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30лOтАя жt|лд рOGсши
что внедря Евопршработки в ира-
цц ВоФочной ЕвроБl) и общФся
с предmшитшми прессы.

Времена менштся. я 77-летний
rl9чый дает свое первоо иЕтервью
о золотой тешологш: (когда мы
приш в Узбешстш, то нам пока-
]щи мuоперспеýивное! кш тогда
считшось"меФорождение. Оно
оценившось приблизительно в 80

- 100 тонн. Тогда мы внедрши
(смоляную, текодогш - и его
продукшвность возросла как минц-
мум в десfr рщ, а потом выясни-
лось; в десятки рш>.

ЛаскориЕ, конечно, знает точньiе
цифры, по ему заrlрещено оглщпIь
ц. I1o словам шадемик& ((когда в

результате конверши этот завод
стш доtr}пеЕ иноmранцам - бра-
]ильцам, америкшцам, юшоафри-
канцам, фршцузам, оки были пора-
жены. И призншись: (Да, мы от-
Фш>.

ученый делает основной а(цеш
на экологшеской безупречнош
тешологии: <Исшючается вред-
ное воздействие на окружшпlло
среду: мшпмум воздушнж сбро-
сов, полнос отсугfiвие какж-либо
frочш вод. А на аншогшп за-
водц в СШД работшrчш на
(угольной), тешолоmя, кж я Фм
недшно убедшся, сшьное зшряз-
вени€ средн явшется неизбеж-
ным)r.tffiý

Саrодш по лафрхнской
_ тоsолФr, поIrrо зааода

Муруffiу вблви
. упоItнqвшоrФя ухо
_ уýбgкскоrc rорода 3араФщак,

депФуют дщ 9а9ода
. в Арнонr, (lород Арарат и

::j reеrcк зоА}, трх в РФсии
,. (в Яхуfии, Маfадаrcкой и

,.._, дхурской облаФх). построен
:'i:. t лою ýюнФрвирошн

_+ ;:] юх6rют в Учryдуко
] :] РзбокхФн), проводены
.i проuчщэннноrспшания
:] на Баýрчиrcrcu
:'i, mшruонrи 0(аацФан),

Кц mБrо зшеФ Фrрешосш
над @лоmйD reмашой mша
прumршъс1 вРоmшЕуш
предм золmдобшю
rцп rошшй с 3шrдr н Воmоrа
В шгу* этоrc года проЕrошо
беmрсцсдсmое собmс: Борпс
Лморш х ffiФр по smшой
энGргш Вптор Мжайлов , прЕ}ш в юАР х там поддпсаш Фгла-
шеmс о продшс тсlяолош по до-
бm золm в оrrаrrоа (в юАР
огромЕag порсllfiтцш дjш вiсдрФ
mq mй ЕФоJrогхd, - уrcшдraт
Jlасхорш. - К mху Ia ейчsс ш
водGЕ псIЕrcЕоръa с Фпрш ш
ЮАР Лпglо.Дm.Ь.п r РrcmЬ

Советсrий Союз и в JIучшие, и в
ку.fшие свои времена неизменно
входш наряду с ЮАР, СПЬ, Кана-
дой и Аrmршией в групгry flран -основш проsзводителей этого
дршоцеffiого метцла.

С распадом Союза Россия полу-
чила в ншедФо не только подто-
чснБIй в последние tоды }олотой
зщас, но н гигшские неравелш_
ные м€flорождения, кж. ншри-
мер. Сухой Лог в Ирryтской обла-
Фи. И еще - ч}ъ ли не самое глав_
ное - уникшьЕую золотylо ташо-
логию.

Достаточно сказать. сто се-
бешоимость добычи i гDамма qи-
mого (99,99 процснта) золота соща-
вляет в России (в ценц l99l года)
З,04 рубля, в то время кц лучшие
зарубежные покшаlели tB ЮДР) -
4,7 дошара.

Корпоряшя SТДR (Авсгрtляя) rаймется ршрrботкой
крушеЙцпеrо местороя(деппх tолотt в Россш СухоЙ Лог,

компr!пя Nеwmопt Minine (СШЬ) зш(JlюilЕлr договор
о добыqе золота вблпзп узбекского городs Зарафшап,

турещ(aя фшрма ВМВ соlдлIа (золотые) СП с КпрruзпеЙ
и Туркмешей... За су:шtltп tвзетЕымп сообщевпямп -

дрдluатrtlескдя су,Фба (золотого клюilпка) бывшего СССР
х ЕыrецIЕей Россшп.

сов меfrорожllеш С}той Лог,
куда Фреиится глшд STAR шшра-
лийсхшi мшонер Яя Мшц за-
р}4{ивщйся еще в l99t годулffiой
поццержой Борив Еьчина

tIe mошl конешо, опусrаъся допршнш обвшений в том, то
(акуш пшеришзма вознамери_
лlrсь ршграбm нш недрOr. Но с
qем трудно спорm. тц это с фш-
том. то в лаfrоршской лаборато
рии ршработша тешолош по до-
бьпезолmав СlтомЛого, которш l
экономшески. и ]холошФки не
vенее эффеmвна чем авФрщi-
скш.

Newmont Мiпiпg Corp. обещает в
М}тукгау извл€хаъ 60 - 70 процен-
тов золота из забщфвш руд. !lc-
пользуя же. роФийскую теЕол&
гию, процеп мошо подffi до де_
вяноФа <<Нш не вадо Ешм
льгот! Мы готовы предqшиъ ш
проеrт на условш кокурешD,-
уверяет цщсwr.

Говорп, то быqрота зшюче-
ния контрцта с Newmont Мiпiпg
вшошrylо свsша с отнюдь не эко-
ношес(имц црщм. Коррум-
шровшоfrь средне8иатскц ш-
Еовжов все труднее удержаъ в се-
крете. Конешо, с россtдiсш фирм
сложо то- шбудь <<поимеъ>l.
Впрочем. пока схцем тш: не пой-
мш * це вор.

Что касаfrся воровmа, то тlт
особьп1 ршговор. Ишешекryш-
Ей, теполоmесmi грабеж - вот
чеrc боm Фйчас россIйсше эке
перш. ((Некоторые зшадше золФ
тодобщцпlе rомпffi спеIш-
шно внедрmтФ в среднщиат-
сме рmтryбlm, тобы, предлш
свою reшолоlre, полуwш б*
шашй доqгуц х рmйtrой, более
Фверцсffiой, п шол}rym Еоу-
B}Dr,- wfl Фтрудш IIЕиь-
тошформ Владцшр Бориов. Ме-
хмм офшдrшного щодей-
Фш Рш с госудзрmши Срел-
ней Азm по этому вопросу пов не
найдеп.

Получмб нs первьй вгляд яФ
Бlшф: обlилш псредовой тех-
нолошеа шйдщшй ошее вне
дреlfl& продщ е з рфеrс, Рое
ш т€рrm позшЕив уже @жен_
ш меm ХmФ бы верm,
то9rc проийодхтш ш недФ
цецпшвозмошшсй, ане по
trму-m шому ушшу. ХоreлФ
бн верm же, то шадIýй тех-
uолоmчесм EIItxom ве бол*
чем мрФкФчф опаФшс оre-
чиffi mт.rlповадов.

Но lrовЕапшойуsGрешФщ
нсюбхолшио'rm вюд. он - в
раушом ЕроI!щошrc в прсдФ
Jm РоФпц r тrre rупорrдqсlm
эIоцом оЕопGrd спауr-
нсDошЕ по СНГ. возmо, ш
урошс ЕхDa|уд8рФошrЕ ооге
шоd. }lпg!о r,тц i бушЕш
сшФс зоJtш lxrtt Роосш бнстро
исссЕgт_.

влддtпдФ OPJIOB

Замкнутая технопоrическая
цапь экологически чиФой,
бgmодsой добычи золота
бма создана в ОССР
коллеmвом ученых
под руководФом Бориса
Ласкорина. Ев внедрение
начшфь с середины
шоqидесяъх rодов
в урановой промЕшленнфти,
ибо золФо во мноrих случаяt
(Россия, УзбекиФан, Кирmзия,
КазцqаЕ) изшgG€тся
из ураносодерхащих руд.
Ученцо прфожили
бесФильтрационный Iетод
сорбционного 9ыцелачивания
(сорбцхя из пульп
на сп|{]Wчgских смолц).
Парш9льно ,

с Фач€Фgнннuи.
:; сп9цtиистахи над проблоuой

создаrrя подобной т9хнФоilи
] р86Фша в йоýннФбурге

rруппа западвых ученых, но
она споmулась
на. разрабщ€ сорбентов.

: Нащи учоiыо эry задачу' рещш, успащно.. Новый принцип пФволш
сокраrc gнорrcатраъ

:]i вдш-трир8а.Оншрш
]-,: пУъ !lля комлл9кфои
:]i! п9рорабoш руд, & rлаанф

, ,,i; -мя rополФкнrя (Едноrc
:j: сырья. Бла.одаря Iотоду

j]i{ Ласюришreщчонreзffi
!d вmродUповuщаФяю8-

_j$ 1О проrрmв, а иноrда х на
..';? rрФ (Ек на Нашшнскоfij;lj фабрrко в магаддrcrci обл.).

До шого поФеднею вр9мош
золш тсшологri бш mро'го ш-
ФIр*Gп Не моне :вооIрGчсш
бш Gе BoprýI. Стров в БСЭ
купо сообцают: кJIшrорш Ббрхс
lftцошвш, rr&д, шураrrr Лсн. п
Гое прсшЬ ш. рsботц посв. |lзу-
чеЕm фхзшо-ш ФфIпошп
к э]Ераццовпцх пропшш, Эв-
цшmпсдЕ1 сст€стЕшо, ух&ш-
м, m шrречэrЕ!й ша,цэш
до цшедвsо времэш вa шы
хФrrа, rEaei!ýTb зs грaщ (р&зас

Group о продже им ншей тешо-
лош по переработе забшm-
вьц руд, то €Ф руд с rрейне шз-
rцм Фдсршем золотD.

следующий нш шеm - прш.
ОЕ же на пороге прпобраеm
роФЕйсrой золотой теполош.
Однщо, пршнаtrся .кадемш, (у
нас mом мшо опfrа в rоммер-
rши: вЕугри СССР и <соццшm-
чекого блоrоr мн пршшц рабо-
таъ бесхорышо>.

Ееухш теперь пршдfrся за бес-
(оряmе рашашsъся? При фх_
ршGЕlш mрозраm, гршц с
юш паршерм по СllГ Рос-
сш, по суm, окрш дверя на_
mе5. И не ндучшщ ршозншаъ
н отGшаъ свой шзнешо ж-
шй эrоношесшй шерес.

Э]W п пошуютш здвдIше
фиршI{окурffi. Крушейшш в
Сев€рЕой Амерше шmолобы-
вшщая Iорпоращrя Nswmont Mi
пiпg Фздаfi СП (ЗарsФш-Ьр
моm в пуше Кшзшrум, вшсс-
ш Россшо смmроI!(овпя. rотФ
рФ позжrлrст Узб€Естшу жодиъ
в деспу глшш пропзводпелсй
золmв r.пpo. Сюдахе спэшш-
гшйarsя фпрш Lопю, шсющш
прс.щрпгш в 3шбrб.сЕ ЮАР,-
oEr lоqgт (хвопъ ýшоловшу ,:rб
поФрФrЕd-Рошсй шд. Гmо-
mcr r УзбевrФaаG п r вэрamк}
рш сдруrой ýушой фЕрt{ой- Непвша.,

chilбvich |лtеmаtiопаl (СПЬ) бу-
дет внедряъ свою тешолоruю в
Кшцmше прп ршрабоце богатей-
шсго Бшы!шlfiого меФороr(ц€-
ffi в с€шuаmншой облми.

н*онец, в Фмой Рош, в рsй-
оне Водайбо, создша фвмеФпш
шIцrонернм компм <ЛешФ
лот}стАР> с 3l-процеmым уча-
mем авqршийского rштша
(STAR tесhпоlоgу ýystаms Ltd). О
шш и минуш этой <сделrя
веID rже немщо Ешuщо. Зше-
mм шшь, то I шюш оmосят
прежд€ всего обещшше штра-
шйцши ФрошсБmо шФра-
йруrтуры и поФшш вовейшей
теш, внсошйуровеш шеm-
ций (250 ш. дошароа в веше
трех лет),

Ilo то,щее всего, по-моему, при-
шеrатсJьяоФ пршшеш ш_
frршйцев объясш Аяsтоrпd
Демсmев, шшср с пршсrд (Ар-
темоЕсrхйD: (У Еrс оrоло тaх ш_
ýс боБaýй дбей - заболсшшя
цтfmrrдш, почеr. Сaйсrc проФб
пшшФ, ЬtrршнаWrcтпш
помоmъ. СТАР попроm ш,
luгрrссr, с!mсрмдрIа, товдры бу-
дФзшзmD.

БоJьЕIG доп - tDгlхшт ,ш_
стошо вшй m мш дre
отоftп Ед второй плш щфрs Е пrrъ
шrJtхiрдов дошров. ихGЕю ш
оцевхвltот шецхlшGтЕ ш,
мльцую ýаошосБ. ,олотш :tlпl_

дqсъЕ,iilrr, i,"-ffi_=ffi i
i*оJl ,Ф
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оffi
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