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Нынешним летом, по доброй традиции, дети сотрудников – членов про-
фсоюзной организации Общества отдохнули в оздоровительных лагерях 
на Черном море. 25 июля и 10 августа состоялись выезды в детский лагерь 
«Мандарин» (село Песчаное, Крым). Общее количество отдохнувших там 
детей – 74. Еще 25 детей провели незабываемую смену в оздоровительном 
лагере «Морская звезда» (поселок Лермонтово, Сочи).  Сегодня мы публи-
куем фоторепортаж из «Мандарина», а также небольшое интервью. Мы 
встретились с одним из ребят, вернувшихся в Архангельск после первой 
смены в «Мандарине». Наш собеседник – 13-летний Данила Шумилов, сын 
специалиста отдела управления персоналом Евгении Шумиловой и веду-
щего специалиста отдела по режиму и сохранности драгоценной продук-
ции Ильи Шумилова.

– Данила, ездил ли ты в составе детских групп АГД на летний отдых 
в предыдущие годы?

– Это мой третий выезд. Два года назад мы побывали в детском лагере в 
Турции, год назад – в лагере «Звездочка Юг» под Анапой. Если сравнивать, 
в «Мандарине» условия лучше, чем в «Звездочке», и точно не хуже, чем в 
Турции.

– Сильно ли различался возраст юных архангелогородцев, поехавших 
в «Мандарин»?

– От семи до шестнадцати лет. Но никакого дискомфорта, по-моему, не 
возникало – ребят самых разных возрастов было очень много – 24 отряда по 
20-25 человек в каждом. 

– Откуда прибыли другие дети?
–  Из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, но больше 

всех – из Югорска, их родители работают в «Газпроме», и там так же, как и в 
АГД, налажен летний отдых для детей сотрудников.

– Сколько дней вы отдыхали в Крыму?
– Семнадцать дней, которые кончились быстро. В комнатах жили по 

шесть человек, было весело и интересно. Отличный пляж, где галька чере-
дуется с песком. Отличное питание по принципу «шведского стола». Погода 
ясная, под тридцать градусов, но не такая жаркая, как в это время стояла в 
Архангельске. 

– Проводились ли экскурсии?
– Примерно десяток за смену. Я, правда, съездил только на одну – в 

крымские Мраморные пещеры. 
– Почему ограничился одним выездом?
– Не до этого было: вёл радиопрограмму «Занимательная физика», из 

радиорубки не вылезал. Там здорово – настоящая студия звукозаписи с со-
временными компьютерами и  отличными микрофонами. 

– Радиопрограмма – твоя личная инициатива?
–  Нет, конечно. Просто в лагере я записался на посещение занятий в 

радиостудии.
– Какие секции ещё работали?
– Все я не назову, их было много: hand made («сделанное вручную»), 

турклуб, архитектура, аквагрим, музыкальная и театральная студии, что-то 
ещё…

– Своё будущее ты связываешь с физикой, или с радиоделом, медий-
ными технологиями?

– Пока не знаю. Любимые предметы в школе – география, русский язык, 
литература. Увлечения – авиа- и ракетомоделирование. 

– С ребятами, с которыми успел познакомиться в «Мандарине», под-
держиваешь связь?

– Мы не просто познакомились – можно сказать, подружились. Поэто-
му сейчас с удовольствием общаемся в Вконтакте, где создана специальная 
группа «мандариновцев».
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В АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛ- 
ДОБЫЧА» работает немало предста-
вителей славных рабочих династий, 
и каждая из них заслуживает отдель-
ной публикации. Мы обязательно 
расскажем обо всех, а начинаем с 
отца и сына Панкратовых, успешно 
трудящихся в горно-транспортном 
цехе ГОКа им. В. Гриба.

Машинист бульдозера VII разряда 
Николай Панкратов – глава большой 
семьи, технарь от Бога. Но самое глав-
ное заключается в том, что Панкратов 
– человек влюбленный. Он искренне 
и безыскусно, как могут только насто-
ящие, сильные люди, любит наш край, 
близких и дело, которому предан ду-
шой. 

– Николай Юрьевич, как Вы при-
шли в профессию?

– Наверное, как и почти все, не 
сразу. Отец был механиком, и у меня 
тяга к железу заложена с детства. Ро-
дом мы из поселка Коковка Плесецко-
го района. По направлению я поступил 
в Вельский сельхозтехникум, получил 
специальность техника-механика.

– Чем был обусловлен Ваш вы-
бор?

– Директор Красновского совхоза 
так красиво расписал, что ждёт меня 
после получения специальности, что я 
в свои пятнадцать лет поверил. 

– На деле вышло иначе?
– В Онеге я работал в «Строймеха-

низации», но там были нулевые пер-
спективы с получением жилья. При-
гласили на работу в колхоз «Светлый 
путь», и в поселке Североонежском 
квартиру дали почти сразу. Колхоз 
крепко стоял на ногах. Там я начинал 
заведующим машинным двором, а за-

В АГД трудится много предста-
вителей замечательных многодет-
ных семей. Сегодня мы публикуем 
первое интервью новой рубрики 
«Большая семья».    

Контролер по драгоценной про-
дукции IV разряда обогатительной 
фабрики Виталий Матвеев  вместе 
с женой Марией воспитывают чет-
верых детей. Старшему ребёнку 12 
лет, самой младшей – 7 месяцев, 
остальным детям 7 лет и 3 года. Наш 
сотрудник сейчас в отпуске по уходу 
за младшей дочкой. Мы поговорили 
с отцом семейства, так как считаем 
– красивая, счастливая, успешная 
многодетная мама может быть такой 
только при поддержке любящего 
мужчины.

— Как Вы пришли на работу в 
АГД? Как отнеслась семья к вахто-
вому методу?

– В 2014 году направил в кадро-
вую службу резюме и уехал в отпуск. 
Попасть в АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛ-
ДОБЫЧА» даже не надеялся. Когда 
вернулся – пригласили на собеседо-
вание и взяли. Первое время семья 
интересовалась, чем занимаюсь, но 

ОТЕЦ И СЫН ПАНКРАТОВЫ 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
дальше воспринимать мои поездки 
на ГОК им стало сложнее. В первую 
очередь тяжело было жене, ведь 
половину времени она оставалась с 
детьми одна. 

— Как удавалось справляться с 
проблемой расставаний?

– Сейчас я нахожусь в отпуске 
по уходу за ребёнком. Жене стало 
легче, к тому же на работе есть воз-
можность карьерного роста, она 
трудится в ПАО «Сбербанк». Теперь 
мы можем видеться каждый день, и 
появилось достаточно времени  на 
разные совместные мероприятия. 

— Хотите, чтобы кто-то из 
детей, став взрослым, выбрал 
Вашу профессию?

– Определяться будут они сами. 
В жизни много разных направлений. 
У  меня мальчишки активно увлека-
ются спортом.  Старший хочет попро-
бовать службу в военной академии. 
Второй сын занимается хоккеем. 
Сейчас думаем с женой, куда отдать 
девочек. Пока решили попробовать 
старшую дочку (ей три года сейчас) в 
секции художественной гимнастики.  

— Насколько осознанным было 

решение о четырех детях?
– Все было совершенно осознан-

но. У нас теперь «золотая середина», 
два сына и две дочки. Многие, на-
верное, боятся  заводить четверых 
детей. На мой взгляд, нет никакой 
разницы между двумя и четырьмя 
детьми. Когда один или два ребёнка, 
нагрузка ощущается сильно, а даль-
ше уже не так чувствуется, поскольку  
опыт после первенцев помогает со-
риентироваться в ситуации быстрее, 
к тому же, старшие дети помогают. 
Они вполне могут погулять с коля-
ской или выйти во двор с подросшей 
сестричкой.  

–  А Вы сами выросли в большой 
семье?

– У меня в семье шесть братьев. 
Я представляю, что такое большая 
семья и ответственность за неё. С 
братьями мы погодки и у нас было 
принято, что за каждым старшим 
братом закреплён младший.  Жена 
сначала боялась, что я не справлюсь 
с детьми, но почему, если женщина 
справляется, не может справиться 
мужчина? Считаю, каждый может 
что-либо решить, но не всегда хо-

кончил главным инженером.
– Почему же закончили?
– На стыке 90-х с нулевыми сель-

ское хозяйство пришло в упадок, и в 
1999 году мне пришлось уйти на Севе-
роонежский бокситовый рудник. На-
чал работать бульдозеристом. С этого 
момента, можно сказать, второй раз 
родился – сел на бульдозер и понял, 
что до этого всю жизнь занимался не 
тем, чем надо. Теперь я с бульдозера 
никуда! 

– Чем Вас привлекает работа 
бульдозериста?

– Бульдозер, он как песня. Работа 
очень творческая, я от неё буквально 
балдею. Каждый бульдозерист – со-
зидатель, видящий здесь и сейчас ре-
зультаты своего труда. Взять, напри-
мер, водителей. На машине проехал, 

и всё – в лучшем случае, след на до-
роге оставил. Машинист бульдозера 
– совсем другое дело. Ты работаешь 
и чувствуешь, что нужен людям, пред-
приятию, стране. 

– Вам бульдозеры не снятся?
– Сейчас уже нет, всё-таки я двад-

цать лет без малого все время с ними. 
Когда бульдозеры были индивиду-
ально закреплены за каждым маши-
нистом, считал их товарищами, знал 
досконально, словно родных людей. 
Поэтому я не в восторге от американ-
ской системы, при которой техника 
постоянно варьируются от одного 
специалиста к другому. 

– Какими качествами должен 
обладать хороший механик бульдо-
зера?

– Основное качество – терпение. 
Главный враг – суетливость.

– Экстремальные ситуации в ра-
боте случались?

– На Североонежском руднике 

у меня был бульдозер ДЭТ-250. В силу 
конструктивных недостатков он трижды 
горел. Сейчас работаю на бульдозере 
D9R . Отличная машина, никаких ЧП. 

– Бульдозер какой марки счита-
ете лучшим?

–  Komatsu 275. Работать на такой 
машине – мечта каждого профессио-
нала.   

– С какого времени Вы работае-
те на месторождении им. В. Гриба?

–  С марта 2011 года, когда при-
шел в компанию «БелАЗ Поморье», 
позднее влившуюся в АГД. Становле-
ние ГОКа, преобразования карьера, 
– всё это происходило на моих глазах. 
Радостно, что сам участвовал в этом 
большом, можно даже сказать гран-
диозном, процессе.  

– Расскажите о своей семье.
– Жена – педагог, сейчас на 

пенсии. Дети – сын Юрий живет в 
Санкт-Петербурге, столяр-красноде-
ревщик по специальности; Сергей тру-
дится вместе со мной здесь, на ГОКе, 
он водитель БелАЗа; Олег служит стар-
шиной в Североморске на большом 
противолодочном корабле «Вице-ад-
мирал Кулаков»; дочь Олеся – учитель 
начальных классов в Североонежске. 
Растет внук Денис и две внучки – Со-
фья и Есения.

– Вы говорили о тяге к железу. В 
свободное время она как-то сказы-
вается?

– В свое время из хлама на пару с 
Сергеем собрал три мопеда. А вообще 
я единственный мастер в Плесецком 
районе по починке швейных маши-
нок. Но по большому счету это хобби, 
баловство. Бульдозер – главное, чем 
надо заниматься в жизни.   

«ВЫХОЖУ – СТОИТ 
МЕДВЕДЬ»

Водитель VI разряда, занятый на 
транспортировании горной массы в 
технологическом процессе Сергей 
Панкратов – человек не по годам се-
рьезный и ответственный. Когда го-
ворит о себе, нередко смотрит вдаль, 
словно пытаясь там увидеть будущее. 
И это правильно, ведь в жизни Сергея 
многое ещё только начинается.

– Сергей Николаевич, я слышал, 
что специальность водителя у Вас 
далеко не единственная.

– После девяти классов школы оту-
чился на автослесаря. Затем получил 
специальность электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования в Савинском професси-
ональном училище №41. Поработать, 
правда, толком не успел – призвали в 
армию.

– Где служили?
– В автомобильном батальоне 

в столице Новой Земли – поселке 
Белушья Губа. Вернулся младшим 
сержантом, командиром отделения.

– Новая Земля – это белые мед-
веди. Наверняка с ними встреча-
лись.

– Было дело. Однажды вместе с 
тремя сослуживцами уносил рабочий 
инвентарь в кладовую, расположен-
ную отдельно от казармы. Выхожу из 
кладовой – буквально в паре метров 
от меня стоит медведь!

– Ваши действия?
– Поступил строго по специальной 

памятке, которую на Новой Земле вы-
дают каждому военнослужащему. Она 
о том, что нужно делать при встрече с 
белым медведем. В данной ситуации 
нельзя убегать, совершать резкие 
движения, поворачиваться к зверю 
спиной. Нужно медленно и по возмож-
ности спокойно двигаться назад, нахо-
дясь к медведю лицом. Вообщем, в тот 
раз обошлось. Ещё была история, ког-
да медведь перепугал всю казарму: 
ночью подошел к окну и начал в него 
лапой колотить. Я спал как раз напро-
тив, проснулся и в окошко посмотрел. 
Там морда – четыре моих головы. В 
итоге этого медведя отогнали маши-
ной. Нехотя, но все-таки ушел.

– Где трудились после армии?
– В Североонежске стабильной 

работы не было. Трудился разнора-
бочим, плотником-бетонщиком, под-
собным рабочим. Уезжал в Мирный, 
работал электромонтером в «Обо-
ронэнерго». В 2013 году вернулся в 
Североонежск, работал в такси. Но 
это длилось недолго – отец много о 
ГОКе рассказывал, и я очень хотел 
попасть на работу в АГД. Поэтому оту-
чился в Архангельске на категорию А3 
и устроился работать на Североонеж-
ский бокситовый рудник. Там трудил-
ся сначала автослесарем, а потом мне 
доверили 45-тонный БелАЗ. 

– Чем запомнилась работа на 
руднике?

– Мне и моему напарнику Нико-

лаю Звязкину поручили привести в 
рабочее состояние два старых Бе-
лАЗа. Руководство сомневалось, что 
мы справимся. Но у нас получилось. 
Сейчас мы со Звязкиным работаем 
вместе на ГОКе – он тоже водитель 
БелАЗа. 

– Охарактеризуйте Вашу рабо-
ту в АГД.

– Минусов здесь точно нет, усло-
вия хорошие. Вахта летит моменталь-
но. С отцом мы работаем в разные 
смены, бывает, за вахту увидимся 
лишь пару раз. Работы много, мимо 
едешь, рукой помашешь, улыбнешь-
ся, и – вперед. Самое главное, что 
работа на ГОКе мне в радость. Я же 
технарь, с железяками на «ты».

– Живете в Североонежске?
– Да, с родителями. Свою семью 

пока что не завел.
– С чем это связано?
– Характер у меня тяжелый.
– Поясните.
– Я требовательный человек. Счи-

таю, девушка должна быть честной. 
И сильной морально, ни при каких 
обстоятельствах руки не опускать. 
Пока еще не встретил вот такую. Хотя 
и у самого были ошибки, но кто без 
ошибок живет? И потом, прежде чем 
завести семью, надо окончательно 
встать на ноги, приобрести собствен-
ную недвижимость. В Североонежске 
это сделать в разы проще, чем в Ар-
хангельске.

– Это единственная причина, по 
которой остались в Североонежске?

– Основная причина другая. Убе-
жден, что кто-то из сыновей должен 
остаться рядом с родителями. Они не 
молодеют, и в будущем им надо будет 
больше помогать. Конечно, сестра 
тоже в Североонежске живет, но она 
все-таки девушка.

– У Вас есть цель?
– Закрепиться в АГД, а в перспек-

тиве – пересесть с 45-тонного БелАЗа 
на 130-тонник. Стажировку я уже про-
шел.

«БУЛЬДОЗЕР КАК ПЕСНЯ»

чет. Куда проще свалить ребёнка 
на жену. А мне самому интересно с 
детьми, и я не вижу проблемы быть 
многодетным отцом. 

Вероника Жиркова


