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Курсом на перспективные технологии
Стр. 2

О культуре
Дальнегорского района
В нынешнем году не только наш Дальнегорск и «Дальполиметалл» отмечают круглую дату - 120-летие, но и
краеведческий клуб «Тетюхе» празднует юбилей - 20 лет со дня создания...

Стр. 2

Профессионалы

К своему 120-летию «Дальполиметалл» приближается с благими
целями - модернизировать технологию добычи и переработки руды на
всех этапах производства. По словам начальника управления по развитию производства Сергея Николаевича Прокофьева, сегодня руководство «Дальполиметалла» уделяет особое внимание внедрению перспективных технологий на рудниках, во вспомогательных подразделениях и
на обогатительной фабрике.
- Если говорить о модернизации руководства «Дальполиметалла» обтехнологического процесса на ЦОФ, ращено и к техническому переоснасуществует, в том числе, передо- щению рудников. В первую очередь,
вая немецкая технология флотации, к реконструкции компрессорных
благодаря которой повышается из- станций на «Южном» и «Королеввлечение полезных компонентов из ском». Существующие компрессорруды, снижается расход электро- ные станции очень долго эксплуатиэнергии, улучшается ремонтопри- руются, практически все отработали
годность секций флотации. Совре- свой срок. Коэффициент полезного
менные пневматические флотома- действия у стационарных компресшины нам предлагают инженеры из соров поршневого типа не соответГермании. Эти предложения сейчас ствует современным требованиям
рассматриваются. В дополнение на энергоэффективности производства.
ЦОФ планируется провести авто- Чтобы повысить КПД, а также сниматизацию процесса в три этапа с зить эксплуатационные затраты на
привлечением специализированных обслуживание этих компрессорных
организаций, - рассказал С.Н. Про- станций, необходимо заменить их
кофьев. - Пристальное внимание новыми современными роторными

с переменной производительностью.
Ещё один важный шаг к стабильной работе «Дальполиметалла» - реконструкция системы управления
и автоматизации электропривода
подъёмных установок на руднике
«2-й Советский». Мы активно рабо-

таем в этом направлении. Цель внедрения в «Дальполиметалле» признанных во всём мире технологий
горной промышленности - повысить
рентабельность производства и создать весомый задел прочности на
долгие годы вперёд.

АКТУАЛЬНО

Ответственный налогоплательщик

В стремлении продлить ресурс техники
не отстают и горняки, например, машинист ПДМ Евгений Грабельников...
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Имя самолёту

Третий самолёт DHC-6 авиакомпании
«Аврора», недавно приобретённый
для обслуживания внутрикраевых
маршрутов, получил имя, предложенное Владимиром Колпаковым...
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Бегом на Телевышку

ГМК «Дальполиметалл» всегда считался крупнейшим налогоплательщиком регионального уровня. На учёте в Межрайонной инспекции крупнейших налогоплательщиков по Приморскому краю дальнегорское градообразующее предприятие состоит с 7 июня 2005 года. Сегодня «Дальполиметалл» налоги платит исправно. Впрочем, так было не всегда.
Коррективы в способность пред- однако недофинансирование и знаприятия вовремя и в полном объёме чительные затраты на обслуживание
нести установленную законом на- долга привели к наращиванию залоговую нагрузку внесла непростая долженности по текущим обязательситуация в горнорудной отрасли ствам. В общем, предприятие фактикрая, сложившаяся в течение по- чески оказалось в долговой яме.
Наличие большой задолженноследних десяти лет. Снижение цен
на продукцию «Дальполиметалла» сти по уплате обязательных платенаряду с постоянным ростом про- жей привело к тому, что в 2015 году
изводственных расходов привели по заявлению налоговой службы
к невозможности оплачивать все в отношении «Дальполиметалла»
обязательные платежи в бюджет и возбудили судебное производство
внебюджетные фонды. В результате по делу о признании должника банвозникли долги, погасить которые кротом. Однако, несмотря на все
предприятие не могло целых десять предпосылки признать себя банкролет. Многие помнят - неспособность том, «Дальполиметаллу» удалось
платить по счетам привела к при- не повторить судьбу многих разваостановке деятельности «Дальполи- лившихся гигантов индустрии реметалла» с 1 ноября 2008 года по 31 гиона, о бывшем экономическом
могуществе которых теперь напомая 2009 года.
Затем ситуация развивалась сле- минают разрушенные остовы произдующим образом: в связи с необхо- водственных цехов и воспоминания
димостью в привлечении средств пенсионеров о трудовых подвигах,
для возобновления деятельности гремевших на всю страну. На ситупроизводственного процесса и его ацию в «Дальполиметалле» самым
планомерного функционирования положительным образом повлияло
были взяты большие кредиты. При изменение макроэкономической сиэтом в «Дальполиметалле» предпри- туации, приход нового собственнинималось максимум усилий для ис- ка, готового вкладывать значительполнения налоговых обязательств, ные финансовые средства в развитие

предприятия, внедрение политики
приоритетности исполнения бюджетных обязательств.
В текущем году «Дальполиметалл» проявляет себя как ответственный налогоплательщик: предприятие в установленные законом
сроки оплачивает все обязательные
текущие платежи и в значительном
объёме гасит задолженность, накопленную за последние годы.
Динамика положительная: в
2017 году ГМК «Дальполиметалл»
вышел из процедуры банкротства,
заключив мировое соглашение со
всеми кредиторами. Сегодня дальнегорское градообразующее предприятие выплачивает старые долги
активнее, тем самым подтверждая
свои намерения работать долго и
продуктивно. Задолженность перед
кредиторами гасится с опережением
графика, установленного условиями мирового соглашения. По плану
накопленная за многолетний период задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами будет погашена уже до
конца 2017 года.
Несколько цифр для сравнения: в
2016 году ГМК «Дальполиметалл» перечислил в бюджеты и внебюджетные
фонды 527,5 млн. рублей. В 2013 году
эта сумма составила всего 296,5 млн.
рублей, в 2014 году - 267,3 млн. рублей, в 2015 году - 441,2 млн. рублей.

В частности, сумма платежей по
налогам в бюджеты всех уровней
превысила в 2016 году 267 млн. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет за 2016
год - 30,8 млн. рублей;
- в доход регионального бюджета - 112,7 млн. рублей;
- в доход местного бюджета
средств поступило 123,7 млн. рублей.
Во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования) в 2016 году «Дальполиметалл» перечислил 257,5 млн. рублей.
Повод подчеркнуть: в декабре
2016 года впервые за многолетний
период задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических
лиц была погашена полностью - уплачено более 80 млн. рублей. Всего же
в 2016 году поступления в бюджет по
НДФЛ составили 166,5 млн. рублей,
в том числе в региональный бюджет 44,8 млн. рублей, в местный бюджет
- 121,7 млн. рублей.
На сегодняшний день ГМК
«Дальполиметалл» является одним
из крупнейших налогоплательщиков
в Дальнегорском городском округе
и одним из немногих действующих
горнорудных предприятий в Приморском крае.
Пресс-служба
АО «ГМК «Дальполиметалл»

СНАБЖЕНИЕ
В «Дальполиметалле» придерживаются передовых взглядов на развитие
в Дальнегорске детско-юношеского
спорта. Поэтому и проводятся при
поддержке руководства предприятия
разнообразные соревнования, например, уже традиционный забег на гору
Телевизионную...
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Восстанавливаем
форму после зимы

Бегать - это весело и полезно для
организма. И хоть с этим очевидным
фактом вроде бы никто не спорит, но
всё равно бегают для здоровья единицы. Особенно зимой, когда холода и
некомфортно.
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Новый самосвал Sandvik TH315 для «2-го Советского»
«Дальполиметалл» продолжает инвестировать в производство: в апреле на рудник «2-й Советский» доставлен новый подземный самосвал Sandvik TH315. Машина способна перевозить
по подземным выработкам 15 тонн горной массы.
Sandvik TH315 презентоваКабина машиниста самосвала
ли полтора года назад на меж- тоже претерпела изменения - её
дународной выставке горной расширили, сделали удобнее с
техники в Казахстане как об- точки зрения эргономики и обновлённую версию подземного зора. Таким образом, самосвал
самосвала EJC417. Разумеется, TH315 отвечает всем требованиновый самосвал отличается от ям безопасности труда на подпредшественника технически- земных рудниках.
ми преимуществами. НаприSandvik TH315 уже прошёл
мер, конструкция сочленения обкатку. Не за горами день, когда
полурам на TH315 значительно этот современный самосвал поусовершенствована. Её проч- везёт породу с проходки Трансность обеспечена центральным портного уклона, а затем и руду
расположением
поворотного с Больничной рудной залежи.
цилиндра, минимизирующим Очевидно, что обновление парка
боковые нагрузки. Кроме того, самоходной техники на руднике
TH315 оснащён новым более «2-й Советский» благоприятно
мощным и экологичным дви- отразится на выполнении заплагателем и усиленными мостами нированной производственной
программы.
Kessler.
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Позабудь про комбинат!

Если есть в крови промилле,

значит, часики пробили.

С алкоголем дружишь, брат?

АО «ГМК «Дальполиметалл» и компания «Росгосстрах» заключили договор добровольного медицинского страхования для работников «Дальполиметалла».
Согласно договору, работникам будут частично компенсироваться
расходы на платное лечение (амбулаторно-поликлиническое, скорое и
неотложное, экстренное и плановое стационарное, стоматологическое,
санаторно-курортное).
С заявлением по компенсации расходов, понесённых на медицинскую
помощь, могут обращаться штатные работники «Дальполиметалла» со стажем работы на предприятии не менее 5 лет. Размеры сумм компенсации
устанавливаются в каждом конкретном случае социальной комиссией – тут
учитывается и тяжесть заболевания, и материальное положение работника.

РЕЗОНАНС

Кого защищает представитель профсоюза?
Удивительная история произошла на руднике «Николаевский»: в
пылу борьбы за права рабочих представитель профсоюзной организации «Дальполиметалла» отстоял в суде интересы гражданина, осуждённого за употребление и хранение наркотиков.
Дело было так: в начале февраля
работника рудника «Николаевский»
С. поймали на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения.
Разумеется, по правилам внутреннего
трудового распорядка, действующим в
ГМК «Дальполиметалл», таких людей
увольняют. Вот и гражданин С. оказался за воротами предприятия согласно
п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Говорят,
наглость – второе счастье. Так и здесь:
вышеуказанный нарушитель трудового распорядка С. с решением работодателя не согласился, а обратился в суд с
исковым заявлением о восстановлении
на работе. И тут на сцену вышел всем
известный популист товарищ К., ассоциирующий себя с защитником прав
трудящихся. На заседании суда, будучи неплохим оратором, он активно
как адвокат отстаивал интересы своего
«подзащитного» С. Удивительно, но
суд принял во внимание красноречие
профсоюзного деятеля «Николаевки»
К. и 21 апреля восстановил подопечного этого активиста на работе.
Между тем известно также о другом решении Дальнегорского районного суда, вынесенном 4 апреля 2017
года в отношении того же гражданина
С. Есть и вступивший в законную силу
приговор, в соответствии с которым
гражданина С. признали виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – «незаконное приобретение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта

наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов…». Наказание для С. – 1 год лишения свободы
условно. Для полноты описания ещё
одна подробность: осуждённого судом
за наркотики и позднее восстановленного на работе гражданина С. обязали
пройти лечение и социальную реабилитацию у психиатра и нарколога.
Справка: Лица, употребляющие марихуану, имеют особенную характерную черту - резкую смену настроения
и способность совершать опасные для
себя и окружающих действия. Психическая зависимость при марихуане
проявляется в подверженности депрессии, неуправляемой и немотивированной агрессии, враждебности и
ожесточенности. Кроме того, у ряда
лиц, употребляющих этот вид наркотика, наблюдаются острые психозы,
возникающие на высоте интоксикации: сумеречные сознания с буйством,
стремлением к разрушению, галлюциногенно-бредовые психозы, обычно
протекающие очень бурно.
Что ж, вопросы напрашиваются
сами собой. Во-первых, к работникам,
которым знаком герой этой заметки:
считаете ли вы безопасным находиться на работе с человеком, способным
на неадекватные поступки? И вопрос
к активу профсоюза «Дальполиметалла»: нет ли у известного вам «правозащитника» замысла дискредитировать
честную репутацию профсоюзной организации нашего предприятия?

СУББОТНИК

Делаем Дальнегорск чище
Накануне 9 Мая дружный коллектив «Дальполиметалла»
участвовал в массовом субботнике.

www.dalpolimetall.ru
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана труда - забота каждого работника
«Если ты к ТБ беспечен, лист больничный обеспечен!» - сказано на
агитационном плакате. Коротко и понятно. Однако не все работники
склонны строго и неукоснительно соблюдать правила, написанные, без
преувеличения, кровью. А между тем читаем ещё один плакат: «Инструктаж - как свод законов. Руководствуйся и знай, и в работе неуклонно пункт за пунктом выполняй!»
По долгу службы забота о сохранении жизни и здоровья работников
промышленных предприятий лежит на плечах инженеров отделов охраны труда. Рисованием плакатов они не ограничиваются: 28 апреля
в честь своего профессионального праздника инженеры по ТБ организовали специальные мероприятия на рудниках и в цехах «Дальполиметалла». На раскомандировках работникам напомнили о важности соблюдения требований техники безопасности на производстве.
Статистика травматизма на ра- травмировались, в основном, по
бочих местах ужасающа. По данным причине несоблюдения правил ТБ,
Международной организации труда, личной неосторожности и слабой
5-6 тысяч погибших людей в день! обученности. Неубранный закол на
В «Дальполиметалле» за пять лет (с кровле горной выработки - одна из
2012 по 2016) зарегистрирован один десятка причин травматизма. В этом
смертельный случай - в 2013 на руд- списке есть ещё падение с высоты,
нике «Николаевский». Количество электротравма, ДТП и даже физичетяжёлых производственных травм за ское насилие.
тот же период - четыре. Из них три Впрочем, в 2016 в «Дальполив 2015 году. Всего же за пять лет на металле» несчастных случаев прообъектах «Дальполиметалла» про- изошло на 2/3 меньше, чем в преизошло 43 несчастных случая.
дыдущем году - 6 против 19. НадеАнализ травматизма с 2012 по емся, что в текущем году динамика
2016 годы свидетельствует о том, снижения травматизма на промышчто работники нашего предприятия ленных объектах «Дальполиметал-

ла» продолжится - работники будут
проявлять большую сознательность,
всегда соблюдая правила техники
безопасности, а руководители будут
создавать необходимые условия для
безаварийной и безопасной работы.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО О ГЕОЛОГИИ

Минерал из кратера вулкана

Вероятно, каждый хоть раз в жизни нюхал нашатырный спирт, который, как известно, помогает привести
в чувство потерявшего сознание человека. Но знаете ли вы, что кроме водного раствора гидроксида аммония
существуют и другие формы этого вещества, например, хлорид аммония (NH4Cl), кристаллы которого хранятся в Минералогическом музее им. Ферсмана в Москве.
Если нашатырный спирт синтезируют в
огромных количествах, то в природе аммиачные
вещества - редкость. В небольшом количестве нашатырный спирт и соли аммония обнаружены в
дождевой воде, а хлористый аммоний и сульфат
аммония встречается в вулканических породах.
Любопытно, что аммиак также найден на Плутоне, Юпитере и Уране.
Нашатырь - это, прежде всего, минерал. Название происходит от арабского «нушадир» вдыхать, нюхать. Кристаллы хлорида аммония
бесцветные или белые, иногда, благодаря примеси серы и железосодержащих минералов, окрашены в жёлтые, оранжевые, красные и бурые
тона. Интересно, что кристаллы нашатыря легко
растворяются в воде, а на вкус они - вяжущие, солёные и жгучие, с резким характерным запахом.
Нашатырь - минерал редкий, встречается в
пустотах лавовых массивов, в фумаролах. Кристаллы нашатыря трапецоэдрические, реже додекаэдрические и кубические, имеющие изогнутые,
ступенчатые грани. Минерал нашатырь в экспозиции Минералогического музея им. Ферсмана
выставлен рядом с другим редким минералом
вулканического происхождения, сассолином, известным нам как борная кислота. Несмотря на
то, что экземпляр добыт в Италии, ассоциации с
Дальнегорском неизбежны.

КРАЕВЕДЕНИЕ

О культуре Дальнегорского района - компетентно и с любовью
В нынешнем году не только наш Дальнегорск и «Дальполиметалл» отмечают круглую дату - 120-летие, но и краеведческий клуб «Тетюхе» празднует юбилей - 20 лет со дня создания. Может, именно поэтому необычайно
активизировалась поисковая и издательская деятельность членов клуба.
В 2012 году начали издаваться
сборники материалов «Записки краеведческого клуба «Тетюхе», планировалось выпускать их 1 раз в 2 года,
но уже в 1-м квартале наступившего
года их вышло три (архивные и старые материалы дореволюционного
периода; об истории культуры Дальнегорского района; о Селенчинской
археологической культуре Приморья). В ближайшее время увидят
свет ещё две работы членов клуба.
Один из вышеназванных выпусков последних «Записок» - уникальная работа по истории культуры
Дальнегорского района Ксении Ивановны Богацкой.
Ксения Ивановна, участница Великой Отечественной войны, Заслуженный работник культуры РСФСР,
Почётный гражданин Дальнегорска,
стояла у истоков развития краеведения в нашем городе, была одним
из самых активных членов краеведческого клуба «Тетюхе». Её работы
ещё долго будут служить ныне живущим и последующим поколениям
дальнегорцев. Имя К.И. Богацкой в
2009 году присвоено Центральной
городской библиотеке. Кстати, в ноябре нынешнего года Ксении Ивановне исполнилось бы 95 лет.
Изданная ныне краеведческая
работа К.И. Богацкой охватывает
период истории культуры нашего

района с 1908 по 1980 годы. Это
бесценная информация, собранные по крупицам сведения. Читать
материалы, расположенные в хронологическом порядке, очень интересно. Работа открывает много
имён из прошлого, текст сгруппирован по направлениям и аспектам
деятельности местной культуры. С
большой любовью и знанием дела

повествуется о том, что касалось
без исключения каждого тетюхинца-дальнегорца: газета, радио, библиотечное и кинообслуживание,
художественная самодеятельность,
клубная работа, образование детей
и взрослых, музейное дело, начальное музыкальное образование, физкультура и спорт и т.д. В частности,
в главе «Средства массовой информации», есть сведения о «Дальполиметалле»: «С 1951 по 1959 годы
в районе [кроме газеты «Сихотэ-Алинский рабочий»] выходила
вторая газета, «Новатор», это был
еженедельный
многотиражный
орган парткома, профкома и дирекции комбината «Сихали». Первый
номер вышел 7 ноября 1951 года,
редактором был О.А. Шумков».
Автором использованы не только архивные документы, но и воспоминания очевидцев и участников событий. Издание проиллюстрировано
фотографиями разных лет.
Информация, от которой теплеет
на душе, будет представлять интерес и ценность для всех, кому дорога память об истории города, близки
его культурные традиции - одним
словом, довольно широкому кругу
читателей. Прикоснуться к редкой
информации о культурном прошлом
нашего района можно в любой библиотеке Централизованной библиотечной системы; также издание передано во все учреждения культуры
и спорта ДГО.
Елена СИСОРОВА,
член краеведческого клуба «Тетюхе»
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Технику эксплуатируют бережно Бегом на Телевышку
В «Дальполиметалле» много
ответственных работников, о
которых хочется рассказать в
газете. Один из них - водитель
самосвала HOWO Александр
Анатольевич Малахов. Сегодня он возит свинцовый и цинковый концентраты в стивидорный цех. Но Александр за
рулём грузового автомобиля
трудился не всегда.
Александр Малахов один из
тех, кто хорошо разбирается в
многоэтапном производственном
процессе
«Дальполиметалла»,
ведь трудовую деятельность он
начал в 2000 году горнорабочим
на руднике «2-й Советский». Два
года работал под руководством
начальника подземного участка
Якова Дмитриевича Медведева, о
котором вспоминает добрым словом. Потом был период, связанный с работой в Южной Корее,
на Сахалине и в Находке – строил
нефтеперерабатывающий завод,
нефтяную вышку и т.д. Вскоре
новый опыт пригодился в транспортном цехе «Дальполиметалла»,
где Александру предложили восстановить микроавтобус, который
был не на ходу и стоял, что называется, под забором. Что ж, сказано – сделано! Машину Александр
Малахов отремонтировал быстро,
но работать пришлось на МАЗе.
До момента, когда молодому водителю предложили пригнать из
Хабаровска первый в «Дальполиметалле» 20-тонный КамАЗ.
Многое Александр Малахов
начинал в «Дальполиметалле»
первым, например, первым возил
руду с карьера «Верхний», именуемого в народе «Рогаткой».
Первым стал возить концентраты на причальную стенку – застал переходный период, когда
продукцию нашего предприятия
грузили одновременно на рейде
и в Ковше. Обо всём этом Александр Малахов рассказывает увлечённо. Заметно, что в свои 38
лет он искренне желает «Дальполиметаллу» процветания и полон
энергии.
Александр Малахов на своём
самосвале HOWO, за которым
следит тщательно, возит концентрированный труд всех работников предприятия. Заметно,
что свою машину он бережёт.

В «Дальполиметалле» придерживаются передовых взглядов на развитие в Дальнегорске детско-юношеского спорта. Поэтому и проводятся
при поддержке руководства предприятия разнообразные соревнования,
например, уже традиционный забег на гору Телевизионную. 16 апреля,
несмотря на очень сильный ветер, пробежаться на Телевышку вызвались 17 юношей и девушек, многие из которых участвовали в этом соревновании не первый раз.

Александр Малахов, ЦТТ

В стремлении продлить ресурс
техники не отстают и горняки,
например, машинисты ПДМ и
подземных самосвалов Евгений
Грабельников, Алексей Удод,
практикант Константин Делов
и др. Все они – молодые ребята,
возрастом от 21 до 33 лет. Можно
сказать, что на ключевых рудниках «Дальполиметалла» сфор-

мирован коллектив способных
б
и талантливых машинистов, работающих честно и на совесть.
Управляя новой техникой, такой
как ПДМ LH-307 или самосвал
TH-315, молодые машинисты
«Дальполиметалла» формируют
в своей рабочей среде стандарты
отношения к технике, принятые
во всём цивилизованном мире.

Евгений Грабельников, р-к "Николаевский"

дец вдвойне - на старт пришёл первый, по ходу движения не суетился,
бежал в ровном темпе.
Всего на минуту от лидера отстал сын начальника отдела ВЭС
14-летний Александр Нестеренко.
Его время - 45.07. Александр боролся достойно, но ему не хватило
скорости, чтобы догнать чемпиона.
Что ж, время у молодого спортсмена
есть. Не сомневаемся, что под руководством тренера Владимира Торощина он улучшит физподготовку и
технику бега.
Третьим через 49 минут после
старта финиш пересёк 13-летний
Тимофей Карпенко. Таким образом,
тройка лидеров определилась меньше чем через 50 минут.
Забавно, что к группе бегущих
юношей и девчонок совершенно
случайно присоединился взрослый
спортсмен-любитель, имени которого мы, к сожалению, не узнали. Не
планировав добежать до вершины
горы, он всё же на Телевышке отметился и, как положено, получил
призы и фирменную грамоту с логотипом «Дальполиметалла». Домой
человек ушёл приятно удивлённый и
с отличным настроением. ;)

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Константин Делов, р-к "Николаевский"

Алексей Удод, р-к "2-й Советский"

АВИАЦИЯ
АВИАЦИ
ЦИЯ

Дальнегорский краевед дал имя самолёту
Третий самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора», недавно приобретённый для обслуживания внутрикраевых маршрутов, получил имя,
предложенное Владимиром Колпаковым, членом краеведческого клуба
«Тетюхе», членом Общества изучения Амурского края и Русского географического общества.

Первые два самолёта DHC-6
малой авиации края носят имена
Владимира Арсеньева, путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя, и Владимира Сайбеля, создателя приморской гражданской авиации, Заслуженного пилота
России.
Когда на авиалинии вышел третий самолёт, решено было присвоить имя и ему. Право первого пред-

Например,
путешественница,
красавица и спортсменка Полина Куприянова побежала на Телевышку
четвёртый раз и вновь улучшила результат - 6-километровую дистанцию
с набором высоты более 500 метров
она преодолела за 52 минуты 37 секунд. Полина в свой 16-й день рождения заняла 1-е место среди девушек.
15-летняя Анастасия Даньшина
тоже выбежала из часа - 2-е место с
результатом 58.20.
Удивила самая младшая участница - 10-летняя Виктория Мискова.
Вика проявила чудеса выносливости, с детской искренней улыбкой
пробежав сложную дистанцию за
1 час 3 минуты. Поразительно, как
стойко эта отважная девочка боролась со штормовым ветром. Родители наверняка гордятся такой дочкой,
познающей азы спортивного туризма в турклубе «Норд» под руководством А.Г. Чепурного.
У парней спортивная борьба
на дистанции протекала динамичнее, чем у девчонок. Лидер, правда,
определился сразу - 16-летний легкоатлет Артур Земсков, забежавший
на вершину горы Телевизионной за
44 минуты 6 секунд. Артур моло-

ложения кандидатур оставили, по
уже сложившейся традиции, за Обществом изучения Амурского края.
До 2 марта можно было подавать
предложения, и Владимир Васильевич Колпаков предложил имя Ивана
Надарова.
Было предложено 8 имён известных путешественников и исследователей Приморья и Дальнего Востока:
Семён Дежнёв, Федор Буссе, Миха-

ил Венюков, Михаил Жданко, Фридольф Гек, Алексей Окладников,
Иван Надаров и Алексей Будищев.
Имя Ивана Надарова выбрали большинством голосов - 907 из 1732-х.
В рамках издательской деятельности дальнегорских краеведов готовится к выходу в свет очередной
выпуск «Записок краеведческого
клуба «Тетюхе» - объёмный труд
Владимира Колпакова об Иване
Павловиче Надарове, российском
военном деятеле, начальнике штаба
Владивостокской крепости, исследователе северных районов Приморья и рек бассейна Амура, одном из
первопроходцев Уссурийского края,
составителе первого словаря удэгейского языка, основоположнике краеведческой литературы в Приморье.
Вот такое достойное имя нанесли на борт самолёта - на русском и
английском языках.
Кстати, с 1 мая самолёты «Авроры» вновь полетели по маршруту Кавалерово - Хабаровск - Кавалерово.
Как сообщается на сайте авиакомпании, билет в одну сторону стоит
3220 рублей, рейс будет выполняться по средам и пятницам. Вылет из
Кавалерова в 10.15, вылет обратного
рейса из Хабаровска в 13.30. Время в
пути - около 2 часов.
На своём воздушном пути новый
самолёт будет пересекать маршруты, пройденные Иваном Надаровым
больше века назад.
Елена СИСОРОВА, член краеведческого клуба «Тетюхе»

В память о дедушке

К счастью рыбаков, навигация маломерных судов открыта. Владельцы катеров и моторных лодок выходят в море ставить краболовки, сети
или просто половить бычков, окуней или камбалу на удочку. Однако известно, что с морем шутки плохи. Сколько на нашем веку сгинуло в холодных волнах… В ольгинской газете «Заветы Ленина» ученица 8-го класса
из посёлка Моряк-Рыболов Алина Озерова написала как раз о таком случае, много лет назад едва не погубившем её деда. Хороший добрый текст
навевает грусть и одновременно предостерегает: «Берегите себя!»

Сейнер «Артек» в поисках рыбных
косяков забрался далеко в Охотское
море. Стоял апрель, тёплый весенний
месяц с подснежниками, молодой травой и ярким солнцем. Северный же
апрель - время крепких ветров и плавающих льдин. На палубе приходилось
работать в ватниках и зимних шапках.
«Артек» шёл, загрузившись под
завязку, курсом на плавбазу - сдавать богатый улов. Много нервов
стоило капитану, пока сумели подойти к судну вплотную. Штормило
страшно, сейнер швыряло на волне,
как деревянную лодку. Но всё же
рыбакам удалось подать на плавбазу
швартовы и закрепиться. Ненадолго… Налетевшим шквалом сейнер
рвануло от плавбазы в сторону, носовой конец оборвался, а кормовой
намотало на работающий винт. Сейнер стал неуправляем, его несколько раз бросило на борт плавбазы, а
потом потащило в море. Мощный
снежный заряд скрыл «Артек» и его
экипаж от других судов.
Пока стихия пыталась погубить

корабль, на потерявшем ход «Артеке» принимали экстренные меры. В
такой шторм, если хочешь выжить,
держись форштевнем на волну. Хоть
плавучий якорь ставь, но не дай
судну повернуться к волне лагом...
Не успели моряки... Через несколько
минут сейнер перехлестнула огромная волна, за ней другая, и судно,
потеряв остойчивость, скрылось в
пучине. На кипящих волнах остались люди, схватившиеся кто за что
- доску, ящик, спасательный круг.
Около часа пробыли они в ледяной
воде, пока не подошёл спасатель
- средний рыболовецкий траулер
«Анива». Выжили не все. Боцман
и матрос остались в море навсегда:
Мосин Виктор Иванович, Степанов
Николай Андреевич.
Среди спасшихся моряков был
мой дедушка Юрий Ежов. К сожалению, я не знала дедушку при жизни, но
думаю, он был прекрасным человеком,
сильным, умеющим противостоять
трудностям и не сдаваться.
Алина Озерова
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Край, который всегда со мной Счастливые в дороге, или По Тибетскому нагорью Светлана Дубко

Друзья, десять с половиной лет я вместе с вами создавал
газету «Дальполиметалл». К сожалению, пришло время расставаться. Надолго ли? Говорить пока рано… Уезжая за пределы
Приморского края, я уношу с собой самые добрые воспоминания о времени, проведённом на производстве среди милых
моему сердцу людей.
Работа главного редактора Мыслить стратегически и заи пресс-секретаря в «Дальполидумываться о перспективах дометалле» подразумевает глубобычи руды на сотни лет вперёд
кое погружение в жизнь пред– это, между прочим, про них.
приятия, в тонкости взаимоотО горняках, добывающих
ношений между структурными
руду, а также о технологах, её
подразделениями и, в конечном обогащающих, и обо всех, кто
счёте, между людьми, дающими
эксплуатирует технику, разгоэнергию и ход «кораблю», имя вор отдельный. Каждому из гекоторому «Дальполиметалл».
роев нашей газеты я признатеСкажу без преувеличения, не
лен за позитивное отношение к
будь многих замечательных жизни, а также за яркие биогралюдей, чьи имена когда-лифии, о которых было интересно
бо упоминались на странирассказывать читателям.
цах нашей газеты, работать на
Уезжая быть может навсегнашем предприятии было бы не
да, я забираю с собой память о
так интересно. Но мне повезло!
каждом близком мне по духу
Благодарю судьбу за то, человеке и, конечно, о родном
что познакомила меня с замеПриморском крае, который исчательными геологами, многие
хожен мной вдоль и поперёк, а
из которых в прошлом бурили потому - знаком и любим.
геологоразведочные скважины
Друзья, я желаю каждому
с поверхности, в том числе в
из вас процветания. Верю в то,
окрестностях Дальнегорска. Я
что звезда «Дальполиметалла»
рад знакомству и дружбе с Вик- будет светить ярко и долго – на
тором Исааковичем Теребило, благо территории, воспитавшей
Валерием Николаевичем Ко- теперь уже бывшего главного
лесниковым и другими видны- редактора газеты, которую вы
ми геологами своего времени. держите в руках.

На момент выхода в свет этого номера газеты смелые ребята из Владивостока Ольга
Ивлева и Михаил Лекомцев на шоссейных велосипедах пересекают Тибетское нагорье.
Едут налегке, то есть без палатки и лишних вещей. Из одежды и снаряжения – пуховка,
штормовка, лёгкие штаны, ремкомплект, телефоны с навигатором. «На 1000 км пути –
24 000 метров набора высоты. Уже неделю тусуемся в районе четырёх тысяч», - пишет
в своём блоге инициатор этого захватывающего путешествия Ольга Ивлева.
Дальняя дорога, на которую решились вла- учебников китайско-тибетско-английских и
дивостокские ребята, - это уникальный личный начали учить нас тибетскому языку: Чёдимо!
опыт, ценный не только для них самих, но и Ни мала Оля. Хача жак. Ква джен чи. Мэщи
для всех, кто наблюдает за приморскими ве- хама кута…». «Юрту трясёт от ветра, в щели
лотуристами со стороны. Хочется верить в то, задувает. Женщина топит печку ячьим навозчто кого-то из читателей путь Ольги и Михаила вдохновит на собственную необычную активность.
Когда читаешь дорожные заметки Ольги
Ивлевой, понимаешь: главное – человек, который волен распоряжаться своей жизнью, счастлив по-настоящему. Далее передаём слово
героям этого эпического велопутешествия
по труднодоступным районам Тибета: «Весь
маршрут от севера Тибета до границы с Мьянмой составляет около 5000 км и 104 000 метров
набора высоты. Попробуем проехать какую-то
часть. Вопрос с ночлегом, едой и дорогами
остаётся открытым. Что ж, старт дан, билет в
один конец, поехали…». «В Пекине на вокзале
крик у билетных касс страшный. Кое-как поняли, что билетов нет, но есть единственный
вариант: доехать в стоячем вагоне и с другого
вокзала. Круто. Только стоять надо 24 часа...».
«Перевалы завалены снегом. Небо чистое, всё
сияет. Вчера в пургу мы проехали этот перевал неосознанно. Сейчас можно насладиться
видом…». «Есть три района, куда требуется
разрешение. Это ТАР, Байма и Гаде. Нам впиОльга Ивлева на высоте 4237 метров
сали все три. Каждый по 50 юаней с человека.
Сколькими мифами закрытости овеян Тибет! ом. Хорошо горит, оказывается! Становится
Оказалась, что оформить нужные документы тепло, закипает вода. Во все имеющиеся в доме
– несложная формальность…». «Мы сидим в три пиалки хозяйка насыпает молотое зерно с
толпе монахов за столом, нас кормят и нали- сахаром, кладёт кусочек масла из молока яка,
вают чай. Остаёмся ночевать при монастыре. заливает кипятком. Пожалуйте, гости, к столу!
Монахи по возрасту школьники и ведут себя Питательная получилась каша, вполне норсоответствующе: веселятся, хулиганят, зади- мальная на вкус. Миша сильно переживает по
раются. Те же пацаны, только коротко стри- поводу того, что женщина набивала печь наженные и в бордовых рясах. Натащили своих возом и потом этими же руками слегка помыла
пиалки, повозив по ним пальцем. И протёрла
Где-то в районе Тибетского нагорья
их каким-то грязным полотенцем. Но меня совершенно ничего не напрягает. Ведь её муж
уплетал за обе щеки, значит, и с нами всё будет
хорошо. Ветер стал утихать, и мы двинулись.
Семья вышла нас провожать, по-отечески махали нам руками и долго смотрели вслед. И
ведь они выглядели счастливыми! И абсолютно не тяготятся эти гостеприимные люди своими условиями жизни. Всё в порядке вещей…».
«Пребываю в состоянии изменённого сознания. Потрясающее место – Тибетское нагорье. За один день можно посмотреть на снег,
побывать под дождём, вырваться из тоннеля в
цветные горы, скатиться до пустыни, оказаться
в степи с яками, попасть в песчаные каньоны,
заросшие хвойным лесом…». «Мне каждый
раз вечером кажется, что за сегодня прошло
три дня…».

ЗДОРОВЬЕ

Восстанавливаем форму после зимы
Бегать - это весело и полезно для организма. И хоть с этим очевидным фактом вроде бы никто не спорит, но всё равно бегают для здоровья единицы. Особенно зимой, когда холода и некомфортно.
Откроем вам маленький секрет:
зимой пауза в беговых тренировках наступает даже у продвинутых любителей
лёгкой атлетики. Правда, выручают беговые лыжи. Но, по причине отсутствия
условий в Дальнегорске, кататься приходится в Арсеньеве. В общем, не наездишься, а форму поддерживать надо.
За зиму организм тратит много витаминов. Мышцы требуют больше энергии и
времени для восстановления. Теряется эластичность мышц и эффективность беговых
движений. Повышенная утомляемость,
упадок сил и настроения, сниженный иммунитет - это всё про нас после зимы.
Да, некоторые виды активного зимнего отдыха позволяют сохранить часть
формы. Если вы в необходимом объёме
занимаетесь лыжами или тренируетесь
на велотренажёре - сердечно-сосудистая
система и аэробные показатели будут в
порядке. Катаясь на сноуборде и горных
лыжах, вы развиваете мышцы-стабилизаторы, укрепляете связки и улучшаете координацию. Занятия в тренажёрном зале
увеличивают силу. В общем, практически любая активность позволяет весной
быстрее вернуться в хорошую форму.
Что ж, поговорим о том, как это сделать
быстрее и эффективнее.
Восстановление после зимы должно
быть постепенным. Первым делом нужно
активировать мышечную память. Начинайте с пробежек на 1-3 километра, переходя на шаг, если становится тяжело.
Постепенно сокращайте время ходьбы и
переходите полностью на бег. Прибавляйте километраж примерно на 15-25% в
неделю. С полутора километров переходите на два, с трёх - на четыре.
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Автор текстов
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Будьте внимательны к себе. Высокий пульс, сильная одышка, боли в боку
и другие неприятные ощущения, это
сигнал, что тренировка пока слишком
сложная. Снизьте нагрузку до комфортной - вы восстановитесь быстрее, если не
будете сильно уставать. Когда адаптация
к нагрузке идёт медленно, просто не повышайте тренировочный объём пару тренировок, дайте организму привыкнуть. В
конце пробежки вы должны чувствовать
подъём энергии и желание продолжить
тренировку.
Оптимально тренироваться через
день. Можно пробежаться два дня подряд, но на третий обязательно отдохните.
Не забывайте про разминку и заминку.
Разминка плавно подготавливает организм к нагрузке: мобилизирует связки и суставы, готовит нервную систему. Перед беговой тренировкой обычно
бегают в лёгком темпе около 15 минут,
чтобы разогреться, но не устать. Перерыв между разминкой и основной тренировкой должен быть не больше 5 минут,
чтобы вы не остыли.
Заминка подготавливает организм к
восстановлению. Мы снижаем темп относительно тренировочного и успокаиваем нервную систему. В заминку входит
небольшая пробежка и статическая растяжка, снимающая напряжение с мышц.
Пару слов про общую физическую
подготовку. Чтобы тело было упругим и
хорошо передавало усилие отталкивания,
перед каждой пробежкой делайте ОФП.
А ещё выделите один день в неделю,
посвященный ОФП полностью. Упражнения, в первую очередь, должны быть
направлены на развитие мышц пресса и

спины. Не забывайте про классику: подтягивайтесь на турнике, отжимайтесь на
брусьях и от пола, приседайте - в общем,
держите себя в тонусе. И, конечно, правильно питайтесь - потребляйте достаточно белка, выбирайте полезные источники углеводов и жиров, принимая углеводы в первой половине дня.
Углеводы дают организму энергию.
Есть простые и сложные углеводы. Простые быстро усваиваются, дают моментальный прирост энергии, но если вы её
не тратите, они отложатся в жир. Сложные углеводы усваиваются медленно,
дают меньшее разовое количество энергии, но в целом поддерживают её нужный
уровень. Во время восстановления после
зимы лучше потреблять сложные углеводы - они обеспечат достаточный уровень
энергии, но при этом вы не наберёте лишний вес. Употреблять их лучше во время
завтрака или перед тренировкой.
Жиры транспортируют питательные
вещества по организму, проводят нервные импульсы и помогают усваивать
витамины. Жиры бывают насыщенными
и ненасыщенными. Насыщенные жиры это яичные желтки, молочные продукты
и мясо. Ненасыщенные - растительные
масла. Насыщенные жиры проще откладываются в организме, поэтому старайтесь меньше их употреблять.
Белки являются самым важным
элементом для построения тканей. В
первую очередь для мышц. Во время
физических нагрузок наши мышцы разрушаются, поэтому особенно важно восстанавливать белок в нужном объёме.
Взрослому бегуну нужно 2 грамма белка
на килограмм веса в день. Белки стоит
равномерно распределить по дневному
рациону. Основные источники белка:
мясо птицы и говядина, рыба, яйца, творог, молоко, йогурт, сыр, морепродук-
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ты. Растительный белок есть в шпинате,
спарже, в бобовых, в крупах, в орехах.
Как дополнение, можно использовать
спортивные протеиновые смеси.
Говоря о способах приготовления
продуктов, лучше варить, тушить и запекать, чем жарить.
Сложно получить все необходимые
вещества с обычной пищей. Поможет витаминно-минеральный комплекс. Он повысит общий тонус организма, спасёт от
хронической усталости, поможет легче
вставать по утрам, повысит иммунитет.
Начинать курс следует до начала активных занятий бегом.
Удачи вам и здоровья!
По материалам runlab.ru

Светлана Анатольевна Дубко живёт
в селе Пермском Ольгинского района Приморского края, работает педагогом дополнительного образования, обучает детей декоративноприкладному творчеству. Её стихи
охватывают разные стороны нашей
жизни. Это любовная и гражданская
лирика, произведения на религиозную тему, философские и юмористические стихи, песни. И в каждой
строчке - меткие жизненные наблюдения, мудрость и искренность.
Из средних средний, в общем, мужичок,
никчёмный муж и никакой отец,
и не совсем, как будто, дурачок,
и не сказать, что конченый подлец.
Да, попивал... Да что там - попивал!
годами пил; как зомби, жил в бреду,
и жизнь в веселье ложном промотал,
в самим же созданном горячечном аду.
Работал кое-как и кое-где,
(всё потому, что на работе пил...),
везде страдал и был гоним везде,
и отовсюду увольняем был.
Со временем немного присмирел,
с водяры перебрался на пивко,
не образумился, а просто приболел,
как оказалось, для здоровья нелегко
всю жизнь пропить, пропеть и проплясать...
И вот из средних средний мужичок
стал тихо-мирно жить да поживать как оказалось, не совсем он дурачок.
Ведь есть жена, и должность у жены,
оклад достаточный, чтоб мужа прокормить...
И по закону же заботиться должны
мы друг о друге... Значит, можно жить,
как у Христа за пазухой... Поспать,
в зевках блаженных раздирая рот.
Всего делов-то - вечером подать
ей тапочки, когда она придёт.
Всё понимает умная жена,
когда муж тапочки почтительно несёт,
и что давно прогнать его должна,
и сколько можно длить за годом год,
что промедленье ничего не даст,
и что не муж он ей, а паразит...
Но... снова тапочки услужливо подаст,
и снова преданно в глаза ей поглядит.
И снова жаль седого мужика,
и не сдержать ей безнадёжных слёз...
Забившись в угол, как на дурака,
всё смотрит на него домашний пёс.
Ведь тапочки хозяйке принести
его лишь привилегия была...
Ты, Ангел Справедливости, прости
седого дурня, и, не помня зла,
в грядущем воплощеньи добрым псом
его ты сделай, чтоб любовь и грусть
в глазёнках умных, хвостик колесом,
чтоб был хозяйкою любим... И пусть
в собачьей шкуре учится любить,
постигнет истину, понятную зверью:
любовь - не тапочки любимым приносить,
но - душу положить за них свою.
В трамвае ехал хмурый человек,
не знавший радости, наверно, никогда.
Он кое-как влачил свой скудный век,
как тяжкий груз, тащил свои года.
И, скорбно глядя в тусклое окно,
он думал, как и каждый день с утра,
что день за днём по кругу - всё одно!
Погода - дрянь, кикимора - жена,
вампиры - дети, только б денег им,
ведьмачка - тёща, пьяный леший - тесть...
И что в семье никем он не любим,
угла нет в доме, чтоб спокойно сесть,
что на работе - офисный планктон,
шуршит-шипит, жуёт бумажный ил,
и что мельчайший из планктона - он,
начальник - недоучка и дебил.
И что опять с утра - всё тот же снег,
и завтра та же мразь без перемен...
И всё мрачнел несчастный человек,
безропотно тоске сдаваясь в плен.
Дежурный ангел мимо пролетал,
и думал, опечалившись слегка:
«Он то же самое на завтра заказал,
совсем фантазия плоха у чудака».
И снег валит, и вьюги стон и вой,
всё та же мразь и не видать ни зги...
Её мы заказали всей страной,
мы, без фантазии, смешные чудаки.
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