
Нашей землячке, геологу 
ГРП Татьяне Ивановне Емель-
яненко довелось побывать на 
31-м Международном геологи
ческом конгрессе в Рио-де-
Жанейро. В работе конгресса, 
который проходил с 6 по 17 
августа, участвовали ученые 
и практики из девяноста 
стран мира. Среди почти трех 
тысяч участников Т. Емелья-
ненко представляла на бра
зильском форуме металлурги
ческую, железорудную Маг
нитку. 

Магнитогорскому геологу Тать
яне Емельяненко было что показать 
своим заморским собратьям по про-
фесии — созданные в команде с 
единомышленниками принципиаль
но новые магнитометры и предло
женные новые способы количе
ственной геохимической оценки 
маг нети товых месторождений не 
могли не заинтересовать зарубеж
ные фирмы, занимающиеся поиском 
и разведкой железных руд. Как из
вестно, во всем мире давно уже ищут 
низкозатратные способы поиска 
руды. Магнитогорское «ноу-хау» 
как раз и дает возможность еще до 
бурения специальными методами 
наземной магниторазведки опреде
лить центр рудного тела и по ре
зультатам бурения единственной 
скважины в предварительно опре
деленном магнитометром центре 

Магнитогорским специалистам еще 
предстоит довести «до ума» заду
манное, а сами магнитометры — до 
«товарного вида», создать промыш
ленный образец прибора, техничес
кие характеристики которого, все его 
параметры соответствовали бы миро
вым стандартам. 

Впрочем, успех магнитогорских 
разработчиков был очевиден еще 
задолго до начала работы бразиль
ского форума. Представленные для 
рассмотрения материалы о патентах 
магнитогорцев были по достоинству 
оценены международным аудитом. 
На основании этого заключения орг
комитет конгресса посчитал необхо
димым включить в работу форума 
сразу три доклада от Магнитки — 
«Принципиально новый магнитометр 
для поиска магнетитовых руд», «Маг
нитометр» и «Новый метод количе
ственной геохимической оценки маг-
нетитового оруденения», —подчерк
нув новизну, качество, оригиналь
ность, важное геологическое значе
ние «ноу-хау». Это была уже побе
да. 

— К стенду ОАО «ММК» подхо
дили десятки людей, — рассказыва
ет Татьяна Ивановна Емельяненко, 
— проспекты и рекламные буклеты 
комбината расходились на глазах, и 
прямо пропорционально росла стоп
ка визиток. Теперь мы уже точно зна
ем имена и координаты заинтересо
вавшихся в покупке лицензий и маг-

Т. И. Емельяненко возле стенда ОАО «ММК» на бразильском 
форуме. 

какую сторону пойти, к кому обра
титься, чтобы попасть к терминалу 
рейса до Рио-де-ЖаНейро: Но какая-
то женщина, видно угадав мое состо
яние, буквально взяла меня за руку 
и после недолгих расспросов подве

ла к нужной стойке. А 
уже в бразильской 
столице, после раз
мещения в номере 
арендуемой конгрес
сом гостиницы, меня 
вновь выручила ино
странка: геолог из 
Колумбии Адриана 
Люсия Веласко по
святила во все тонко
сти проходящего 
конгресса, а заодно 
ввела в курс чисто 
бытовых условий 
моей новой жизни в 
чужой стране. Как мы 
объяснялись? Нет, 
это был не только ан
глийский язык и язык 
жестов.' Это был ка
кой-то невероятный 
человеческий кон
такт, который позво
лял мне и моей со
седке по номеру 
объясняться и даже 
вечерами «болтать» 
на протяжении всех 
наших дней пребыва
ния в Рио. Чуть поз
же у меня появились 
и другие знакомые — 
коллеги из Китая, Ан-

фантастической природы и архитек
туры. И я имею ввиду не только из
вестную всему миру гору Коркова-
до, на вершине которой стоит вели
чественный Спаситель, но сами 
улочки города — настоящий музей 
под открытым небом. Довелось уви
деть и крохотный «кусочек» знаме
нитого бразильского карнавала на 
одной из вечерних улиц Рио. Это не
передаваемая яркая, самобытная 
красота — остается лишь догады
ваться, каким может быть настоящий 
карнавал. 

Однако обо всем этом Татьяна 
Ивановна рассказывала скорее «во-
вторых», гораздо больше ее завора
живала, по ее же признанию, работа 
конгресса, где она встретила мно
жество единомышленников, увидела 
интерес к себе, к представленным ею 
приборам и методике поиска руды. 

— Скажу честно: в нашем родном 
городе наши изыскания не у всех 
находят живой отклик, — признает
ся Т.И. Емельяненко. — Наверное, 
кому-то сегодня проще не внедрять 
принципиально новые приборы и ме
тоды, а работать по-старинке. Что ж, 
как говорится, в своем Отечестве нет 
пророков. Но не взирая ни на что, ни 
на какие препоны надеюсь довести 
до логического завершения очень 
важную для комбината работу. Тем 
более что теперь ее результатов 
ждут еще и мои коллеги в различных 
уголках мира. Хочется верить, что 
все удастся: столько людей вызва
лось помочь внедрению патентов. 
Мне вообще везет на творческих, 

вдумчивых людей. Очень много 
при подготовке к конгрессу помо
гали начальник ОРИП В.Т. Кула-
ковский, специалисты этого же от
дела В.П. Целинская и И.В. Губа
нова, работники ЦАСУ комбината 
П.Н. Поляков, А.Н. Барда. У исто
ков создания магнитометров сто
яли, кроме основных авторов, быв
ший руководитель ГОПа А.А. Але
хин и ведущий специалист НПО 
«Автоматика»- Б.В. Котов. Именно 
благодаря самоотверженной рабо
те этих и многих других работни
ков комбината, руководству наше
го предприятия, ученых МГУ, МаГУ, 
МГТУ, первая волна информации о 
патентах ОАО «ММК» пошла прак
тически по всему миру. 

Считает ли она прошедший конг
ресс еще одной ступенькой к успе
ху? Да, но лишь отчасти. Посколь
ку вслед за отшумевшим бразиль
ским карнавалом идет необходи
мость прибрать улицы, вымести 
мусор. Действительно, магнитогор
ский магнитометр теперь узнали и, 
можно сказать, признали. Но на
ступает самое сложное время — 
сделать его жизнеспособным, по
лезным, доступным для всех, кто 
разведывает земные недра и хочет 
сделать свой труд менее затрат
ным и более результативным. 
Обидно, если первые плоды от при
менения на практике нашего ураль
ского «ноу-хау» получат где-ни
будь в глубине Африки, а не на род
ной земле. 

Т. АРСЕЕВА. 
дать количественную оценку мас
штабов магнетитового оруденения 
и решить вопрос о целесообразно
сти продолжения геологоразве
дочных работ по более густой сети 
буровых скважин. 

Участников конгресса, специали
стов из Бразилии, Африки, Австра
лии, США, Китая, Чили, Швеции, 
Норвегии, Канады, заинтересова
ла разработка южноуральцев, су
лящая немалые выгоды, и предла
гающая результативную работу 
взамен убыточного прострачивания 
заведомо бесперспективными до
рогостоящими буровыми скважина
ми. Патенты магнитогорских изоб
ретателей привлекли внимание 
многих, однако практичных иност
ранцев интересовала, в первую 
очередь, стоимость уникальных 
методики и прибора. Пока, увы, ког
да разработан только лаборатор-
ный вариант прибора, а полученные 
результаты подверждаются лишь 
месячными испытаниями, говорить 
о цене новшества не приходится. 

нитометров фирм, институтов. Хочет
ся надеяться, что и многочисленные 
каталоги металлопродукции комбина
та, разошедшиеся во многие страны 
мира, в том числе и туда, где еще мало 
известно о нашем предприятии, дой
дут до заинтересованных лиц и ком
паний. ' _•: 

Все это, можно Сказать, официаль
ные результаты участия Т. И. Емель
яненко в Международном геологи
ческом конгрессе. Но есть еще и 
множество интереснейших наблюде
ний, открытий, знакомств нашей зем
лячки. 

— Меня всюду встречали улыбчи
вые, приветливые люди, — говорит 
она. — Признаюсь, когда «Боинг», 
на котором я летела из Парижа че
рез океан, приземлился в Сан-Пау-
ло, меня одолел страх: я поняла, что 
общаться придется лишь на англий
ском и «почти никакой — португаль
ском» языках. Я стояла в центре ги
гантского аэропорта, как в центре не
изведанной галактики, и не знала, в 

глии. Мы вместе ходили 
по городу, держались 
рядом в Риосентро — 
центре для междуна
родных выставок и кон
грессов. Они поддер
живали меня в волную
щие минуты перед мои
ми докладами на секци
ях. Были там и наши со
отечественники: много
численная делегация 
из России зафрахтова
ла целый корабль, кото
рый не только доставил 
их к бразильским бере
гам, но и служил им го
стиницей. 

Я воочию убедилась, 
что Бразилия, действи
тельно, удивительная 
страна, а сам Рио даже 
зимой (август там зим
ний месяц) — сказоч
ный город с порази
тельным сочетанием 

Карьер штата Минас-Жерайс (Бразилия), 
железорудной индустрии. 

одного из центров мировой 
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