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Молодежный журнал «Горная промышленность. Юниор» – новая пло-
щадка для обмена мнениями в области образования горно-геологиче-
ского профиля, которая придаст дополнительный импульс для форми-

рования и развития плодотворных профессиональных отношений.
Наука и образование являются двигателями социально-экономического и куль-

турного прогресса, а технологические инновации и цифровизация способствуют 
качественно новым изменениям, в том числе и в сфере горной промышленности. 
Именно поэтому мы сегодня так остро нуждаемся в высококвалифицированных 
специалистах нового формата – смелых, полных идей и энтузиазма, готовых по-
стоянно развиваться, совершенствовать свои знания и навыки. В этом вопросе 
большую роль играет профориентационная работа, которую важно начинать как 
можно раньше.

Академия горных наук уделяет значительное внимание детско-юношескому 
движению горно-геологического профиля. Надеюсь, журнал станет хорошим под-
спорьем в этой работе.

Желаю коллективу журнала творческих успехов, интересных тем и процветания.
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На страницах первого выпуска нашего журнала мы 
подробно рассказали о создании первого в РФ 
Межвузовского академического центра навига-

ции по специальностям горно-геологического профиля на 
базе ГГМ РАН им. В.И. Вернадского совместно с НИТУ 
«МИСиС», РГУ нефти и газа им. Губкина и РГГРУ им. Серго 
Орджоникидзе. Представили основные цели и задачи 
Центра, осветили наиболее яркие проекты и программы. 

 На страницах этого номера нам бы хотелось подробнее 
остановиться на моментах и подборе инструментариев, ко-
торые наиболее эффективны и актуальны в современном 
образовательном процессе, на методах и подходах, которые 
помогали бы преподавателю и школы, и вуза в создании 
новых форм и приемов с использованием интерактивных 
методов и цифровых технологий, а также самим учащимся. 
Поговорить о том, что сегодня имеет не только наглядную 
привлекательность, но и наполняет методический матери-
ал и программу глубоким научным смыслом, вовлекает 
учащуюся молодежь в научное сообщество, делает его бли-
же к современному отраслевому сегменту, определяя пер-
спективы дальнейшей профессиональной деятельности, 
способствует формированию творческой и научной мысли. 

 Один из очевидных путей – использование цифровых 
технологий, которые позволяют расширить коммуникаци-
онную площадку во взаимодействии с представителями 
научного, академического и производственного сообще-
ства. Основная наша цель – изложение опыта взаимодей-
ствия посредством созданных проектов и программ и их 
интеграции в образовательное сообщество, осуществляе-
мого на основе цифровых технологий. Разумеется, речь 
идет о науках, отвечающих отраслевому направлению: ге-

ологии, науках о Земле, горном деле, географии, экологии. 
Вся эта работа, разумеется, направлена на создание совре-
менных подходов к отраслевому горно-геологическому 
образованию с использованием музейной практики и со-
временных цифровых технологий.

Важнейшими в современном образовательном процессе 
являются инновационные интерактивные приемы, способ-
ные расширять кругозор учащегося, помогающие творче-
ски подходить к изучаемому объекту. 

Академический статус ГГМ РАН предполагает тесные свя-
зи с учеными академических научно-исследовательских 
институтов соответствующего профиля. Осознание необхо-
димости объединения интеллектуального потенциала ака-
демического научного сообщества и ученых ведущих отрас-
левых вузов для совершенствования учебного процесса по 
естественнонаучным предметам, а также поиск талантливой 
молодежи для производства и науки для горно-геологиче-
ской отрасли послужили основой для создания 
Межвузовского академического центра навигации по специ-
альностям горно-геологического профиля. Создание и раз-
витие коммуникационной среды в непрерывной системе 
образования и просвещения в рамках поставленных перед 
музеем задач формирует принципиально новые условия для 
образования и просвещения детей и молодежи в области 
наук о Земле, профориентации на специальности горно-ге-
ологического профиля. Проводимые проекты в рамках темы 
с участием ведущих ученых РАН усиливают работу по попу-
ляризации наук о Земле среди учащейся молодежи [2, 6].

В ГГМ РАН, базовой площадке Центра, созданы естествен-
ные условия гармоничного развития, воспитания, просве-
щения учащихся. Через интерактивные приемы и сформи-
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рованные инновационные методические подходы ‒ созда-
ются условия интереса учащихся к естественнонаучным 
предметам и свободного выбора профессии по горно-геоло-
гическому направлению. 

В рамках создания коммуникационной стратегии в на-
правлении оптимизации образовательного процесса на 
площадке ГГМ РАН сформирована и успешно расширяется 
коммуникационная среда в непрерывной системе просве-
щения и образования естественнонаучного направления 
посредством интерактивных музейных средств.

Для решения этой задачи применяются инновационные 
методические подходы, включающие в себя способы и при-
емы, использование которых дает возможность создать 
непрерывную систему навигации учащихся, начиная от 
школы и заканчивая производством. 

Разработанный в рамках темы методический и про-
граммный продукт можно рассматривать в двух важней-
ших аспектах: теоретическом, создающем новые подходы 
просвещения, образования и воспитания молодежи в совре-
менных условиях развития общества, и практическом. Он 
ориентирован на решение практических задач в целена-
правленном воспитании подрастающего поколения. 

 Усиление и расширение коммуникационной среды мы 
предполагаем посредством создания баз данных, цифровых 
моделей методических материалов для естественнонауч-
ных предметов. Создание цифровых модулей в конечном 
счете способствует оперативному взаимодействию с обра-

зовательными учреждениями, расширению коммуникаци-
онной среды в системе непрерывного просвещения и обра-
зования. Методологическая особенность почти всех созда-
ваемых нами просветительских и образовательных про-
грамм: использование цифровых технологий, реализуемых 
в различном формате. Для этого на площадке Центра  
ГГМ РАН создана студия видео-конференц-связи, оснащен-
ная самым современным оборудованием. О проекте 
«Телемост» мы подробно рассказали на страницах первого 
номера журнала. «On-line» лекции охватывают огромную 
аудиторию: от крупнейших вузов геологического и гор-
но-геологического профиля до удаленных поселков поле-
вых геологических партий и горнодобывающих предприя-
тий. Особо ценно, что налажен тесный контакт с сырьевыми 
вузами ближнего зарубежья. Благодаря дистанционным 

формам работы с участием ведущих ученых – академиков 
РАН – происходит процесс социализации детей и молодежи 
из отдаленных регионов посредством расширения научно-
го пространства в области наук о Земле. Студия обеспечи-
вает обратную связь с аудиториями, где располагаются 
слушатели. Связь осуществляется оперативно, причем те-
матика конкретной лекции и время ее проведения согласо-
вываются заранее. Тем самым обеспечивается оптималь-
ный уровень присутствия на лекциях слушателей, макси-
мально заинтересованных в их тематике. 

 В период особого режима во время введения карантина 
и организации дистанционного обучения особо важно бы-
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ло продолжить просветительскую работу. Разработанные 
программы лекций и онлайн-экскурсий, специально подго-
товленные для дистанционных форм научно-просветитель-
ской работы, своевременно были использованы в образова-
тельном процессе.

 Накопленный к настоящему времени опыт проведения 
видеолекций по разнообразной тематике с участием деяте-
лей науки и техники свидетельствует о высокой заинтере-
сованности слушателей и об эффективности этой методо-
логии для достижения основной цели Центра. 

В рамках Центра создан и активно функционирует Клуб 
юных геологов, его основная функция – работа с детьми, 

проявившими повышенный интерес к геологии. В каждом 
номере журнала мы будем освещать работу Клуба. В Клубе 
дети знакомятся с началами геологии: образцами горных 
пород, минералов, полезных ископаемых, их составом, для 
чего помещения, где происходят занятия, оборудованы ми-
кроскопами, интерактивными досками, макетами геологи-
ческих объектов. Дети (в сопровождении взрослых) приез-
жают в здание ГГМ РАН, где располагается Клуб, со всей 
Москвы и даже из Подмосковья. Это требует немалого вре-
мени и усилий, тем более что дети приезжают в Клуб после 
школьных уроков. Клуб начал реализовывать часть своей 
программы в режиме «on-line». В настоящее время осущест-
вляется рассылка детям заданий и методических материа-
лов с последующим опросом и «дискуссией» с ними через 
программу Skype в режиме конференции. Юные участники 
Клуба с интересом включаются в эту форму работы, с уче-
том того, что нахождение в Интернете для современных 
детей не представляет трудностей. 

Существенным для работы с учащимися образователь-
ных учреждений является создание и использование на 
лекционных, семинарских и практических занятиях специ-
ализированных программ для естественнонаучных предме-
тов. Целесообразно разделы географии и экологии изучать 
на геоинформационной основе в контексте азов картогра-
фии, пространственного представления данных о терри-
ториях, ориентировки на местности, используя картогра-
фические и геодезические модули. Работа с использовани-
ем программных продуктов позволяет сделать учебные 
программы более содержательными и наукоемкими, спо-
собствует интеграции в профессиональное и научное со-
общество, расширяет коммуникационную среду учащейся 
молодежи в рамках профилирования на горно-геологиче-
ские профессии. Существенными разработками в этом 
направлении могут служить геолого-маркшейдерские 
программы ГЕОМИКС (отечественные разработки коллек-
тива ВИОГЕМ). Разделы геологии и недропользования це-
лесообразно изучать с использованием геологического 
расширения ГЕОМИКС в рамках программ по общей гео-
логии. Это позволит обеспечить пространственное пред-
ставление о геологическом строении месторождений по-
лезных ископаемых и способах их добычи. Также целесо-
образно при подготовке лекционных и практических за-
нятий со школьниками использовать медийные материа-
лы в среде ГЕОМИКС. 

 Необходимым в современной образовательной системе 
становится внедрение инновационных программ, каче-
ственно меняющих уровень обучения. Ранее мы представ-
ляли подготовленные программы МВА MINING и MINI-MBA 
для школьников. 

Программа с горной отраслевой специализацией МВА 
MINING является наиболее ценной и востребованной в силу 
отраслевой направленности именно горнодобывающей от-
расли.

Как известно, обучение по программам МВА должно яв-
ляться той связующей силой, которая помогла бы значи-
тельно дополнить и структурировать существующие зна-
ния, позволила бы качественно изменить стиль мышления, 
сделав его комплексным и гибким. Этому полностью соот-
ветствует реализация программ МВА MINING Горного ин-
ститута НИТУ «МИСИС», специально подготовленных для 
специалистов предприятий горнодобывающей отрасли эко-
номики России. Они являются высококачественным обра-
зовательным продуктом и достойным результатом биз-
нес-образовательной деятельности и обязательно будут 
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востребованы у предприятий и вузов при продвижении в 
Центре навигации по специальностям горно-геологическо-
го профиля. На тренингах создается атмосфера для прояв-
ления и развития одаренных детей, их способностей, ком-
муникативных навыков, творческого потенциала, а также 
практических навыков. 

Тренинги сфокусированы на развитии у школьников по-
знавательно-исследовательских навыков, системного и 
критического мышления, навыков проектной работы, уме-
ния работать в команде, эффективной коммуникации,  
а также на развитии лидерских качеств для успешной ка-
рьеры в горно-геологической сфере.

Как известно, в современном мире социального успеха 
добивается тот, кто умеет эффективно взаимодействовать 
с другими людьми, брать ответственность и постоянно раз-

виваться, и этому надо учить со школьной скамьи. Тренинги 
были успешно апробированы на площадке Центра ГГМ РАН 
и являются важным звеном в инновационных подходах при 
работе с учащейся молодежью. 

Центр осуществляет работу в еще одном важном на-
правлении, в рамках которого также используются цифро-
вые технологии: организация и проведение конкурсов для 
детей и молодежи. Названия конкурсов говорят сами за 
себя: «Богатство недр моей страны», «Вырасти своего сту-
дента», «Дети–детям», «В таланте все едины», «Один день 
моей страны». Цель конкурсов – углубление знаний у под-
растающего поколения о проблемах минеральных богатств 
страны, их сохранения и рационального использования,  
а также стимулирование у него интереса к профессиям  

геолога и горняка. В режиме «on-line» проводится предва-
рительный просмотр проектов, представленных участни-
ками, дистанционно осуществляется ознакомление с ними 
специалистов экспертных комиссий. С этой целью создана 
база данных представленных на конкурсы работ в элек-
тронном формате, к которой имеют доступ специалисты, 
осуществляющие анализ и отбор проектов. Кроме того, 
участники конкурса имеют возможность представить ко-
роткие видеосюжеты по теме работ, которые они выстав-
ляют на конкурсы. Видеосюжеты также оцениваются 
специалистами в режиме «on-line». Победители конкурса 
награждаются ценными и запоминающимися призами.  
В этом году в связи с пандемией использование цифровых 
технологий позволило успешно провести подведение ито-
гов социально-значимого конкурсного проекта «Богатство 

недр моей страны». Также прошел международный кон-
курсный проект «Один день моей страны». На страницах 
этого журнала мы подробно ознакомим вас с итогами кон-
курса. Подобные формы дистанционной работы с исполь-
зованием современных технологий в новых социальных 
условиях становятся актуальными и в определенных усло-
виях единственно возможными.

 Накопленный более чем трехлетний опыт использова-
ния цифровых технологий показывает перспективность 
созданных разработок. Выражаем надежду, что опыт ис-
пользования цифровых технологий, накопленный Центром 
ГГМ РАН, будет полезным для других музеев и образователь-
ных учреждений различного профиля.
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В 2020 г. Клуб юных геологов, как и все учебные и 
просветительские организации нашей страны, 
оказался в сложных условиях. В связи с этим 

Межвузовским академическим центром навигации по 
специальностям горно-геологического профиля ГГМ РАН 
были внедрены альтернативные способы взаимодействия 
с детской и юношеской аудиторией, которые успешно при-
менялись и для продолжения работы клуба.

В сложившихся условиях удаленного взаимодействия 
были опробованы и внедрены различные дистанционные 
формы работы и предоставления материала. Так, на сайте 
ГГМ им. В.И. Вернадского РАН был создан новый научно- 
просветительский раздел «Музей онлайн», благодаря чему 
члены Клуба юных геологов теперь имеют возможность 
продолжать получать знания о нашей планете в дистанци-

онном режиме. В «Музее онлайн» предлагаются дистанци-
онные экскурсии, лекции и мастер-классы по самым раз-
ным разделам геологии.

Юные геологи уже «прошли» по залам Музея с дистан-
ционными экскурсиями, например, «Определение минера-
лов. Первые шаги в минералогию», «Минералы класса  
самородных элементов». А также увидели целую серию  
«экскурсий» по основным химическим элементам 
Периодической системы Д.И. Менделеева.

На YouTube канале музея каждый месяц проводятся на-
учно-просветительские вебинары и лекции. В частности, 
прошли трансляции онлайн-лекций: «Внутреннее строение 
Земли и методы его изучения», «Исчерпание минеральных 
ресурсов в земной коре: обоснованна ли тревога?», 
«Кремний, галлий, германий, мышьяк – фундамент элек-
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тронных гаджетов», «Натрий, хлор. Как эти ядовитые веще-
ства работают на благо человека» и др., вебинар «Как орга-
низуется полевой лагерь на геологических выездах». В фор-
мате онлайн юные геологи продолжают не только знако-
миться с геологией, но и участвуют в демонстрациях хими-
ческих опытов и даже учатся правильно обустраивать поле-
вой лагерь и ставить палатку. И, конечно, имеют возмож-
ность задать интересующий вопрос и получить на него ответ.

Кроме того, не прекращается работа по подготовке юных 
геологов к участию в конкурсах исследовательских проек-
тов, проводимых Межвузовским академическим центром 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя ГГМ РАН, и геологических олимпиадах.

Весной 2020 г. в Санкт-Петербурге прошла Открытая ре-
гиональная олимпиада школьников по геологии «Геосфера». 
2 июня 2020 г. были подведены ее итоги. Во второй этап 
олимпиады в 2020 г. прошли 162 школьника из 21 города 
России. Среди них оказались пять воспитанников нашего 
Клуба – Матросов Святослав (5-й класс), Гершуни Павел 
(6-й класс), Смирнов Никита (7-й класс), Проценко Степан 
(9-й класс) и Артамонов Илья (10-й класс).

В этом году в связи с напряженной эпидемиологической 
обстановкой второй этап олимпиады проводился заочно. 
Индивидуальные задания каждый участник получил по 
электронной почте. На выполнение каждого блока заданий 
отводилось 40 мин.

Задания с ответами отправлялись куратору. Через 10–15 
минут после получения ответа высылался следующий блок 
заданий. Вопросы олимпиады охватывали следующие те-
мы: «Геологические процессы», «Полезные ископаемые», 
«Палеонтология и историческая геология», «Минералогия и 
петрография», «Карта и компас».

С авторами исследовательских работ было проведено 
собеседование в онлайн-формате.

Несмотря на непривычный формат проведения олимпи-
ады, ребята достойно показали свои знания. По сумме на-
бранных баллов призёрами олимпиады стали 3 участника 
нашего Клуба – Гершуни Павел (56,9), Проценко Степан 
(53,3), Матросов Святослав (50,4). Гершуни Павел также на-
граждён грамотой оргкомитета олимпиады «за учебно- 
исследовательскую работу».

Глубокие знания предмета, полученные за годы обучения 
в Клубе юных геологов, и большая любовь воспитанников к 
геологии помогли занять призовые места.

Начало нового учебного года в Клубе, к сожалению, со-
впало с возобновлением ограничений, связанных с эпиде-
миологической обстановкой. В связи с этим организована 
еженедельная рассылка материалов лекций, пользуясь 
которыми ребята самостоятельно постигают основы гео-

логии и готовятся к предстоящим олимпиадам по геологии 
в Московском государственном университете имени  
М.В. Ломоносова, Российском государственном геологораз-
ведочном университете им. Серго Орджоникидзе, Казанском 
(Приволжском) федеральном университете и др.

Наши юные геологи продолжают не только виртуально 
посещать клуб, но и сами составляют научно-просветитель-
ские доклады и экскурсии, которые предлагаются внима-
нию всех интересующихся геологией. Здесь особенно хоте-
лось бы отметить участие ребят в проекте «Дети – детям». 
Коцоев Константин рассказал об озере Баскунчак – главной 
солонке России, Еремеев Макар и Малышев Тимофей поде-
лились интересной информацией о добыче янтаря в 
Калининграде, а доклад Леоновой Марии о происхождении 
известняков позволил увидеть город с необычной стороны.

Кроме того, во время весенней самоизоляции Мария 
Леонова, член Клуба юных геологов, подготовила 3 автор-
ские дистанционные экскурсии по материалам собствен-
ной коллекции горных пород и минералов, собранной во 
время выездных практик клуба. Эти экскурсии пользуются 
большим успехом. Они собрали огромное количество про-
смотров и положительных отзывов.

20–23 октября 2020 г. Межвузовский академический 
центр навигации по специальностям горно-геологического 
профиля на базе Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН принял участие в 25-й 
Международной выставке машин и оборудования для до-
бычи, обогащения и транспортировки полезных ископае-
мых MiningWorld Russia 2020, проходившей в КРОКУС 
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ЭКСПО. На этой выставке член Клуба юных геологов Ольга 
Александрова, ученица 9-го «А» класса СОШ №4 г. Апрелевка, 
на оригинальной собственной экспозиции продемонстри-
ровала эффект люминесценции – интересного и красивого 
особого свойства минералов, таких как корунд, кальцит, 
содалит, гиалит, церуссит и вернерит.

Воспитанники Клуба юных геологов пишут и свои соб-
ственные научные статьи, которые публикуются в экологи-
ческом журнале для младшего школьного возраста «Пульс 
Природы». Эти статьи о путешествиях клуба, впечатлениях 
и исследованиях интересны не только детям, но и взрослым. 
Так, в августовском номере журнала вышла статья Никиты 
Смирнова «Дивногорье – меловые скалы», в которой гово-
рится о геологической истории и геологических особенно-
стях природного музея-заповедника «Дивногорье». Эта ста-
тья особенно интересна путешествующим по Воронежской 
области.

Не останавливается наше общение с членами клуба и во 
время каникул. Для того чтобы интересно и с пользой про-
водить свободное время и закреплять полученные знания, 
ребятам предлагаются интеллектуальные игры и виктори-
ны. А в связи с тем, что дальние поездки и путешествия  

в этом году у многих не состоялись, были разработаны ме-
тодические материалы, с помощью которых можно нау-
читься видеть мир глазами геолога везде, даже в привычных 
местах, например, на даче, в лесу, на берегу реки. Кроме 
того, наши ребята получают видеоматериалы с прямой 
трансляцией доступных химических опытов и эксперимен-
тов, которые могут повторить самостоятельно.

И все-таки некоторые из запланированных выездных за-
нятий Клуба юных геологов до введения ограничений про-
вести удалось. Так, 27 сентября 2020 года состоялось выезд-
ное занятие на участок реки Шмелёвки, расположенный 
прямо на территории г. Москвы. Наставником, знакомящим 
ребят с геологическими особенностями выбранного участ-
ка исследования, выступила Галина Данилива, преподава-
тель кафедры общей геологии и геокартирования 
Российского государственного геологоразведочного уни-
верситета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ).

Целью выезда были поиски в обнаженных вдоль реки юр-
ских глинах фосфоритовых конкреций, содержащих рако-
вины аммонитов и другие органические остатки, относящи-
еся к волжскому ярусу верхней юры. Кроме того, участники 
собрали богатый минералогический материал для попол-
нения собственных коллекций и дальнейшего изучения.

Руководители клуба планировали и более дальние поезд-
ки: в Крым, на Южный Урал (Челябинская область). С этой 
целью уже были разработаны новые подробные маршруты. 
К сожалению, эти планы не смогли осуществиться  
в 2020 году. Но мы очень надеемся, что в 2021 эти поездки 
обязательно совершим!
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Современные дети мечтают о профессиях будущего. 
Существует атлас перспективных профессий, дела-
ются прогнозы, определяются тренды… Общество 

заинтересовано в квалифицированных специалистах, зна-
ющих свое дело, способных творчески мыслить, умеющих 
работать в команде профессионалов, проявляющих гиб-
кость в достижении поставленных целей. 

Межвузовским академическим центром навигации по 
специальностям горно-геологического профиля ГГМ РАН 
на протяжении нескольких лет ведется системная работа 
по возрождению интереса школьников к наукам о Земле,  
к традиционным и современным профессиям в минераль-
но-сырьевом секторе экономики страны. 

«Вырасти своего студента» ‒ это лидирующий профори-
ентационный конкурсный проект среди проектов, учре-
жденных Центром. Участниками конкурса ежегодно стано-
вятся учащиеся образовательных учреждений из разных 
уголков России, включая детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. У школьников появляется возможность 
проявить свои знания о деятельности предприятия, своего 

региона, талант и фантазию при создании конкурсной ра-
боты и, таким образом, выразить личное отношение к ин-
тересующей их профессии. В своих проектных работах и 
видеопрезентациях ребята демонстрируют свои знания  
о работе предприятий горно-геологического профиля, пред-
ставляют свое видение современной роли естественнона-
учного знания для развития горнодобывающей отрасли. 
«Поиск талантов, который мы сейчас осуществляем, очень 
важен. … работы, а многие из них очень оригинальные, за-
служивают внимания для дальнейшего расширения.  
Это дорогого стоит!», – отметил президент ГГМ РАН, прези-
дент АГН, академик РАН Ю.Н. Малышев.

12 ноября 2020 года в Белом зале Государственного гео-
логического музея имени В.И. Вернадского РАН состоялось 
торжественное награждение победителей и призеров кон-
курсного проекта учащихся образовательных учреждений 
«Вырасти своего студента».

Торжественную церемонию открыла вице-президент 
Академии горных наук, заместитель директора ГГМ РАН, 
руководитель Межвузовского академического центра  
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навигации, автор конкурсного проекта Ася Владимировна 
Титова. Ребят поздравили с успехами президент АГН,  
президент ГГМ РАН, академик РАН Юрий Николаевич 
Малышев, директор ГГМ РАН Сергей Владимирович 
Черкасов и заведующий научно-просветительским отделом 
ГГМ РАН Евгений Викторович Хотченков.

В этом году было прислано более 200 заявок на участие 
в конкурсе из Москвы и Подмосковья, а также Ямало-

Ненецкого автономного округа, Челябинска, Брянской об-
ласти, Таджикистана, и даже участник из школы при 
Посольстве РФ в Индии. Мероприятие транслировалось в 
интернет, поэтому дистанционно в нем смогли принять уча-
стие школьники регионов России и зарубежных стран. 
Победители и призеры конкурсного проекта награждены 
дипломами и памятными подарками.

Веселовская А. (Школа №1354 «Вектор» г. Москвы) 

Немковская А. (Школа № 1354 «Вектор» г. Москвы) 
‒

Ковалев Ярослав (Школа №717 г. Москвы) 

Зубец П. (Школа № 2114 г. Москвы) 
-

Лобанова С. (Школа № 717 г. Москвы) 

Торычева А. (г. Клинцы Брянской области) 

Леонова М. (Школа №1502 «Энергия» г. Москвы) 

Матросов С. (Школа №354 им.Карбышева г. Москвы) 

Хотылева Э. (Школа №597 «Новое Поколение» г. Москвы)

Воронов И. (Школа-интернат №1 для обучения и реаби-
литации слепых г. Москвы) 

-

Быстрова М. (школа №1554 г. Москвы) 

Александрова О. (Школа №4, г. Апрелевка, Московская 
область) 

Артамонов И. (Школа на Юго-Востоке имени Марша-
ла В.И. Чуйкова г. Москвы) 

-

Белых М. (Общеобразовательная школа при Посоль-
стве России в Индии) 

-

Черников А. (Школа №1955 г. Москвы) 
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«Воронов Иван родился в городе Шахтерске в шахтерской 
семье. Шахтерами были оба его деда и оба прадеда, которые 
начали работать в шахте еще с 30-х годов XX века. Живя в 
такой горняцкой среде, Ваня хорошо знал особенности не-
легкого труда шахтеров. Также видел и отрицательные эко-
логические последствия, связанные с угледобычей, которые 
влияли на его шахтерский городок. Это загрязнение воздуха, 
воды, трещины в домах из-за просадки грунта и растущие 
терриконы вокруг города.

В нашей школе, где обучаются слепые дети, Ваня оказал-
ся в результате трагедии. Это последствия военных дей-
ствий на территории города Шахтерска и всей Донецкой 
народной республики. Ваня пострадал от разорвавшейся 
мины, в результате чего он лишился ног, одной руки и  
частично потерял зрение. Уже прошло пять лет после той 
трагедии, Ваня психологически оправился, благополучно 
освоил точечный шрифт Брайля, на котором читают и пи-
шут незрячие люди, и успешно проходит программный  
материал вместе с ребятами своего класса. Узнав о конкурс-
ном проекте «Вырасти своего студента», учрежденном 
Межвузовским академическим центром навигации  
по специальностям горно-геологического профиля, Ваня 
изъявил желание поучаствовать в этом конкурсе, т.к.  
эта тема ему близка и есть возможность рассказать о угле 
антраците ‒ главном полезном ископаемом его Республики. 
Он очень гордится, что стал призером в этом конкурсе. 
Также за него гордятся и его родные, например, бабушка ‒  
в прошлом шахтер, с которой он советовался, выполняя 
свою проектную работу.»

Участие в конкурсных проектах 
Межвузовского академического центра 
навигации ГГМ РАН:

Победитель всероссийского конкурса 
«Богатство недр моей страны 2020» 
1-е место в номинации 
«Исследовательские проекты» 
за проект «Кладовая солнца»

 
Призер конкурса 
«Вырасти своего студента 2020» 
3-е место за исследовательский проект 
«Город Шахтерск и шахтерская династия ‒ 
мы связаны одной судьбой»

 
Призер конкурсного мега-проекта 
«Один день моей страны 2020»

Специальный приз 
за высокий патриотизм 
в раскрытии темы шахтерской профессии 
в исследовательском проекте 
«Уголь Донбасса ‒ символ моей малой родины»

‒
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Работа «Жемчужина горной промышленности 
Кольского региона» принесла Артему Черникову 
призовые места нескольких конкурсов. Эту работу 

высоко оценили и в конкурсном проекте «Вырасти своего 
студента».

Артем занимается исследовательской деятельностью  
с 11 лет. Его увлечения очень разносторонние. Он увлекает-
ся моделированием, спортом, изучает иностранные языки, 
был волонтёром в приюте для собак, учится в физико- 
математическом классе. Но своей главной задачей Артем 
Черников видит изучение и пропаганду полезных и нео-
бычных ископаемых родной страны. 

Еще в 5-м классе он стал призером конкурса «Богатство 
недр моей страны» Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя ГГМ РАН. Работа Артема была посвящена полезным 
ископаемым и палеонтологическим находкам Московского 
региона.

В последующие несколько лет Артём Черников изучал  
в летних экспедициях в Сенгилеевском районе Ульяновской 
области необычные минералы, о которых мало кто знает. 
Речь идёт о симбирците и сенгилите. Его исследования  
в Ундорах и Сенгилее стали основой для нескольких иссле-
довательских проектов, которые он представил на различ-
ных конкурсах и показал в родной школе. Была собрана 
богатая коллекция минералогических образцов, которую 
Артём передал в дар школе.

Сейчас Артём работает над новой темой – апатит, еще 
одно полезное ископаемое, важное для российской эконо-
мики. Артём с папой посетили Кольский регион, были  

в г. Апатиты и в г. Кировск. Местное телевидение освещало 
поездку Артёма.

Артем посетил Кировский филиал АО «Апатит» 
Российского химического холдинга «ФосАгро» и ЧОУ ДПО 
«Учебный центр ФосАгро», целью деятельности которого 
является подготовка, переподготовка, повышение квалифи-
кации рабочих, специалистов, занятых в сфере химической 
и горнорудной промышленности.

Еще одно интересное место из той поездки – Хибинское 
месторождение минерала апатит на руднике «Восточный», 
где Черниковы получили консультацию у ведущих специ-
алистов горнодобывающей отрасли (экскурсию по руднику 
провёл старший геолог по выпуску руды на открытых гор-
ных работах рудника «Восточный» АО «АПАТИТ» Жуковский 
Алексей Васильевич).

Следующая цель Артема – изучение российского мине-
рала мурманита и знакомство с ним одноклассников.

-
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Вот уже второй год подряд, Межвузовский акаде- 
мический центр навигации по специальностям  
горно-геологического профиля ГГМ РАН успешно  

реализует замечательный проект – «Дети – детям».  Автором 
и руководителем проекта является вице-президент АГН, 
заместитель директора ГГМ РАН Титова Ася Владимировна. 
Главная идея проекта – «открыть» дорогу увлеченным и  
талантливым школьникам в мир большой науки, чтобы  
даже у самых юных исследователей природы появилась 
своя площадка для обмена знаниями со своими сверстни-
ками и была возможность поделиться накопленным опы-
том, приобрести единомышленников и новых друзей. 
Проекту «Дети – детям» всего лишь два года, но как много 
ребят уже стали его участниками. География проекта охва-
тывает самые различные регионы нашей страны – это Урал 
и Среднее Поволжье, Башкирия и Кузбасс, центральная 
Россия, Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 

24 -
-
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В этом году из формата реального общения необходимо 
было перейти в дистанционный режим, но от этого никак 
не уменьшились детские желания – учиться новому друг у 
друга, вступать в захватывающие дискуссии, искать новые 
идеи и совершать открытия.

Более 700 школьников страны смогли принять участие в 
дистанционных просмотрах и обсуждениях авторских ма-
стер-классов и экскурсий, подготовленных участниками 
проекта «Дети детям». Ребята очень серьезно и ответственно 
подошли к подготовке видеороликов, чтобы в онлайн фор-
мате представить свои проекты.

Ребята из школ Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга 
и Ульяновска с большим интересом познакомились с рабо-
тами Марии Леоновой, ученицы 5-го класса московской 
школы №1502 «Энергия». Мария – член Клуба юных геологов 
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского 
РАН – подготовила дистанционные экскурсии «Минералы» 
и «Горные породы». «В видеоролике были использованы раз-
личные методы подачи информации, что позволило сде-
лать его насыщенным и интересным. Дети довольны за-
мечательной дистанционной экскурсией, а также экс-
курсоводом – Машей Леоновой, которая доходчиво и 
подробно рассказала о горных породах. Большое спасибо» 
– оставила свой отзыв учитель 4 «А» класса лицея №10  
им. Д.И. Менделеева г. Клина Московской области.

«Детский путеводитель по геологическим достопримеча-
тельностям Крыма» представила школьникам Анастасия 
Веселовская, ученица 4-го класса школы №1354 «Вектор» из 
Москвы. Ученица этой же школы Анастасия Немковская в 
своем видеоролике рассказала о морской геологии и ком-

пьютерной игре «Исследователь океана», которую придума-
ла и создала сама. 

Ольга Александрова, ученица 9-го класса Апрелевской 
средней общеобразовательной школы №4 и член Клуба 
юных геологов ГГМ РАН, представила в своей видеопрезен-
тации опыт проектной и исследовательской деятельности 
по теме «Люминесценция для геологии». «Наш класс с ин-
тересом просмотрел видеоролики Александровой Ольги 
«Люминесценция для геологии» и Веселовской Анастасии 
«Детский путеводитель по геологическим достоприме-
чательностям Крыма». Ребята оценили немалый труд по 
исследованию и созданию проектов. Эти темы вызвали 
живой интерес и пробудили желание самим заняться из-
учением данных вопросов» – поделилась своим мнением  
Т.А. Куракина, учитель и классный руководитель 4 «Б» клас-
са ГБОУ Школа №1239 г. Москвы.

Интересную видеопрезентацию «Удивительное озеро 
Баскунчак» о добыче соли в Астраханской области, подго-
товил для ребят Константин Коцоев, ученик 6-го класса мо-
сковской школы №1234, член Клуба юных геологов  
ГГМ РАН. Учитель биологии школы №2123 им. Мигеля 
Эрнандеса Н.В. Белоносова прокомментировала проделан-
ную работу: «Очень понравилось использование информа-
ции из личного опыта Константина, полученного в экспе-
диции на озере Баскунчак. В ролике использованы фото и 
видеоматериалы, сделанные самим автором!». 

О редкой профессии геокриолога рассказал Святослав 
Матросов, ученик 6-го класса школы №354 имени  
Д.М. Карбышева. Святослав поделился своими впечатлени-
ями о проекте: «Я очень рад участвовать в этом проекте. 
Уже 4 года я занимаюсь в Клубе юных геологов, выполняю 
практические работы, выезжаю в геологические экспе-
диции. За это время я накопил большой опыт и хочу  
выразить благодарность моим руководителям и нас- 
тавникам».

Руководитель Клуба юных геологов, старший научный 
сотрудник ГГМ РАН Евгений Викторович Хотченков отме-
тил, что участники проекта «Дети – детям» получили воз-
можность продемонстрировать широкой аудитории свои 
научные интересы, поделиться знаниями, которые они 
приобрели, со своими сверстниками. 
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В проекте «Дети ‒ детям» Екатерина представила 
свою исследовательскую работу «Технология изго-
товления минеральных красок». Тема ее работы 

родилась совершенно неожиданно, во время путешествия 
по Египту. Посетив плато Гиза и Музей истории в Каире, 
Катя узнала, что в изделиях времен фараонов использова-
лись краски, сделанные из минералов, которые есть в ее 
коллекции. «А ведь я могу это повторить? Ведь можно по-
пробовать сделать такие же краски, как те, что использова-
лись и в Древнем Египте, и в наскальных рисунках!». С этого 
момента Катя загорелась идеей! Вопросы, которые возни-
кали в процессе подготовки: «а что можно использовать  
в качестве основы?», «а почему гематит черный, а краска 
получается красно-бурая?», «содалит тоже бывает ярко-си-
ний, может быть, его тоже можно использовать для приго-
товления синей краски?», помогли сформулировать цели и 
задачи проекта. Результатом этого проекта стали победа в 
ежегодном конкурсе «Богатство недр моей страны 2020» 
Межвузовского академического центра навигации по 
специальностям горно-геологического профиля и участие 
в научно-практической конференции «Мои первые шаги  
в науке», проходившей в Инженерно-технологической  
школе №777 г. Санкт-Петербурга.

Екатерина очень творческий и любознательный человек, 
в числе ее интересов: история, рисование, палеонтология, 
биология, путешествия и, конечно, красивые минералы. 
Кроме этого, Катя активно увлекается спортом и весьма 
успешно занимается тхэквондо и айкидо.

В 6 лет, побывав в Карелии на месторождении гранатов, 
она начала собирать свою коллекцию минералов. Во вто-
ром классе, в поездке по Ленинградской области, Катя со-
брала несколько образцов окаменелостей из ордовикских 
известняков, и результатом стал проект «Геология вокруг 
нас», в котором Катя идентифицировала свои находки 
остатков древних организмов в облицовке метро и зданий 
Санкт-Петербурга. Эта работа получила первое место в шко-
ле и второе – на конкурсе Приморского района г. Санкт-
Петербурга. 

Свой будущий исследовательский проект Катя собира-
ется посвятить тайнам роста кристаллов.
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Спикеры конференции – авторы лучших проектных 
работ, победители и призеры конкурсов, проводи-
мых на базе Межвузовского академического цен-

тра навигации по специальностям горно-геологического 
профиля ГГМ РАН. 

Об уникальном предприятии – Калининградском янтар-
ном комбинате, знакомстве с его историей и современными 
способами добычи янтаря в России, о создании уникальных 
высокохудожественных изделий из янтаря рассказали 
Макар Еремеев, учащийся 5-го класса московской школы 
№1234 и учащийся школы им. Артема Боровика (г. Москва) 
Тимофей Малышев: «Одна из важнейших и третья по зна-
чимости потребность человечества, после территори-
альных ресурсов и продовольствия – минеральное сырье. 
Оно было важным условием прогресса самой цивилиза-
ции, о чем свидетельствуют даже названия историче-
ских этапов материальной культуры – «каменный», «брон-
зовый» и «железный» века. Уверен, что в будущем и мне, 
как специалисту в минералогии, найдется работа и своё 
место в науке». 

Екатерина Антонова, ученица 5-го класса инженер-
но-технической школы №777 (г. Санкт-Петербург) расска-
зала о технологии изготовления минеральных красок: 
«Минеральные краски, по-видимому, являются одной из 
наиболее древних технологий, освоенных человеком. Чтобы 
добыть разные цвета красок, человек использовал разные 
минералы, например, барит, уголь, цветные охры, киноварь, 
лазурит», – и поделилась собственным опытом изготовле-
ния красок из различных минералов. 

Ученик 6-го класса школы №1234 (г. Москва) Коцоев 
Константин, сообщил: «в 2019 году мы с Клубом юных гео-
логов ГГМ РАН были в экспедиции в Астраханской области 
на предприятии ОАО «Бассоль». Это предприятие разраба-
тывает крупное месторождение соли на озере Баскунчак. 
Озеро Баскунчак является крупнейшим производителем 
самосадочной поваренной соли», – и рассказал о важной 
профессии: «На мой взгляд, профессия геологоразведчика 
на соледобывающем предприятии, например, таком как 
«Бассоль», не менее важна по сравнению с другими горны-
ми специальностями. Именно геологоразведчик проводит 
доразведку месторождения. А доразведка является важной 
составляющей процесса эксплуатации соляного место-
рождения». 

О древних строителях современных мегаполисов участ-
никам конференции рассказала Мария Леонова, учащаяся 
5-го класса школы №1502 «Энергия» (г. Реутов): «Во все вре-
мена необходимы были люди, которые хорошо разбирались 
в горных породах и минералах. Знали их свойства, возмож-
ности и условия их применения, способы поиска и разра-
ботки месторождений. Без добычи и переработки полезных 
ископаемых нельзя представить жизнедеятельность чело-
века. Поэтому геология сегодня – одна из самых важных 
наук для успешного развития цивилизации».

Дети – участники конференции показали высокий уро-
вень своих проектных работ, имели возможность обменять-
ся опытом, получить новые знания от своих сверстников и, 
самое главное, идеи для своего дальнейшего творческого 
развития и научного роста. 
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Весной этого года стартовал Международный молодеж-
ный конкурсный проект «Один день моей страны». Конкурс 
учрежден Межвузовским академическим центром навига-
ции по специальностям горно-геологического профиля 
ГГМ РАН совместно с Академией горных наук и ведущими 
отраслевыми вузами – Национальным исследователь-
ским технологическим университетом «МИСиС», Российс- 
ким государственным университетом нефти и газа  
им. И.М. Губкина (НИУ) и Российским государственным гео-
логоразведочным университетом им. Серго Орджоникидзе 
(МГРИ). 

«Один день моей страны» – это проект для передовой та-
лантливой молодежи, способной к самостоятельным науч-
ным исследованиям, готовой работать в современном про-
изводстве сырьевого сектора экономики (автор проекта – 
вице-президент АГН, заместитель директора ГГМ РАН Ася 
Владимировна Титова; руководители проекта – Президент 

АГН, Президент ГГМ РАН Юрий Николаевич Малышев,  
Ася Владимировна Титова).

Проект включает в себя конкурсные задания и комплекс 
подпроектов, охватывая все регионы РФ и других стран ми-
ра. В течение года на различных региональных площадках 
проводились репортажи о жизни одного дня школьника, 
студента, молодого специалиста. Представлены их дости-
жения, интересные события одного дня, что может вызвать 
интерес у его сверстников, заразить идеей, стать примером 
для подражания. В рамках проекта также создан докумен-
тальный фильм «Один день моей страны». 

Конкурс предусматривает представление научных работ 
в области науки и техники естественнонаучного направле-
ния, что способствует интеграции научной мысли и реали-
зации научных идей. В конкурсе, помимо старших школь-
ников, участвовали студенты и молодые специалисты.

В оргкомитет поступило более 400 заявок на участие от 
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школьников, студентов и молодых специалистов. География 
участников масштабна. Свои работы представили конкур-
санты из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Тарко-Сале, Самары, Перми, Нижнего Тагила, 
Кемерово и Кемеровской области, Дубны, Екатеринбурга, 
Уфы, Казани, Челябинской области и Магнитогорска, Ухты, 
Владикавказа, Караганды, Горно-Алтайска, Альметьевска, 
Новокузнецка, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и 
Индии. Конкурсанты трех возрастных групп от 13 до 23 лет 
представили свои работы в области науки и техники есте-
ственнонаучного направления, а также творческие фото-  
и видеопроекты. Конкурс включает в себя две номинации: 
конкурс научно-исследовательских проектов; конкурс  
фото- и видеосюжетов.

10 декабря 2020 г. в Государственном геологическом му-
зее им. В.И. Вернадского РАН состоялась торжественная 
церемония подведения итогов Международного конкурс-
ного проекта «Один день моей страны». Торжественную 
церемонию награждения победителей открыла замести-
тель директора по развитию ГГМ РАН, вице-президент АГН, 

руководитель «Межвузовского академического центра на-
вигации» и автор конкурсного проекта Ася Владимировна 
Титова.

С приветственной речью выступили: руководитель пар-
тии «Справедливая Россия», председатель попечительского 
совета ГГМ РАН и Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя Сергей Михайлович Миронов; президент ГГМ РАН, 
президент АГН, академик РАН Юрий Николаевич Малышев; 
директор ГГМ РАН Сергей Владимирович Черкасов; предсе-
датель правления НП «Молодежный форум лидеров горно-
го дела» Артем Сергеевич Королев; главный хранитель ГГМ 
РАН, член экспертного жюри конкурса Ираида Алексан- 
дровна Стародубцева.

Итоги конкурса на сайте ГГМ РАН: www.sgm.ru
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Меня всегда интересовало будущее развитие от-
расли горной промышленности, поэтому я и 
решил поучаствовать в конкурсе научных про-

ектов на тему «Взгляд в будущее – Мир моих идей».
Я студент механико-машиностроительного факультета 

Санкт-Петербургского горного университета. Проходил ста-
жировку в Белорусском национально-техническом универ-
ситете, где принимал участие в Международном форуме 
союзных государств. Работал на предприятии АО «СЗФК» 
специалистом главного механика, занимался назначением 
ТО и ППР преимущественно карьерной техники. Также в 
составе группы студентов, отобранных по результатам лич-
ных достижений, побывал на предприятиях БелКалий и 
БелАЗ и смог изучить рабочий процесс ведущих предприя-
тий отрасли изнутри. 

 На основании данных этих предприятий, в общей струк-
туре затрат на добычу полезного ископаемого на экскава-
торно-автомобильные комплексы приходится 60–90% от 
всех затрат и до 70% от общих расходов энергии. Вот я и 
задался вопросом: «А что, если исключить из этой цепочки 
экскаватор? Сможет ли самосвал сам внедряться в хорошо 
сыпучую или мелкодробленую породу задней кромкой без 
существенного изменения его конструкции?» Это бы суще-

ственно снизило расходы предприятия и сократило размер 
рабочей площадки. Подобную модификацию карьерного 
самосвала и расчет самой возможности такого вида за-
грузки я и решил рассмотреть в своей работе.
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В лаборатории буровых растворов и крепления сква-
жин ИРНИТУ Михаил совместно с научным руко-
водителем исследует нефти Восточной Сибири. 

Большой интерес у исследователя вызывает обезвоживание 
эмульсий с добавлением пластовой воды осинского гори-
зонта. Опыты проводились при помощи анализатора эф-
фективности LumiFuge (Германия) при различных темпера-
турах. Прибор позволяет ускорить (медленные) кинетиче-
ские процессы в несколько раз. 

Таким образом, полученные результаты свидетельству-
ют о том, что для конкретного месторождения можно в ко-
роткие сроки подобрать эффективный деэмульгатор, кото-
рый оперативно отделит воду от нефти. Полученные в ла-
бораторных условиях методы могут быть использованы для 
дальнейших исследований физико-химических свойств 
эмульсий, с целью детального представления о механизме 
стабилизации и разрушении нефтяных дисперсных систем, 
что поможет в оптимизации технологии подготовки и пе-
реработки нефти.

Из всех сфер деятельности Михаила больше всего инте-
ресует научная. Так, за 2 года активной научной работы он 
принял участие в большом количестве разнообразных кон-
курсов и конференций и имеет следующие призовые места:

– победитель областного конкурса молодежных иннова-
ционных проектов 2019

– победитель Всероссийского конкурса на лучший науч-
но-исследовательский доклад в рамках XIX Международной 
научно-практической конференции «Игошинские чтения 
– 2019»

– победитель конкурса «На острие науки» в рамках кон-
ференции «Прикладные исследования в области физики»

– победитель отборочного этапа студенческой лиги 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

– победитель Всероссийского конкурса на лучший науч-
но-исследовательский доклад в рамках XX Международной 
научно-технической конференции «Геонауки – 2020»

– победитель отборочного этапа студенческой лиги 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» осен-
ний кубок

– победитель Всероссийского конкурса на лучший науч-
но-исследовательский доклад в рамках XX Международной 
научно-практической конференции «Игошинские чтения 
– 2020»

Также активно пишет статьи, которые публикуются в 
сборниках конференций. На данный момент Михаил имеет 
5 научных статей.

Помимо этого, увлекается учебной и спортивной дея-
тельностью, а также изучает английский язык.
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Гимназия, где учится Вероника, является базовой пло-
щадкой по изучению геологии Казанского федерального 
университета. На протяжении многих лет в гимназии рабо-
тает клуб «Наутилус», где юные геологи не только овладе-
вают теоретическими знаниями, но и осваивают азы геоло-
гических профессий. Вероника посещает его с пятого клас-
са. За время обучения она добилась значительных успехов 
в научно-исследовательской и олимпиадной деятельности:

• Республиканская олимпиада школьников по геоло-
гии 2018, 2019, 2020 ( победитель);

• Открытая региональная олимпиада школьников по 
геологии Санкт-Петербурга «Геосфера» 2019 (призер);

• Республиканская открытая полевая олимпиада 
юных геологов 2018, 2019 ( призёр);

• Олимпиада школьников по геологии МГУ 2017, 2018, 
2019, 2020 (призер); 

• Тюменская геологическая олимпиада 2018 (призер).
Организованные полевые выезды на геологические объ-

екты позволяют школьникам овладеть навыками проведе-
ния полевых геологических исследований и собрать мате-
риал для исследовательских работ. Объектом исследования 
работы Вероники являлись обнажения Ульяновского пале-
онтологического заказника – памятника природы регио-
нального значения на правом берегу реки Волга в пределах 
Ундорского участка. Проведенное комплексное изучение 

горючих сланцев, которые широко распространены на тер-
ритории Татарстана и Ульяновской области, позволило ре-
комендовать их как один из альтернативных источников 
энергии. 

Вероника является активным участником детско-юно-
шеского геологического движения нашей республики. 
Участвует в различных профориентационных мероприя-
тиях Казанского университета, занимается с младшими 
школьниками. Она принимала участие в Российской  
научной школе-семинаре «Академия юных» – 2018 (Гагра, 
Абхазия), международной экспедиции «Восточные  
Саяны – 2019», в составе сборной команды представляла 
Татарстан на XII Всероссийской открытой полевой олимпи-
аде юных геологов в г. Новосибирске. 

  –
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С детства увлекаюсь фото и видеосъемкой, поэтому 
на конкурс «Один день моей страны» я отправил 
свой видеопроект «Осетия – мой родной край». 

Мой родной край – это самое уютное и прекрасное место 
на земле, со своей неповторимой природой, климатом, 
историей и людьми. Наша республика занимает на карте 
не так уж и много места, но по богатству природы и по кра-
соте пейзажей она может поспорить со многими государ-
ствами Европы. 

В видеосюжете я рассказываю о достопримечательно-
стях города Владикавказ и республики Северная Осетия-
Алания: о церквях, театрах, проспектах Владикавказа, его 
истории и, конечно, о наших горах – величественных гео-
логических экспонатах родной природы.

Я очень люблю свою родину и стараюсь получить зна-
ния, которые в будущем мне помогут сделать ее еще более 
прекрасной и экономически процветающей. 

Сейчас я учусь в 10-ом классе школы №38 города 
Владикавказа, интересуюсь экологией и темой экологиче-
ской безопасности. Под руководством моего учителя химии 
– Мананы Ильиничны Татаевой, занимаюсь работой над 
проектом по одной из самых серьезных экологических про-
блем во всем мире – загрязнением нефтепродуктами гео-
логической среды и, в первую очередь, подземных вод. Ведь 
это связано как с масштабностью такого загрязнения, так 
и с большими трудностями по его локализации и ликвида-
ции. Думаю, что никакое другое загрязняющее вещество, 

как бы опасно оно ни было, не может сравниться с загряз-
нением природной среды нефтепродуктами, так как это 
самая распространенная причина среди всех загрязнений 
окружающей среды, причем на всех этапах хозяйственной 
деятельности, начиная от добычи нефти и заканчивая хра-
нением и распределением нефтепродуктов. А оставаясь 
незаметным в течение многих лет и даже десятилетий, не-
фтяное загрязнение может достичь критического уровня и 
проявиться в виде прямого загрязнения питьевых водоза-
боров, колодцев и поверхностных вод. В проектной работе 
мы пытаемся оценить оптимальные условия, при которых 
возможно получить прибыль, решая главную задачу – 
очистку грунтовых вод, загрязнённых нефтепродуктами.

Участие в конкурсных проектах Межвузовского акаде-
мического центра навигации ГГМ РАН:

Призер всероссийского конкурса «Богатство недр моей 
страны 2020» (3-е место в номинации «Исследовательские 
проекты» за проект «Экономическая эффективность работ 
по очистке грунтовых вод от нефтепродуктов»);

Победитель всероссийского конкурса «Богатство недр 
моей страны 2019» (1 е место в номинации «Фотоконкурс» 
за фотоработу «Техногенные монстры наступают»);

Победитель всероссийского конкурса «Богатство недр 
моей страны 2017» (1 е место в номинации «Исследователь-
ские проекты»).
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Гуманитарный проект реализуется 4-й год 
Минпросвещения России совместно с националь-
ными министерствами образования стран-партнё-

ров. Он уже доказал свою востребованность, неоднократно 
отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне, 
так как деятельность российских педагогов привела не 
только к росту уровня владения русским языком среди 
местных школьников, но и повысила качество обучения и 
результативность олимпиадного движения в стране. 
Гуманитарный проект Минпросвещения России, при под-
держке МИД России и Россотрудничества, направлен на 
продвижение русского языка и российского образования 
за рубежом. Данный проект реализуется в Таджикистане 
с 2017 года. Ежегодно российские учителя обучают более  
8000 местных школьников. Причем коллеги делятся опы-
том и осуществляют подготовку как по общеобразователь-
ным дисциплинам, так и в сфере дополнительного обра-
зования [1]. Его роль, как вариативной части общего обра-
зования, способствует развитию склонностей, способно-
стей и интересов социального и профессионального само-
определения детей и молодежи. На сегодня дополнительное 
образование в Республике представлено 75-ю различными 
центрами по внешкольному образованию детей. Количество 
детей, посещающих данные центры, составляет 30922.  
В системе дополнительного образования Таджикистана 
работает 865 преподавателей. Общее количество кружков 
по различным направлениям – 973 [4].

 В России мой опыт педагогической деятельности более 
30 лет, из которых 25 лет я проработала в естественно-мате-
матическом лицее №77 г. Челябинска преподавателем гео-
графии и биологии. На протяжении последних 15 лет рабо-
тала педагогом дополнительного образования по авторской 
программе «Мой мир – геология». Воспитанники объедине-
ния неоднократно становились призерами и победителями 
областных, российских и международных олимпиад и кон-
ференций. Некоторые из них продолжили профильное обу-
чение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 
Накопленный большой методический материал и опыт под-
готовки учащихся к конкурсам и научным проектам оказа-
лись полезными для дальнейшей работы в рамках гумани-
тарного проекта в Таджикистане и отвечают требованиям 
реализации образовательной концепции Республики. 

 Авторская программа «Мой мир – геология» [3] рассма-
тривается как составная часть всего комплекса дополни-
тельного образования детей, направлена на всестороннее 
развитие личности, формирование активного и дееспособ-
ного человека в реальных социально-экономических усло-
виях современного общества. Одновременно ставится за-
дача по ориентации развивающегося человека на его буду-
щее, на выбор поля деятельности, на свое место в обществе.

Цель программы: создание организационно-педагогиче-
ских условий с учетом индивидуализации и дифференциа-
ции для личностного роста и самореализации воспитанни-
ков на основе содержания геологического образования [3].

Одной из задач, которая стоит перед педагогами, рабо-
тающими в проекте, – это качественная подготовка выпуск-
ников, которые нацелены на получение высшего образова-
ния в России. Как отмечает глава СФ В. Матвиенко, «… на 
протяжении последних лет стремительно растёт число 
иностранцев, желающих учиться в России. Показательно, 
что количество абитуриентов более чем в шесть раз превы-
сило число выделяемых государством квот. Только из 
Таджикистана в вузах России учится почти двадцать пять 
тысяч ребят, половина из которых – за счёт средств россий-
ского бюджета». Среди приоритетных направлений обуче-
ния геологический профиль уступает лишь медицинскому. 
Как правило, при выборе университетов абитуриенты из 
стран Содружества останавливаются на столичных вузах 
России. Привлечение и удержание потенциального сту-
дента становится важнейшим фактором, обеспечиваю-
щим успех образовательного учреждения. И это зависит 
не только от успешно организованной приемной компа-
нии, рекламных технологий, рейтингов, но и от качествен-
но организованной профориентационной работы, кото-
рую осуществляют школы и центры довузовской подготов-
ки. Одним из таких, с которым мы давно и успешно сотруд-
ничаем, является Межвузовский академический центр 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя на базе Государственного геологического музея  
им. В.И. Вернадского РАН. Центр создан совместно с круп-
нейшими отраслевыми вузами Москвы. Среди предложен-
ных Центром конкурсов на период осени 2020 года уча- 
щихся лицея №1 Спитаменского района Согдийской  
области Республики Таджикистан, заинтересовала возмож-
ность принять участие в конкурсах: «Вырасти своего сту-
дента – 2020» и «Один день моей страны».

 В республике особое трепетное отношение к учителям 
и образовательному процессу в целом. Образование способ-
но демонстрировать очевидное различие в цивилизацион-
ных представлениях «Запада и Востока». На западе «Знание 
– сила, и прежде всего в предметном и вещевом понимании». 
Знание в восточной традиции – это духовная способность и 
деятельность [2]. Поэтому работа с «восточными» детьми – 
это работа благодарная, авторитет и опыт учителя с одной 
стороны, а с другой – желание, послушание, работоспособ-
ность и трудолюбие воспитанников – это замечательный 
тандем, показывающий высокие результаты обучения. 

 Национальная образовательная система Таджикистана 
формировалась на протяжении многих лет, претерпевала 
различные изменения, формировала новые технологии с 
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учетом культурных, геополитических, экономических и на-
ционально-религиозных особенностей. В настоящее время 
на территории республики реализуется концепция по об-
новлению системы образования, как ключевого ресурса 
повышения благосостояния общества и граждан, с учетом 
позитивного опыта и его адаптации к реальным условиям 
и перспективам развития страны [3]. 

Именно на эти положения в своем проекте ссылается 
финалист конкурса «Вырасти своего студента – 2020» уча-
щийся 10-го класса лицея №1 Спитаменского района 
Согдийской области Республики Таджикистан Расулов 
Камолиддин (ниже приведены тезисы данной работы):

Тема проекта: Мои знания в геологии для будущего моей 
страны (на примере профессии нефтяника)

 Цель работы: Оценить спрос на новые компетенции про-
фессии, с учетом востребованности со стороны государства 
(профессиональный форсайт).

 Задачи:
 1. Узнать профессиональные требования к специально-

сти, какие умения и навыки, необходимы для работы в не-
фтяной промышленности

 2. Познакомится с вузами, осуществляющими подготов-
ку по данной профессии

 3. Оценить перспективы будущей профессии, изучить 
рынок труда в России и Таджикистане и мировой спрос на 
данную специальность. 

 В последние десятилетия с развитием технологий и воз-
растающих требований к вопросам экологической безопас-
ности на первое место выходят задачи подготовки квали-
фицированной рабочей силы для разных отраслей хозяй-
ства, в том числе и горнодобывающей. Интеллектуальные 
ресурсы становятся более востребованными, не меньше, 
чем сами природные богатства страны. Это отмечает и пре-
зидент Таджикистана: «…В этом процессе надо иметь в виду 
одну истину: в современном мире достигнет больших успе-
хов та страна, которая уделяет большое внимание повыше-
нию уровня образования в обществе и внедряет в жизнь 
новую технику и современную технологию...» [4].

Актуальность: В ближайшие десятилетия спрос на полез-
ные ископаемые будет оставаться достаточно высоким. 
Поэтому отрасли будут сохранять потребность в высококва-
лифицированном персонале. 

Полезные ископаемые, разрабатываемые в разных ча-
стях республики (уголь, нефть, газ, редкие и цветные метал-
лы, строительные материалы), служат основой для разви-
тия добывающей промышленности. В последние годы соз-
даны новые отрасли специализации – энергоемкие произ-
водства цветной металлургии и химической промышлен-

ности. Таджикистан в 2019 году увеличил добычу золота на 
54%, которая составила около 4 тонн драгоценного металла. 

Профессия нефтяник – очень интересная и благородная. 
Она предоставляет специалисту получить возможности для 
карьерного роста и достойного дохода. Но для меня лично 
– это еще и возможность помочь своей молодой республи-
ке изучить свои недра, исследовать геологические возмож-
ности Таджикистана на наличие такого важного сырья, 
какими являются нефть и газ, которые помогут стране эко-
номически развиваться и повысить благосостояние населе-
ния нашей республики. 

Сейчас я учусь в 10-ом классе и рассматриваю, через про-
грамму Россотрудничества, один из российских вузов для 
получения высшего образования по данному направлению. 
После окончания университета я хочу начать свою трудо-
вую деятельность в родном Таджикистане! 

На конкурс «Вырасти своего студента – 2020» учащиеся 
лицея №1 представили три работы, еще две подготовили на 
новый международный конкурсный проект «Один день  
моей страны». 

Участие в российских конкурсах позволяет учащимся 
республики проявить свои способности, мотивирует их на 
проектную и исследовательскую деятельность, открывает 
образовательные перспективы. Это еще раз доказывает важ-
ность гуманитарного проекта, в котором учителя фактиче-
ски выступают послами российского образования, науки и 
культуры, а победители – ДЕТИ!

1. Концепция развития дополнительного  образования//Распоряжение 
Правительства РФ от 4.09. 2014 г. №1726-р. 
2. Кузнецова М.Ф. Особенности восточной философии образования и образова-
тельной политики.
3. Мурзина А.Р. Дополнительная общеобразовательная  программа «Мой мир – 
геология». 
4. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан  
до 2020 года//Утверждено постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30.06.2012, №334.
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Сколько лет нашей планете? Какая гора старше? 
Когда образовалась та или иная горная порода? На эти 
вопросы дают ответы работники лаборатории  
геохронологии и геохимии изотопов. 

Лаборатория геохронологии и геохимии изотопов 
Кольского научного центра РАН занимается датированием 
горных пород. Благодаря датированию у человечества есть 
множество различных геологических карт, данные датиро-
вания помогают при изучении передвижения материков, 
помогают искать новые месторождения. Мы отправляемся 
в интересное путешествие на север России, в заполярную 
её часть, на Кольский полуостров.

Много изучено, рассказано, написано об этих краях.  
В XIX веке здесь работали: геолог Вильгельм Рамзай, петро-
граф Виктор Гакман, геодезист Альфред Петрелиус. Но бо-
лее тщательное изучение Кольского полуострова началось 
около ста лет назад, когда эти места посетил минералог, 
кристаллограф, геохимик Александр Евгеньевич Ферсман. 
С тех пор на Кольском полуострове нашли более тысячи 
различных минералов и продолжают открывать по 2–3 но-
вых минерала в год. В наше время эти места продолжают 
интересовать учёных различных направлений, в том числе 
геологов. Сейчас на Кольском полуострове открыто более 
десятка месторождений полезных ископаемых.

Переваливаясь с камня на камень, нас везёт крепкий вне-
дорожник по центральной части Кольского полуострова ‒
Хибинскому массиву. Каждый метр этого пути хорошо зна-
ком нашему проводнику. Евгений – частый гость здешних 
мест, геологоразведчик, профессионал своего дела, млад-
ший научный сотрудник Кольского научного центра РАН. 
От города Кировск до нашего лагеря в центре Хибин  
1,5 часа езды. У нас есть редкая возможность утолить свою 
любознательность и задать несколько вопросов увлечённо-
му геологу.

(1883-1945)
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Евгений, расскажи, чем ты занимаешься в геологии?
Я работаю в геологическом институте, в лаборатории 

геохронологии, геохимии изотопов. Это лаборатория, кото-
рая занимается экспериментальным методом определения 
возраста горных пород. Есть два метода определения воз-
раста. Это абсолютный метод и относительный. 
Относительный  в основном используется при определении 
возраста осадочных пород. Как следует из слова «относи-
тельный», одно относительно другого. Когда мы знаем воз-
раст определённого слоя, мы можем говорить, что какой-то 
соседний древнее или моложе. А абсолютный –  
это метод, при котором ты получаешь цифры. Например,  
10 млн лет, 20, 30 и т.д.

У нас стоят приборы – масс-спектрометры, которые из-
меряют концентрации редких, редкоземельных элементов, 
которые содержатся в минералах.

Многие эти изотопы радиоактивны. При радиоактивном 
распаде одних изотопов образуются другие. На их опреде-
лении и знании периодов и основана вся геохронология.

Вы определяете возраст именно хибинских пород?
Нет, всех.
Тех, которые вам привозят в лабораторию?
Да. У нас есть свои задачи. Мы работаем по темам НИР 

(научно-исследовательская работа). Каждая лаборатория 
получает свою тему НИР либо участвует в одной общей. Вот 
мы сейчас участвуем в одной общей теме НИР с другими 
лабораториями и выполняем датирование различных по-
род по всему Кольскому. 

Также работаем по заказу, то есть у нас есть возможность 
датирования абсолютно различных горных пород, не обя-
зательно типичных нашему Кольскому полуострову. У нас 
есть заказчики из Сибири, из-за рубежа иногда даже при-
возят, в общем, работы много.

Пород какого возраста больше всего на Кольском 
полуострове по вашим результатам, какие самые 
древние?

Если дословно отвечать на вопрос про то, каких пород 
больше всего на Кольском полуострове, то это так называ-
емый докембрий, это довольно большой промежуток гео-
логического времени, до развития флоры и фауны. Вот у нас 
пород возрастом от 3,2 миллиарда лет до 1 миллиарда лет 
довольно много. Самые древние найти сложно, потому что 
Кольский полуостров за всю свою жизнь много всего пови-
дал, это если говорить простым языком. Если говорить гео-

логическим языком, то на него много наложено различных 
процессов: и метаморфизм, и выветривание, и многое  
другое. 

В целом, Кольский полуостров располагается на терри-
тории Финноскандинавского (Балтийского) щита. А щит – 
это фундамент, который не покрыт осадочным слоем, то 
есть на Кольском полуострове почти нет осадочных пород, 
нет ископаемой фауны, флоры, которая характерна, напри-
мер, для соседней Ленинградской области, где на различ-
ных реках находят трилобитов и т.д. У нас этого нет, у нас 
только кристаллическое основание. 

При анализе даже одной породы можно получить не-
сколько возрастов: возраст формирования, возраст мета-
морфизма и, возможно, возраст других горных пород, если 
идёт речь о магматической горной породе. Потому что, ког-
да она внедряется в другую породу, она их переплавляет и 
может захватить часть минералов, которые потом «дадут 
возраст». Попадаются такого возраста как: 3,5 миллиарда 
лет, 3,6 миллиарда лет, 3,7 миллиарда лет. Вот на сегодняш-
ний день 3,7 – наиболее древняя маркировка. В целом, это 
всё важно для реконструкции движений древнейших кон-
тинентов. Согласно теории литосферных плит, микрокон-
тиненты постоянно сталкивались, потом, через некоторое 
время, снова разъезжались, потом опять сталкивались. 
Когда континенты «в кучу» сбивались, формировались су-
перконтиненты. Они разъезжались в разные стороны в ре-
зультате магматизма. В результате мы можем в Африке и 
на том же Кольском полуострове найти одну и ту же горную 
породу. На континентах может быть проявлена одна и та же 
датировка.

Какими методами датирования вы пользуетесь?
У нас в лаборатории поставлено несколько методик опре-

деления возраста: уран-свинцовый метод, самарий-неоди-
мовый, рубидий-стронциевый. В соседней лаборатории 
стоят газофазные масс-спектрометры, которые могут опре-
делить изотопы благородных газов. 

Как процесс датирования происходит?
Когда застывает горная порода из мантийного расплава, 

если идёт речь о чистой магматической горной породе, то 
при остывании кристаллизуются минералы. Когда смо-
тришь на формулу минерала, допустим, того же кварца, 
видишь всего два: кислород и кремний. Однако есть микров-
ключения редкоземельных элементов. Они есть практиче-
ски в каждой породе, в каждом минерале: где-то больше, 
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где-то меньше. Это лантаноиды и другие элементы из пери-
одической таблицы Менделеева. Многие из этих элементов 
радиоактивны, но они находятся в очень малых количе-
ствах и не опасны для человека. 

При формировании горной породы, когда в минерал по-
падает определённое количество радиоактивных элемен-
тов, они тут же, при застывании горной породы, начинают 
распадаться. При радиоактивном распаде этот элемент на-
чинает делиться. В результате распада со временем появля-
ются новые элементы. Например, из урана формируется 
торий, из тория – свинец. Для каждого элемента есть своё 
время распада. Чем больше в образце дочернего изотопа, то 
есть того, который образовался при распаде первичного, 
тем больше возраст. Применяются различные формулы, 
константы распада. 

Когда мы берём горную породу, нам нужно её раздробить 
и выделить чистую фракцию нужного минерала, содержа-
щего радиоактивные элементы. Нужно измерить концен-
трацию оставшегося первичного радиоактивного элемента 
и концентрацию получившегося.

Сколько времени в лаборатории занимает опреде-
ление возраста горной породы?

Это зависит от типа горной породы. В основных и ультра-
основных горных породах содержится очень маленькое 
количество редкоземельных элементов. Для того чтобы вы-
делить представительную фракцию минерала, необходимо 
отобрать большое количество проб. Как правило, для 
уран-свинцового метода мы отбираем пробы по сто кило-
грамм в среднем, бывает даже больше. Потом мы эту пробу 
привозим в институт. Там у нас есть лаборатория сепарации 
и первичной обработки проб. Эта проба дробится до мелкой 
фракции и в различных жидкостях разделяется по плотно-
стям. Потом под микроскопом выделяют необходимые ми-
нералы, например, циркон. Он довольно тяжёлый, в жидко-
стях оседает на дно, потом с ним падает апатит и некоторые 
другие минералы. Потом под микроскопом это вручную 
нужно очистить. Когда у нас есть вот эта навеска, то есть 
определённое количество чистого циркона, она поступает 
к нам в лабораторию. 

У нас есть сотрудники-химики, которые химическими 
методами разлагают цирконы. Циркон очень сложный ми-
нерал и очень важен с точки зрения геологических процес-
сов, так как он несёт много информации. Когда порода фор-
мируется, формируется ядро циркона и небольшая каёмоч-
ка сверху, когда происходит метаморфизм, на него нарас-
тает новая каёмка, когда происходит следующий метамор-
физм, нарастает ещё одна каёмка и так далее. 

Если у нас порода древняя и перетерпела много-много 
различных событий, то это всё можно увидеть в цирконе: 
большое количество каёмок, какие-то неровности, неодно-
родности. Это всё связано с тем, что на породу что-то влия-
ло. Задача химиков – разложить ядро циркона. 

Для этого нужно все вот эти каёмки убрать химическим 
путём, остаётся ядро, оно разлагается и наносится на тон-
кие ленты. Ленты танталовые или рениевые, это зависит от 
метода. Эта лента припаивается к двум контактам, торча-
щим, как две палочки. Выглядит это как вольфрамовая нить 
в лампе накаливания, здесь похоже, только палочки более 
кривые и лента потолще. 

Специальными пипетками наносят жидкую пробу цир-
кона или другого минерала на вот эту ленту. Потом, когда 
набирается несколько проб, это всё загружается в специаль-
ный барабан, вставляется в масс-спектрометр и происходит 
измерение изотопов. Это происходит следующим образом: 

в нашей лаборатории установлены TIMS-масс-
спектрометры, эта методика основана на термическом ме-
тоде, два контакта замыкаются для того, чтобы лента нагре-
лась. Проба нагревается, начинает испаряться, вместе с 
этим испарением начинается выход всех этих элементов. 

У масс-спектрометра есть специальный поворот с мощ-
ным магнитом, который отклоняет определённые элемен-
ты дальше в коллекторы. Коллекторы улавливают опреде-
лённые изотопы. И это всё передаётся в цифровом виде на 
компьютер. Прибор довольно-таки сложный, дорогостоя-
щий. 



«Горная Промышленность» / «ЮНИОР» №2 / 2020 | 35

То есть он у вас недавно появился?
Нет, у нас есть два масс-спектрометра советских разра-

боток, есть поновее – импортный. На импортном измерение 
идёт быстрее раза в три. В один барабан загружается в сред-
нем шесть проб. На более новом масс-спектрометре возраст 
можно измерить за два дня максимум, на советском можно 
загрузить четыре пробы и измерение – почти неделя.

Сколько примерно нужно сделать проб, чтобы убе-
диться, что возраст правильный?

Я считаю, как минимум три. Одна проба – это одна, две 
– совпадение, а три – уже статистика. Хотя методики до-
вольно точные, и если проба отобрана правильно, то хватит 
и одного измерения. Но это недёшево. Много не наделаешь. 

Бывает, что представлены, например, три горные породы, 
а все они, по сути, являются одной интрузивной фазой. 
Когда расплав магмы внедряется в магматическую камеру 
и остывает, то породы разделяются, действует сила грави-
тации, тяжёлые элементы падают вниз, лёгкие поднимают-
ся наверх и формируются различные слои. То есть тяжёлые 
породы будут формироваться внизу, а наверху – лёгкие, 
если говорить дилетантским языком, возраст у них будет 
одинаковый, а внешне они будут совершенно разные. Если 
в этом разобраться, то достаточно одной пробы. Нужно смо-
треть, как между собой существуют породы, одна может 
сечь другую: та, что сечёт породу, она моложе – более позд-
няя. Бывает, что внедрилась более поздняя дайка, и если 
нужен точный возраст породы, то нужно и её отбирать.  
И отбирать уже нужно более тщательно. 

Чем в целом занимается институт?
В нашем геологическом институте есть много направле-

ний, лабораторий. Наш институт способен изучать всю на-
шу область с различных точек зрения. Есть лаборатория, 
которая занимается различными рудами, рудными мине-
ралами, рудогенезом. Сотрудничаем с горнодобывающими 
фирмами, почти со всеми, которые есть на Кольском полу-
острове. Есть лаборатория, которая занимается четвертич-
ными образованиями, то есть это – современная геология, 
ледники, осадки и т.д.. Есть сотрудники, изучающие совре-
менные тектонические движения. Есть геохронолическая 
лаборатория, есть химико-аналитическая лаборатория, 
есть лаборатория минералогическая, которая изучает ми-
нералы не только макроскопически, но и микроскопически, 
открывают новые минералы. Отдельной, можно сказать, 
лабораторией является музей, там представлена большая 
очень хорошая коллекция горных пород и минералов со 
всего Кольского полуострова.

Ты говорил об открытии новых минералов в вашем 
институте. В этом году открыли новые?

Да. Большая часть людей считает, что большинство ми-
нералов уже открыты. Но каждый год открывают по два,  
а то и по три новых минерала. Специальная лаборатория 
имеет в своём арсенале мощные микроскопы, которые по-
зволят наблюдать горную породу под очень большим уве-
личением. Раньше не было микроскопов, но люди всё равно 
определяли минералы, появились микроскопы, учёные ста-
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ли определять минералы меньшего размера, когда появи-
лись мощные микроскопы, научились определять минера-
лы настолько мелкого размера, что их  невозможно увидеть 
невооруженным глазом. 

То есть институт специализируется на изучении 
Кольского полуострова?

Да, он и создавался изначально для изучения Кольского 
полуострова. В этом этому году столетний юбилей со дня 
первой экспедиции академика А.Е. Ферсмана в Хибины. 
Считается, что тогда и началось крупное промышленное 
научное освоение Кольского региона. С поддержки  
А.Е. Ферсмана было построено научное здание, которое на-
зывалось Тиетта. Это было трёхэтажное здание, где работа-
ли и геологи, и горняки, химики, ботаники, люди, которые 
очень интересовались познанием мира и региона. Именно 
в Тиетте занимались в первую очередь изучением Хибин.  
А потом, после основания города Апатиты, был построен 
Кольский научный центр, который был нацелен на изуче-
ние всего Кольского региона. 

Вы бурите?
Нет. Сейчас это дорого. Хотя с нашим институтом сотруд-

ничает фирма, которая занимается бурением. Если есть 
желание и деньги, то можно.

Но это более точная методика?
Не совсем. Тут, чтобы определить, где бурить, нужно 

сначала провести геологическое исследование, как идут 
слои, куда они идут. Бурить наобум – это попросту тратить 
деньги.

Как ты представляешь свою работу от «а» до «я»?
В студенчестве никто из нас не понимал, зачем нас берут 

в эти поля. Едешь в экспедицию, да, прикольно, весело, жи-
вёшь в палатках. Но тебя куда-то тащат, отбираешь какие-то 
образцы, упаковываешь их, записываешь в полевой днев-
ник, какие-то зарисовки делаешь, и ты не понимаешь, зачем 
это всё, потому что ты – студент, а твой научный руководи-
тель цель-то знает, тебе расскажет, но ты ещё на этом не 
акцентируешь внимание. Когда ты вырастаешь, как в моём 
случае было – съездил в своё поле. Тогда уже у тебя есть 
цель, определённая, потому что без цели ездить в поле не-
правильно, должна быть цель, должна быть идея. И вот уже, 
применяя все свои навыки картирования, определения гор-
ных пород и минералов, ты решаешь свои геологические 
задачи – идёшь к поставленной цели. Потом, в течение осен-
не-зимнего периода ты это всё обрабатываешь. Это как дол-
го собирать пазл. Экспедиция – как один из блоков этого 
пазла. Потом после обработки горных пород, когда всё скла-
дывается, чувствуешь удовольствие. 

У нас есть долго идущие планы: различные проекты, 
гранты. Финансирование выдаётся на несколько лет. Деньги 
ты можешь использовать на различные методики и т.д. Тема 
НИР тоже не на год даётся, она даётся, как правило, года на 
три. И вот составляется план на эти три года, ну, пускай, 
возьмём на один год. Предположим, с января начинается 
изучение литературы для решения поставленной задачи, 
намечаются пробелы. Появляется задача, намечается экс-
педиция для отбора образцов, проб, чтобы заполнить эти 
пробелы. Ближе к маю, у нас ещё везде снег, но в институте 
начинаются «учёные советы», где слушают программы по-
левых работ. К маю все представляют свои планы на поле-
вые работы, потом Учёный Совет одобряет, начинаются 
выезды. Лето у нас короткое, все стараются максимально 
поработать, отобрать необходимую коллекцию. Институт у 
нас небольшой, и многие помогают друг другу. Съездил в 
одно поле, съездил в другое поле – помог товарищу. После 
того как все приехали с полей, начинается этап пробопод-
готовки. Образцы, пробы отдаются в лабораторию сепара-
ции и первичной обработки проб, где они дробятся, делают 
из них порошки. Химическая лаборатория работает с по-
рошковой пробой, как пудра растёртой горной породой. 
Кто-то полировки горных пород делает, кто-то делает шли-
фы для минералогических исследований. Начинается такая 
камеральная обработка проб. 

Где-то в декабре-январе начинается период научной об-
работки. Сидишь и работаешь с этими цифровыми данны-
ми, числовыми данными, кто-то под микроскопом смотрит 
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минералы в шлифах. Все начинают работать умственно, 
сопоставлять данные и т.д. Под конец проекта почти всё 
время занимаешься написанием отчёта, статей. 

Как один из элементов этого научного труда, как резуль-
тат – это публикации. Чтобы твои слова, твои знания увидел 
весь мир, нужно писать статьи, и желательно, чтобы статьи 
были переводные, в частности, на английском. Важной со-
ставляющей частью также являются выступления на кон-
ференциях. Нужно представлять эти результаты не только 
у себя в институте, но и рассказывать на различных фору-
мах, делиться проблемами и вопросами геологии. У нас 
очень приветствуются международные сотрудничества. 
Благодаря конференциям, из проблемы локального харак-
тера можно выйти на международный уровень, с кем-то 
скооперироваться и уже работать над более глобальными 
проблемами.

А ты статьи пишешь?
Да.
Сколько ты уже написал?
Пока немного. Четыре.
А о чём они были?
Они все о геологии Мончегорского района. Этим я зани-

маюсь со студенчества. 
Как долго ты уже в институте работаешь?
С 2011 года, если брать ещё студенчество. Я в студенче-

стве подрабатывал в институте.
А геологией сколько занимаешься?
В детстве я, по правде говоря, геологией не интересовал-

ся, ни в какие геошколы не ходил. Как и у любого ребёнка 
был интерес к камушкам, когда там что-то блестит и в виде 
кристаллика, но это всё заканчивалось тем, что я собирал 
какие-то камушки, а потом родители всё это выкидывали. 
На самом деле ничего ценного там не было.

Когда я заканчивал школу, была введена система ЕГЭ. 
Раньше было сложно с поступлением по ЕГЭ. Ты мог отпра-
вить свои данные только на один факультет в университете. 
Я отправил на Естественно-технический. Там были такие 
специальности: горное дело, защита окружающей среды, 
нефтегазовое дело и более серьёзные направления. На гео-
логию появлялись свободные места, это связано с тем, что 
у людей спрашивали: «Готовы ли вы жить в палатках?». 
Потому что на первом, втором курсе у нас предполагаются 
полевые выезды и проживание в палатках, и многие, осо-
бенно девушки, отказывались от этого и появлялись свобод-
ные места. 

И вот я попал, можно сказать, совершенно случайно, на 
геологию. Это бюджет был, не хотелось обременять родите-
лей финансово. 

Первая геологическая практика у нас была пять недель. 
Мы жили в Апатитах всё это время, три дня мы жили на 
Терском берегу в палатках, в суровых советских палатках. 
У нас была группа 25 человек, мужская часть, 12 человек, 
жили в одной палатке, под одной крышей. Нас возили на 
крупные геологические объекты, на рудники, показывали, 
рассказывали. Мне это понравилось. 

С третьего курса вся наша группа переехала в Апатиты и 
продолжила здесь учиться два года (бакалавриат). Потом я 
ещё два года учился в магистратуре. И потом остался в ин-
ституте. В университете на нашей кафедре преподаёт боль-
шое количество сотрудников института. Ты сначала у них 
учишься, потом, постепенно, ты с ними просто работаешь.

Какие дальше планы?
Нужно защититься, стать кандидатом наук и продолжать 

работать. Изучать не только наш Кольский полуостров. 
Когда ты планируешь защищать кандидатскую? 
Ну, в этом году я уже точно не успею, в этом году я должен 

её сделать.
А какая у тебя тема? 
Изотопно-геохимические особенности пород массива 

Мончетундра. Изотопия, которой мы занимаемся, имеет 
важность не только для определения возраста горной поро-
ды, но и для вопросов генезиса горной породы: откуда, из 
какого магматического источника она образовалась.  
Это уже более сложные вещи.

В итоге всех твоих работ, какой результат?
Когда ты знаешь возраст горной породы, ты уже можешь 

сопоставлять этот возраст с какими-то геологическими эпо-
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хами, событиями, потом сравнивать события на территории 
страны, мира, можно расширить возрастные провинции. 

На разных континентах встречаются не только одинако-
вые породы, но и породы с месторождений одного возраста. 
Это можно объединить в большие рудные районы и делать 
прогнозы на обнаружения новых месторождений. 

Одна из минералогических лабораторий занимается 
синтезом минералов, то есть новые минералы могут пока-
зать нам какие-то новые свойства. Бывает, что какая-то гор-
ная фирма хочет исследовать район, перспективный на 
какие-то руды. Они могут заказать геологическое сопрово-
ждение проб, то есть отобрать, изучить и получить цифры 
содержания определённых элементов, как-то это обосно-
вать. При желании заказчика, всё что угодно, можно сде-
лать: и возраст померить, и сопоставить с другими масси-
вами мира, решить вопрос генезиса. 

Геология – обширная наука. С одной стороны, кажется, 
что ходят эти геологи по лесу, вечно небритые, в свитерах, с 
молотком, жену и детей не видят по полгода. На самом деле 
всё намного проще и лучше. 

Расскажи, пожалуйста, поподробнее про полевые 
условия.

Когда намечается объект исследований, нужно найти 
наиболее благоприятное место для того, чтобы ходить на 
этот объект. Изучаются топографические карты, спутнико-
вые снимки. Сейчас это всё доступно. Можно заказывать 
спутниковые снимки. Когда нашёл точку, уже намечаешь 
место лагеря. Далее на складе берут необходимое оборудо-
вание: палатки, газовое оборудование и т.д. Заказывают 
машину на определённый срок. Если район труднодоступ-
ный, то вездеход. Если легкодоступный, то хватает и обыч-
ных грузовиков. 

Набираешь людей и в путь, приезжаешь на место, разби-
ваешь лагерь. Главное – не спешить, время всегда берётся  
с запасом. Если работы немного, то недели на полторы-две, 
если много, то месяц. Уехать всегда есть возможность, не 
как раньше, по рассказам, когда приходилось ждать верто-
лёт неделю-две, связь есть. Главное – поставить лагерь, что-
бы не отвлекали бытовые вопросы: ты приходишь с марш-
рута уставший, весь день колотил,а тебе ещё нужно лагерь 
ставить, что-то делать по лагерю. Но, конечно, заготовка 
дров – это святое. 

Сейчас ездят с комфортом, есть раскладушки, печки в 
палатках стоят. Если есть финансирование, можно палатки 
новые купить. Для нашего климата обычные туристические 
палатки не совсем подходят. Обычно используем шести-
местные палатки, но живём там по двое. Ездим с комфор-
том, нет такого, что набьются все, как селёдки. Всё-таки 
если едешь на долгий срок, людям нужно свободное про-
странство. 

Как у вас начинается день в поле?
Обычно подъём в восемь, в июле можно и пораньше на-

чать работать. Но, как практика показала, что нет смысла 
особо спешить. Некоторые пытались практиковать ночные 
маршруты, в июле-то полярный день, можно и ночью пора-
ботать. Но всё-таки это плохо, сбивается режим у человека, 
эффективность снижается. В первые дни проводят рекогнос-
цировку. Все налегке, с полевыми дневниками, фотоаппара-
тами, с молотками, но без кувалд проходят по маршрутам. 
Максимально нужно «заходить» территорию, осмотреться, 
что, где, как находится. Это как бы знакомство, знакомство 
с массивом, знакомство с районом. Потом определёнными 
маршрутами начинаешь «захаживать» территорию. 

Если брать классическую работу, например, вот на этой 
горе Кукисвумчорр (если бы она была менее опасной, более 
пологой), то маршруты бы начинались следующим обра-
зом. Если слои горных пород протягиваются вдоль горы, то 
маршруты прокладываются вкрест простирания горных 
пород. Таким образом подсекаешь в разных районах слои 
и можно рисовать карту. Отбирая пробы, ставя точки GPS, 
можно протянуть определённый слой, вырисовать его.

Если необходимо геохронологическое опробование, то в 
отдельном маршруте берёшь кучу мешков, кувалду, отби-
ваешь это всё, выносишь. Отбил породу – внёс какую-то 
запись. Ведётся отдельный каталог образцов, в котором ука-
зано, что отобрал, где отобрал. Если необходимо опробова-
ние на рудные и редкие минералы, то тут нужно тщательнее 
изучать породы, чтобы что-то ценное не упустить. Всё зави-
сит от целей и задач. 
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Как вы выбираете точки, где берёте образцы?
Приезжаем на массив, смотрим по всему массиву опре-

делённую горную породу, которую нам нужно отобрать и 
ищем наиболее свежую. Свежеть заключается в целостно-
сти: нужна классическая, хорошая, раскристаллизованная 
порода, без всяких наложенных процессов, потому что они 
влияют на точность датировки. Вон там, например, наверху 
перевал Географов. Это, по сути, маленький разлом. 
Большой, конечно, но в геологическом масштабе – малень-
кий. Слева и справа может быть порода одинаковая – там 
хибинит идёт. Но в зоне разлома она будет раздроблена и 
перетёрта – внешне это будет другая порода, а химически 
это тот же хибинит. Но такая не подходит для датирования. 

Вы точки зарисовываете?
В дневнике – нет, сейчас уже всё проще. Есть генераторы. 

Вечером можно генератор запустить, ноутбук включить, 
через шнур или флешку скидываешь точки с GPS на карту. 

Можно в полевых условиях рисовать геологические карты- 
схемы с местами отбора проб. Обнажения, конечно, жела-
тельно зарисовывать. Иногда хочется сфотографировать,  
а потом зарисовать по фотографии, но это не профессио-
нально и не очень хорошо. Для отчётов и для написания 
статей фотографии нужны. Но вот складка, например,  
в кадр может не влезть, а в полевом дневнике можно изобра-
зить, масштаб поставить, а зарисовку потом оцифровать. 

Насколько хорошо нужно уметь рисовать, чтобы делать 
зарисовки? 

Во-первых, всё приходит с опытом, а во-вторых, в зари-
совке важна не какая-то там плавность линий и видение 
художника. Нужно просто отобразить геологическую ситу-
ацию. Это может быть нарисовано коряво, но если это по-
нятно, то это имеет ценность. 

У вас в итоге карты временные получаются? 
В нашей лаборатории мы карты не делаем, планируем 

сделать карту возрастную, но это будет не профессиональ-
ная карта картографа. Всё-таки созданием геологических 
карт занимаются другие организации. У нас заказов на 
съёмку нет, и это совершенно другая работа, большая каме-
ральная обработка. А мы выдаём цифры и графики.

У тебя есть в планах куда-то уехать?
Кольский регион мне нравится, в каждом регионе есть 

своя специфика. Вот московские и питерские геологические 
институты работают везде. Скорее, это связано с тем, что у 
них под боком ничего и нет, нет крупных месторождений и 
т.д. Очень часто можно встретить на объектах, когда ты  
в поле, другую бригаду, из Москвы, например. С одной сто-
роны, можно уехать в те же столицы и оттуда приезжать 
работать на Кольский полуостров, но как-то здесь пока при-
вычнее, не хочется суеты больших городов. 

Подъезжаем к месту будущего лагеря. 
Евгений, большое спасибо за чрезвычайно интерес-

ный рассказ!
Мы разбили лагерь, разожгли костёр. Дальше нас ждёт 

ужин у костра и обсуждение завтрашнего маршрута.  
А сегодняшний день был очень насыщенным и познава-
тельным.

Мы узнали, что исследование горных пород и определе-
ние их возраста помогает усовершенствовать геологические 
карты и составлять прогнозы поиска новых полезных иско-
паемых. Датирование, изучение химического состава гор-
ных пород, анализ данных помогают геологам искать новые, 
более богатые, рентабельные месторождения. Оно, опреде-
лённо, является важным научным звеном в процессах, под-
держивающих и развивающих горную промышленность.
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Я родился и вырос в шахтерской семье, в городе 
Шахтерске, который расположен на южном склоне 
Донецкого кряжа, в 60 км к северо-востоку от Донецка.

История города началась гораздо раньше. В 1764 году на 
месте нынешнего Шахтерска возникла слобода Алексеево-
Орловка. Богатый помещик, полковник Орлов, перевез сюда 
из своего имения в Киевской губернии крепостных кре-
стьян. Поселилось здесь много и беглых крепостных. Добыча 
угля началась с марта 1864 года, когда царское правитель-
ство издало особое «Положение о горном промысле в земле 
Войска Донского». 

Следующим этапом развития угледобычи послужило 
строительство Екатерининской железной дороги, соединив-
шей угольные копи Донбасса с Криворожским железоруд-
ным районом. На юге начало бурно развиваться металлур-
гическое производство, требовавшее значительного увели-
чения добычи угля.

Разорившиеся крестьяне, прибывающие сюда из России 
и с Украины, стали работать в шахтах.

Все процессы угледобычи осуществлялись вручную с по-
мощью кирки, обушка и клиньев. В зависимости от толщи-
ны пласта забойщик работал сидя или лежа. Добытый уголь 
вывозили из забоя «санками». Из-за отсутствия охраны тру-
да часто происходили несчастные случаи. 

В годы индустриализации и первых пятилеток развер-
нулось строительство новых предприятий. Угольные пред-
приятия оснащались новой техникой. Уже к 1939 году вы-
емка и доставка угля были механизированы более чем на  
90%, отбойка — более чем на 70%, откатка электровозами 

составляла более 50%. В ходе индустриализации и техни-
ческой реконструкции выросли кадры высококвалифици-
рованных рабочих, овладевших новой техникой, повыси-
лась производительность труда. Расширялись рабочие 
поселки, ставшие в 1939 году поселками городского типа. 

Город Шахтерск возник 20 августа 1953 года в результате 
объединения поселков: Алексеево-Орловка, Катык и 
Ольховчик. 

Труд шахтера очень важен для страны. Уголь, который 
они добывают, незаменим в народном хозяйстве. Благодаря 
углю ходят пароходы, появляется электричество на электро-
станциях, производятся топливо, металлы, пластмассы, 
стекло, удобрения. Этот незаменимый ресурс поставляется 
обществу именно шахтерами. И пока замены углю не на-
шли, эта профессия будет актуальна и востребована.

Качества, которыми должен обладать шахтер:
• хорошее физическое состояние;
• отсутствие проблем со здоровьем;
• высокий уровень самоконтроля и терпения;
• отсутствие страха перед замкнутым пространством.
На пенсию шахтеры выходят рано, т. к. эта работа нано-

сит вред здоровью. Характерны такие производственные 
заболевания, как силикоз — заболевание лёгких, обуслов-
ленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид 
кремния; бурсит — заболевание коленных суставов, в ре-
зультате постоянного сидения на коленях в шахте; вибра-
ционные заболевания обусловлены длительным (не менее 
3—5 лет) воздействием вибрации в условиях производства. 
А также повышенный травматизм.
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Самый главный фактор защиты человека в шахте —  
набор для органов дыхания. С этой целью шахтёры исполь-
зуют обычные респираторы, а также специальные дыха-
тельные маски, позволяющие нормально себя чувствовать 
даже в условиях загазованности. Обязателен комплект 
фильтров, а также достаточный запас дыхательной смеси. 
В большинстве случаев используется так называемый  
«самоспасатель» для защиты органов дыхания. В комплект 
выживания входит также каска с прокладками и подбород-
никами, а также специальная одежда с устойчивостью  
к огню и воздействию агрессивных сред.

Для защиты глаз и ушей шахтёры используют специаль-
ные очки, наушники или беруши. Очки и наушники должны 
плотно прилегать к голове и защищать органы зрения и 
слуха от попадания пыли или вредных газов. В случае ава-
рии на шахте в забое образуется очень много пылевых об-
лаков, возможно выделение газов, поэтому защита глаз 
будет очень важным фактором выживания. Для защиты 
коленных суставов используют наколенники.

Три основные специальности шахтера:
В шахтёрской профессии есть три основные специально-

сти – МГВМ, проходчик и ГРОЗ.
МГВМ – машинист горно-выемочных машин, попросту 

– комбайнёр. Шахтёр именно этой специальности управля-
ет проходческим или добычным комбайном. Работать  
может как на проходческом, так и на добычном участке.

Проходчик – рабочий в проходческом забое. Помогает 

комбайнёру рубить метры, крепит забой. По специальности 
может работать только на проходческом участке.

ГРОЗ – горно-рабочий очистного забоя. Двигает механи-
зированный щит в лаве вслед продвижения добычного ком-
байна. По специальности может работать только на добыч-
ном участке.

Мой прадед по материнской линии, Разинков Сидор 
Емельянович, 1915 года рождения уроженец Воронежской 
области. Приехал на Донбасс в середине тридцатых годов. 
Работал на шахте ГРОЗом на добычном участке. Во время 
Великой Отечественной войны по состоянию здоровья на 
фронт не попал. После освобождения Донбасса вернулся 
в поселок Катык (сейчас г. Шахтерск ДНР) на шахту  
им. 1 Мая, где освоил практически все подземные профес-
сии. За трудовые успехи был удостоен звания Почетный 
Шахтер.

Мой дед, Разинков Виктор Сидорович, 1952 года рожде-
ния. Родился в г. Шахтерске. По окончании ПТУ пришел на 
шахту им. 1 Мая сначала учеником, а потом освоил практи-
чески все подземные специальности. Проработал на шахтах 
производственного объединения «Шахтерскантрацит» до 
самой пенсии.

Моя бабушка, Разинкова Любовь Григорьевна, 1960 года 
рождения. В 1986 году пришла на введеную в строй шахту 
«Шахтерская-Глубокая», где и проработала на участке по-
верхностного технологического комплекса, начиная от вы-
борщика породы до мастера погрузки.

Моя мама, Леся Викторовна Малкина, с 18 лет работала 
на шахте машинистом конвейера в шахте «Шахтерская-
Глубокая».

Прадед по отцовской линии, Воронов Иван Степанович, 
родился 4 апреля 1910 года в Шаховском районе, в селе 
Максимково. Работал в колхозе. Пошел на фронт и попал в 
плен. Потом он вернулся домой, но ради более высокого 
заработка поехал в Донбасс, где нужны были рабочие руки. 
Работал на шахте «2 бис»; был разнорабочим и потом про-
ходчиком. 

Мой дед, Воронов Владимир Иванович, родился 6 августа 
1947 года в селе Максимково. Когда у него умерла мать, ему 
было 12 лет, он поехал к отцу в Шахтерск, там и остался. 
Работал на шахте «17 Партсъезд», а потом перешёл на шах-
ту «Виницкая». Там он работал подземным электрослесарем 
и механиком. 

Мой отец, Воронов Юрий Владимирович, в 1994 году по-
шёл работать на шахту «Винницкая», а в 2001 на шахту 
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«Шахтерская-Глубокая», где работал электрослесарем.  
В 2015 году ушёл с шахты, потому что началась война, и 
уехал в Москву.

Я думаю, что мы с братом, Вороновым Тимофеем, веро-
ятнее всего продолжили бы шахтерскую династию семьей 
Разинковых-Вороновых. Но свои коррективы внесла война. 
В мае 2014 года Украина начала проведение антитеррори-
стической операции против жителей Донбасса. Через наш 
город проходила линия фронта. Здесь были жестокие бои 
за высоту Саур-Могила. Бойцы Нацгвардии Украины про-
рывались к российской границе. Через наш город проходит 
автотрасса Донецк ‒ Ростов-на-Дону, и их задача была от-
резать Донбасс от России. Шахтерск обстреливался и с воз-
духа, и из стрелкового оружия всех калибров. Очень много 
погибло бойцов и с одной, и с другой стороны в 
Дебальцевском и Иловайском котлах, в боях за донецкий 
аэропорт и Саур-Могилу. 

После боевых действий на нашей земле осталось много 
неразорвавшихся снарядов, неразминированых минных 
полей, брошенной боевой техники.

Один из таких снарядов принес беду в нашу семью. Брат 
погиб, а я лишился частично обеих ног, частично одной ру-
ки и частично зрения. Я находился на лечении в Донецкой 
областной травматологии. Врачи не давали никаких про-
гнозов. Благодаря журналисту Денису Давыдову и его съё-
мочной группе о нашей беде узнали, и с помощью Доктора 
Лизы и ее фонда «Справедливая помощь», НИИ детской хи-
рургии и его руководителя Леонида Рошаля, и всех небез-
различных к чужой беде людей мы с мамой оказались в 
Москве.

Я не знаю, как сложится моя судьба дальше, но одно  
я знаю точно, что шахтером я уже не стану.
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По работе мои папа и мама много путешествуют и 
часто берут нас с сестрой с собой. В разных горо-
дах на конференциях, в экспедициях или просто 

на отдыхе мы всегда посещаем интересные геологические 
объекты. Если нужно, мы помогаем родителям отбирать 
образцы, часто сами ищем палеонтологические остатки 
или просто любуемся красотами природы.

Практически каждое лето мы ездим в Крым, так было и 
в этом году. Мы посещаем много интересных мест, и я всег-
да записываю в свой дневник интересные факты и свои 
впечатления от увиденного. И мне захотелось, чтобы мои 
одноклассники, которые ещё не были в Крыму, побывали 
там и увидели много уникальных геологических объектов. 

Я посмотрела путеводители по разным уголкам и Земли 
и решила, что в моем путеводителе будут следующие раз-
делы для каждого объекта: название объекта, описание 
места, фотография, геологическое объяснение для детей и 
поясняющие схема или рисунок.

Самое сложное и в то же время самое интересное было 
составлять геологическое объяснение, я читала специаль-
ные детские энциклопедии по геологии. Каждый геологи-
ческий процесс и явление очень интересные и так здорово 
потом увидеть их в природе. Рисовать я очень люблю с дет-
ства, поэтому всю информацию с удовольствием сопрово-
ждала рисунками и схемами.

Сейчас в моем путеводителе есть странички о Красной 
пещере, где приводятся краткие сведения о карстовых про-
цессах, где описаны способы образования сталактитов- 
«сосулек», сталагмитов и сталагнатов – «колонн». 
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Есть разворот о мысе Фиолент, где рассказывается о его 
строении и о том, что сначала на этом месте были вулканы, 
а потом было море, в котором накапливались известняки,  
а сейчас мы может стоять на вершине мыса и любоваться 
прекрасным видом на бухту и море. 

Отдельно я описала грязевые вулканы, где попробовала 
объяснить, откуда берется извержение «грязи», которое мы 
видим, и рассказала, что в такой вулкан можно даже опу-
стить руки, так как он совсем не горячий. Грязевые вулканы, 
как правило, возникают в местах, где нижележащие породы 
смяты в складки и есть породы, содержащие большое коли-
чество газов. И тогда слой глины под действием этих газов 
поднимается по трещинкам наверх.

Отдельно в путеводителе я рассказала про ископаемые 
остатки, которые нашла на территории Крыма и дала сове-

ты, как и где их лучше отбирать. А также описала схему, как 
стоит их определять и что лучше всего это делать в палеон-
тологическом музее.

В ближайшее время я хочу дополнить свой путеводитель 
страничками о Большом каньоне, г. Кара-Даг, г. Южная 
Демерджи, Петропавловском карьере.

Очень надеюсь, что, когда путеводитель будет оконча-
тельно готов, его прочтут мои одноклассники и друзья, 
и он будет им полезен. А сейчас я очень рада, что проект 
по его созданию оказался победителем конкурса «Вырасти 
своего студента» Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя ГГМ РАН и мне предоставили возможность расска-
зать о его содержании школьникам в проекте Центра  
«Дети – детям».
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Чемпионат входит в Президентскую платформу 
«Россия – страна возможностей», реализуется с 
использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, поддержи-
вается федеральными министерствами и ведомствами, а 
также крупнейшими компаниями страны.

Среди них ведущие компании горной отрасли: ПАО АК 
«АЛРОСА»,  ПАО «Татнефть»,  ПАО «НОВАТЭК»,  
ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», АО «Сибирский 
Антрацит», Объединённая компания «РУСАЛ», ООО «Рас- 
падская Угольная Компания», ООО «Ай Эм Си Монтан», ком-
пания «Шлюмберже» и другие.

«Просто удивительно, как быстро чемпионат вырос 
до мощного международного соревнования. Сегодня  
«CASE-IN» – это множество талантливых студентов, 
настоящая кузница кадров, где мы находим специалистов 
для горнодобывающей промышленности», – отмечает 
Президент Межрегиональной общественной организации 
«Академия горных наук», Президент Государственного гео-
логического музея имени В. И. Вернадского РАН, академик 
РАН Юрий Малышев.

Ежегодно участники чемпионата – школьники, студенты 
и молодые специалисты – решают кейсы, посвященные  

самым актуальным направлениям развития топливно- 
энергетического и минерально-сырьевого комплекса России.

Самая массовая по количеству участников Студенчес- 
кая лига охватывает более 60 вузов России и стран СНГ. 
Соревнования здесь проходят в 7 отраслевых направлениях: 
«Геологоразведка», «Горное дело», «Металлургия», 
«Нефтегазовое направление», «Нефтехимия», «Электро- 
энергетика», «Цифровой атом».

Одними из самых популярных среди студентов являют-
ся направления «Геологоразведка» и «Горное дело», которые 
проходят при поддержке Межрегиональной общественной 
организации «Академия горных наук».

Директор IMC Montan Сергей Никишичев считает, что 
команды, участвовавшие в Чемпионате в 2020 году, гораздо 
сильнее и лучше подготовлены: «Больше половины команд 
вижу не в первый раз. В силу того что в финале участни-
ки продолжали решение знакомого кейса, ориентируясь 
на предложенные варианты, им удалось практически до 
совершенства довести свои презентации. Этот опыт 
пригодится им в практической деятельности, – убежден 
он. – Удаленно защищать свое решение, с одной стороны 
– легче, так как снижает степень волнения, но с другой 
– гораздо сложнее поддерживать коммуникации с экспер-
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тами и сконцентрироваться при ответах на вопросы. 
Всегда больше импонируют участники, которые не про-
сто зачитывают текст, а грамотно излагают свои мыс-
ли и понимают суть.»

Лидером по количеству успешных выступлений на чем-
пионате в «Геологоразведке» является Уральский государ-
ственный горный университет (Екатеринбург), в «Горном 
деле» – Санкт-Петербургский горный университет.

Также высокие места занимают Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
(Кемерово), Российский государственный геологоразве-
дочный университет имени Серго Орджоникидзе (Москва), 
Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (Томск), Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова 
(Магнитогорск).

«На инженерном чемпионате можно приобрести нео-
ценимый опыт поиска и анализа научной информации, 
научиться рациональному использованию времени, рас-
смотрению проблемы с разных сторон и навыку творче-
ского подхода к различным вопросам. В лигах традицион-
но высокая конкуренция, которая подстегивает каждого 
к достижению высоких результатов. Этим и привлека-
телен для меня проект», — делятся впечатлениями участ-
ники команды «Монолит» Санкт-Петербургского горного 
университета.

В подготовке заданий для направлений «Геологоразведка» 
и «Горное дело» участвуют крупнейшие отраслевые компа-
нии. Среди них – АК «АЛРОСА», ООО «Майкроман РУС»,  
ООО «Ай Эм Си Монтан» и др.

«CASE-IN» – не конкурс ради конкурса, а возможность 
показать себя, предложить инновационные решения. 

Прошлогодние выпускники «CASE-IN», прошедшие у нас 
стажировку, показали очень хорошие результаты, а не-
которые приняли решение стать нашими сотрудника-
ми», — подчеркнула начальник центра подбора и развития 
персонала АК «АЛРОСА» Наталья Петухова. 

Не отстает от старшего собрата и Школьная лига. Ее ос-
новные задачи – популяризация знаний об энергетике и 
выявление наиболее перспективных учеников, которые в 
будущем смогут принести пользу энергетической отрасли 
и науке.

«Соревнования Школьной лиги призваны научить стар-
шеклассников работать в команде, искать и анализиро-
вать информацию, генерировать и презентовать идеи. 
Одна из главных задач сезона – внедрение в сознание 
школьников убеждения в необходимости сортировки бы-
товых отходов и бережного отношения к природе»,  —  
рассказывает основатель и сопредседатель Оргкомитета 
чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Школьная лига включает в себя решение кейсов и кон-
курс инженерных решений.

Решением кейсов занимаются ученики 9—11-х классов  
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в командах по 3–4 человека, а конкурс инженерных реше-
ний объединяет ребят из 6–10-х классов, увлеченных инже-
нерно-техническим творчеством и проектированием.

Главное отличие Школьной лиги – отсутствие географи-
ческих ограничений. Принять участие в соревнованиях мо-
жет любой школьник независимо от региона проживания. 
В 2020 г. в отборочных этапах Школьной лиги приняли уча-
стие более 1000 будущих молодых инженеров. В финале 
соревнований 13 команд из городов Гай, Иркутск, Кемерово, 
Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, 
Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово защищали свои 
решения кейса по теме «Круговорот углеводородов в быту 
и промышленности» перед экспертами. Кейс был разрабо-
тан по материалам ПАО «СИБУР Холдинг» и посвящен сбору 
и вторичной переработке отходов из различных пластико-
вых материалов. 

«Мы считаем, что начинать выстраивать профессио-
нальный путь важно уже со школьной скамьи. И формат 
кейс-чемпионата позволяет развить навыки, которые в 
будущем пригодятся в профессии инженера: умение рабо-
тать в команде, аргументировать свою точку зрения, 
презентовать проекты, работать с большим объемом 
данных и критически оценивать ситуацию. Мы ценим 
эти качества и рассматриваем чемпионат как платфор-
му для того, чтобы познакомить школьников с компани-
ей, рассказать о важности осознанного отношения к 
окружающей среде, раскрыть для них потенциал нефте-
химической отрасли, преимущества выбора инженерных 
профессий при поступлении в вуз»,— прокомментировала 
директор Управления персоналом ПАО «СИБУР Холдинг» 
Альбина Лабашова. 

Старшеклассники разработали мероприятия для привле-
чения внимания общественности к ответственному потре-
блению, памятку о правильной утилизации мусора, макеты 
плакатов социальной рекламы, ориентированной на защи-
ту окружающей среды, дизайн корзин для раздельного  
сбора мусора для домов и офисов.

На конкурсе инженерных решений школьники создава-
ли устройства, связанные с новыми технологиями произ-
водства, передачи, распределения и потребления тепловой 
и электрической энергий, а также рассказали об их работе 
и возможностях применения.

Среди лучших работ: робот – разведчик труднодоступ-
ных территорий с возможностью запуска квадрокоптера; 
умный электросчетчик с расширенным функционалом;  
умная каска для контроля физического состояния рабочего; 
устройство для просмотра показаний мультиметра для без-
опасной работы электриков; устройство обучения работе 

со станками с ЧПУ; система мониторинга климата в поме-
щениях, и другие разработки.

Особенный интерес участники конкурса проявили к ве-
троэнергетике: на суд жюри были представлены модель ле-
тающего ветрогенератора, ветрогенератор для работы в вен-
тиляционных трубах, ветрогенератор, способный использо-
вать одновременно энергию ветра и энергию воды, и др.

Победители Школьной лиги, помимо ценных подарков, 
получают от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при посту-
плении в 32 вуза – партнера чемпионата, а также возмож-
ность принять участие в тематической смене #ВместеЯрче 
«Школа молодого энергетика».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»  
позволяет молодым инженерам заявить о себе. Сегодня  
работы участников чемпионата уже стали неотъемлемой 
частью многих федеральных проектов, их активная позиция 
и свежий взгляд на, казалось бы, обыденные вещи дают 
импульс к развитию ТЭК и МСК. 

«Это особенный проект. Если человек принимал уча-
стие в «CASE-IN», дошел до финала и выиграл его – это уже 
показатель, с таким специалистом хочется работать. 
Это не пустые слова, мы внимательно относимся к ребя-
там, прошедшим чемпионат. Он создает горняков, геоло-
гов, нефтяников, энергетиков будущего, Россия нуждает-
ся в таких специалистах. Мы живем в непростое время и, 
выигрывая чемпионат, ребята должны понимать, что 
вместе с титулом берут на себя и ответственность»,  
— говорит генеральный директор ООО «Майкроман РУС» 
Борис Курцев.

Что немаловажно, этот путь может повторить каждый 
целеустремленный молодой человек, имеющий тягу к  
науке: новый сезон чемпионата «CASE-IN» уже не за горами.
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Сегодня карьерные автосамосвалы в карьерах загру-
жают горной массой карьерными экскаваторами. 
Такая технология применяется на всех горных 

предприятиях с открытым способом разработки место-
рождений. Экскаваторы и автосамосвалы в общей системе 
добычных работ составляют экскаваторно-автомобильные 
комплексы, и в общей структуре затрат на добычу полезно-
го ископаемого на них приходится 60 90% от всех затрат и 
до 70% от общих расходов энергии. Из-за больших габари-
тов экскаватора площадь, отводимая под рабочую площад-
ку в забое, достигает сотни квадратных метров. 

Идея работы заключается в том, чтобы функцию загруз-
ки кузова передать автосамосвалу. Конечно, обычный авто-
самосвал не способен выполнить эту работу. Однако если 
применить гидроцилиндры двойного действия в механизме 
подъёма кузова, изменить заднюю кромку платформы для 
лучшего внедрения в штабель горной массы, то появляется 
возможность при движении автосамосвала задним ходом 
при подъёме ковша загружать его горной массой (рис. 1).

Для обоснования возможности использования самоза-
гружающегося автосамосвала выполнены расчеты по 
определению усилия внедрения кузова в развал горной 
массы. 

В работе принят автосамосвал БелАЗ 7513 грузоподъ-
емностью 130 тонн, поскольку машины этой грузоподъ-
емности на данный момент оцениваются экспертами, как 
наиболее перспективные для применения на многих  
карьерах. 

Применение методов логистики обосновывается модер-
низацией системы погрузки на основе исключения из тех-
нологической цепочки экскаватора и передача функции 
погрузки автосамосвалу. В результате уменьшаются разме-
ры рабочей площадки, время на погрузку, расход энергии, 
уменьшается время рейса и стоимость добычных работ, что 
является основной задачей логистики. 

Начнем с расчета геометрии загружаемой горной массы 
для определения высоты стружки, а также необходимой 
глубины внедрения кузова в массив.
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Вместимость кузова автосамосвала БелАЗ 7513 вместе с 
шапкой составляет 67 м3, на это значение мы и будет опи-
раться при расчете необходимого объема загрузки. Для рас-
четов примем угол естественного откоса хорошо сыпучих 
пород, например, песка. Объем горной массы, которую мы 
загрузим представим в виде треугольной призмы, ширина 
которой будет равна ширине кузова, т.е. 6,4 м. Тогда объем 
загрузки будет равным:

где x ‒ глубина внедрения, 
t ‒ толщина стружки, 
b ‒ ширина кузова.

где ‒ угол естественного откоса.
Подставив геометрические значения автосамосвала 

БелАЗ 7513, получаем, что для загрузки полного кузова не-
обходимо углубиться в породу на 7,5 м, если взять во вни-
мание, что порода будет еще ссыпаться в кузов при подъеме 
гидроцилиндров (рис. 2), при этом высота стружки будет 
составлять 2,2 м.

Сила тяги автосамосвала рассчитывается по формуле: 

где Nдв=1193 кВт- мощность двигателя, 
V ‒ скорость движения автосамосвала (примем равным 

5 км/ч при внедрении в горный массив),
тр=0,85 ‒ КПД передачи для гидромеханической транс-

миссии,
к=0,95 ‒ КПД колеса,
ом=0,9 ‒ коэффициент отбора мощности на вспомога-

тельные нужды (привод вентилятора, компрессора и т.д.)

Сила тяги Fk, не должна превышать силу тяги, определен-
ную из условия сцепления колес с дорогой (условие отсут-
ствия буксирования) 

где =0,7 ‒ коэффициент сцепления колеса с дорожным 
покрытием, при условии обеспечения уборки льда бульдо-
зерами и посыпки призабойного пространства щебенкой 
для лучшего сцепления колес.

P  ‒ сцепной вес автомобиля:

где mа=110 т ‒ собственная масса автосамосвала,
mгр=130 т ‒ масса груза в кузове (учитывать не будем т.к. 

самосвал будет внедряться в горную массу порожним),
‒ коэффициент, учитывающий часть веса автосамосва-

ла с грузом, приходящегося на ведущие колеса.

 
‒ условие выполняется

Сила тяги должна быть достаточной для преодоления 
суммарного сопротивления движению автосамосвала.

где Wc ‒ основное сопротивление движению автосамо-
свала, 

Wв ‒ сопротивление внедрению кузова в развал горной 
массы 

где ‒ коэффициент сопротивления движению (примем 
равным 50 Н/кН) [2].

Рассчитаем сопротивление внедрению кузова в развал 
горной массы:

где P01-касательная сила, 
KF – коэффициент сопротивления горной породы копа-

нию (для песка 0,12 МПа) [1],
t ‒ толщина стружки, 
b ‒ ширина кузова.

‒ условие не выполняется

В ходе расчетов было выявлено, что силы тяги недоста-
точно для внедрения в хорошо сыпучую породу (в нашем 
случае песок). Однако в данных расчетах не была учтена 
сила инерции при внедрении, которая будет способствовать 
загрузке горной массы, а также возможно установить зубья 
на заднюю кромку кузова автосамосвала, благодаря чему 
снизится необходимое усилие внедрения, и увеличится 
ударная нагрузка на породу в 2‒2,5 раза. 

1. Подерни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых горных работ. 
М., 1985. ‒ 38 с.

2. Тарасов Ю.Д., Коптев В.Ю. Транспортные машины периодического дей-
ствия, 2012. ‒ 24 с.
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В двух километрах северо-восточнее поселка 
Шумихинский Гремячинского района в Пермском 
крае расположен геоморфологический памятник 

«Каменный город». Его координаты: N 58°43’20”; E 57°37’59”. 
«Каменный город» представляет собой группу останцев 
выветривания в нижнекаменноугольных отложениях 
кварцевого песчаника. 

В геологическом строении памятника принимают уча-
стие породы визейского яруса каменноугольной системы 
так называемой угленосной толщи. Она сложена терриген-
ными породами и содержит пласты каменных углей, кото-
рые разрабатывались в прошлом. Визейская терригенная 
толща подстилается и покрывается морскими карбонатны-
ми отложениями. Литологически угленосная толща пред-
ставлена песчаниками, алевролитами и аргиллитами  
с прослоями и пластами каменного угля и редкими просло-
ями оолитовых железняков. Песчаники кварцевые от мел-
козернистых до крупнозернистых, часто ожелезнены, ино-
гда с диагональной косой слоистостью руслового типа.

Во время каменноугольного периода на территории со-
временного памятника находилась континентально-дель-
товая равнина с разветвленной сетью широких речных 
протоков, впадавших в море. Береговая линия моря прохо-
дила с северо-востока на юго-запад. Реки выносили с суши 
большое количество обломочного материала, формируя 
песчаные осадки в приустьевых частях и в прибрежной ча-
сти моря. Чередующийся процесс отступания и наступания 
моря на сушу понижал или повышал базис эрозии, вслед-
ствие чего происходили активизация или ослабление реч-
ной деятельности. В период активизации реки выносили  
в прибрежную часть большое количество обломочного  
материала, происходило накопление терригенных пород:  
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песчаников, алевролитов, аргиллитов, а в период ослабле-
ния речной деятельности аллювиальная равнина представ-
ляла собой обширную заболоченную приморскую низмен-
ность, где происходило накопление тонкого обломочного 
материла и торфяников, образовавших впоследствии пла-
сты каменного угля. Поэтому в породах «Каменного города» 
можно встретить обугленные или окаменевшие остатки 
деревьев и их споры.

На протяжении сотен миллионов лет накопленные тол-
щи пород разрушались благодаря ветровой эрозии и выве-
триванию. Перепады температур, действие ветра, эрозия и 
жизнедеятельность микроорганизмов способствовали об-
разованию причудливых останцев, напоминающих своей 
формой грибы, животных, сказочных существ и даже целые 
кварталы с узкими улочками и отвесными стенами. Всем 
этим мы можем любоваться и по сей день.

До геологического памятника «Каменный город» можно 
добраться на пригородной электричке «Пермь-2 – Чусовой» 
и выйти на станции Усьва либо на рейсовом междугород-
ном автобусе сообщением «Пермь – Кизел» или «Пермь – 
Губаха» до поселка Усьва. Потом от пос. Усьва на маршрутке 
«Усьва – Юбилейный», на повороте – направо на поселок 
Юбилейный, с указателем «Каменный город» до информа-
ционного плаката. Затем по тропе, проходящей к 
«Каменному городу» по болотистой местности. На личном 
автотранспорте можно доехать следующим образом: из  
г. Перми ехать в направлении пос. Усьва, проехав города 
Чусовой и Гремячинск, Усьву, далее свернуть на повороте за 
километровым столбом 4-го км дороги Усьва – 
Шумихинский. Налево от дороги будет уходить тропинка. 

Там следует оставить автомобиль и далее двигаться по лес-
ной тропе около 1,5 км, и среди деревьев начнутся виднеть-
ся первые останцы Каменного города. 

«Каменный город» – одна из главных достопримечатель-
ностей Пермского края. В последние полтора-два десятка 
лет спрос на посещение этого удивительного уголка 
Прикамья растет с каждым годом не только у пермских лю-
бителей путешествий, но и у жителей других регионов. 
Многие туристические фирмы организуют однодневные 
поездки на памятник. Приезжать в «Каменный город» мож-
но в любое время года, но особенно красиво здесь в солнеч-
ные осенние дни. Именно поэтому в конце августа и в нача-
ле осени в «Каменном городе» бывает самый большой на-
плыв посетителей. Впрочем, немало туристов приезжает 
сюда и зимой, когда и сами останцы, и растущие прямо на 
них деревья эффектно укрыты белоснежными шапками  
сугробов. В настоящее время в начале тропы в «Каменный 
город» рядом с информационным щитом расположены две 
беседки с лавками и столами, а по ходу тропы в болотистых 
местах расположены деревянные настилы. 

Но, к сожалению, «Каменный город» находится сейчас 
под угрозой разрушения в результате хозяйственной дея-
тельности, а в последнее время – еще и из-за постоянно 
усиливающегося и мало контролируемого потока горе- 
туристов, которые разбрасывают мусор, оставляют надписи 
на стенах «Каменного города», жгут костры, уничтожая 
этим уникальный растительный мир этого необычного  
места. Поэтому, посещая ландшафтный памятник природы 
регионального значения, следует вести себя культурно, не 
мусорить, не разжигать костры и убирать за собой.
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Именно для этого «Норильский никель» в сентябре 
2020 года запустил очередной Инженерный мара-
фон IMAKE в рамках благотворительной програм-

мы «Мир новых возможностей». Его организовали специ-
ально, чтобы увлечь молодежь исследованиями и изобре-
тательством, а еще помочь школьникам воплотить свои 
идеи в работающие проекты.

Уже в первом этапе марафона, состоящего из онлайн- 
игры на платформе liga-imake.ru, поучаствовало около ты-
сячи будущих новобранцев Лиги изобретателей IMAKE –  
сообщества начинающих мейкеров, инженеров и ученых. 
Из них 150 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 17 лет 

из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля, 
Читы и Забайкальского края позже прошли мощнейший 
интенсив технического марафона. На нем они генерирова-
ли идеи, получали базовые знания Теории решения изобре-
тательских задач и делали модели невероятных прототи-
пов. Также им рассказывали, как запатентовать изобрете-
ние, а потом и монетизировать, делились лайфхаками и 
навыками тимбилдинга. Правда, в этот раз из-за пандемии 
все занятия под руководством опытных экспертов и кура-
торов организовывали дистанционно. Финальным подар-
ком для школьников стал технологичный онлайн-квест 
«Изобретаниум».
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Такая усиленная подготовка – большой шаг на пути к 
формированию окончательной идеи и созданию прототи-
пов изобретений. Мейкеры презентуют их перед эксперт-
ным жюри на конкурсе юных изобретателей IMAKE – глав-
ном событии инженерного марафона. За прохождение 
каждого этапа инженерного марафона участники получа-
ют баллы в виртуальном личном кабинете, превращаясь из 
новобранцев в опытных легионеров, а также «ачивки» –  
аймейковские нашивки, которые украсят куртки легионе-
ров IMAKE.

По результатам интенсива и заявок с идеями изобрете-
ний мейкеры попадут в третий этап Инженерного марафо-
на IMAKE – Science Camp. Он должен состояться в февра-
ле-марте 2021 года.

«Ребенок, который пройдет все этапы и победит в кон-
курсе юных изобретателей IMAKE-2021, получит под-
держку от компании «Норникель» на воплощение своего 
проекта. В том числе опытные специалисты помогут 
изготовить придуманное юным разработчиком изобре-
тение и представить его на международных выставках 
изобретателей. Победители прошлых сезонов получали 
золотые и серебряные медали конкурсов в Швейцарии и 
Индонезии», – поясняет куратор проекта IMAKE Елена 
Помазанова.

Некоторые школьники так увлекаются процессом, что 
участвуют в проекте не один раз. Например, Максим Даев 
из норильской гимназии №7 уже дважды становился побе-
дителем конкурса и настроен на успех и в этом году.

«Каждый раз узнаю много нового. Для меня изобрета-
тельство – это любимое увлечение, хотя я и не планирую 
посвятить себя науке. Моя цель – стать программистом. 
И все же IMAKE – это прекрасная возможность получить 
новые навыки и испытать себя. Не хочу раскрывать всех 
деталей своего будущего изобретения. Могу лишь ска-
зать, что на этот раз моя работа должна будет помочь 
автомобилистам», – поделился школьник.

Работа со школьниками – это вклад в будущее, но есть и 
более близкая перспектива. Непосредственный кадровый 
резерв – нынешние студенты. «Норникель» сотрудничает с 
несколькими десятками ведущих вузов России, от Санкт-
Петербурга до Читы. Наибольшее количество участников 
программы «Профессиональный старт» представляют 
Норильский государственный индустриальный институт, 
Сибирский федеральный университет, Иркутский и 
Новосибирский государственные технические университе-
ты, Санкт-Петербургский и Уральский горные университеты.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки ком-
пания решила отменить практику для студентов. 
Организовать ее в дистанционном режиме, конечно, невоз-
можно. Зато будущих горных мастеров, маркшейдеров, ге-
ологов, металлургов и энергетиков ждали развивающие 
занятия в онлайн-академии «Покорители Севера». Для уча-
щихся вузов – это отличная возможность прокачать свои 
навыки в проектном менеджменте, для компании – ото-
брать наиболее перспективных и высокопотенциальных 
работников. Студенты решают реальные бизнес-задачи.  
Те, с которыми необходимо будет справляться в условиях 
реального производства.

«Почему этот проект важен для нас? Потому что в 
«Норникеле» принято планировать на десятилетия впе-
ред, а значит, и кадры необходимо готовить заранее. Мы 
вкладываем значительные силы в привлечение перспек-

тивных специалистов. Но компания готова на это идти, 
чтобы обеспечить себя квалифицированными работни-
ками», – рассказала замдиректора Заполярного филиала 
компании по персоналу и социальной политике Анастасия 
Перфильева.

Благодаря активной работе с вузами и участниками про-
граммы «Покорители Севера» за последние годы серьезно 
изменился взгляд иногородних студентов на «Норникель». 
Если раньше в Норильск ехали с неохотой, то теперь пре-
стижно пройти практику на предприятиях компании и тем 
более начать строить здесь свою карьеру.

В последние годы «Норникель» особенно заботится о бы-
товой жизни и комфортном жилье, которое предоставляют 
молодым специалистам. В 2020 году специально для них в 
районе Талнах модернизировали два многоэтажных дома. 
Яркие, современные фасады. На первом этаже – конфе-
ренц-холл, спортзал, игровая зона, мини-кинотеатр, ковор-
кинг-зона. В холлах на каждом этаже есть диванчики и 
телевизоры, у которых соседи могут собраться вместе, на-
пример, на празднование Нового года. С досугом в 
Норильске ситуация тоже становится все лучше. В декабре 
в городе открылся спортхоллл «Айка» с современными тре-
нажерными залами и площадками для игровых видов.  
Он должен стать еще одним культовым местом для занятий 
спортом горожан. А учитывая экологические программы 
«Норникеля», направленные на радикальное снижение 
вредных выбросов, жизнь и работа в городах присутствия 
компании становится все привлекательнее.

«Когда после окончания Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института по специальности 
«Подземная разработка рудных месторождений» в 2018 
году я приехал работать в Норильск, даже представить 
не мог, что этот город и производство так меня увлекут 
и по-настоящему меня к себе привяжут», – вспоминает 
горный мастер Заурбек Засеев. – «Суровый край Севера 
совсем не тот, где я родился и вырос. Мне сложно было 
поверить в снег в сентябре. Сейчас молодежь манит сто-
лица и европейские страны. Но лично я не жалею, что 
остался и работаю. «Норильский никель» – территория 
больших возможностей. Начинал я с горного мастера, 
сейчас заместитель начальника участка. Работа мне 
нравится, хотя нельзя назвать ее легкой. Даже для начи-
нающего специалиста в компании достойная зарплата и 
перспективы карьерного роста. Как бы ни сложилась 
дальнейшая судьба, я точно знаю, что это хороший старт 
для развития личности и приобретения профессиональ-
ного опыта».
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В волонтерское движение по всей стране вовлечены 
миллионы людей разных возрастов. Волонтеры 
СУЭК с первых дней активно включились во 

Всероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе. В ре-
зультате 3 миллиона жителей шахтерских городов и посел-
ков получили бескорыстную помощь – продуктовые набо-
ры, фрукты, средства индивидуальной защиты, помощь  
в быту, по всей стране проведено более 140 волонтерских 
акций. 

#МЫВМЕСТЕ – общероссийская акция взаимопомощи, 
в рамках которой каждый может предложить свою помощь 
или попросить её, – организована платформой DOBRO.RU, 
Общероссийским народным фронтом, Всероссийским  
общественным движением «Волонтёры медики» и 
Ассоциацией волонтёрских центров. За время проведения 
акция вышла далеко за пределы борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 

Онлайн-марафон #МыВместе стал одним из ключевых 
волонтерских событий года и своеобразным подведением 
итогов. 

В рамках онлайн-марафона Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконференции провел встречи с во-
лонтерами и финалистами конкурса «Доброволец 
России–2020». «Мы так частенько бизнес поругиваем. 
Иногда, конечно, в каждой среде есть кого можно поругать, 
в том числе и в бизнес-среде. Но все-таки наш бизнес про-

являет социальную зрелость, я могу сказать. Особенно  
в этих тяжелых условиях. Мы это все видим», — отметил 
Владимир Путин. Президент напомнил, что в акции  
«Мы вместе» активно участвовал российский бизнес. 
«Представители отечественного бизнеса в период панде-
мии совершили много по-настоящему благородных пос- 
тупков», – отметил он.

Два дня – 4 и 5 декабря – добровольцы со всей страны, 
среди которых были и волонтеры СУЭК, принимали участие 
в большой культурно-развлекательной программе: уча-
ствовали в мастер-классах и квизах, дискутировали и об-
менивались опытом, слушали лекции известных спикеров 
и выступления звезд шоу-бизнеса.

Добровольцам СУЭК тоже было чем поделиться со свои-
ми коллегами. Еще в апреле волонтеры из числа сотрудни-
ков предприятий СУЭК присоединись к акции #МыВместе. 
Основной фронт работы — приобретение и доставка про-
дуктов питания, лекарственных средств людям старшего 
поколения, соблюдающим режим самоизоляции во время 
пандемии коронавируса. Еще одним направлением добро-
вольческой деятельности стала поддержка детей из много-
детных и малообеспеченных семей, а также оказание помо-
щи медицинским учреждениям. 

Молодые горняки набрались волонтерского опыта и ста-
ли полноценными участниками Всероссийского движения 
#МыВместе.
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– Онлайн-марафон дал замечательную возможность 
пообщаться с единомышленниками по всей стране, поде-
литься своими знаниями и перенять новые, – делится впе-
чатлениями Мария Ульянова, сотрудница шахты имени  
В.Д. Ялевского. – Теперь для меня День добровольца стал 
еще одним «профессиональным» праздником. Я счастлива 
называть себя волонтером СУЭК. В этом году слова «добро-
волец», «волонтер» звучали очень часто. И это правильно, и 
это здорово. Я не из тех людей, кто считает, что о хороших 
делах надо молчать. Наоборот, о них нужно говорить как 
можно чаще! И тогда может кто-то еще вдохновится, так же 
как я, и подхватит эстафету добрых и нужных дел.

В октябре волонтеры СУЭК были награждены особыми 
памятными медалями от Президента Российской 
Федерации за бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 
Масштабная социальная и благотворительная деятель-
ность угольщиков СУЭК в период пандемии высоко отмече-
на главой государства, а также экспертами и гражданским 
сообществом – программа компании «СУЭК против 
COVID-19» удостоена дипломов и наград ряда авторитетных 
федеральных конкурсов. 
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«Успех – это успеть», – кто не знаком с афоризмом 
Марины Цветаевой? Я часто вижу эту строчку в «статусах» 
соцсетей, в заголовках презентаций, курсовых, эпиграфом 
к статьям журналистов.

К сожалению, выхваченная из контекста всего произве-
дения, эта строка приобретает прямо противоположный 
смысл, не цветаевский, а, скорее, обывательский.

Сразу возникает ироничное: булгаковский Берлиоз тоже 
хотел «успеть» «к себе на Садовую», «а потом в десять часов 
вечера» в МАССОЛИТ.

Я хочу сказать читателям нашего журнала – юным гео-
логам: в жизни мало – успеть. А как автор книги «Серёга» 
поясню: путь к успеху – это не путь от Сережи к Серёге, по-
том к Сергею, а потом – к Сергею Михайловичу. И это не 
путь от коммунальной квартиры до особняка и от выпуск-
ника-геолога до депутата Госдумы.

Успех – это не конечная точка, не остановка. Успех – это 
и есть путь, это жизнь, это поиск, это подвиг, если хватит 
смелости и сил.

Вспомните, у Гете, как только Фауст сказал «Остановись, 
мгновенье!» – на вершине, как бы сейчас сказали, своего 
абсолютного успеха – его жизнь закончилась. Вам это надо?

Бегите от обывательского понимания слова «успех», и 
тогда вы достигнете настоящего успеха.

Я и сейчас в пути. Ощущение успеха мне знакомо, безо-
шибочно узнаваемо…

Через дорогу от моего дома в Пушкине (до 1918 г. – 
Царское Село) высились заросшие бурьяном руины трёх- 
этажного дома, разбомбленного фашистами во время 
Великой Отечественной войны. Недалеко – река Поповка. 
Тут-то я еще до школы впервые увидел окаменелые ракуш-
ки и моллюсков-трилобитов. Тут начиналась моя любовь к 
камням, к геологии.

...Однажды на нашу тихую улицу Красной Артиллерии 
пришла цивилизация – провели газ. Вырыли могучую тран-
шею глубиной метров пять, вскрыв огромный пласт кем-
брийской глины.

В 1964 г. я перешёл в пятый класс, и для всех пацанов  
с нашего двора такая замечательная «развлекаловка», как 
траншея, тут же стала местом паломничества. Синяя глина 
нам приглянулась, мы начали ее разминать и тут же почув-
ствовали внутри твёрдые камушки. Скорее промыли их в 
ближайшей луже и увидели, как на солнце ярко заблестели 
крупицы жёлтого металла... В земле, металл жёлтого цвета, 
блестит, не ржавеет, тяжёленькое? Конечно же, это золото!

Компашка наша, которая в то время была ещё тимуров-
ским отрядом, «приужахнулась»: «Прямо у нас под ногами 
огромное количество золота!»

А были мы в то время абсолютно бескорыстными и толь-
ко строили планы, как сдадим золото государству. При этом 
нам очень не хотелось, чтобы о нашем золоте узнали взрос-
лые и всю славу первооткрывателей месторождения при-
своили себе.

Каждый день после ухода рабочих мы до позднего вече-
ра с фонариком продолжали намывать, вскоре намыли 
15–20 кг. Решили, что этого вполне достаточно, чтобы дока-
зать правительству: на нашей улице Красной Артиллерии 
открыто новое месторождение.

,
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И вот утром, чинно выйдя из дома якобы в школу, забе-
жали за сараи, побросали за поленницу портфели, взяли 
мешок и пошли на автобусную остановку. Доехали до 
Пушкинского вокзала. Полчаса езды на электричке прошли 
в оживлённых дискуссиях и мечтах о том, как нас наградят 
и как эта торжественная церемония будет выглядеть. В на-
ших мечтах картина эта рисовалась примерно так. После 
того, как мы сдаём золото, некий министр (какой, правда, 
непонятно) сажает нас к себе в машину «Чайка» и едет вме-
сте с нами в нашу родную 410-ю школу города Пушкина. 
Подъезжаем к школе. Не выходя из машины, министр опу-
скает стекло и грозно интересуется у бездельников-школь-
ников, болтающихся в этот момент во дворе школы: «А кто 
тут у вас директор? Ну-ка, быстренько ко мне его!» Из шко-
лы должна была выбежать перепуганная директриса. 
Строго глядя на неё, министр должен был сказать: «Эти 
мальчики больше у вас учиться не будут, они нашли золото, 
поэтому я забираю их учиться в институт. До свидания!»  
И, гордо просигналив, мы на «Чайке» должны были уехать 
в новую жизнь – в институт.

Проехав зайцем на электричке, мы оказались на знаме-
нитой парадной лестнице Горного института Ленинграда. 
Дедок-вахтёр подозрительно нас оглядел и полюбопытство-
вал: «Куды собрались?» Мы замялись: «Да мы тут это...» 
Дедок понимающе заулыбался: «Образцы, что ли?» Мы  
переглянулись, что такое «образцы», мы не знали.

Вышла немолодая женщина, похожая на добрую учи-
тельницу. Я на всю жизнь запомнил её фамилию. Это было 
не трудно. Мы из Пушкина, и она – Пушкина.

– Ну что, ребята, с чем приехали, что привезли?
– Вот! – ответили мы. Она заглянула в мешок, думаю, всё 

поняла, но это была деликатная женщина и настоящий пе-
дагог, потому что она сказала:

– Давайте пока этот мешок оставим здесь, а я покажу вам 
наш музей.

И вот, наконец, подводит она нас к одному из стеллажей: 
«Смотрите, знакомо вам это?» И тут мы увидели наше «зо-

лото», только почему-то под ним написано странное слово 
«пирит». Пушкина говорит: «Да, ребята, это не золото, это 
пирит, или – сернистый колчедан. Многие опытные мине-
ралоги очень часто путают золото с пиритом, но то, что вы 
принесли, нам очень пригодится для опытов».

Мы тут же наперебой стали говорить, что еще принесем. 
Она вдруг спросила:

– А на Поповке бывали?
– Конечно, бывали.
– А ракушки окаменелые видели?
– Конечно, видели.
– Знаете, если найдёте хорошие образы трилобита, то мы 

их обязательно поместим у нас в музее.
Много лет спустя, уже после армии, я поступил на пер-

вый курс геофизического факультета Горного института и 
гордо подводил своих однокурсников к стеллажу с окаме-
нелостями, где лежали два трилобита, под которыми была 
надпись: «Река Поповка. Ленинградская область». Там, ко-
нечно же, не было написано, что эти трилобиты когда-то 
принесли мы, но я-то знал, что это «наши» трилобиты,  
те самые, из далёкого детства.

«Рота, подъём!» Этот крик в 6 часов утра, который теперь 
будет будить долгие два года, выдернул меня из абсолютно 
домашнего сна.

Рота должна была прыгать во вторник, а у меня как наз-
ло случилось заражение раны на ноге. Через неделю для 
всех был второй прыжок, а для меня должен был быть 
только первый – без оружия, с Ан-2, с высоты 800 метров. 
Выдался хороший морозный день. Мы были в шапках-у-
шанках, в валенках (которые специальными резинками 
прикреплялись к ноге, чтобы не слетели в воздухе). 
Когда пришли на аэродром, нас разбили на корабли (это 
значит по 9 человек: 9 курсантов, 10-й – выпускающий 
офицер).
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Обычно всех рассаживают по весу – самые тяжёлые пры-
гают первыми, лёгкие – последними. Но я обратил внима-
ние, что за мной поставили Славу Поворотного, он высокий 
и вес у него чуть ли не в два раза больше моего. Забегая 
вперёд, скажу, ротный не исключал: вдруг курсант Миронов 
просто испугался и сачканул первый прыжок под видом 
того, что у него нога болит, поэтому попросил Славу, если я 
замешкаюсь, помочь немножечко пинком. Но Славе этого 
делать не пришлось.

Честно говоря, сидя на поле (а стоять с парашютом тяже-
ло, парашют вместе с запаской весил 28 кг), я чувствовал, 
что сердце уходит в пятки. Я боялся, что испугаюсь и в гла-
зах своих товарищей, в глазах ротного окажусь отказчиком. 
При этом нисколько не сомневался, что прыгну. Мне каза-
лось, если бы даже с меня сняли парашют, я бы всё равно 
сиганул в дверь, когда подойдёт мой черёд. И вот мы в  
самолёте.

Лейтенант повернулся было ко мне, чтобы сказать: 
«Подходи», но я прямо со своего места в два прыжка оказал-
ся за бортом. Ветер! Меня куда-то крутануло, и в ту же се-
кунду я сначала почувствовал, что кто-то схватил меня за 
шкирку, и через две секунды с шелестом, а потом с резким 
хлопком – раскрылся купол. Поорав секунд пять от востор-
га, я вспомнил, что нужно посмотреть на купол – убедиться, 
что он полный, стропы не перехлёстнуты. Думаю, вот бы 
второй раз сегодня прыгнуть, чтоб догнать своих.

На земле ротный вручил мне значок парашютиста, ска-
зав: «Молодец, Миронов!» И вдруг предложил: «А хочешь 
ещё сегодня прыгнуть?» Я удивился, как будто он мои мыс-
ли прочёл. «Конечно», – сказал я. «Давай, бегом!»

Я всегда вел дневники, особенно тщательно – в геолого-
разведке. Эти дневниковые записи – свидетели моего дол-
гого пути к успеху из Ленинграда – через Карелию, Сибирь, 
монгольскую пустыню Гоби, Якутию – в  Петербург.

20 июля 1975 года
Сейчас поедем с Андреем и Светой за стройматериалами 

в заброшенный посёлок «Искра». Вчера на собрании распре-
делили объекты. Нам с Андреем достался дом: покрыть кры-

шу, настлать полы, вставить рамы, достать стёкол, сделать 
стол, скамьи, сушилку (на улице и в доме для проб), печку. 
Не мало. Но это на три дня: воскресенье, понедельник, втор-
ник. На 23-е, среду, намечен первый пробный маршрут.

После собрания И. Н. отвела всех мужиков в сторону, по-
говорила с нами о… медведях. На нашем участке, мягко 
говоря, они есть. Маленький инструктаж по поводу того, что 
делать, если вдруг – медведь.

Основной тезис: ноги в руки и… На Камчатке работал 
один товарищ. Зимой. Нужно было часто подниматься и 
спускаться с сопок. Спускались по ледяным желобам, как с 
горки. И вот этот товарищ однажды сел, извините, на мягкое 
место на вершине сопки и поскользил вниз. И вдруг видит: 
прямо на жёлобе под ним сидит медведь. Остановиться, ка-
залось, было невозможно, обратно лезть по льду наверх – 
тем более. Практика показала обратное.

И.Н. сказала по поводу наших образцов и кернов: этот 
район исследован Приленской экспедицией на уран, так что 
образцы могут быть радиоактивными. Хорошо бы иметь 
СРП-2, чтобы проверить.

28 июля 1975 года
Три дня не имел возможности вести записи – приходи-

ли в девятом-десятом часу вечера, кое-как ели и – спать.  
С непривычки очень трудно. Через первый перевал, что 
прямо перед лагерем, переваливаем за два часа. До самого 
нашего дальнего участка 5 часов ходу. На расстояния в ки-
лометрах здесь нет смысла смотреть — измеряется путь в 
часах ходьбы.

Что было за эти три дня? Первые два дня мы с Андреем 
плутали. Где мы только не были. Когда в лагере разбирались 
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по карте, оказалось, что мы давали по 12–20 км в один конец. 
Это по прямой, не учитывая гористости.

Вчера, наконец, разобрались. Принесли 9 проб. Сегодня 
– 13. Знал ли я когда-нибудь, что буду с вожделением выко-
выривать из-под камней кусочки глины, песка и очень ра-
доваться, когда их много?

Ноги устают. Вечером, возвращаясь в лагерь, – а идёшь 
на пределе – с ужасом думаешь, что с утра опять то же са-
мое, только что ещё подальше маршрут. Но утром просыпа-
ешься, и эта мысль уже не кажется такой страшной. А всё 
естественно. Это наша работа, наш хлеб, если хотите.

Господа «романтики»! Внимание!
Черпать грязь из студёного ручья на комарах не хотите 

ли? Топать в день по 35 км с тяжёлым мокрым рюкзаком, 
вода из которого стекает вам, простите, туда, где спина кон-
чает своё приличное название, не угодно? Я не пугаю. Я не 
рисуюсь. И мне всё это не приносит много радости. Но про-
сто есть простенькое словцо «надо», и есть люди, которые 
знают цену этому слову.

В августе 1991 года, сразу же после путча, я лихорадочно 
искал работу, так как моя любимая геология просто-напро-
сто рухнула.

И вот в одной из газет читаю объявление, что некой фир-
ме требуются менеджеры. Желающих получить работу  
пришло человек тридцать. Я чётко произнес на собеседова-
нии: «Сергей Михайлович Миронов, тысяча девятьсот пять-
десят третьего года рождения, высшее образование, горный  
инженер-геофизик, опыта работы в коммерции не имею».

Мне ответили: «Ждите, вам позвонят». Через два дня раз-
дался звонок – меня пригласили на второй тур собеседова-
ния. Надел свой единственный костюм-тройку. По старой 
доброй привычке приехал минут за пятнадцать до назна-
ченного времени. Там удивились: «Вам не сказали, что со-
беседование будет по другому адресу: дворец Белосельских-
Белозерских на Невском проспекте». Этот дворец я знал, 
понял, если буду ждать трамвая, не успею вовремя, и при-
нял единственное правильное решение – бежать бегом.

Геологическая, да и десантная закалка были ещё сильны, 
поэтому без одной минуты пять, запыхавшийся и, честно 
сказать, мокрый, я стучался в высокие двери шикарного 
кабинета во дворце Белосельских-Белозерских. 
Работодатели посмотрели на часы, переглянулись, и тут я 
понял, что они просто выясняли, насколько кандидаты  
заинтересованы в получении работы. А мне работа была 
очень нужна.

– Очень хорошо. Мы вас берём на работу.
На следующее утро выяснилось, что я должен встать у 

входа во дворец Белосельских-Белозерских и через мегафон 
призывать ленинградцев посетить фотовыставку 
Дунаевского, размещенную во дворце. А мой оклад напря-
мую будет зависеть от выручки за продажу билетов.

Как учили меня в школе, никакой работы стыдиться не 
надо. В конце первого рабочего дня кассирша сказала: 
«Серёжа, я теперь точно знаю, когда твоя очередь работать, 
потому что людей идёт примерно в пять раз больше, чем 
когда зазывают те двое».
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Зазывалой я проработал, по-моему, шесть дней. На седь-
мой день появились работодатели, узнали, что выручку 
даёт только ваш покорный слуга, вызвали меня в кабинет и 
сказали, что мне уже не нужно стоять на улице, я назнача-
юсь исполнительным директором их фирмы, оклад мне 
увеличивают в два с половиной раза. Я имею право уволь-
нять и принимать на работу кого хочу.

– Вот вам печать, вот расчётный счёт фирмы, мы вам аб-
солютно доверяем. Вы весь из себя молодец. Сергей 
Михайлович, полный вперёд!

И я стал исполнительным директором фирмы «Русская 
торговая палата».

Однажды весной 1993 года встречаю я своего однокурс-
ника по Горному институту Андрея Полещука. А я уже тре-
тий год работал в бизнесе, зарабатывал очень прилично, но 
до чего же скучно и неинтересно было торговать колбасой, 
компьютерами, сахаром и прочим.

И тут он говорит:
– Слушай, а я ведь получил аттестат Минфина на право 

работы на рынке ценных бумаг.
– Что это такое? – спросил я.
Он объяснил, что в стране идёт становление фондового 

рынка, скоро нужны будут специалисты с правом работы 
на рынке ценных бумаг. Меня это очень заинтересовало.  
Я решил, что надо мне специализацию менять. Дня два-три 
я бегал по всему городу, покупал учебники, переводные 
книги.

На следующий день после принятия решения пришёл к 
работодателям и объявил, что от них ухожу. Они очень рас-
строились, пообещали увеличить в два раза зарплату. Но я 
решил менять жизнь свою кардинально. Для семьи денеж-
ный запас был.

Со мной экзамен сдавали более восьмидесяти человек. 
Зашёл, взял билет. Когда глянул на теорию и задачу, понял, 
что готов отвечать без подготовки. Во время решения одной 
из задач у меня возникло ощущение, что я знаю больше, 
чем мой экзаменатор. Поставили мне «пять». Оказалось, из 
восьмидесяти человек сдали всего шестеро. А ещё через па-
ру недель меня пригласили для торжественного вручения 
аттестата Министерства финансов за номером 215. «Круто! 
– подумал я. – На пятимиллионный город я двести пятнад-
цатый специалист на рынке ценных бумаг!»

А через два дня после вручения аттестата вышел инте-
ресный Указ, в котором говорилось, что на рынке ценных 
бумаг имеют право работать компании, в которых хотя бы 
один из руководителей или сотрудников обладает аттеста-
том Министерства финансов на право работы на рынке 
ценных бумаг. Тут я понял, что мой аттестат в прямом смыс-
ле слова стал золотым.

Я пошёл в редакцию газеты «Шанс» и дал объявление: 
«Мужчина, 40 лет, с двумя высшими образованиями – тех-
ническое и экономическое, с опытом работы в бизнесе,  
с аттестатом на право работы на рынке ценных бумаг (ат-
тестат №215) ищет работу». Телефон не смолкал несколько 
суток. Меня приглашали на работу в самые «крутые» на тот 
момент компании, но выбор я сделал совершенно другой…

В конце ноября 1994 года двадцать пять человек, в их чис-
ле и я, поскольку занял первое место в своем округе, были 
избраны депутатами Горсовета. Тогда было принято, чтобы 
все депутаты работали на неосвобождённой основе, труди-

лись на своих основных работах и время от времени соби-
рались. Так как для кворума не хватало буквально одного 
депутата, то эти встречи превращались в посиделки.

Прихожу на собрание. За столом – мои новые коллеги, 
«зубры» Ленсовета: Михаил Пирогов, Леонид Романков, 
Сергей Никешин, Юрий Кравцов. Мне предложили сесть за 
круглый стол.

Минут тридцать я слушал их очень экспрессивную, но, 
на мой взгляд, абсолютно бесполезную полемику. Когда 
дискуссия зашла в тупик, поднял руку.

– Вы что хотите?
– У меня есть свои предложения. Удивление на лицах мо-

их новых коллег было сравнимо только с тем удивлением, 
которое мог вызвать, например, вдруг заговоривший стол 
или стул.

По лицам господ депутатов понял: они заранее не соглас-
ны. Тут слово взял большая умница Михаил Иванович 
Пирогов – самый въедливый, самый язвительный, но самый 
блестящий профи.

– А чего вы ржёте, балды такие? Коллега Миронов дело 
говорит. Михаил Иванович подошёл ко мне, пожал руку и 
спросил:

– Коллега, а где вы получили такие глубокие знания по 
регламентным нормам законодательной власти? Я по-чест-
ному сказал, что за те полгода, что ждал новых довыборов, 
проштудировал несколько регламентов.

Через несколько недель мы уже работали над постоян-
ным регламентом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, я внёс туда более ста поправок, около шестиде-
сяти из них были одобрены и Михаилом Ивановичем, и 
всеми коллегами, поэтому первое время новый регламент 
у нас в ЗакСе назывался «Регламент Пирогова–Миронова». 
Такое было начало.

В 1998 году состоялись выборы депутатов Петербургского 
Заксобрания второго созыва. Я получил лучший результат 
города – почти 70%. Мы избрали председателем Сергея 
Тарасова, меня – его единственным заместителем.

К тому времени Владимир Путин стал Президентом. 
После 1996 года он вслед за Собчаком ушёл с работы в 
Смольном, поработал в Управлении делами президента, был 
директором ФСБ, премьер-министром и с 2000 года стал 
Президентом Российской Федерации. За весь этот период 
примерно раза 3–4 в год мы с ним встречались. Иногда я к 
нему приезжал в Москву, иногда, когда он бывал в Питере, 
он меня приглашал. Общались на самые разные темы.

В один из его приездов в Питер я решил с ним посовето-
ваться и сказал, что тесновато мне в Заксобрании: «Сергей 
всё равно ревниво относится к тому, что я у него заместите-
лем». Тогда Владимир Путин спросил:

– А ты не хочешь в Москве поработать?
– В качестве кого?
– Сейчас как раз поменялся порядок формирования 

Совета Федерации и вам нужно будет от Заксобрания ко-
го-то делегировать. Предложи депутатам свою кандидатуру.

– Это идея, – согласился я.
13 июня тридцатью семью голосами я был избран пред-

ставителем Петербургского Заксобрания в Совете 
Федерации.

Однажды в конце ноября прошёл слух о том, что якобы 
Строев уходит. Конечно, Совет Федерации забурлил. Честно 
скажу, я об этой должности не думал, но с удивлением уз-
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нал, что моя фамилия входит в первую тройку кандидатов.
Владимир Путин вызвал как-то поздно вечером меня к 

себе в Огарёво и сказал:
– Егор Семёнович уходит, члены Совета Федерации вы-

сказывают различные предложения, называют твою фами-
лию. Я считаю, что это было бы неплохо. Как ты? Я сказал, 
что это очень неожиданно, но если коллеги доверят, то я 
справлюсь.

На встрече со Строевым Владимир Владимирович спро-
сил, кто бы мог его заменить. Егор Семёнович назвал мою 
фамилию. Вызов к Президенту был практически в самый 
последний день октября, тридцатого числа. Заседание было 
назначено на 5 декабря 2001 года – для меня день памятный 
и грустный, в 1993 году в этот день умерла моя единствен- 
ная сестра Марина. Я этот день помню всегда. Так сложи-
лось, что именно в этот день предстояло моё избрание 
Председателем Совета Федерации.

Голосование было тайным, подавляющее большинство 
– «за». Я думал, что это заседание досижу на своём месте в 
зале, но как только меня избрали, Егор Семёнович в микро-
фон сказал:

– Ну, Сергей Михайлович, давай, занимай моё место, веди 
заседание.

Я сел и (даже сам удивился) абсолютно спокойным голо-
сом сказал:

– Уважаемые коллеги, переходим к следующему пункту 
повестки дня.

После заседания я пригласил сенаторов в кабинет. Когда 
были наполнены рюмки, сказал:

– Коллеги, благодарю вас за такое доверие, но, с вашего 
позволения, давайте первым тостом помянем мою сестру 
Марину – как жаль, что она не дожила до этого дня.

25 октября 2011 года. В Государственном геологическом 
музее им. В. И. Вернадского открылась постоянная выстав-
ка «Коллекция минералов Сергея Миронова». В коллекции 
– около полутора тысяч экспонатов.

Среди них много самоцветов – лазурит, малахит, родонит, 
яшма, аметист, хризолит, хризопраз, гранат, агат, чароит,  
а также образцов самородных металлов – платины, золота, 
серебра, меди. Эта коллекция – не только красота, это исто-
рия нашей планеты. Я собирал её 40 лет. Часть образцов 
нашёл сам, когда учился, работал геофизиком, часть –  
подарки коллег и друзей.

В июне 2011 года я передал коллекцию в дар Геологи- 
ческому музею им. В.И. Вернадского РАН. Коллекцию оце-
нили в полтора миллиона долларов. Но для меня она не 
измеряется деньгами. Потому что в ней – вся моя жизнь.

Итак, моя «золотая лихорадка» завершилась тем, что я 
все-таки исполнил свою детскую мечту – подарил «мешок» 
с драгоценностями государству. Исполнилась и другая меч-
та – около 22 лет я искал и находил месторождения урана 
для нашей страны, месторождения других полезных иско-
паемых.

В политике – в Государственной Думе мне и нашей фрак-
ции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» удается проводить важней-
шие поправки к законопроектам, которые позволяют отста-
ивать интересы работающих людей, детей и пенсионеров. 
И каждый такой успех греет мне сердце.

И я продолжаю мой путь. А вам, дорогие читатели, 
желаю, чтобы на вашем пути вы совершили свой «пер-
вый прыжок», в любой профессии научились «родину 
защищать», чтобы не опускали руки ни при каких жиз-
ненных обстоятельствах и чтобы однажды вам было 
что подарить нашему народу и государству.
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Открыв первый выпуск журнала «Горная про-
мышленность. Юниор», прочитав все рубрики 
и статьи, я еще раз убедился в важности и зна-
чимости такого печатного органа для детей и 

молодежи. Очень интересным и нужным мне показалось 
направление наставничества, которое так ненавязчиво, но 
очень ярко и содержательно представлено в рубриках: 
«История успеха» и «Наедине со всеми». Статья моего стар-
шего партнёра, наставника, а теперь и учителя во многих 
производственных и жизненных вопросах, Малышева Юрия 
Николаевича «Сложен с шахтой диалог», заставила по- 
новому взглянуть на профессию шахтера, людей, которые 
ее избрали, и на отрасль в целом. Представляю, как воспри-
няла учащаяся молодежь этот откровенный разговор с ни-
ми легендарного человека, прошедшего путь от подкатчика 
до министра, от студента до академика РАН. И хотя я не 
прожил такую яркую жизнь, мне тоже захотелось поделить-
ся с молодежью опытом, рассказать о некоторых эпизодах 
своего пути.

Я родился в Норильске. Все самые важные человеческие 
качества в меня заложили мои родители, которые и теперь 
для меня неизменный пример для подражания. Мои уни-
верситеты прошли в самое сложное время, время пере-
стройки, когда в этом переменчивом мире приходилось 
самому принимать решения, выстраивать свою стратегию 
и тактику. Именно в это время заложенные в семье качества 
и характер помогли мне преодолеть все сложности и вы-
строить свою дорогу.

В 1994 году я создал свою первую компанию, ставшую 

основой для группы «Канекс». В 2007 году группа «Канекс» 
приобрела ОАО «Кыштымское машиностроительное объе-
динение». После этой покупки мне как руководителю при-
шлось поселиться в Кыштыме, на территории завода, в трех 
минутах ходьбы от заводоуправления. Только так, в непо-
средственной близости с предприятием, возможно было 
разобраться в тонкостях производства и его культуры.  
В городе поползли слухи, что «все, пришли москвичи, сейчас 
растащат завод по винтикам, все распродадут и уедут!» Я же 
каждое утро методично и четко обходил цеха, говорил с со-
трудниками, исследовал площадки. Мне нужно было само-
му увидеть и понять, где провальные участки, от какого 
продукта можно отказаться, какое оборудование нуждается 
в немедленной замене, и решить еще сотни проблем. Через 
два года завод был газифицирован, и над Кыштымом впер-
вые за много десятилетий перестал струиться черный дым.

Кыштымский завод производил и производит оборудо-
вание для горнодобывающей промышленности: подземные 
и наземные горно-шахтные машины, буровой инструмент, 
скреперные лебедки. В советские времена эти машины раз-
ведывали, бурили, добывали и перерабатывали сложную 
породу в 32 странах мира.

Пять лет назад я пригласил молодых инженеров из 
Иркутска (предприятия группы «Канекс» имеют представи-
тельства в 12 регионах страны) осваивать выпуск совершен-
но новых для завода продуктов: флотомашин и конвейеров. 
Через три года Кыштым, сломав шаблоны о себе, вышел на 
рынок с оборудованием, какого ранее не делал.

В 2014 году мы начали создание Центра тяжелого маши-
ностроения на базе красноярского предприятия  
«ОКБ МИКРОН». Производственный комплекс расположил-
ся в «чистом поле» в Емельяновском районе. Сегодня он 
превратился в крепкое, динамично растущее предприятие 
полного цикла, где, по существу, возрождается мощь сибир-
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ского тяжелого машиностроения. Завод выпускает широ-
кую линейку оборудования для добычи и обогащения по-
лезных ископаемых, агрегаты и узлы для металлургии и 
энергетики, а также станки для металлообработки (напри-
мер, плазморезы). Вся продукция способна успешно конку-
рировать с лучшими отечественными и зарубежными ана-
логами.

Меня часто спрашивают: «Что является залогом успеха?» 
Во-первых, друзья, твое окружение, те, на кого ты можешь 
опереться, кому можешь доверять. Во-вторых, я никогда не 
боялся рисковать, но это не был бездумный риск. Я ставил 
цели и с долей риска добивался их. Я покупал завод, при 
этом заложив все, что имел. Значительную роль сыграли 
мои родные, моя семья, которые поверили в правильность 
моего решения. Я должен был оправдать их доверие, ведь 
на кон было поставлено все.

Кстати, теперь, когда я сам отец троих детей, я полностью 
убежден, что ребенок следует не тому, что говорят его роди-
тели, а тому, что они делают. Только своим примером,  
своими поступками можно научить. Дальше молодой чело-
век сам выбирает свой путь. Путь, по которому ему идти по 
жизни, профессию и тех, кто будет с ним рядом.

И, наконец, мой главный девиз – делать добро, не ожидая 
ответа.

-










