров газа. В основном вся
эта продукция идет на нужды Яку
тии. Сбывать ее другим потребите
лям сегодня нет возможности. Но
это – временное явление: к концу
нынешнего года трубу доведут до
Талакана.
Нынче у нас, продолжал В.А.
Парфирьев, работает 5666 чело
век. Около 30% из них – местные
кадры, представители УстьКутско
го, Ленского, Мирнинского райо
нов. В цифру 5666 входят люди, за
нятые основным, вспомогательным
видами деятельности, строительст
вом, и непосредственно труженики
НГДУ "Талаканнефть". Сейчас испы
тываем острую потребность в плот
никах, бетонщиках, водителях. Че
рез несколько месяцев станет еще
сложнее: начнется постоянная экс
плуатация месторождений, потре
буются подкованные специалисты
на добыче сырья.
Беседуя с В.А. Парфирьевым,
не мог не задать вопроса о зара
ботках. "У нас – вахтовый метод, –
ответил он. – А при нем понятие о
зарплате – категория относитель
ная. Почему? Да потому, что ра
ботник месяц трудится, а затем
столько же отдыхает. При норме
165 часов средняя заработная пла
та по НГДУ составляет 4045 тыс.
рублей. Переработка строго огра

ничена. Но всетаки зарплата неф
тегазовиков Якутии больше, неже
ли в Сургуте. Тут выше оклады, та
рифы, в наличии опятьтаки рай
коэффициент, северные надбавки.
Особо важную роль играет преми
альная система. Вознаграждение
дают за выполнение плана по до
быче сырья, экономию ТМЦ и так
далее. Причем получают его не
только одни эксплуатационники,
но и строители, транспортники и
остальные. На практике у нас вы
ходит так, что на тонну нефти и ку
бометр газа работает буквально
каждый, общий успех зависит от
вклада всех. Значит, и премия де
лится на всех. От общей суммы
зарплаты она составляет от 25 до
50%. Одним словом, мы применя
ем такую схему экономических по
казателей, которая действительно
стимулирует работу коллектива.
Но в управлении немало специа
листов высокой квалификации,
имеющих в среднем за месяц по
50 и более тысяч рублей.
Интересуетесь, почему люди
едут, повашему – рвутся к нам?
Да, здесь вахта, тяжело, еще не об
житый регион. Но "Талаканнефть" –
новое, крепкое, стабильное звено
ОАО "СНГ", у него отменные пер
спективы".
– И, наконец, завершающий во
прос. У Талакана, несомненно,
славное будущее. А что уже сего
дня от него получает Якутия?
– Отвечу без ложной скромнос
ти – отчисления от нас идут солид
ные. Платим за аренду земли,
недропользование, налог на иму
щество и так далее. В этом году по
линии НДФЛ поселок Витим полу
чил 18, а Ленский район – 180 млн.
рублей. Есть еще отчисления в рес
публиканский, федеральный бюд
жеты. Исходя лишь из названных
выше цифр, однозначно можно ут
верждать, что нефтегазодобытчики
пришли в Якутию с пользой для нее
и с каждым последующим годом ее
ожидается все больше. Потому –
будем трудиться на ее благо и во
имя процветания России!

Âëàäèìèð ÄÂÎÐÀÊ
Талакан – Витим – Мирный – Айхал

октябрь 2007

№10 (135)

12

актуальная тема
По первому снегу

Î íàëîãàõ

ñ àëìàçíîé ïåíñèè
– Для того, чтобы разобраться в
этой ситуации, – говорит Игорь
Павлович, – давайте обратимся к
истории вопроса и к самой системе
негосударственного пенсионного
обеспечения.
Деятельность фонда по негосу
дарственному пенсионному обес
печению – это деятельность по
формированию и выплате негосу
дарственной дополнительной пен
сии, сформированной за счет пен
сионных взносов работодателя в
пользу работников. В нашем случае
АК "АЛРОСА" – предприятие
(вкладчик) заключает с фондом до
говор, перечисляет взносы. Фонд
инвестирует эти деньги, защищая
их, в том числе, от инфляции, а по
том из этих денег выплачивает до
полнительную негосударственную
пенсию работникам, закончившим
трудовую деятельность.
В России сегодня действуют
около 400 негосударственных пен
сионных фондов. Кроме "АЛРОСА"
по системе негосударственного
пенсионного обеспечения с "Ал
мазной осенью" работают 20 пред
приятий и организаций. Это и до
черние предприятия группы "АЛ
РОСА", и холдинговая компания
"Якутуголь", и муниципальные
предприятия и организации Мир
нинского района.
Так вот, до 2005 года все фон
ды, включая "Алмазную осень", не
взимали ни копейки налогов с не
государственных пенсий. Почему?
Эти пенсионные выплаты не подле
жали налогообложению – так бы
ло предусмотрено законодательст
вом. В декабре 2004 года были
внесены изменения в Налоговый
кодекс РФ (статья 213.1) Данным
законом Государственная Дума
уточнила перечень доходов, кото
рые облагаются НДФЛ (налогом на
доходы физических лиц) и кото
рые не облагаются.
Дополнительные негосударст
венные пенсии отнесены к дохо

И.П. Иванов

дам, которые облагаются НДФЛ.
Некоторые негосударственные
пенсионные фонды начали удер
живать НДФЛ с пенсий в 2005 году,
ведь, по мнению налоговых орга
нов, закон вступил в силу с 1 февра
ля 2005 года – месяц спустя после
его опубликования. Однако НПФ
"Алмазная осень" принял во внима
ние статью 5 кодекса, в которой
предусмотрено, что вновь вводи
мый закон о налогах и сборах,
ухудшающий условия налогопла
тельщика, вступает в силу не ранее
1 числа очередного налогового пе
риода, и не может иметь обратной
силы. Налоговый период для НДФЛ
– это один год. Значит, закон в час
ти НДФЛ с сумм негосударствен
ных дополнительных пенсий дол
жен вступить в силу с 1 января 2006
года.
Естественно, государство в ли
це федеральной налоговой служ
бы имело на этот счет совсем дру
гую точку зрения. Нашему фонду
было предложено удержать сумму
налога на доходы физических лиц
за 2005 год и перечислить ее в каз
ну. Начался затяжной спор, кото
рый в итоге был разрешен в пользу

"Àëìàçíàÿ îñåíü"
óâåäîìèëà
ïåíñèîíåðîâ –
ó÷àñòíèêîâ ôîíäà,
÷òî êàæäîìó èç íèõ
íåîáõîäèìî äàòü
ñîãëàñèå íà
óäåðæàíèå èç ñâîèõ
ïåíñèîííûõ ñóìì
íàëîãà íà äîõîäû.
Ðàíüøå òàêîé íàëîã
íàøè âåòåðàíû íå
ïëàòèëè…
Ïî ïðîñüáå
ïåíñèîíåðîâ ìû
ïîïðîñèëè äàòü
ðàçúÿñíåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîãî
äèðåêòîðà ôîíäà
È.Ï. ÈÂÀÍÎÂÀ.

участников – пенсионеров фонда.
Сначала арбитражный суд Якутии
вынес решение в пользу налоговой
службы и обязал фонд уплатить
НДФЛ за 2005 год. Однако Четвер
тый апелляционный суд (г. Чита)
отменил решение якутского судеб
ного органа и вынес решение о
том, что закон в 2005 году не дей
ствовал. Но при выплатах, начиная
с 2006 года, НДФЛ уже должен
взиматься – это законодательная
норма.
Сразу после вынесения реше
ния суда НПФ "Алмазная осень"
были приняты меры для погашения
задолженности по налогу за 2006
год. Но поскольку прошел год,
фонд не вправе удерживать налог
в обязательном порядке. По этой
причине всем пенсионерам, участ
никам фонда были разосланы из
вещения, в которых предлагалось
дать согласие на то, чтобы их за
долженность по налогу на доходы
физических лиц за 2006 была взы
скана при выплате пенсий в 2007
году.
Пенсионер может и не дать сво
его согласия на уплату налога.
В этом случае ему придется отве
чать перед налоговым органом са
мостоятельно. Закон не освобож
дает налогоплательщика от уплаты
налога. Как гласит статья 228 Нало
гового кодекса РФ, если налоговый
агент (НПФ "Алмазная осень") не
удержал налог, то налог взыскива
ется налоговым органом в порядке,
предусмотренном Налоговым ко
дексом РФ. Однако в текущем 2007
году НПФ производит удержание
налога в установленном законода
тельством порядке, то есть в мо
мент выплаты пенсии.
Уважаемые пенсионерыучаст
ники фонда! Стоит помнить, что
размер налога не для всех одина
ков. Фонд обязан удерживать на
лог на доходы физических лиц с не
государственных пенсий в следую
щем порядке:
– с резидентов (это пенсионе
ры, проживающие в России посто
янно или в течение года не менее
183 дней) – в размере 13% от сум
мы выплачиваемой пенсии;
– с нерезидентов (это пенсио
неры, проживающие за пределами
России постоянно или в течение го
да более 183 дней) в размере –
30% от суммы выплачиваемой пен
сии.
Прерогатива
устанавливать
правила игры, в частности, в сбо
рах налогов, принадлежит госу
дарству. Тем не менее, в отличие от
других негосударственных пенси
онных фондов России, фонд "Ал
мазная осень" сумел защитить ин
тересы своих пенсионеров хотя бы
в части 2005 года. Усилиями спе
циалистов фонда был создан пре

цедент: с налоговыми службами
можно спорить и можно у них вы
игрывать, тем более что цена во
проса составляла 50 млн. рублей, и
это деньги пенсионеров.
От лица всех специалистов фон
да хочу поблагодарить всех наших
участников, бывших работников
"АЛРОСА", за поддержку и понима
ние. Пока мы вместе – нам все
трудности по плечу. Желая всем ве
теранам здоровья на долгие годы,
хочу еще раз сказать: налог платить
необходимо, в этом проявляется
наша ответственность перед обще
ством.
***
И.П. Иванов также ответил на
другие, наиболее часто встречаю
щиеся в письмах пенсионеров во
просы:
– На всех письмах и извеще
ниях, которые я получаю от "Ал
мазной осени", стоит подпись
директора. Недавно получил из
вещение, в котором спрашива
лось мое согласие на уплату на
лога, оно не подписано. Выгля
дит както безлико. Почему?
– В связи со сжатыми сроками
подготовки данных извещений и
большим количеством адресатов
(более 10 тысяч) для формирова
ния и рассылки были использованы
технические средства с использо
ванием штампа нашего фонда, ко
торый однозначно идентифициру
ет отправителя данных извещений.
Данный порядок, извещение
без подписи, аналогичен извеще
ниям застрахованных лиц в Пенси
онном фонде РФ, муниципальных
жилищных хозяйствах. Практичес
кое применение такой формы до
пускается.
– Как поступить, если бланк о
моем согласиинесогласии удер
живать суммы налога поступил
мне после 25 августа 2007 года?
– В случае вашего согласия на
удержание НДФЛ за 2006 год, если
в 2007 году пенсия уже выплачена и
вами не будет уплачен налог само
стоятельно через налоговые орга
ны, он может быть произведен за
счет выплат пенсии в 2008 году.
– Какие существуют налоговые
вычеты и что для этого нужно?
– Закон определил, что только
резиденты (пенсионеры, прожива
ющие в России постоянно или в те
чение года не менее 183 дней) име
ют право на налоговые вычеты. Это
своего рода льгота для них. Уста
новлены следующие вычеты:
1. стандартные – ст. 218 и т.д.
2. социальные – ст. 219 – лече
ние, обучение и т.д.
3. имущественные – ст. 220 –
операции с недвижимостью и т.д.
4. профессиональные – ст. 221 –
авторам открытий, изобретений и
т.д.
Для каждого налогового вычета
определен ряд условий, при кото
рых данный вычет предоставляет
ся.
Стандартные налоговые вычеты
предоставляются за каждый истек
ший месяц налогового периода
только резидентам в размерах:
– 3000 рублей – участники лик
видации аварии на Чернобыльской
АЭС, лица, участвующие в подзем
ных испытаниях ядерного оружия,
инвалиды Великой Отечественной
воны и т.д;
– 500 рублей – Герои Советско
го Союза, инвалиды детства и ин
валиды 1 и 2 групп и т.д;
– 400 рублей – всем участни
кам, до месяца, в котором их сово
купный годовой доход не превысит
20 000 рублей;
– 600 рублей – физ. лицам,
имеющим на иждивении детей
(40 000).
Приведем пример: участнику
назначена пенсия в размере 2100
рублей в месяц. На основании его
личного заявления ему предо
ставляется налоговый вычет в раз
мере 400 рублей за каждый ме
сяц. Налоговая база уменьшается
ежемесячно на 400 рублей (2100 –
400 = 1700 рублей). Итого 1700
рублей облагаются НДФЛ по став
ке 13 %.
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"Ìû ìàëî ñ÷èòàåìñÿ
ñ ëþäüìè è ñîáûòèÿìè"
Ìû âïåðâûå
ïóáëèêóåì èçâåñòíîå
ðàíåå ëèøü óçêîìó
êðóãó èññëåäîâàòåëåé
ïèñüìî Ë. Ïîïóãàåâîé
– ïåðâîîòêðûâàòåëÿ
òðóáêè "Çàðíèöà".
Íàïèñàííîå â
íåïðîñòîé ïåðèîä åå
æèçíè, îíî åùå ðàç
ïîêàçûâàåò
äðàìàòèçì ñóäüáû
ýòîé ëåãåíäàðíîé
æåíùèíû,
åå âûñî÷àéøóþ
ïðèíöèïèàëüíîñòü
è áëàãîðîäñòâî.
Â ñåíòÿáðå 2007 ã.
èñïîëíèëîñü òðèäöàòü
ëåò ñî äíÿ åå
ñìåðòè...

Эту публикацию предложил ре
дакции Евгений Борисович Трей
вус, ведущий научный сотрудник
НИИ Земной коры при СанктПе
тербургском госуниверситете. При
водим выдержки из его письма:
"Письмо Ларисы Попугаевой
(копия), обнаруженное недавно в
ее архиве, написано московскому
скульптору Вере Васильевне Исае
вой. Она получила известность
главным образом как соавтор мо
нумента А. М. Горькому и знамени
той фигуры "МатьРодина" на Пис
каревском кладбище в Ленинграде.
Решив изваять бюст или фигуру Ла
рисы Попугаевой, повела себя, как
видим из публикуемого письма,
несколько нетактично и самоуве
ренно, и получила отповедь от сво
ей героини.
В момент написания своего от
вета Лариса Попугаева учится в ас
пирантуре в Ленинградском горном
институте на кафедре минералогии.
Подготовка диссертации идет труд
но, она по этому поводу очень нерв
ничает, не совсем ладятся отноше
ния с руководителем работы. Заме
тим, что завершить диссертацию ей
так и не удалось. Она стала канди
датом наук лишь в 1970 г., составив
обобщающий доклад по результа
там своего почти 20летнего труда в
геологии.
1959 г. – последний год ее аспи
рантуры, а Попугаеву обязали быть
секретарем избирательной комис
сии по своему району – хлопотное
дело, отнимающее, очевидно, ос
новное, драгоценное для нее время...
Ей уже 35 лет, проблемы со здо
ровьем; особенно мучают голо
вные боли (развивается гиперто
ния). С деньгами неважно: муж –
аспирант, 7летняя дочь, болезнен
ная мать пенсионерка, сестра – сту

дентка без стипендии. Обитают они
в двух комнатах в коммунальной
квартире на шесть семей с пьяни
цейсоседом… Ее бывшая сослужи
вица по Центральной экспедиции
вспоминает: "Одета Лариса была
бедно, чувствовалось, что живется
ей трудно".
На Попугаеву давили осужде
ние, неприязнь, вражда значитель
ной части ленинградских геологов
– тех, кто не знал обстоятельств ее
вынужденного перехода в Амакин
скую экспедицию, в результате чего
за этой экспедицией, а не за Цент
ральной, закрепилось право счи
таться первооткрывателем якутских
коренных алмазов. Их снедала так
же зависть к ее славе, коробило ее
возвеличивание в многочисленных
публикациях в печати, которые она
никак не инспирировала".
***
"14/I1959 г.
Ленинград.
Так вот и я, Вера Васильевна,
вдруг, может быть, потому, что это
Новый год, нашла переписанный с
конверта Ваш адрес и решила Вам
написать.
Ну, прежде всего с Новым 1959 г.
Вас поздравляю, здоровья и боль
ших творческих успехов в работе
Вам я желаю!
А теперь здравствуйте, дорогая
Вера Васильевна!
Обдумав Ваше письмо и наш
последний, вернее, первый теле
фонный разговор, пишу Вам вот
почему.
Не знаю, в курсе ли Вы всех со
бытий, связанных с открытием ал
мазных месторождений в нашей
стране, но Вам или Вами была из
брана для работы эта тема. И как
все на Земле она, конечно, связана
с людьми. Трудно както собрать

воедино все мысли и мелькающие
события, трудно мне и писать Вам
как человеку другой специальнос
ти, но все же еще и еще раз хочу
Вам сказать, что я не хочу быть объ
ектом задуманной композиции.
И не хочу не потому, что это ка
който каприз – мы не дети – а не
хочу из моральных соображений.
Прежде всего: почему и как это
так происходит, что живого челове
ка, о котором идет речь, по какому
то поводу даже не спросят согла
сия. Лепить, и все. Мало ли что, по
становят. К сожалению, мы мало
считаемся с людьми и событиями.
Да, мне довелось вместе с со
трудником партии 26 Центральной
экспедиции Федором Алексееви
чем Беликовым, завершая долгий и
трудный путь многих моих коллег
по работе, в 1954 г. открыть первое
в Советском Союзе коренное место
рождение алмазов. Да, был такой
ужасно трудный, но увлекательный
путь поисков дорогого и нужного
нам камня. Да! Были бессонные но
чи, голодные дни, отчаянье, прома
хи, поиски и надежды. И я, как и
всякий из нас, глубоко счастлива и
удовлетворена, что мы – обладате
ли своих отечественных алмазов.
Это наша общая с Вами победа, наш
труд, наша заветная мечта.
Но, к великому моему отчаянию
и как геолога, и как коммуниста, по
следующие события, связанные с
открытием алмазов, столкнули меня
с таким скопищем грязи, карьериз
ма, подсиживания, лжи и извраще
ния фактов, раскрылся такой Клон
дайк (и, главным образом, в чело
веческом нутре), что я без горечи и
глубокого оскорбления не могу го
ворить на эти темы. Мои обращения
в высшие инстанции по этому во
просу или остались под сукном, или
были извращены до неузнаваемос
ти [по примеру: что такое телеграф
ный столб? – Это сосна после треть
ей редакции], что я не считаю воз
можным отрывать Ваше время и
тратить материал на создание моей
фигуры. Ни в коем случае…
Не поймите меня превратно, ра
ди Бога, Вера Васильевна.

Памятник Л. Попугаевой в Удачном

Найдется много объектов, же
лающих запечатлеть свои физио
номии и фигуры. На здоровье… Их,
вероятно, нужно воспевать и ваять.
Но это не для меня.
Меня очень покоробило то,
что Вы сказали на мой отказ по те
лефону, – де, мол, решили, зна
чит, все равно будут делать. Что
это такое? Мне непонятно. А если
так, то зачем обращаться к нату
ре? Натура против, и против кате
горически. Достаточно с меня
бесчисленных, обычно перевран
ных, часто приукрашенных, сла
щавых статей, достаточно всяких
упреков – что?! Как Вы допускае
те, что о Вас пишут тото и тото?!
Да будто ктото меня спрашивает
и интересуется натурой… Кому ка
кое дело до Ваших эмоций… до
Ваших моральных угрызений и
воплях о справедливости????..
А раз нет никого, мне, по крайней
мере, в моих поисках правды че
ловек ленинской выправки не
встретился, то и я тоже не хочу,
чтобы без моего ведома и согла
сия включали меня в Алмазную
композицию.
Сегодня мне пришлось выслу
шать один из таких упреков, и
больше я не хочу, да и не могу ни
морально, ни физически. Я смер
тельно от всего устала.
Как жаль, что Вы в Москве, и я
могу Вам написать только это сум
бурное, нескладное письмо. Лич
ный разговор принес бы, вероятно,
больше пользы, и Вы не судили бы
меня так строго, как будете, за это
письмо. Алмазников много, и они,
как и многие другие, конечно, стоят
Ваших замечательных трудов
скульптора. Желаю Вам больших
удач и еще раз от души творческих
вдохновений.
А сейчас я заболела – у меня
страшная невралгия – вечная мерз
лота выходит боком. Надеюсь, что
пройдет, а там за исследование ал
мазоносных пород надо прини
маться. Уважающая Вас Лариса По
пугаева".

Ïóáëèêàöèÿ Å. ÒÐÅÉÂÓÑÀ
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Охрана труда

Ñëóæáà îñîáîãî çíà÷åíèÿ
Работа отдела ОТиПБ охватывает
все стороны жизни комбината, начи
ная от детских садов и заканчивая ка
рьерами, обогатительными фабрика
ми, автобазами.
Готовиться к нынешнему году спе
циалисты отдела начали заблаговре
менно. Составили подробные и раз
вернутые мероприятия по обеспече
нию промбезопасности на местах, пе
речень наиболее сложных производ
ственных объектов. Наряду с ними
были приняты планы ликвидации
возможных аварий, контрольнопро
филактических проверок с разбивкой
по кварталам, определены основные
показатели производственного кон
троля за соблюдением требований
ПБ, задачи по совершенствованию
взрывного дела, научным, опытно
конструкторским исследованиям в
области ОТиПБ и целый ряд других.
Горное хозяйство всегда было и
останется опасным. Потому здесь на
охрану труда и промбезопасность
средств не жалеют. Так, на приобрете
ние специальной одежды, обуви,
средств коллективной и индивиду
альной защиты в 2007 году в АГОКе
ассигновано 10 млн. 355 тыс. рублей.
Еще большая сумма – почти 20 млн.
рублей – пойдет на обеспечение лю
дей соками, молоком. В комбинате
продолжается аттестация и сертифи
кация рабочих мест. Всего за год на
данное мероприятие будет использо
вано 3 млн. рублей. Защита персонала
и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного ха
рактера потребует 2,5 млн. рублей.
Согласно графику, в подразделе
ниях АГОКа выполняется ремонт, ре
конструкция приточновытяжной вен
тиляции, систем водоснабжения,
отопления. Цена вопроса – 319 тыс.
рублей.
На современном этапе развития
горной промышленности специалис
там по ОТиПБ нельзя ни на шаг отста

Ïîñòîÿííîå
è íåîñëàáíîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
â Àéõàëüñêîì ÃÎÊå
îõðàíå òðóäà
è ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè.
Â òåêóùåì ãîäó
íà ýòè öåëè íàìå÷åíî
ïîòðàòèòü
44 ìèëëèîíà
315 òûñÿ÷ ðóáëåé.

каждый месяц комиссионно проверя
ем один из цехов (а их в АГОКе три
надцать) по третьей ступени контроля
на предмет состояния ОТиПБ. По ито
гам составляем акты, выдаем предпи
сания по выявленным недостаткам,
добиваемся их обязательного устра
нения. Специалистам по ОТиПБ здесь
активно помогают общественные
уполномоченные. Выбрали их повсе
местно в начале года в количестве 87
человек. Это самые опытные, квали
фицированные труженики, они и са
ми показывают пример, всегда могут
посоветовать, подсказать коллегам.
Сейчас готовим положение по данной
категории наших помощников, где
будут подробно описаны их права и
обязанности. Действуют они от имени
профкомов, с которыми поддержива
ем тесные деловые связи.
В настоящее время разрабатыва
ем положение о смотреконкурсе на
лучшее подразделение в области
ОТиПБ. Это новшество, прежде такое
не практиковалось. Результаты станем
подводить дважды в год, будем по
ощрять наиболее достойных.
Назову цеха, где работа по ОТиПБ,
на мой взгляд, ведется неплохо. Среди
них автобаза №1, фабрика №14, пред
приятие
теплоэлектроснабжения,
промэнергоцех. В остальных, дела об
стоят тоже вполне удовлетворительно.
Благополучно и нормально там, где
представители службы ОТиПБ тесно
взаимодействуют с руководством,
профкомами, ни на час не забывают о
профилактике в сфере промбезопас
ности. Толковыми специалистами яв
ляются К.Ю. Полев (фабрика №14),
В.Ф. Ерошкин, А.В. Наконечников (ав
тобаза №1), В.Д. Широков (карьер
"Юбилейный"), Л.Б. Перекупко (ПТЭС)
и другие. Надо подчеркнуть, что у каж
дого из них – высшее образование,
они трудятся в области безопасности
труда по много лет, на требуемом
уровне решают поставленные задачи.

Совершенствоваться, укреплять
свои знания любой уважающий себя
специалист просто обязан. А в систе
ме ОТиПБ – тем более, на кону ведь
здоровье, жизни людей. Где этим
можно заняться? На курсах повыше
ния квалификации, семинарах. Но и
на месте тоже. Несколько лет назад в
промэнергоцехе, что на комплексе
"Юбилейный", по инициативе его ру
ководства, впервые в Айхальском ГО
Ке открыли учебный класс по охране
труда и промышленной безопасности.
Сами отремонтировали помещение,
изготовили наглядные пособия, экс
понаты. Класс получился прямотаки
отличный. Умаразума набираются в
нем и рядовые труженики, и техники с
инженерами. Польза – огромная! Мы
решили не довольствоваться достиг
нутым, распространить опыт и на дру
гие подразделения комбината. Про
цесс уже идет, но на осуществление
намеченного потребуется время. Тем
не менее, непременно добьемся, что
бы учебные классы по ОТиПБ имелись
во всех основных цехах.
В августе этого года ЗападноЯкут
ским отделом Ростехнадзора совмест
но со специалистами "АЛРОСА" в
АГОКе проведена комплексная про
верка состояния работы в области ох
раны труда и промбезопасности,
ГОиЧС. Поставили нам удовлетвори
тельную оценку. Вместе с тем, обозна
чили направления, требующие особо
го внимания. Это строящийся подзем
ный рудник "Айхал", объекты энерго
обеспечения, газовое хозяйство, ал
мазные карьеры, обогатительные фа
брики, автопредприятия, охрана ок
ружающей среды и так далее. В об
щем, целая программа. Над ней и ра
ботаем серьезно и ответственно, ис
ходя из того, что безопасность труда –
одна из главнейших и определяющих
сторон жизни коллектива горнообо
гатительного предприятия.

Àëìàç èìåíè Æóðíàëèñòà

лист, чьим именем назван алмаз.
Как восприняли эту новость?
– Мне сообщили об этом коллеги
– поздравляли. Хочу поблагодарить
коллектив компании и первого вице
президента – исполнительного ди
ректора Ю.А. Дойникова за высокую
честь, которая мне оказана.
Без малейшего лукавства должен
сказать, что с гордостью воспринял
это как высокую оценку работы все
го журналистского сообщества Яку
тии, десятков корреспондентов га
зет, радио и телевидения, для кото
рых алмазная тема стала одной из
главных в творчестве и остается та
ковой. Спасибо!

Окончание. Начало на стр. 6
ходили не как начальники, а просто
как люди, готовые ради дела встре
чаться, рассказывать и зажигать сво
им энтузиазмом, своей уверенностью
в успехе дела.
– Вы издали книги и об алмаз
никах – "Звездный час", "Бригада
Орлова" и другие …
– Это результат частых команди
ровок: не все материалы публикова
лись в газете, многое делалось на ско
рую руку, не успеешь отписаться –
снова в командировку. То, что откла
дывалось, накапливалось, сейчас у
меня дома в большой коробке, заби
той блокнотами. В одном из них я за
писал интересную историю: многие
ребята, окончившие школу в Нюрбе,
где базировалась Амакинка, стали
геологами. Я однажды был там и уз
нал о тесной связи между экспедици
ей и школой: геологи, приезжавшие
из поля в Нюрбу, бывали в школе, а
школьники регулярно бывали в экс
педиции. Я познакомился с директо
ром школы, А.Н. Чусовским, заслу
женным учителем и известным лекто
ром. Встретились с мальчиками. За
водилой у них был Кулунтарий Ного
вицын, и Чусовской сказал: "Вот этот
вот мальчишка станет алмазником – я
гарантирую, что он станет широко из
вестен как разведчик недр, потому что
очень увлекся этим делом".
Однажды, много лет спустя, я и
фотокор В. Тетерин поехали в Айхал,
куда двинулся первый отряд строите

вать от ритма жизни, нужно идти с
ней в ногу. Для этого предусмотрено
их обучение на семинарах, курсах по
вышения квалификации, на что выде
лено 300 тыс. рублей. Сто пятьдесят
тысяч рублей будет израсходовано на
компьютеризацию службы ОТиПБ,
внедрение программ анализа и про
гноза.
Более подробно о деятельности на
важнейшем направлении мы попро
сили рассказать заместителя главного
инженера АГОКа, начальника отде
ла охраны труда и промбезопас
ности Ю. М. ОРЛОВА.
– Пожалуй, начну с передела, ко
торый очень значим – аттестации ра
бочих мест, – говорит Юрий Михай
лович. – Вплотную мы приступили к
ней в 2005м и в текущем году в ос
новном завершили. Сделано чрезвы
чайно много важного и полезного. Но
ведь жизнь не стоит на месте, все в ней
непрерывно меняется. Так и у нас. Од
ни люди по разным причинам уходят,
вместо них набирают новых. Значит,
надо заниматься ими. Кроме того, в
2007 году в АГОКе появилось новое
подразделение – цех рабочего пита
ния. Его коллектив в полном составе
тоже нужно охватить аттестацией с
тем, чтобы рабочие места в ЦРП соот
ветствовали правилам безопасности.
По плану Центра подготовки кад
ров АК "АЛРОСА" и под его эгидой ве
дем аттестацию руководителей, спе
циалистов по ОТиПБ. За год ее прой
дут примерно 500 человек. Прежде
чем требовать с подчиненных, они са
ми в совершенстве обязаны знать за
коны, правила, предписания.
На комбинате полным ходом ве
дется и сертификация рабочих мест,
роль и значение которой трудно пере
оценить. Мы уделяем ей много сил и
времени, занимаемся постоянно и це
леустремленно.
Безопасность производства тре
бует ежедневной заботы. Потому

лей и автотракторный поезд. Было на
чало освоения трубки "Айхал", надо
было готовить базу – 16 января 1961
года установили первую палатку на
Айхале. Там я услышал имя Кулунта
рия Ноговицына, вспомнил встречу с
Чусовским, попросил связаться с ним
и спросить, не тот ли это ученик. Мне
сообщили, что это он и есть.
Потом по приглашению Г.А. Кад
зова мы были на оконтуривании труб
ки "Удачная", и нас там встретил Ку
лунтарий – у него были резервные
лыжи, и мы жили у него на зимовье.
Потом он остался работать в карьере
"Удачный". Он стал дважды лауреа
том Госпремии СССР – за разведку
трубок "Айхал" и "Юбилейная" (за ис
пользование нового способа развед
ки, бурением специальных разведоч
ных скважин, в разы ускорившего
разведку и представление к защите
этих трубок).
– Вы довольны тем, что выбра
ли журналистику?
– Я счастлив, что все сложилось в
жизни именно так. Я позже заочно
окончил Уральский университет,
был уже с опытом, мне легче было
учиться. Мне предлагали остаться в
аспирантуре, но была уже семья, ра
бота – не до того было. А журналис
тика – это "сладкая каторга": это на
пряженная работа, мозги редко пе
реключаются на чтото другое, но от
нее получаешь удовлетворение. Она
хороша тем, что не приедается: но
вые места, события, явления, новые
темы, люди, встречи... Помню, в 1959

году на конференцию по космофизи
ке в Якутск приезжали будущий но
белевский лауреат Виталий Гинзбург
и Бруно Понтекорво. Мы гуляли, бе
седовали – после таких встреч чувст
вуешь себя какимто "подросшим" –
появляется чувство гордости за про
фессию. Еще вспоминается, как я по
бывал на Северном полюсе – с боль
шим боем прорвался на дрейфую
щую станцию "Северный полюс9".
Многое вспоминается.
– Вы – единственный журна
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История
У него не было необходимос
ти уезжать из Москвы. Этот город
был для его жены и детей кров
ной родиной. Лидия Сергеевна
была уроженкой Москвы и здесь
родила Виктору Григорьевичу
четверых детей. И сам никуда и
никогда не собирался переби
раться из этого большого краси
вого города, где у него была хо
рошая работа, – он занимал
должность начальника отдела
материальнотехнического обес
печения известного в стране
крупного управленческого аппа
рата "Главзолото", курировавше
го всю золотодобывающую про
мышленность СССР. Характер
службы обязывал его не засижи
ваться в управленческом кресле,
не утопать в кипах бумаг, а быть
постоянно в гуще снабженческих
дел, в деловых поездках к золо
тодобытчикам и поставщикам той
продукции и техники, в которой
нуждаются работники шахт, руд
ников и приисков. Жизнь позво
ляла чередовать служебные ко
мандировки с днями отдыха в
семье, когда они ходили на худо
жественные выставки, в кинотеа
тры и парки.
Призванный в армию из за
байкальского Нерчинска, Легун в
предвоенные годы закончил во
енное летное училище под Росто
вомнаДону, в Батайске. Затем
обучался в московском авиаци
онном училище. Тогдато и по
знакомился с Лидией. С первых
дней войны оказался на фронте.
Довелось воевать и в небе Моск
вы, и по всей линии Западного
фронта, включая горячее небо
Курской огненной дуги. Летал на
самолетахразведчиках, на штур
манских Ил2 бомбил располо
жения вражеских войск. Дважды
его самолеты сбивали, но летчик
оставался живым и после войны
вернулся к жене.
…Вчера он ей сказал, что ему
предложили поехать в Якутию, на
разработку алмазных месторож
дений. Весь вечер обсуждали,
как поступить с этим серьезным
предложением – соглашаться
или нет, но так ничего и не реши
ли. А утром в назначенный час
Легун был в приемной у минист
ра цветной металлурги СССР П.Ф.
Ломако, куда подошли вскоре
приглашенные к нему начальник
"Главзолота" К.В. Воробьев и еще
несколько
представительных
мужчин с кожаными кепками в
руках. Поздоровавшись с Васи
лием Григорьевичем, Воробьев
представил его своим спутникам.
Ими оказались управляющий не
давно
созданным
трестом
"Якуталмаз" В.И. Тихонов и на
чальник планового отдела управ
ления Н.Н. Боровков.
– Значит вместе будем проры
ваться к алмазам, капитан штур
мовой авиации? – пожав руку Ле
гуну, спросил его, как о деле бес
поворотно решенном, Тихонов.
Оглядывая изучающим взглядом
ладную фигуру Легуна, добавил:
– Мнето воевать не довелось, но
я не один год в "Главзолоте" отра
ботал и наслышан о вас. На Севе
ре у магаданцев вы бывали, зна
комы с теми местами, а якутская
тайга мало чем отличается от ма
гаданской, и мы с вами пойдем
туда за алмазами. Сейчас продол
жаем комплектовать кадры, и
толковый, волевой руководитель
отдела материальнотехническо
го обеспечения мне очень нужен.
Говорят, вашу кандидатуру Петр
Фадеевич одобрил.
Тихонов хотел еще чтото ска
зать, но в это время дверь в каби
нет министра отворилась и их
пригласили к Ломако.
– Виктор Илларионович, – с
удовлетворенным выражением
на немолодом чернобровом лице
начал министр, – первый сезон
вы провели очень хорошо. Для
нас было неожиданностью, что с
минимальными возможностями
вы вместе с геологоразведчиками
Вилюйской экспедиции сумели

живцам на транспортносклад
скую базу. Ее начальник Г.Ф. Гри
шин и немногочисленный персо
нал ютились в тесных неприспо
собленных помещениях, а до
ставленные сюда летом металли
ческие конструкции, покрытые
налетом ржавчины трубы, пира
миды из бочек, части какогото
оборудования лежали под тол
стым слоем снега на открытой
площадке.
– Хотелось бы отправить все
это быстрее в Мирный, но хрони
чески не хватает транспорта, –
пояснил московскому коллеге
Гришин.
Вскоре в Мухтую прилетел Ти
хонов. Едва успев наскоро пообе
дать, он собрал всех итээровцев
на совещание.
– То, что вы завезли сюда ле
том по воде и зимником пере
бросили в Мирный, я имею в ви
ду лес и пиломатериалы, считай
те закончилось. До навигации да
леко – почти полгода, и мы не
можем ждать лета и поступления
материалов по реке. Нам нельзя
останавливать строительство жи
лья и первоочередных промыш
ленных объектов. Люди живут в

В.Г. Легун
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переработать такой большой
объем песков с трубки "Мир" и в
пять раз перевыполнили план по
добыче алмазов. Это отмечено и
в правительстве и в ЦК. Поэтому
вашему тресту будет оказана вся
ческая поддержка, в том числе
специалистами из Москвы. По
можем вам и с набором рабочих.
Думаю, недостатка в тех и других
вам испытывать не придется.
Большие дела всегда привлекают
наш народ. Главное – правильно
организоваться на месте, пра
вильно спланировать свою рабо
ту, толково и эффективно распо
рядиться финансами, чем ваш
трест не будет обделен, похо
зяйски подойти к обеспечению
рабочих строительными матери
алами, техникой и всем, что не
обходимо будет для их макси
мальной занятости.
Разговор за столом постепен
но переходил от одного к друго
му. Но в голове Легуна засела и,
как на испорченной пластинке
граммофона, крутилась одна и та
же фраза: "Похозяйски обеспе
чить… похозяйски обеспечить…"
Василий Григорьевич приго
товил в дорогу меховые летные
унты, зимние брюки, утепленные
мехом куртку и шапку. В приказе
Тихонова Легуну предписывалось
лететь в поселок Мухтуя через
Иркутск. Встретили его в поселке
в уютно обустроенном вагончике.
Дни установились морозные
ясные. Знакомясь с обстановкой
и поселком, Легун в первую оче
редь зашел к своим новым сослу
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палатках, детям, благо, что их по
ка немного, нужны детские сады
и школы. Да и управленческий
аппарат, как вам известно, тоже
нуждается в помещениях. Нужен
лес. Необходимо мобилизовать в
этом и соседних районах все
имеющиеся сырьевые запасы на
заготовку древесины и производ
ство пиломатериалов. Сейчас мы
с Василием Григорьевичем пой
дем к поселковым властям и по
говорим с ними по этому вопро
су, а каждого из вас, кто давно
здесь живет, прошу подготовить
свои соображения по лесозаго
товкам и все, что с ними связано.
Секретарь райкома И.И. Баи
шев, куда пришли В.И. Тихонов и
В.Г. Легун, встретил гостей с ис
кренним сибирским радушием.
При его непосредственном учас
тии и поддержке В.Г. Легун объ
ездил позднее все колхозы и лес
промхозы, имевшие хотя бы до
потопные лесопилки, исколесил
на вездеходах сотни таежных до
рог в поисках лесных делян. Доб
рался Легун до Витима, Киренска
и Пеледуя, продвигаясь к Иркут
ской области по Ленскому зимни
ку. Оттуда коекакой пиломате
риал и сборные, из деревянного
бруса, дома поступали, но хоте
лось бы получать больше. Прямо
"с колес" материал шел на строи
тельство одноэтажных двухквар
тирных домов, а из круглого леса
с таежных делян рубили времян
ки, названные балками.
В круговороте постоянных
разъездов, дальних и ближних
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командировок, дни и месяцы
пролетели как один, предельно
насыщенный событиями день.
Весной удалось побывать дома –
Тихонов отправился в столицу
доставать палатки на единствен
ной в Москве фабрике, занимав
шейся их пошивом. В Мирном,
где аэропорт способен был при
нимать пассажирские Ли2 и "Ан
тошки", ожидался очередной на
плыв рабочих и надо было запас
тись достаточным количеством
палаток. Пользуясь связями и
поддержкой своего министерст
ва, Легун сумел разместить на
фабрике заказ и получить от ди
рекции заверения о приемлемых
для треста "Якуталмаз" сроках от
грузки изделий.
Сложнее было… с валенками,
за которыми пришлось ехать осе
нью в город Горький на фабрику
валенной обуви. Нужна была не
одна сотня пар, а крупная партия.
– Вы что, товарищ Легун, шу
тите что ли? Восемь тысяч? – вчи
тываясь в текст бумаги, произнес
директор. – Да у нас все давно
распределено по заявкам. Рабо
таемто по плану. Вы, прямо, как
снег на голову…
– Это не вам, товарищ дирек
тор, а нам начнут падать белые
мухи на головы и под ноги, – ух
ватившись за словарную ниточку,
мягкой скороговоркой произнес
Легун. – Видите печать треста
"Якуталмаз"? – продолжал Васи
лий Григорьевич и, не дожидаясь
ответа, повел дальше свою сло
весную атаку. – Люди на Крайнем
Севере в 4050градусные моро
зы работают, не щадя себя, день
и ночь мерзлоту каменную дол
бят, чтобы добыть стране алмазы.
В палатках живут.
– Неужели под пятьдесят за
ворачивает? – недоверчиво гля
нул в глаза настырного посетите
ля ошарашенный директор.
– Нередко и покрепче, – убе
дительно произнес Легун.
– Ладно! – сдался хозяин ка
бинета. – Заходи завтра после
обеда. Чтонибудь придумаем.
Слава Богу, не алмазные катанки
просишь, – усмехнулся он. – По
шарим с утра в загашниках. Мо
жет резервную линию запустим,
если есть готовое сырье. Напря
жемся! Найдем вариант! В войну
сибирскую гвардию обули, снаб
дим и вас, – директор вышел из
за стола и пожал Василию Григо
рьевичу руку.
На другой день они встрети
лись как старые друзья, а через три
дня Легун отправил всю партию ва
ленок в Мирный самолетами.
Василий Григорьевич, нали
вет мне в чашку крепко заварен
ный зеленый чай с молоком и са
дится напротив. Продолжая рас
сказывать о времени и о себе, он
рисует передо мной одну картину
за другой, приводит цифры, на
зывает имена людей, названия
фабрик и заводов, наименования
специфических материалов, мар
ки машин и экскаваторов. Я слу
шаю и удивляюсь живости ума,
энергии этого человека, прошед
шего через пекло самой жестокой
в истории войн Курской битвы,
гражданина, не потерявшего ин
тереса к жизни, честно и добро
совестно служившего своей от
чизне, никогда не ставившего
главной целью личное благопо
лучие. Оставив "теплое небо" в
Москве, прожил с женой на
Крайнем Севере 15 лет, посвятив
их работе в "Якуталмазе".
В октябре Василию Григорье
вичу Легуну исполнилось 90 лет.
Из них последние 35 он связал с
Советом ветеранов 16й воздуш
ной Краснознаменной армии и
является почетным членом прези
диума этого Совета. Не померкнут
его боевые заслуги и не затеряет
ся трудовой след инженера снаб
женческой службы В.Г. Легуна,
оставленный на алмазной земле.

Ðåâîêàò ÊÎÇÜÌÈÍ.
Ôîòî àâòîðà
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Творчество

Íåïîâòîðèìûé ìèð
Ìèõàèëà Ñòàðîñòèíà
Михаил Старостин родился в ян
варе 1959 г. в Якутии, в поселке
Хандыга. Окончил Якутское худо
жественное училище и Краснояр
ский государственный художест
венный институт (факультет про
мышленной графики). Член Сою
за художников РФ с 1991 г.Живет в
Якутске, преподает в АГИКИ (Арк
тическом государственном инсти
туте культуры и искусства). Про
изведения М. Старостина нахо
дятся в собрании Национального
художественного музея Якутии, в
Новосибирском государственном
музее, галерее Московского дома
национальностей, частных кол
лекциях за рубежом, в москов
ском офисе "АЛРОСА", в фирме
Arcos (Великобритания).
Несколько лет назад в глянце
вом журнале "Executive" некий
культуролог в обозрении офисных
интерьеров, саркастически прой
дясь по поводу "масскультных" по
стеров на стенах "Газпрома", отме
тил "изысканную якутскую графику
Михаила Старостина в кабинетах
московского офиса "АЛРОСА".
В творчестве Михаила Старо
стина уникально и органично соче
таются национальные традиции и
опыт мирового искусства – смеш
ные персонажи якутских сказок и
прыгающие через нарты северные
охотники соседствуют с образами,

навеянными Борхесом, Фолкне
ром, Поллоком, Магриттом. Сюже
ты многих работ связаны с темой
добра и зла, пути и кочевников,
встреч и расставаний.
Его творчеству присущи сочета
ние архаики и современности, экс
прессионистское мироощущение
причастности к вечной игре при
родных сил, стремление охватить
всю вселенную, не разрывая связи с
родным аласом, повторяемость
круга узнаваемых персонажей и
предметов, образующих родовые
черты: шаман, путники, рыбак, ло
шадь и бык…
Вот "Гнездо" – размышление о
родном доме: в гнезде стоит само
достаточный северный человек,
имеющий все для жизни, но гнездо
его хрупко, как экология северной
природы. И человек раскинул руки
– как будто для полета. В космос? В
цивилизованный мир? Или это
объятия миру? Или предчувствие
распятия?
Выражение этнической психо
логии северного человека – тяга к
обобщению и осмыслению окружа
ющего мира. Стойкие черты нацио
нального характера обретают уни
версальный смысл – как метафора
вечности и непрерывности жизни.
И при всей склонности к жанру
философской притчи художник со
здает мир, в котором важна и при
тягательна эмоциональная атмо
сфера.

Ëåò ïÿòíàäöàòü íàçàä
ÿ âïåðâûå óñëûøàëà
èìÿ Ñòàðîñòèíà
îò ëþäåé, ëþáÿùèõ
è çíàþùèõ èñêóññòâî,
â òàêîì êîíòåêñòå:
"Â ßêóòñêå åñòü
ãåíèàëüíûé õóäîæíèê,
è åãî øåäåâðû,
âûñî÷àéøåãî,
ìóçåéíîãî êà÷åñòâà,
ñòîÿò ñìåøíûå
äåíüãè…"

Знакомьтесь – Михаил Старо
стин!
– В Якутске много ярких ху
дожников, но только о вашем
творчестве говорят в столь вос
торженных тонах. Как вы сами
оцениваете себя?
– Меня радует, что я по крупи
цам, мазок за мазком продолжаю
создавать свой мир и стараюсь,
чтобы он был несколько необычен,
непохож на реальный; мне говорят
еще – ироничен. Да, меня радует,
что этот созданный мной мир кому
то нравится, у когото вызывает со
пережевание.
– Что для вас важно – выстав
ки, процесс работы, чтото еще?
– Важна работа, наличие рабо
ты – в том смысле, что есть какаято
интересная, неожиданная идея,
мысль, которую можно высказать,
показать на холсте. Работать каж
дый день, и вечером останавли
ваться, зная, с чего начнешь завтра
утром.
– Как вы стали художником?
Когда поняли, что связали свою
жизнь с искусством?
– Я вырос в селе и любил долги
ми зимними вечерами рисовать.
И начал осознавать, что это мне
нравится, когда стало получаться
похоже на реальную жизнь. В 14 лет
я поступил в Якутское худучилище,
и мне повезло попасть в группу из
вестного графика Юрия Вотякова –
художника европейского уровня,

М. Старостин

стоящего особняком в якутском ис
кусстве.
– Ваши любимые художники?
– Рене Магритт с его тайными
связями между предметами и мя
тежное, противоречивое творчест
во Макса Эрнста.
– Какие творческие планы?
"Работай, работай, работай 
Ты будешь с уродским горбом,
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом…"
Это Александр Блок…
– Что вас больше всего радует
в жизни?
– Я работаю очень напряженно,
у меня очень плотный график, по
этому – это семья, понимающая и
поддерживающая меня.
– Самое памятное событие в
жизни?
– Этих событий, наверное, было
много. Я говорил, мне повезло, что
я попал к Вотякову. Потом я служил
в армии, работал художником
оформителем, преподавал в шко
ле. И опять мне повезло поступить в
Красноярский художественный ин
ститут ровно тогда, когда соцреа
лизм как единственно возможный
стиль подвергся сомнению. В об
щем, в этой жизни многое случает
ся впервые, а иногда и единствен
ный раз. Как говорится, если и
трудно, то в первые сто лет, а даль
ше будет легче...

Ñàðäàíà ÃÓÐÅÅÂÀ
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