
В понедельник, 28 мар-
та, АО «Полюс Логистика» 
выпустила на маршрут 
пять новых вахтовых ав-
томобилей. Приступили к 
централизованным пере-
возкам пассажиров вахто-
вые автобусы повышенной 
комфортности «IVEKO». 
Они будут доставлять со-
трудников ОГОК до пере-
правы в Епишино и обрат-
но.

Автобусы вмещают до-
статочное количество пас-
сажиров. Крайне важна в 
условиях бездорожья про-
ходимость шасси. Автобусы 

обеспечивают качествен-
ный обогрев пассажиров 
в любые морозы и кон-
диционирование в жару, 
они комфортны, что очень 
важно при длительных пе-
ревозках людей, чтобы их 
работоспособность не сни-
зилась из-за дорожных 
трудностей. 

Принимая во внима-
ние наступление весенней 
распутицы, может увели-
читься длительность на-
хождения в пути, а также 
могут возникнуть некото-
рые корректировки в рас-
писании. 
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2 Дела и планы

День геолога

Геологоразведочная 
партия, входящая в состав 
Олимпиадинского ГОК 
Красноярской бизнес-еди-
ницы, ставит перед собой 
важнейшие задачи и по вос-
производству и увеличению 
минерально-сырьевой базы 
действующего производства, 
и по поиску с разведкой но-
вых золоторудных объектов.

В 2007 году начались 
и продолжаются до настоя-
щего времени разведочные 
работы на Попутнинском 
месторождении в Мотыгин-
ском районе Красноярского 
края. Рассказывает штат-
ный геолог карьера «Попут-
нинский» Вячеслав Верес:

— Геологическое изуче-
ние района началось в 1840 
году с открытия золотонос-
ных россыпей на р. Рыбной. 
И уже в 1843году исследо-
ватель Сибири Э. Гофман 
сделал предположение, что 
источником золота в районе 

могут быть не только квар-
цевые жилы, но и сланцы. 
Работы по изучению про-
должались и в дореволюци-
онное время (В. А. Обручев), 
и впоследствии.

Попутно с  работами 
по поиску золота были от-
крыты проявления магне-
зитов, Раздолинское сурь-
мяное  месторождение, 
обнаружены развалы маг-
незитов, бокситовая галька.

Систематическое гео-
логическое изучение на-
чалось в 1951 году. Нача-
лись поиски рудного золота. 
В 1976-77 годах Партизан-
ской ГРП Ангарской ГРЭ 
КГУ на Попутнинском ру-
допроявлении проведены 
поисково-оценочные рабо-
ты, по результатам которых 
объект переведен в разряд 
крупных месторождений 
с запасами по категории С2 
в 23,2 т и суммарными про-
гнозными ресурсами в 58 т. 

Запасы в ГКЗ не защища-
лись.

В 2005 году компания «По-
люс» приобрела лицензию 
на Раздолинский рудный 
узел. На тот момент ресурсы 
месторождения оценивались: 
по категории P1 — 46,3 т, 
по категории P2 — 24,8 т при 
среднем содержании 3 г/т. 
В 2013 году входящая в состав 
ОАО «Полюс Золото» ООО 
«Красноярская ГРП» с хоро-
шими результатами заверши-
ла оценочные работы по ряду 
объектов. В частности, Про-
токолом ГКЗ от 05.06.2013 г. 
№ 3195-оп запасы золота 
по Попутнинскому месторо-
ждению, входящему в Раздо-
линский рудный узел, соста-
вили С1+С2 96 т.

На сегодняшний день 
карьер «Попутнинский» до-
стиг отметки +150,0 м при 
первоначальной +190,0 м. 
Работы планируется вести 
до отметки +130,0 м. Пра-
ктически закончена выемка 
окисленной руды. Сейчас 
основная масса руды извле-
кается с помощью буров-
зрывных работ. За период 
с 20 мая 2015 года (момент 
начала работ на карьере) 
по настоящее время из недр 
извлечено более 270 тысяч 
тонн руды, из них окислен-
ной порядка 200 тысяч тонн.

На карьере «Попутнин-
ский» трудятся около 80 
специалистов и рабочих, 
часть из которых находит-
ся в штате, остальные при-
командированные. В рабо-
тах по разработке карьера 
используются экскаваторы 
«Komatsu PC-400-7», авто-
мобили «БелАЗ» и «Volvo», 
бульдозеры «Kоmatsu» и бу-
ровой станок «Rok».

Условия для отдыха ра-
ботников созданы хорошие. 
Проживание организова-
но в благоустроенных об-
щежитиях Раздолинского 
техникума. В комнатах — 
телевизоры, чайники, дру-
гая бытовая техника,  есть 
возможность постирать ве-
щи — установлены стираль-
ные машины-автоматы. 
Помимо душевых комнат, 
на территории построена 
баня. В столовой того же 
техникума осуществляется 
трехразовое разнообразное 
питание. Всегда есть выбор 
блюд, выпечки, соков, ком-
потов, фруктов. На карьере 
организовано питание ноч-
ной смены.

В ближайшей перспек-
тиве планируется отработка 
еще двух рудных тел, а так-
же начало отработки место-
рождения «Змеиное», нахо-
дящегося несколько ближе 
к п. Раздолинск.

Хотим поздравить всех 
работников геологической 

(и горной) службы с празд-
ником и пожелать им про-
фессиональных успехов, 
карьерного роста, здоровья 
и благополучия в семейной 
жизни. Надеемся, что день 
будет солнечным и те, у кого 
будет возможность, отметят 
его в кругу близких людей.

ЗОЛОТАЯ РАЗВЕДКА
День геолога — профессиональный праздник 
геологов, традиционно отмечаемый в первое 
воскресенье апреля, который был впервые уч-
режден в 1966 году. Время проведения праздни-
ка — первое воскресенье апреля — было выбрано 
потому, что окончание зимы знаменует нача-
ло подготовки летних полевых работ и экспе-
диций.

Деформация борта

Вскрытая старая мини-штольня

Пробы

База Раздолинск

Карьер «Попутнинский»
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В геологоразведочные 
институты поступает не так 
уж и мало девушек, но лишь 
единицы из них работают 
потом по специальности. 
Сегодня у нас в гостях две 
такие смелые девушки — 
Мария Сиволапова, техник-
геолог ГРП, и Елена Попо-
литова, ведущий геофизик 
геологического отдела АО 
«Полюс». Они рассказали 
об учебе в университете, ра-
боте в «Полюсе» и о том, что 
нужно для того, чтобы стать 
хорошим геологом

— Как вы решили 
стать геологом?

Мария Сиволапова: — 
Я не могу сказать, что это 
была моя мечта. В общем-
то, это произошло случайно. 
В выпускном классе шту-
дировала справочник учеб-
ных заведений, ближайших 
к месту жительства, и об-
наружила Новочеркасский 
геологоразведочный техни-
кум. Представления о про-
фессии геолога были самые 
романтичные. Подавать 
документы я ехала с наме-
рением быть геологом, но 
на месте меня переориенти-
ровали на отделение гидро-
геологии и инженерной ге-
ологии. Мотивируя, что это 
более женская профессия. 
В результате я училась в су-
губо женской группе. Но, ви-
димо, желание быть именно 
геологом проявилось, когда 
я решила получить высшее 
образование. И закончила 
Воронежский государствен-
ный университет по про-
фессии «Поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых» в 1995 году.

Е л е н а  П о п о л и т о -
ва: — Выбор геологическо-
го факультета Воронежского 
государственного универси-
тета был не случаен. Еще 
в 7 классе общеобразова-
тельной школы я начала хо-
дить на туристическую сек-
цию. Мы постоянно ходили 
в походы (например, неод-
нократно были в Карелии, 
на Кавказе, на Кольском 
полуострове) участвовали 
в туристических соревнова-
ниях и фестивалях. И поэ-
тому после окончания 9-го 
класса я не могла выбрать 
ничего другого, кроме на-
правления, тесно связан-
ного с природой. И это был 
профильный эколого-гео-
графический класс. Наша 
школа тесно сотрудничала 
с ВГУ, поэтому выбор геоло-
гического факультета был 
однозначен и осознан. 

Но вот геофизиком быть 
не хотела. Думала, что 
слишком сложно. Хотела 

быть гидрогеологом. Из всех 
геологических наук гидроге-
ология — это, пожалуй, са-
мая женская профессия. Но 
при вступительных экзаме-
нах не хватило проходных 
баллов, и я была зачисле-
на на геофизику, где был 
недобор. Вообще, геофизи-
ка, на мой взгляд — самая 
сложная из геологических 
наук, потому что нужно 
знать математику, физику, 
статистику и при этом хоро-
шо знать геологию, тектони-
ку, минералогию, петрогра-
фию. На это направление 
всегда меньше всего жела-
ющих. Поэтому геофизи-
ком стала скорее случайно, 
но совершенно не жалею 
об этом.

— Профессия геолога 
считается традицион-
но мужской. Как много 
девушек училось вместе 
с вами? Многие из них по-
том стали геологами?

Мария Сиволапова: — 
В моей гидрогеологической 
группе были в основном де-
вушки и один парень. Он, 
кстати, сейчас банковский 
служащий. Одна из моих со-
курсниц — главный геолог 
шахты в Донецкой области. 
И еще две работают гидро-
геологами. Вот такой сухой 
остаток.

Елена Пополитова: — 
Очень хорошо запомнила. 
Нас было 22 парня и 11 де-
вушек. Парней ровно в два 
раза больше. Много ли 
из девушек остались в про-
фессии? Половина, точно 
знаю, осталась. А осталь-
ные приоритетнее выбрали 
для себя семью, еще на  4 — 
5 курсе.

— Нравилась учеба? 
Какие были трудности?

Мария Сиволапова: — 
Учеба нравилась, училась 
с удовольствием. Трудности, 
в общем-то, были обычные, 
большой объем дисциплин, 
как общегеологических, так 
и специальных. У нас были 
и техника бурения, и геоде-

зия, и геофизика, и мелио-
рация. С некоторым ужасом 
вспоминаю электротехнику, 
даже такой предмет был. 

Елена Пополитова: — 
Очень нравилась учеба. 
Интересно! Особенно учеб-
ные и производственные 
практики. Наши студенты 
разъезжались по всей стра-
не. От Магадана и Алтая 
до Краснодарского края. 
Лично я была на учебной 
практике на Кавказе после 
первого курса, в Крыму по-
сле второго и на производ-
ственной практике в  ЗАО 
«Архангельские алмазы» 
после третьего курса. За 
производственную практи-
ку даже деньги платили. 
И достаточно неплохие. Как 
сейчас помню, заработала 
на практике свои первые 
деньги и купила на них кру-
той телефон и музыкальный 
центр. Вот гордости-то было.

— Какие были трудно-
сти? 

— Да не было особых 
трудностей. Были трудные 
предметы. Например, «Тео-
рия поля» и «Теория фигуры 
земли». Это жуткие предме-
ты. Смесь физики и мате-
матики. Одни формулы — 
формулы — формулы. Их 
не просто надо было знать, 
но и понимать их физиче-
ский смысл, и для чего во-
обще все это нужно, и как 
это в принципе применимо 
в жизни. Конечно, мы — 
студенты в большинстве 
своем смутно это понимали. 
Сдали и забыли, как страш-
ный сон (улыбается — прим. 
ред.)

— А какие дисципли-
ны были для вас самыми 
интересными?

Мария Сиволапова: — 
Первая геологическая дис-
циплина у нас была общая 
геология. Помню потрясе-
ние от геохронологической 
таблицы, ведь геология опе-
рирует немыслимыми вре-
менными рамками. Очень 
нравилось черчение, нас 
учили отмывать красками 
карты. Так здорово: накла-
дываешь слой за слоем ак-
варельную краску и доби-
ваешься нужного цвета или 
оттенка. А сейчас одним 
движением клавиш… Бы-
ла замечательная летняя 

практика на Кавказе, там 
у нас были первые маршру-
ты по геологической съемке. 
Была незабываемая пред-
дипломная практика в Ал-
тайском крае. И уже вполне 
осознанное представление 
о профессии. 

Елена Пополитова: — 
Да в целом все дисциплины 
были интересны. Каждая 
по-своему. Например, мне 
нравилась историческая ге-
ология: мы изучали разви-
тие земной коры с момента 
ее образования до наших 
дней, историю развития ор-
ганического мира, остатки 
вымерших животных и ра-
стений, древние континен-
ты, положение суши и моря, 
рельеф, климат, существо-
вавшие в различные пери-
оды геологической истории. 
Все это очень интересно 
и занимательно. 

Еще могу отметить ин-
тересные дисциплины, свя-
занные с промысловой ге-
офизикой. Это комплекс 
геофизических исследова-
ний, направленных на по-
иск, разведку и эксплуата-
цию нефтяных и газовых 
месторождений. На мой 
взгляд — это самое перспек-
тивное направление в пла-
не карьеры для будущих вы-
пускников геофизиков.

— Иногда так быва-
ет, что первокурсники 
по-другому представля-
ют работу по выбран-
ной профессии, и в ито-
ге ожидания не всегда 
соответствуют реаль-
ности. Что вы думаете 
об этом?

Мария Сиволапова: — 
Да, действительно, реаль-
ная трудовая деятельность 
бывает далека от представ-
лений. Что касается поле-
вых работ, там все просто 
и ясно становится с перво-
го полевого сезона, твое это 
или нет. А потом еще буро-
вые работы, документация 
горных выработок, канав, 
скважин. Зачастую под от-
крытым небом, в разных 
климатических и погодных 
условиях. Это все очень бы-
стро отсеивает случайных 
в геологии людей. А вообще 
уникальная особенность гео-
логии в сочетании умствен-
ного и физического труда. 

Елена Пополитова: — 
Да, такое случается. На всех 
факультетах есть случай-
ные люди. Либо родители 
выбирают за них профес-
сию, либо сами идут куда 
попроще, лишь бы получить 
высшее образование.

Ну, а есть, конечно, и те, 
кто просто не представляет 
работу по выбранной про-
фессии. У нас таких было 
немного. У более чем по-
ловины моих одногрупп-
ников родители были так 
или иначе связаны с гео-
логией или геофизикой. 
Некоторые из них уже со 
школы ездили с родителя-
ми по «полям» в качестве 
подсобных рабочих. И уж 
точно знали, что их ждет, 
поступая на геологический 
факультет. Поэтому, на-
верно, большинство моих 
одногруппников и по сей 
день работают по профес-
сии по всей стране. 

Автопортрет
Рядом с нами

ГЕОЛОГИЯ — ЭТО ТРУД
Долгие экспедиции, песни у костра, неожиданные 
открытия… Профессия геолога, так популярная 
в советское время, до сих пор считается одной 
из самых романтичных. Несмотря на это, среди 
геологов сложно найти женщин — эта непростая 
работа требует и физической силы, и выносливо-
сти. 

Елена Пополитова

Цитата
Академик Владимир Обручев:
— Человек, который не знает даже основ геологии, 

в известном смысле подобен слепому. На склоне оврага 
он видит в одном месте твердый камень, в другом — рых-
лую почву, но что это за породы, как образовался овраг, он 
не понимает. В горной долине он заметит камни разного 
цвета, будет удивляться, почему их слои то как-то странно 
закручены, то стоят вертикально, как доски, полюбуется 
живописной скалой, мрачным ущельем, водопадом, но, 
кроме поверхностных впечатлений, все эти разнообразные 
факты ему ничего не дадут. И так везде он будет воспри-
нимать только внешние формы, а не сущность явлений, 
видеть, но не понимать. Геология учит нас смотреть от-
крытыми глазами на окружающую природу и понимать 
историю ее развития. 
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— Какие человеческие 
и профессиональные ка-
чества считаете глав-
ными?

М а р и я  С и в о л а п о -
ва: — Делай свою работу 
так, чтобы не приходилось 
переделывать. Будь тверд 
и последователен в том, что 
считаешь важным. 

Елена Пополитова: — 
Из профессиональных ка-
честв, пожалуй, выделю 
стрессоустойчивость в кон-
фликтных и нестандартных 
ситуациях; добросовестное 
выполнение поставленных 
задач; способность самосто-
ятельно принимать реше-
ния; самоконтроль; умение 
работать в коллективе; це-
леустремленность в дости-
жении поставленных целей 
и  «здоровое» честолюбие.

Из человеческих качеств: 
надежность, порядочность, 
ответственность, доброта, 
уверенность в себе, актив-
ность. 

— После института 
вы сразу стали рабо-
тать в «Полюсе»?

Мария Сиволапова: — 
Нет, в «Полюсе» я работаю 
с 2012 года. После большого 
перерыва я вернулась в гео-
логию. И здесь мне помогло 
то, что первой моей специ-
альностью была гидрогеоло-
гия и инженерная геология. 
Первый проект, на котором 
я работала в «Полюсе», был 
«Поиски и оценка эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод для хозяйственно-
питьевого и технического 
водоснабжения горнорудно-
го предприятия на месторо-
ждении «Благодатное» уча-
сток «Верхнеширокинский». 

Елена Пополитова: — 
Да, практически сразу.

— Назовите главные 
качества, которые дела-

ют для вас компанию «По-
люс» привлекательной.

Мария Сиволапова: — 
В «Полюсе» очень легко ра-
ботается, здесь созданы все 
условия — и материально-
технические, и профессио-
нальные. Сначала я удив-
лялась, а потом привыкла, 
к хорошему быстро привы-
каешь. 

Елена Пополитова: — 
Первым делом, конечно, это 
стабильность, надежность, 
белая конкурентная зарпла-
та, возможность карьерного 
и профессионального роста 
и широкий пакет социаль-
ных льгот, престижность ра-
боты в крупной и известной 
компании.

Во вторую очередь — это 
прекрасный коллектив, ин-
тересная работа.

— У большинства лю-
дей довольно смутное 
представление, чем кон-
кретно занимаются гео-
логи или геофизики. Как 
протекает ваш обычный 
рабочий день?

Мария Сиволапова: — 
В настоящее время я зани-
маюсь документацией керна 
скважин. Керн в специаль-
ных ящиках привозят с бу-
ровой. Ящики нумеруются, 
керн укладывается, ориен-
тируется, подписываются 
интервалы, фотографиру-
ется, затем зарисовывает-
ся в специальной колонке 
в масштабе. Рядом идет 
его геологическое описа-
ние. Таким образом доку-
ментируется вся скважина. 
Затем информация зано-
сится в электронную базу 
данных, в которой отража-
ются интервалы бурения, 
интервалы отбора проб, со-
держание полезного ископа-
емого в пробах и другая ге-
ологическая информация. 
Это в общих чертах.

Елена Пополитова: — 
В первую очередь геофизи-
ки занимаются поисками 
и разведкой в земной ко-
ре месторождений полез-
ных ископаемых. Чем мы 
отличаемся от геологов? 
Мы можем аппаратурными 
методами, с помощью изме-
рения сейсмических волн, 
гравитационных, магнит-
ных и электрических полей 
заглянуть глубоко в недра 
земной коры, куда, кроме 
нас, не сможет заглянуть 
никто. Мы изучаем природу, 
структуру, пространствен-
ную неоднородность геофи-
зических полей и их откло-
нений от нормы. 

Например, при поисках 
и разведке золото-сульфид-
ных типов месторождений, 
как у нас, работают мето-
ды рудной геофизики. Та-
кие минерализованные зо-
ны контрастно выделяются 
в геофизических полях вы-
сокими значениями маг-
нитной восприимчивости, 
поляризуемости при низких 
значениях сопротивления 
по сравнению с так называ-
емыми «пустыми» породами.

— У многих профес-
сия геолога, геофизика 
ассоциируется с экспе-
дициями, поисками но-
вых месторождений. На-
сколько интересна ваша 
профессия?

Мария Сиволапова: — 
Очень интересна. И без 
преувеличения скажу, что 
требует колоссальных уси-
лий, ведь спектр изучаемых 
дисциплин просто огромен, 
многие из них сами по себе 
отдельная профессия. А во-
обще представления о гео-
логии несколько упрощен-
ные — речь об экспедициях, 
путешествиях. Геология — 
это труд, нередко тяжелый 
физически, в условиях, 
далеких от цивилизации 
и комфорта. 

Елена Пополитова: — 
Что касаемо геофизики, да 
и геологии в целом, есть 
представление, что это ро-
мантические профессии, 
связанные с путешествия-
ми, тайгой, песнями под ги-
тару у костра, охотой и ры-
балкой. Конечно, не без 
этого. Но еще — это тяже-
лый умственный и физи-
ческий труд. Попробуйте-
ка уехать в тайгу минимум 
на 3 месяца и сходить хоть 
в один геологический или 
геофизический маршрут. 
Это многокилометровый 
маршрут по глухой тайге, 
по бездорожью, с рюкзаком 
и аппаратурой среди мошки 
и слепней, когда из-за ка-
ждой елки может выпрыг-
нуть медведь. Так что да, 
интересная, романтическая 
профессия. И очень нелег-
кая!

— А какими инстру-
ментами и оборудовани-
ем пользуются геологи 
и геофизики? 

Мария Сиволапова: — 
Геологи пользуются разны-
ми инструментами и обо-
рудованием. Сейчас есть 
суперсовременные буровые 
установки и другое высоко-

технологичное оборудова-
ние и инструменты, но неко-
торое «оборудование» мало 
изменилось за сто лет. Это 
компас, молоток, полевой 
журнал и карандаш. Да еще 
шкала Мооса, ей уже двести 
лет.

Елена Пополитова: — 
О, их очень много, все перечи-
слить невозможно. Это косми-
ческая и аэрогеофизическая 
аппаратура; наземная, мор-
ская и скважинная аппарату-
ра. Вообще вся геофизическая 
аппаратура сложная и очень 
дорогостоящая.

— Как вы отдыхаете 
в свободное время и чем 
увлекаетесь?

Мария Сиволапова: — 
Я живу в селе, с удовольст-
вием занимаюсь садом-ого-
родом, но без фанатизма. 
Много читаю, люблю япон-
скую поэзию. 

«Над простором полей —  
Ничем к земле не привязан —  
Жаворонок звенит». (Басе)

Елена Пополитова: — 
Я стараюсь активно про-
водить свободное время. 
Занимаюсь волейболом, ту-
ризмом, художественной са-
модеятельностью. Люблю 
путешествовать, узнавать 
что-то новое.

— Как вы думаете, 
для нынешней молоде-
жи профессия геолога со-
хранила привлекатель-
ность?

Мария Сиволапова: — 
Я думаю, они мало о ней 
знают, она не модная. Сей-
час отношение к геологии 
несколько однобоко: нефть, 
газ, золото, причем именно 
в таком финансово-хозяй-
ственном контексте. А ведь 
геология — это наука о зем-
ле, мы так мало еще знаем 
о планете, на которой жи-
вем.

Е л е н а  П о п о л и т о -
ва: — Я в этом просто уве-
рена. Особенно перспектив-
но всегда было и остается 
нефтегазовое направление. 
Туда всегда требуются гео-
физики. И там высокие зар-
платы.

— Что вы можете по-
советовать абитуриен-
там, которые хотели 
бы пойти в геологию или 
геофизику?

Мария Сиволапова: — 
Хорошо подумайте, а решив-
шись, станьте лучшими!

Елена Пополитова: — 
Не надо бояться сложностей 
и лишений. Они закаляют 
характер. 

И если вы человек актив-
ный, творческий, любящий 
природу, который стремится 
к интересной, нерутинной 
работе — добро пожаловать 
в геофизику.

— А с чем конкретно 
связаны основные про-
блемы современной гео-
логии?

Мария Сиволапова: — 
Беда одна — мало финансиро-
вания. Ведь объемы разведан-
ных запасов тают, а прирост 
их требует вложений. 

Елена Пополитова: — 
Сейчас вообще тяжелое 
время для геологии и для 
геофизики. Работы очень 
дорогостоящие, и в кризис-
ные времена далеко не ка-
ждая компания может себе 
позволить содержать соб-
ственную геологическую 
службу. А многие и вовсе 
уже свернули поиски и раз-
ведку полезных ископаемых 
на новых перспективных 
площадях, исходя из того, 
что на 25 лет уже разве-
данного пока хватит. А что 
дальше будет, то лет через 
20 разберемся. Соответст-
венно, много специалистов 
остается без работы.

— Верите ли вы в при-
меты? Есть ли собст-
венные?

Мария Сиволапова: — 
Верю, вот левая ладошка 
чешется — это к премии… 
(улыбается — прим. ред.)

Елена Пополитова: — 
Я никогда особо не верила 
в приметы. Не верила, и ни-
чего никогда не происходи-
ло. Хоть черная кошка доро-
гу перебегала, хоть зеркала 
разбивались, хоть женщина 
на улице с пустым ведром — 
ничего не случалось. 

Верю только в то, что все 
к лучшему. Вот как я хотела 
быть гидрогеологом, а стала 
геофизиком и ничуть не жа-
лею.

— Чего бы вам никогда 
не хотелось услышать 
в свой адрес?

Рядом с нами

Только факты 
О геологии
Из природного газа, добываемого за год из одной газо-

вой скважины средней производительности, можно полу-
чить столько искусственной шерсти, сколько за год можно 
настричь шерсти почти с 62 тысяч овец.

Самым распространенным на земле минералом явля-
ется кварц.

Драгоценные камни аметисты и опалы имеют такую же 
химическую формулу, как и речной песок, а рубин имеет 
формулу белой глины.

Сто лет назад алюминий добывался килограммами 
в год и один килограмм его стоил 500 рублей золотом, а с 
1855 по 1899 год — за 45 лет — цены на алюминий снизи-
лись в 500 раз. В 1900 году во всем мире было добыто уже 
8 тысяч тонн алюминия.

Из нефти можно получить до миллиона различных хи-
мических соединений, а из каменного угля — «только» 400 
тысяч.

В Гренландии найдено уникальное месторождение чи-
стого железа. Это произошло благодаря извержению: руда 
вместе с магмой прошла через пласт каменного угля и вос-
становилась. Весьма похоже на доменный процесс!

Мария Сиволапова
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Мария Сиволапова: — 

Что на меня нельзя поло-
житься.

Елена Пополитова: — 
Даже затрудняюсь ответить. 
Смотря от кого услышать. 

От чужих людей непри-
ятно, наверно, услышать не-
справедливое мнение о себе, 
ничем не обоснованное. 

— Что вам нужно 
для счастья?

Мария Сиволапова: — 
Здоровье и благополучие 
моих родных.

Е л е н а  П о п о л и т о -
ва: — Риторический вопрос. 
Для каждого понимание сча-
стья свое. Лично по мне, что-
бы чувствовать себя счастли-
вым человеком, необходимо 
быть активным, больше об-
щаться с друзьями, трудить-
ся, стараться меньше волно-

ваться по мелочам, видеть 
больше позитива, жить на-
стоящим, всегда оставаться 
самим собой, поддерживать 
теплые отношения с близ-
кими, уметь радоваться ка-
ждой мелочи и, конечно, 
уметь ценить то, что имеешь.

— Расскажите исто-
рию, которая вас харак-
теризует.

Мария Сиволапова: — 
Это трудно так сразу. Ну вот 
то, что резко поменяла свою 
жизнь и уехала работать 
в «Полюс».

Елена Пополитова: — 
Сложно найти такую исто-
рию, которая может меня 

в целом охарактеризовать. 
А если такая и есть, то, на-
верно, это слишком личное. 

Хотя есть одна история, 
которая характеризует боль-
шинство женщин в геологии. 
Случилось мне на производ-
ственной практике оказаться 
единственной девушкой в ге-
офизическом отряде. Муж-
чины быстро определили, 
что моя основная работа бу-
дет на кухне поваром. Но так 
как я не согласна была с та-
ким положением дел, то вся-
чески отказывалась и сопро-
тивлялась, потому что хотела 
ходить в маршруты и делать 
геофизическую съемку. Муж-
чины меня решили проучить, 
взяв в трудный маршрут, что-
бы мне там стало очень тяже-
ло, и я добровольно и без ро-
пота приняла обязанности 

повара на 4 месяца. В общем, 
одели на меня портянки, бо-
лотники, энцефалитный ко-
стюм, и ушли мы в тайгу 
на весь день. Но не тут-то 
было. Они не учли мое тури-
стическое прошлое и пешие 
походы в горы. Я прекрасно 
шла, хорошо себя чувствова-
ла и особо даже не устала. 
Когда мужчины на привале 
валились с ног, я могла да-
же не присесть, а еще и под-
гонять их скорее уже идти 
на базу, пока не стемнело. 
И долго меня еще пытались 
вымотать тяжелыми мар-
шрутами, болотами, мошкой 
и непогодой. Но в итоге по-

няли, что это бесполезно. Вот 
так я не стала поваром и до-
казала, что женское место 
в полевых условиях не толь-
ко на кухне.

И вот что я хочу сказать 
про женщин в геологии. Не-
смотря, что на вид мы хруп-
кие и женственные, когда 
необходимо, мы можем про-
явить твердость, стойкость 
характера, самоотвержен-
ность и бесстрашие не хуже 
мужчин. По аналогии «трус 
не играет в хоккей», так 
и женщины в геологию слу-
чайно не приходят и уж тем 
более случайно не задержи-
ваются надолго.

— Кто для вас явля-
ется авторитетом, при-
мером для подражания?

Мария Сиволапова: — 
У нас отличный коллектив 
в ГРП, с коллегами очень 
комфортно работается, всег-
да есть с кем посоветовать-
ся, решить проблему. Авто-
ритетом, конечно, являются 
наши старшие опытные гео-
логи Журавлев В. В., Попере-
ков В. А. У всех за плечами 
очень серьезные профессио-
нальные успехи.

Елена Пополитова: — 
Что касается личного, то это 
мама. Хотелось бы мне быть 
такой же мягкой, доброй, 
мудрой, как она. Касаемо 
профессии — авторитетов 
как таковых нет. Примера-
ми в плане отношения к ра-
боте для меня всегда бы-
ли родители, потому что 
они по-настоящему любили 
и чтили свои профессии.

— Как бы вы закон-
чили фразу: «Если бы не 
было геологии и геофизи-
ки…»

Мария Сиволапова: — 
То топоры до сих пор были 
бы каменными…

Елена Пополитова: — 
Мы ничего не знали бы 
о своем доме — о Земле: 
о сложных явлениях и про-
цессах, которые происходят 
на ее поверхности и глубоко 
в недрах.

Беседовала Елена Федотова
Фото из личных архивов  

М. Сиволаповой  
и Е. Пополитовой

Рядом с нами

Профориентация

Организатором конкур-
са является Красноярский 
центр профессиональной 
ориентации и психологиче-
ской поддержки населения. 
Мероприятие прошло при 
поддержке агентства тру-
да и занятости населения 
Красноярского края и глав-
ного управления образова-
ния администрации города 
Красноярска, а также круп-
ных работодателей края, 
в том числе и Красноярской 
бизнес-единицы АО «По-
люс».

Конкурс был направлен 
на расширение представ-
лений школьников о мире 
профессий, на профессио-
нальное самоопределение 
молодежи и стимулирова-
ние интереса школьников 
к осознанному выбору про-
фессии.

Команды соперничали 
между собой не только в эру-
диции, но и демонстрирова-
ли жюри целеустремлен-
ность, артистизм, навыки 
самопрезентации и коллек-

тивной работы — словом, 
базовые качества, характе-
ризующие перспективного 
профессионала.

Говоря о формате про-
ведения мероприятия, на-
чальник отдела по подбору 
персонала и кадровому раз-
витию АО «Полюс» Виталий 
Боровской отметил, что та-
кой креативный подход не-
пременно подтолкнет ребят 
к новым целям. «Неважно: 
физик ты или лирик, глав-
ное — профессионал в своем 
деле», — подводя итоги кон-
курса, добавил он.

По итогам трех конкурс-
ных заданий команда Со-
ветского района «ДримТим» 
набрала наибольшее коли-
чество баллов и стала побе-
дителем.  «Полюс» вручил 
призы команде Свердловско-
го района «Профи», заняв-
шей второе место в конкур-
се. Третье место присуждено 
команде Железнодорожного 
района «Господа». 

Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем успехов!

В поисках призвания
17 марта в Красноярске прошел V городской про-
фориентационный конкурс «В поисках своего 
призвания», который объединил более 400 уча-
щихся 10-11 классов со всех районов города.

Только факты
О золоте
Инки называли золото «Слезы Солнца». Считалось, что 

этот металл — подарок людям от Бога Солнца. Тогда золо-
тые украшения носили чисто эстетическое и религиозное 
значение, финансовой силы они не имели.

Около 1200 лет до нашей эры древние египтяне отсеи-
вали золотую пыль из морского песка с помощью нестри-
женой овчины. Именно это ремесло, скорее всего, стало 
источником легенды про «Золотое руно».

В древнем Египте золото считали кожей/плотью Богов. 
В частности, Бога Солнца Ра. По этой причине драгоцен-
ный металл был доступен только фараонам, членам их 
семьи и священнослужителям. Камеры, в которых распо-
лагали саркофаг царя, называли «дом золота».

В 1511 испанский король Фердинанд сказал легендар-
ную фразу: «Получи золото гуманно, если это возможно — 
если нет, получи, несмотря ни на какие опасности».

Спорт

Команда «Полюс», в со-
став которой вошли сотруд-
ники ОГОК Никита Ак-
сенов, Самат Алескаров, 
Валерий Антонов, Алек-
сандр Колесников, Алек-
сандр Маркевич, Игорь 
Мулюкин, Игорь Родин, 
Александр Червяков, заня-
ла первое место. Тем самым 
футболисты внесли очеред-
ной  вклад в копилку по-
бед спортсменов «Полюса» 
в районных соревнованиях.

Мини-футбол
27 марта в п. Северо-
Енисейский состоя-
лись соревнования по 
мини-футболу в за-
чет XXI Спартакиа-
ды района среди кол-
лективов и поселков.
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* * *
Старого футбольного бо-

лельщика спросили:
— Кого бы вы хотели видеть 

старшим тренером сборной 
России по футболу? Хиддинка, 
Спалетти, Семина, Газзаева?

— Сталина.
* * *

— Роза Марковна, я слы-
шала, шо вы, таки, женили 
своего Додика! Ну, и как вам 
невестка?

— И шо я вам могу ска-
зать… Высшее образование, 
умеет готовить, хорошая ра-
бота, очень аккуратная, шьет, 
вяжет… В общем, гадюка га-
дюкой!

* * *
Наверное, ты был прав, 

я действительно плохо готов-
лю…  Вчера налила коту суп, 
так он его понюхал и стал за-
капывать.

* * *
Жена уехала в отпуск. За 

две недели ее отсутствия му-
сор вынес всего один раз. Вы-
вод — в доме мусорит жена!

* * *
Одиссея — яркий пример 

того, какие сказки может при-
думать мужик, объясняя же-
не, где он пропадал последние 
15 лет.

* * *
Если я долго не беру трубку, 

то, скорее всего, жду припева.
* * *

— Мой больше не пьет, за-
вязал. 

— Ну, пусть себе вяжет, 
лишь бы не пьянствовал.

1 апреля никому 
не верь!

* В 1962 году в Швеции 
был только один телеканал, 
который вещал в черно-бе-
лом режиме. 1 апреля тех-
нический эксперт канала 
сообщил зрителям, что, бла-
годаря новой технологии, 
они могут легко переклю-
читься в цветной режим.

Для этого на него следо-
вало надеть нейлоновый чу-
лок, что он продемонстриро-
вал в прямом эфире.

* 1 апреля 1947 года 
умер греческий король Ге-
орг II. Когда в газетах опу-
бликовали сообщение о 
смерти, очень многие поду-
мали, что это розыгрыш.

* 1 апреля 1976 года ан-
глийский астроном Патрик 
Мур в эфире радио BBC ра-
зыграл слушателей, объ-
явив, что в 9:47 случится 
редкий астрономический 
эффект: Плутон пройдет 
позади Юпитера, вступит с 
ним в гравитационное взаи-

модействие и немного осла-
бит гравитационное поле 
Земли.

Если слушатели под-
прыгнут в этот момент, они 
должны испытать стран-
ное чувство. Начиная с 9:47 
BBC получило сотни звон-
ков с рассказами о стран-
ном чувстве, а одна женщи-
на даже заявила, что вместе 
со своими друзьями оторва-
лась от стульев и летала по 
комнате.

* 1 апреля 1915 года в 
разгар Первой Мировой 
войны над немецким лаге-
рем появился французский 
самолет и сбросил огромную 
бомбу. Солдаты кинулись 
врассыпную, но взрыва не 
дождались. Вместо бомбы 
приземлился большой мяч 
с надписью «С первым апре-
ля!».

* Англичанин Гораций 
де Вир Коул прославился 
как знаменитый шутник. 
Одной из лучших его шуток 
стала раздача билетов в те-
атре.

Раздав строго опреде-
ленные места лысым муж-
чинам, он добился того, что 
вместе эти лысые черепа с 
балкона читались как не-
приличное слово.

* В 2003 году Прагу за-
полонили рекламные объ-
явления об открытии ново-
го супермаркета «Чешская 
мечта» с рекордно низкими 
ценами.

Улыбнитесь! Это интересно

Калейдоскоп

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

Эти вкусные котлеты 
отлично подойдут как для 
детского питания, так и для 
тех, кто постится или ведет 
здоровый образ жизни. 
• горох — 2 стакана;
• лук — 3 шт.;
• масло растительное;
• соль.

Горох моем несколько раз 
теплой водой, затем заливаем 
холодной водой, оставляем на-
бухать на ночь. Воду сливаем 
и заливаем свежую холодную. 
Вода должна быть на 2 см вы-
ше гороха. Ставим варить на 
средний огонь примерно на 2 

часа. Горошек должен разва-
риться и стать мягким. Солим 
в самом конце варки. Должно 
получиться густое гороховое 
пюре, при необходимости его 
можно растолочь.  Лук чистим, 
мелко режем и обжариваем на 
растительном масле до золоти-
стого цвета.  Обжаренный лук 
добавляем в гороховое пюре 
и хорошо перемешиваем. Из 
полученного пюре формиру-
ем котлеты.  Выкладываем на 
разогретую сковороду с маслом 
и обжариваем с двух сторон до 
золотистой корочки. Приятно-
го аппетита!

Советуем приготовить

Гороховые котлеты

На открытие собрались 
более 3000 человек. По-
сле торжественного пере-
резывания ленточки тол-
па устремилась внутрь, но 
оказалось, что перед ними 

был просто огромный пло-
ский плакат посреди поля. 
Всю эту акцию устроили два 
студента режиссерского фа-
культета, сняв фильм о дан-
ных событиях.

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ ОТ 1 200 000 РУБ./ГОД*
  ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ (СПЛ) 880 000 РУБ./ГОД*
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 550 000 РУБ./ГОД*
 ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД*

*Среднегодовой доход по профессии включает единовременные премии, оплату питания
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Сканворд

В целях улучшения взаимодействия руководства Ком-
пании «Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления и 
предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12. 
Прием обращений по телефону осуществляется круглосу-
точно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности 
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения сотрудников АО «Полюс»
Семенова Михаила Сергеевича, мастера по ремонту оборудования ЖЭК — 1 апреля.
Малыхина Сергея Васильевича, главного обогатителя ЗИФ — 1 апреля.
Далецкого Андрея Сергеевича, мастера участка центрифугирования ЗИФ-3 — 1 апреля.
Кузину Зою Павловну, заведующую лабораторией обогащения минерального сырья иссле-
довательского центра — 1 апреля.
Кизимова Сергея Владимировича, начальника участка по разделке металлолома ОГОК — 
1 апреля.
Будкевича Михаила Александровича, горного мастера участка извести и строительного 
камня ОГОК — 1 апреля.
Аксенова Дмитрия Вадимовича, инженера-лаборанта санитарно-промышленной лабора-
тории — 1 апреля.
Завадского Александра Владимировича, начальника азотно-кислородной станции 
ЦСП — 1 апреля.
Ракитянского Константина Леонидовича, начальника участка подстанций 110/6, ЛЭП-
110, ЛЭП-6 ЦСП — 1 апреля.
Галкина Анатолия Аркадьевича, начальника проектно-конструкторского отдела ОГОК — 2 
апреля.
Браузмана Александра Давыдовича, мастера дробильного комплекса ОГОК — 2 апреля.
Усенко Александра Витальевича, участкового маркшейдера карьера «Благодатный» 
ОГОК — 2 апреля.
Максимова Максима Николаевича, участкового маркшейдера карьера «Восточный» 
ОГОК — 2 апреля.
Бегизардова Романа Николаевича, инженера-программиста группы учетно-транзакцион-
ных систем отдела поддержки прикладных информационных систем центра информационных 
технологий — 2 апреля.
Николаева Константина Викторовича, инженера отдела технической поддержки пользо-
вателей центра информационных технологий — 3 апреля.
Масленникова Андрея Сергеевича, ведущего инженера группы технической поддержки от-
дела технической поддержки пользователей центра информационных технологий — 3 апреля.
Парфенова Егора Сергеевича, юрисконсульта бюро собственности юридического отдела — 3 
апреля.
Лайшевских Виктора Викторовича, мастера гидрометаллургического отделения № 1 
ЗИФ — 4 апреля.
Абдрашитова Рашида Мухомедзяровича, мастера по ремонту технологического оборудо-
вания участка по ремонту оборудования хвостового хозяйства механослужбы ЗИФ — 4 апреля.
Валеева Наиля Бахитжановича, горного мастера карьера «Восточный»ОГОК. Цех рудопод-
готовки — 4 апреля.
Копаня Александра Николаевича, главного маркшейдера карьера «Восточный» ОГОК — 4 
апреля.
Таскаева Алексея Юрьевича, начальника группы отдела охраны труда службы охраны тру-
да и промышленной безопасности — 4 апреля.
Зарубина Александра Сергеевича, мастера по ремонту приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 4 апреля.
Выдрина Александра Александровича, мастера отделения биоокисления концентратов 
ЗИФ — 5 апреля.
Бекешеву Алмагуль Жакслыковну, фармацевта участка «Благодатный» здравпункта 
ОГОК. —  5 апреля
Струкова Владимира Николаевича, механика ремонтной группы №1 ЦБА — 5 апреля.
Чернову Арину Григорьевну, переводчика — 6 апреля.
Дроздова Сергея Васильевича, заместителя директора по науке исследовательского цент-
ра — 6 апреля.
Кузина Алексея Валерьевича, горного мастера Кокуйского угольного разреза — 6 апреля.
Гайфуллина Вадима Александровича, мастера по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования ОБОК механослужбы ЗИФ — 6 апреля.
Нечаева Андрея Геннадьевича, инженера-проектировщика проектно-конструкторского от-
дела (ПКО) ОГОК — 6 апреля.
Шагиморданова Булата Нургалиевича, ведущего инженера инжиниринговой группы от-
дела проектирования и экспертиз — 6 апреля.
Мельникова Сергея Сергеевича, инженера-лаборанта группы химического экспресс-анали-
за ПАЛ — 6 апреля.
Додонова Павла Александровича, инженера-лаборанта санитарно-промышленной лабора-
тории — 6 апреля.
Петрова Александра Сергеевича, мастера участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА — 6 апреля.
Светличнова Александра Николаевича, механика карьера «Восточный» ОГОК — 7 апре-
ля.
Юрченко Елену Валерьевну, заведующую производством (шеф-повара) столовой № 1 
ОРС — 7 апреля.
Меркульева Алексея Васильевича, старшего дорожного мастера участка Дорожный ЦТТ — 
7 апреля.
Демешева Александра Сергеевича, начальника участка карьера «Восточный» ОГОК — 8 
апреля.
Путинцева Алексея Викторовича, техника-геолога карьера «Восточный» ОГОК — 8 апреля.
Веснину Марину Алексеевну, специалиста по расчетам с персоналом отдела по работе с пер-
соналом (ОГОК) — 8 апреля.
Баринова Алексея Викторовича, технического советника управляющего директора — руко-
водителя Красноярской бизнес-единицы АО «Полюс» — 9 апреля.
Приданникова Андрея Вячеславовича, ведущего геолога по подсчету запасов группы под-
счета запасов геологического отдела — 9 апреля.
Ахадова Асифа Юсиф-оглы, заместителя главного механика ЗИФ — 9 апреля.
Оноприенко Светлану Александровну, фельдшера здравпункта ОГОК — 9 апреля.
Цыганкову Анжелику Николаевну, бухгалтера-кассира группы по учету услуг отдела бух-
галтерского учета и отчетности — 9 апреля.
Исламова Ильшата Вагизовича, инженера-лаборанта группы химического экспресс-анали-
за ПАЛ — 9 апреля.
Колотвина Валерия Николаевича, инженера-лаборанта группы химического экспресс-ана-
лиза ПАЛ — 9 апреля.
Пеняшкина Игоря Валентиновича, начальника автоколонны № 2 ЦБА — 9 апреля.
Сторожевых Виктора Владимировича, механика по ремонту транспорта участка ремонта 
автомобилей службы технического обслуживания и ремонта автомобилей ЦБА — 9 апреля.
Московкину Марию Николаевну, геолога участка геолого-разведочных работ ГРП — 10 
апреля.
Ефремова Владимира Васильевича, геодезиста геодезической группы отдела главного 
маркшейдера ОГОК — 10 апреля.
Стукова Дмитрия Георгиевича, заведующего производством (шеф-повара) столовой № 5 
ОРС — 10 апреля.

Поздравляем с юбилеем!
Мыклуша Игоря Михайловича, инженера-электроника участка по ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА — 8 апреля.
Дубинина Александра Евгеньевича, начальника столярного  участка ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ) — 9 апреля.

Отдохни
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Учредитель — АО «Полюс».
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