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Наше тесное и плодотворное сотрудничество с Феликсом Борисовичем Кампелем было, несомненно, предо-

пределено свыше. Настоящий, до мозга костей, горняк, он высоко ценил «Горный журнал» и всегда внимательно,

с карандашом, читал его «от корки до корки», делая многочисленные пометки для себя и других горняков.

Регулярные контакты Ф. Б. Кампеля с редакцией журнала начались, когда он возглавлял технический

блок Ковдорского горно-обогатительного комбината, и они сразу стали постоянными и незаменимыми.

Феликс Борисович был очень принципиальным человеком и специалистом, нередко, наряду с похвалами, мы

слышали и острую (как правило, справедливую) критику в наш адрес, но при этом всегда подчеркивалось, что

«Горный журнал» для горняков жизненно необходим. 

Особенно продуктивной была наша совместная работа при подготовке и выпуске специальных номеров «Горного журнала», посвя-

щенных очередному юбилею родного ему Ковдорского ГОКа. Без Феликса Борисовича они бы, конечно, тоже вышли, но наверняка не

были бы такими яркими и глубокими. Он и сам писал, причем писал хорошо, с желанием и даже любовью к этому делу, заботясь о пра-

вильном восприятии со стороны читателей; не будет преувеличением сказать, что каждую статью он как бы пропускал через себя, опре-

деляя ее качество по своему внутреннему камертону. Все это основывалось и на глубоком понимании необходимости регулярно расска-

зывать с такой авторитетной трибуны, как «Горный журнал», об успехах комбината и его работников.

Когда Феликс Борисович переехал в Москву, то наши отношения стали постоянными, и не только по Ковдорскосу ГОКу. Регулярно

помогая редакции в редактировании статей, он узнавал «из первых рук», как живет российский горный мир в целом, какие у него успехи

и какие трудности. Он превосходно знал русский язык, тонко чувствовал его и умел подобрать именно те слова, которые и должны быть

в данном месте. Статьи после работы над ними Ф. Б. Кампеля были как стихи в прозе, только по горной тематике.

Будучи по характеру истинным бойцом, он не боялся сложных задач и смело брался за решение вопросов, к которым редакция порой

и не знала, как подступиться (и решал их). Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь, наверное ни разу не спасовав перед трудно-

стями. Прекрасный и опытный руководитель, он всегда был открытым и доступным в общении, сочетая это с качествами прекрасного

исполнителя, что сейчас является редкостью. Профессиональные и душевные качества Феликса Борисовича Кампеля были тем самым

крепким и надежным фундаментом, на котором держатся уважение коллег и мужская дружба. Он был для всех нас и остается в наших

сердцах настоящим горняком и товарищем.

Издательский дом «Руда и Металлы», редакция «Горного журнала»

На 87-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Феликс Борисович Кампель.

Трудно переоценить его вклад в развитие и процветание одного из ведущих предприятий Мурманской области,

которому Феликс Борисович отдал более 30 лет жизни. Он прошел большой путь от заместителя начальника тех-

нического отдела до главного инженера – первого заместителя генерального директора и зарекомендовал себя

высококвалифицированным горным инженером, принципиальным и дальновидным руководителем.

Его деятельность всегда была направлена на повышение эффективности производства, внедрение техноло-

гий нового поколения, высокопроизводительной техники и оборудования. В кризисной ситуации 1990-х годов, 

когда финансово-экономическое положение Ковдорского ГОКа серьезно пошатнулось, а падение объемов произ-

водства грозило остановкой предприятия, он принял самое деятельное участие в разработке принципиально новой стратегии «40+40»,

что позволило Ковдорскому ГОКу не только выстоять, но и стабилизировать объемы производства на протяжении последующих лет.

Ф. Б. Кампелю принадлежит ведущая роль в интенсивном совершенствовании технологии буровзрывных работ в карьере рудника

«Железный», важным результатом которого стало улучшение условий труда горняков, безопасность горных работ и стабилизация эко-

логической обстановки. Он стоял у истоков проектирования и внедрения циклично-поточной технологии транспортирования вскрышных

скальных пород – уникального проекта в условиях Кольского Заполярья. И в этот раз профессиональное чутье и дальновидность не под-

вели его – экономический эффект и экологические преимущества проекта превзошли все ожидания.

Талант исследователя и аналитика помогли Феликсу Борисовичу вдохновить специалистов комбината на разработку и внедрение

в производство проекта добычи и обогащения лежалых отходов обогащения железорудного производства. Так, впервые в России было

введено в эксплуатацию техногенное мес то рожде ние, что позволило комбинату не только увеличить объемы производства, но и обеспе-

чить стабильность в непростых условиях мирового сырьевого рынка.

Наряду с практической деятельностью он всегда уделял большое внимание теории горного дела, став автором десятков научных ста-

тей по проблемам развития горнорудного производства, которые легли в основу научных исследований и практической работы нового

поколения горняков и инженеров.

Многогранное сочетание профессиональных качеств снискало Феликсу Борисовичу Кампелю, горняку по призванию, человеку,

живущему интересами предприятия высокий, безоговорочный авторитет среди руководителей и специалистов не только Ковдорского

ГОКа, но и других горнодобывающих предприятий России. Многие из них, начавшие свой путь на комбинате его учениками, и по сей день

благодарны ему за знания, опыт и поддержку, которые стали фундаментом их профессиональной деятельности.

Ушел из жизни сильный человек, профессионал, вложивший душу в дело своей жизни. Его имя навсегда вписано в историю Ковдор-

ского ГОКа. Мы глубоко скорбим об этой невосполнимой утрате.
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