ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕСТНИКУ «АЛМАЗЫ ПОМОРЬЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФЕССИЯ: ВОДИТЕЛЬ

За высокое профессиональное мастерство, личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником – Днем автомобилиста –
руководство АО «АГД ДАЙМОНДС» объявило благодарности сотрудникам.
14 ноября на ГОКе им. В. Гриба благодарностей были удостоены: водитель
автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом
процессе VI разряда Сергей Лушев, механик автоколонны технологического и
вспомогательного транспорта Евгений Невенкин, старший механик автоколонны технологического и вспомогательного транспорта Алексей Протасов, начальник транспортного управления Сергей Топчий.
Также к поощрению представлены ведущий инженер транспортного отдела
Владимир Богатырев, водители автомобилей, занятых на транспортировании
горной массы в технологическом процессе VI разряда Алексей Казаков, Сергей
Фокин, Александр Шишкин и Дмитрий Казаков, водитель автомобиля (вахтового автобуса) V разряда Александр Клыгин, водитель автомобиля автоколонны
общехозяйственного транспорта Виктор Смирнов.
В офисе «АГД ДАЙМОНДС» в честь Дня автомобилиста состоялось праздничное чаепитие.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
16 ноября в Архангельске состоялась рабочая встреча руководства
АО «АГД ДАЙМОНДС» с первым вице-президентом компании ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко. «Ростелеком» (включая дочернее общество «Тele 2») является одним из стратегических партнеров АО «АГД ДАЙМОНДС» в Северо-Западном регионе.
Участники встречи обсудили перспективы совместного сотрудничества,
статус текущих проектов и определили основные направления развития.
Напомним, что с 2018 года дочернее общество «Ростелекома» –
«Тele 2» – успешно обеспечивает цифровыми технологиями оборудование
ГОКа им. В. Гриба и офиса АО «АГД ДАЙМОНДС» в г. Архангельске, а работников компании – мобильной связью и скоростным интернетом.
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ПРИЗВАНИЕ

ТКАНИ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА

В рабочее время инженер отдела делопроизводства
АО «АГД ДАЙМОНДС» Евгения Быданова работает с документами, а вечерами и в выходные творит. О ее страсти
к шитью одежды, маскарадных костюмов, игрушек и лоскутных одеял известно многим сотрудникам компании,
ведь два года подряд Евгения Николаевна выигрывала
корпоративный конкурс «Лучший новогодний кабинет».
Как она украсит рабочее место на этот раз – останется
сюрпризом.
– Евгения Николаевна, в АГД Вы работаете уже
очень давно, верно?
– Я пришла работать еще в «Архангельскгеологию» в
сентябре 1985 года. Изначально была машинисткой, потом
архивариусом, специалистом по кадрам, ведущим специалистом по работе с персоналом, инженером по спецработе
и режиму. Сейчас тружусь инженером в отделе делопроизводства.
– Что входит в Ваши рабочие обязанности?
– Работаю, в основном, в архиве, а также секретарем
тендерного комитета: регистрирую заявки и предложения
на участие в тендерах, готовлю документацию, копирую,
сканирую, сброшюровываю документы. На первый взгляд,
работа может показаться незначительной, но на самом
деле эти документы необходимы для нормального функционирования любой крупной компании.
– Каждый год Вы активно участвуете в конкурсе
новогодних кабинетов. Помните, каким был первый
конкурс?
– В декабре 2014 года, когда конкурс был объявлен
впервые, я не принимала в нем участие, потому что была
занята пошивом детских костюмов для своих внуков на новогодние утренники.
Но в следующие два года я занимала в конкурсе первое место. Тему придумывала каждый раз новую. Соответственно, и все детали оформления были разные, с историей возникновения и своими «изюминками».
– Какие темы оформления кабинета позволили Вам
победить?
– В преддверии 2016 года темой оформления кабинета
я выбрала историю новогодней игрушки и открытки. Идея
пришла из детства, наряжать елку и украшать избу было нашей семейной традицией. Но в магазинах редко что можно
было купить, поэтому мы придумывали и делали все сами
из подручных материалов.
Я оформила кабинет в стиле русской деревенской
избы: белая печка с дровами, старинные бабушкины рушники, скатерть с самоваром, дорожки, самосшитые лоскутные покрывала. Советские игрушки на елке повесила по
годам их производства – по возрастающей, открытки тоже
разместила по годам выпуска, сделав из них гирлянды в
виде флажков
К 2017 году я украсила кабинет в тематике снежинки
и снеговика, так как Архангельск – их родина. Основным
украшением стала елка из самосшитых игрушек в виде
животных, птиц, рыб, особенно много было петухов, куриц и цыплят, так как наступал год Петуха. Одну стену
оформила в виде поленницы с деревянной изгородью,
за которой тоже сидело куриное семейство. С потолка
свисало множество снежинок, а на шкафу поблескивали
самые разные снеговики.
Каждый раз я не только украшала кабинет, но и сопровождала оформление презентацией с историей возникно-

вения всех новогодних атрибутов и готовила интересные
загадки.
– Украшения Вы делаете своими руками или покупаете?
– В основном, украшения я делаю самостоятельно.
Шью лоскутные покрывала, снеговиков, игрушки на елку,
вырезаю снежинки и гирлянды. Каждый предмет создаю из
старых, ненужных вещей, даю им вторую жизнь.
– Как Вы придумываете общую концепцию оформления?
– Идеи я не ищу специально, они приходят сами собой
и всегда внезапно. Обычно это несколько разных задумок,
переплетающихся между собой в общей картине.
– Расскажите о своей семье.
– Моя семья – это три дочери, четыре внука и одна
внучка. Все они тоже очень творческие. Дочери в детстве
всегда что-то рисовали, клеили, участвовали в школьных
конкурсах и сценках. Внуки, все без исключения, обожают
рисовать, лепить, делать поделки из природных материалов. В этом их поддерживают родители и я.
Средняя дочь Лена тоже занимается рукоделием: из
лоскутков фетра и ткани шьет игрушки-искалочки, детские
книжки. На мой день рождения она сшила двустороннюю
картину-открытку, где каждая деталь, каждый элемент отображает часть меня и мои увлечения. На одной стороне
из лоскутков изображены лягушка, ромашка, подсолнухи
– все, что я люблю и коллекционирую. На другой – красуется мой портрет. Тут все обо мне: зеленые глаза, форма
губ, очки в золотой оправе, любимый цвет платья, чашка в
горошек с очень горячим чаем, сушки и карамелька, швейная машинка, катушки с нитками, иголки, булавки, карандаши, ножницы за ухом, игольница на голове ну и, конечно
же, одеялко из лоскутков.
– Расскажите, как Вы шьете маскарадные костюмы для своих внуков.
– Когда дети были маленькие, в магазинах найти новогодние костюмы было невозможно, поэтому я умудрялась
что-то придумывать и шить наряды из старых вещей, чтобы
порадовать дочерей и подарить им настоящий праздник.
Это был костюм то сияющей Снежинки, то Красной Шапочки, то яркой Божьей коровки, то красноголового Грибочка,
то веселого Петрушки. Мне всегда нравилось выдумывать
и творить своими руками что-то оригинальное.
Сейчас в магазинах можно найти огромнейшее разнообразие карнавальных костюмов, но внукам в школе и в детском саду постоянно выпадают роли таких героев, образы
которых не продаются. Один внук был в садике крабом, а
другой пиратом, но все покупные костюмы ему не нравились. Он очень хотел быть капитаном Джеком Воробьем,
героем фильма «Пираты Карибского моря». Я с энтузиазмом принялась творить, посмотрев фильм: сшила не только рубашку и жилетку, но и сапоги-ботфорты, парик с дредами, бандану, украшенную бусинами. Ремни, браслеты,
кольца, оружие – все атрибуты были на своих местах. Внук
был в полном восторге. Так же я шила костюмы Петрушки,
Пингвина, Буратино, Чёрного плаща и платье принцессы.
– Почему Вам нравится заниматься рукоделием?
Вы где-то этому учились?
– Жизнь всему научила. В семье я была четвертым
ребенком, и мне постоянно доставались вещи от старших
сестер. Но мне хотелось носить что-то новое, свое. Так и
научилась шить. По образованию я учитель черчения и рисования, закончила Котласское педагогическое училище.
Сначала шила себе, потом дочерям, когда в советское время почти вся одежда была одинаковой. Платья,
юбки, курточки, брючки – все создавала с нуля или перешивала из ненужных вещей.
Любовь к рукоделию радует и греет моих близких, а
мне тепло на душе от их положительных эмоций. Скоро
Новый год, и у нас в компании снова объявлен конкурс по
оформлению кабинетов. Надеюсь, что как можно больше
сотрудников сумеют принять в нем участие и создать собственные творения-сказки.
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ВИЖУ ЦЕЛЬ!
VI разряда, занятым на транспортировании горной массы в технологическом процессе Виталию Шунину
и Ивану Тоскунину. Третьего места
были удостоены регулировщик хвостового хозяйства IV разряда Алексей Басин и ведущий инженер отдела капитального строительства
Евгений Апицын.
В качестве призов победителям
вручили денежные сертификаты в

специализированный охотничий магазин. После окончания турнира был
организован обед в ресторане туристического комплекса.
Участники отметили высокий
уровень организации турнира и выразили надежду, что его проведение
станет традицией. Они единодушно
пришли к выводу, что стрельбы обязательно нужно повторить весной,
перед началом охотничьего сезона.

ТУРНИР НАСТОЯЩИХ
ОХОТНИКОВ
Профсоюзный комитет АО «АГД
ДАЙМОНДС» организовал для сотрудников компании, владеющих
гладкоствольным оружием 12-го калибра с действующим разрешением
РОХА, турнир по стрельбе на стрелковом стенде в туристическом комплексе «Малые Карелы». В соревнования приняли участие 30 человек.
Из-за разницы в датах заезда на
вахту, а также большого количества
участников турнир провели в два этапа – 10 и 18 ноября. Были задейство-

ваны две площадки и потрачено примерно две тысячи патронов.
В каждый из дней турнира были
определены золотые, серебряные и
бронзовые призеры. По результатам
соревнований первое место заняли
машинист
землеройно-фрезерной
самоходной машины VIII разряда Виталий Пономарев и водитель автомобиля, занятый на транспортировании
горной массы в технологическом
процессе VI разряда Антон Самодеев.
Второе место досталось водителям

АЛМАЗНАЯ АЗБУКА

«БРИЛЛИАНТОВАЯ» ГЕОГРАФИЯ

Первые в мировой истории упоминания об алмазах относятся к Индии. Но одной Индией география алмазных месторождений, разумеется,
не ограничивается. Запасы, представляющие серьезный промышленный
интерес, разрабатываются в Ботсване, Намибии, Австралии, Чили, Канаде, ЮАР, в других странах.
О Южной Африке стоит рассказать
особо. Ее пример – наглядное свидетельство «большой геополитики»
алмазов. Вот что писал в XIX веке Луи
Буссенар: «Этот драгоценный камень
здесь обнаружили впервые еще в 1750
году. Но организованная добыча алмаза началась лишь в 1867 году. Местный
торговец, один из тех, которые разъезжают по стране в больших фургонах и
развозят всякие дешевые товары, за
которые туземцы отдают им слоновую
кость, как-то остановился на ферме
у одного бура, по имени Жакоб. И тут
он заметил, что детишки играют удивительно сверкающими прозрачными
камешками. Ему пришло в голову, уж
не алмазы ли это. Приходит на ферму
какой-то охотник и высказывает то же
предположение. Правда, ни охотник,
ни торговец никогда сроду алмазов не
видали и, стало быть, могли ошибаться. Но загадочные камешки резали
стекло. Значит – алмазы. Тогда охотник и торговец заключили с фермером
договор. Охотник – его фамилия была
О’Рейли – отобрал самый крупный и
самый сверкающий из всех камешков
и понес продавать. Было условлено,
что вырученные деньги он поделит с
буром и владельцем фургона.
Камень оказался алмазом и был
продан за пятьсот фунтов стерлингов.
Слух об этом облетел всю колонию с
быстротой молнии. Волнение, которое
он вызвал, было тем сильней, что как раз
в это время эпизоотия опустошала стада
и на рынке упали цены на шерсть.
Новый источник обогащения был
найден в такой момент, когда в стране
царила паника.
Первые искатели сразу нашли много алмазов, а кафры стали приносить
еще больше: кафры пользовались алмазами для обработки жерновов. Запасы переходили у них из поколения
в поколение. Говорят, именно так был
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приобретен знаменитый алмаз «Звезда Южной Африки», вызвавший в Лондоне восторг знатоков. Его купили за
десять тысяч франков, затем перепродали за триста тысяч, затем он снова
был перепродан за восемьсот пятьдесят тысяч франков.
Тогда поднялась алмазная лихорадка, подобная той золотой лихорадке, которая охватила Калифорнию,
когда там было найдено золото. Не
прошло двух месяцев после того, как
был найден первый алмаз, а в Пниль
уже сбежалось пять тысяч человек.
Началась усиленная эмиграция из Европы в Южную Африку, и безлюдные
пространства, лежащие вдоль Вааля,
вскоре были заселены».
Процесс пошел по нарастающей –

сторождения драгоценного камня на
Урале – в старейшей на земле «горной
стране», начавшей разрушаться, когда
Кавказа, например, еще в помине не
было. Минеральные богатства обнажились здесь первыми, и первыми же
начали иссякать.
Череда больших открытий продолжилась в 50-е годы XX века в Якутии. Её
предваряли небылицы, мифы, сказки.
Например, такая:
«Летел лебедь, белый-белый. Как
перистое облачко. Летел с юга на север через горы Вилюйские, к рекам
дальним, что с Леной серебряной,
будто рога оленьи, сплетаются. Вдруг
в небо сокол-сапсан взвился и полетел
за лебедем. Увидали это белки, попрыгали на сосны и шепчутся между собой:

На снимке: Якутия, алмазное месторождение «Мир». 1974 год.
от образования Республики Алмазных
Полей до создания транснациональной корпорации. Канва событий такова: в мае 1871 года на территории фермы братьев де Бирс было обнаружено
крупное алмазное месторождение. 17
лет спустя англичанин Сесиль Родс на
деньги Ротшильдов основал одноименную компанию, по сути ставшую монополистом мировой алмазодобычи.
Решения, принимаемые в «мировой
столице» Кимберли, начали играть
значительную роль в международной
экономике.
На этом фоне Россия явно отставала: до середины XX века были известны лишь небольшие россыпные ме-

– Ну и глупый сокол! Разве может
он справиться с такой сильной птицей!
Лебедь одним ударом крыла может
оленю ногу перебить, клювом голову
сапсану начисто оторвать.
Машет крыльями лебедь, словно
ветер шатрами тойонскими, и все выше
в поднебесье поднимается. Покружил
сокол над лебедем и камнем упал на
него. Но не схватил птицу-великана, а
только разодрал спину лебяжью. Полетели перья белые на траву изумрудную
по широкой тайге. А лебедь летит дальше, пути своего не меняя. Только кровь
из ран глубоких на мох и на багульник
капает да сам все ниже и ниже к земле
клонится.

Пролетел так лебедь с полпути и
упал замертво на сопку высокую. Разнесли ветры буйные перья белые по
всей тундре великой, а зимой погребли их снега сыпучие, и превратились
они в алмазы кристалльные, а кровь
лебяжья – в каменья пироповые. С
тех пор кто найдет кровяной этот камень, тот поблизости и алмаз сыщет».
В начале прошлого столетия якутоленевод насторожил ученый мир своей находкой. На берегу реки Вилюй он
нашел блестящий камешек: «Ледышка не ледышка – на руке не тает». Он
отдал камень местному купцу за два
фунта махорки и, довольный столь
удачной сделкой, вероятно, решил, – у
коммерсанта не все в порядке с головой: кто же станет столько платить за
безделицу, камешек? А алмаз попал на
Всемирную выставку в Париже, получил название «Полярная звезда» и был
оценен в 100 тысяч золотых рублей.
В 20-е годы несколько алмазов в
Якутии обнаружил вилюйский краевед
П. Староватов. Чуть позже весьма интересный прогноз выдала группа ленинградских геологов, которой руководил
Владимир Соболев. Сравнивая карты
алмазных месторождений Южной Африки с геологическими структурами
Восточной Сибири, наши ученые еще в
30-е годы пришли к твердому мнению,
что и в России есть свои алмазоносные
провинции. Кстати, эта гипотеза легла
в основу рассказа фантаста Ивана Ефремова «Алмазная трубка».
В 40-е годы на разведку алмазных
месторождений в Восточную Сибирь
отправились отряды геологов. Они искали кимберлитовые трубки – коренные залегания алмазов – в самых труднодоступных районах Севера.
Рефрен тех лет – «время не ждёт»:
начало «холодной войны», по сути,
заморозило западные поставки стратегического сырья в СССР. Страна испытывала огромную нужду в алмазах
– прежде всего для оборонной промышленности.
Первый алмаз геологи нашли в

августе 1949 года на реке Вилюй. Вот
еще одна легенда – о том, как здесь
была открыта знаменитая кимберлитовая трубка «Мир». Якобы каюрыякуты обнаружили лисьи норы, изпод которых выглядывала непонятная голубая земля. Так геологи вышли на кимберлит.
А это уже не легенда, а факт. В
июне 1954 года геолог Юрий Хабардин отправил с полевого маршрута
зашифрованную радиотелеграмму:
«Закурили трубку Мир, табак отличный», которая положила начало промышленному освоению Западной
Якутии и рождению нового города –
Мирного.
Любопытно, что некоторые западные специалисты тогда же пришли к
заключению: русские алмазы находятся в столь труднодоступных местах, что
добывать их невозможно. В лучшем
случае добыча начнется не ранее 1970
года. Но вопреки прогнозам, алмазодобыча здесь началась уже с конца
50-х. В предельно короткие сроки
стали разрабатываться трубки Мир,
Айхал, Удачная, было построено 14
горно-обогатительных
комбинатов,
создана надежная инфраструктура в
виде поселков, городов, дорог, аэродромов и электростанций.
Сейчас в Якутии добывается более
четверти всех алмазов планеты. Россия занимает первое место по мировым запасам драгоценного сырья. И
этот показатель прямо связан с появлением новой алмазоносной провинции.
На сей раз – в Архангельской области.
По запасам алмазов Поморье занимает второе место в России (около
20,6 процента от общероссийских
показателей). Наиболее перспективный – Зимнебережный алмазоносный район, расположенный на
севере региона. Всего в пределах
Архангельской алмазоносной провинции найдено более 70 кимберлитовых трубок, самые знаменитые
среди них – трубка им. В. Гриба и
Ломоносовское месторождение.
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