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ПАМЯТЬ
24 июня в Москве после 
тяжелой и продолжительной 
болезни на 87-м году жизни 
скончался Феликс Борисович 
Кампель. 

В прошлом главный инженер, техни-
ческий директор Ковдорского ГОКа, 
он более 30 лет жил с предприяти-
ем одной судьбой. Высококлассный 
специалист, человек незаурядного 
ума и недюжинной работоспособно-
сти, он вложил в развитие комбината 
немало сил. 

По его инициативе в сложные 90-е 
годы была разработана новая страте-
гия «40+40», которая позволила не 
только пережить сложные времена, 
но и обеспечила комбинату стабиль-
ность на многие годы. 

Он всегда был на шаг впереди, при 
его непосредственном участии вне-
дрялись передовые технологии и 
смелые технические проекты: усо-
вершенствование технологии бу-
ровзрывных работ в карьере рудника 
«Железный», уникальный проект 
циклично-поточной транспортиров-
ки скальной вскрыши, введение в экс-
плуатацию техногенного месторожде-
ния и многие другие, которые позво-
лили увеличить объемы производства 
и заложили основу для стабильно-
го будущего предприятия и города 
Ковдора.

Заслуги Ф. Б. Кампеля отмечены 
многими наградами, среди которых 
орден «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени и серебряный знак «Горняк 
России».

Ушёл из жизни сильный человек, 
профессионал, вложивший душу в 
дело своей жизни. Его имя навсегда 
вписано в историю Ковдорского ГОКа.

Выражаем соболезнования семье 
и близким Феликса Борисовича. 
Скорбим. Будем помнить всегда.

Руководство и коллектив Ао «ковдоРский 
Гок»

Таких, как Феликс Кампель, в стране когда-то 
уважительно называли «спецы». Талантливый 
горный инженер, при этом человек острого ума, 
с редкостным чувством юмора. Он прекрасно 
владел пером и писал научные статьи для 
«Горного журнала», создавал небольшие стихи, 
играл на фортепиано. Каким он останется в 
памяти коллег, друзей и близких, расскажут и 
старые фото.

Страшным ударом для всех нас 
стало известие об уходе  
из жизни нашего коллеги  
Ф. Б. Кампеля.

Много лет работая плечом к плечу, 
мы не раз восхищались его профес-
сиональным чутьем и дальновидно-
стью горняка. Разработка новой стра-
тегии, которая позволила предприя-
тию выстоять в смутные 90-е годы, 
впервые в России разработка техно-
генного месторождения, внедрение 
принципиально новой технологии бу-
ровзрывных работ на руднике – везде 
он был первым.

Он находил время и для научной 
работы, став автором десятков статей 
по теории горного дела, которые 
легли в основу научных исследований 
и практической работы нового поко-
ления горняков и инженеров. 

Сочетание профессиональных качеств 
с искрометным юмором снискали 
ему, горняку по призванию, человеку, 
живущему интересами предприятия 
высокий, безоговорочный авторитет 
среди руководителей и специалистов 
Ковдорского ГОКа. Многие из них, на-
чавшие свой путь на комбинате его 
учениками, и по сей день благодарны 
Феликсу Борисовичу за знания, опыт 
и поддержку, которые стали фунда-
ментом их профессиональной дея-
тельности.

Много лет находясь на заслуженном 
отдыхе, он не перестал живо интере-
соваться жизнью и развитием комби-
ната, переживал за его дальнейшую 
судьбу.

Мы глубоко скорбим об этой невос-
полнимой утрате. Искренне соболез-
нуем родным, будем помнить всегда.

в. П. ляхов, и. в. Мелик-ГАйкАзов,  
в. М. зАхАРов, А. в. советный,  
Г.е. тАРАсов, в. л. еРлыков, с. П. МАклА-
ков, Г. Ф. БодРяков, Ю. Г. ЧуРАков,  
М. Б. тоГунов, и. Г. ГАлушкевиЧ

Ушёл Феликс Кампель

«Весь опыт моей работы под-
тверждает, что людей, которых не-
возможно заменить, нет. Другое 
дело, кого они подготовили себе на 
смену, как подготовили команду – 
вот что главное. Этому есть примеры 
и на Ковдорском ГОКе. В свое время 
казалось, что комбинат без Суха-
чева – это не комбинат. Но вот сло-
жилась так судьба, он ушёл. Пришёл 
В.П. Ляхов, и очень умело, энергич-
но в самый нестабильный, тяжёлый 
период руководил и вывел комбинат 
из кризиса. Других примеров подоб-

ному множество, и не только у нас. Я 
только одно могу сказать: команда 
на комбинате – сильнейшая. И бла-
годаря этому Ковдорский ГОК, его 
службы способны на многое. И я 
благодарен судьбе, что мне выпало 
счастье участвовать в формирова-
нии этой команды, жить и работать 
в её составе. Большое человеческое 
спасибо всем, всем, всем! Оптимиз-
ма, здоровья и счастья родному и 
дорогому коллективу!» - эти строки 
Феликс Борисович адресовал колле-
гам при уходе на пенсию. 

На торжествах, посвященных запуску завода по про-
изводству эмульсионной взрывчатки. Феликс Борисо-
вич играет для гостей. Он был интересным собеседником 
и умел говорить на любую тему. Не чурался простых ра-
достей жизни и даже вырастил у себя на даче в Авва-гу-
бе картошку, привезенную из командировки в Америку. 
Уже на пенсии писал научные статьи для професси-
ональных журналов, общался с родными, занимался 
домом и бытом - его трудолюбию всегда можно было по-
завидовать. Но постоянно интересовался, как идут дела 
на родном предприятии. После ухода на пенсию пона-
чалу просил коллег присылать ему отчеты – не мог без 

Поражает его полная открытость, внутренняя свобода. 
Вот выдержка материала из «Рудного Ковдора» от 
28.03.2003 года, где Феликс Борисович, главный инженер 
Ковдорского ГОКа, говорит о последних днях работы на 
предприятии, которому он отдал 33 года: «Несмотря на 
осознанность своих решений и планомерные действия, 
после подачи заявления (об уходе на пенсию – И.К.) не-
произвольно появился синдром «последнего раза». В ми-
нувший понедельник – последнее рассмотрение плана 
апреля на руднике, в пятницу – последняя традиционная 
работа на очной встрече с коллегами в конференц-зале, 
а после обеда последнее под моим «председательством» 
совещание по охране труда и промбезопасности. 31 
марта – последняя селекторная оперативка. И в каждом 
событии – родные и любимые люди, их голоса и глаза. 
Нелегко и непросто всё это.»

На комбинате долгие годы существовала такая 
традиция. Первого января каждого нового года на 
комбинате неукоснительно проводят селекторные 
оперативки. После её окончания все собирались 
в кабинете руководителя предприятия, набирали 
номер Феликса Борисовича и по громкой связи, пе-
ребивая друг друга, дружно поздравляли его с днем 
рождения. 

Его называли «каменной стеной», на которую можно 
опереться, а иногда и скрыться за ней. «Нас в те годы Ро-
стехнадзор проверял очень серьезно, возникали разные 
вопросы. И в таких случаях Феликс Борисович приходил 
на помощь, бывало, брал на себя ответственность подчи-
нённых, - вспоминает Михаил Тогунов, один из ведущих 
специалистов комбината по буро-взрывным работам. - Он 
умел вести разговор, да и личный авторитет в глазах пред-
ставителей этого ведомства у него был весомый. Он был 
Профессионалом с большой буквы, прошедшим школу 
Московского горного института – одного из лучших вузов 
этого профиля в стране. Его бывшие коллеги ходатайство-
вали о присвоении ему звания «Почетный гражданин Ков-
дорского района». К сожалению, не успели…  

стРАницу ПодГотовилА иннА коПтевА, Фото из АРхивА осо ковдоРскоГо ГокА


