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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Марафон по горно-таёжной местности - то ещё испытание. Неудивительно, что на весь Приморский
край поучаствовать в тестовом
забеге с интригующим названием
«Mount Falaza Ultra Trail» вызвались
всего 13 спортсменов.

Стр. 2

Участвуем везде!
24 октября в Дальнегорске в рамках Спартакиады трудящихся ДГО
состоялся шахматный турнир, в
котором приняли участие представители пяти команд. Шахматисты из
«Дальполиметалла» заняли второе
место, уступив команде «Вертикаль»
и опередив команду администрации города.

Стр. 3

Стенд для испытания
Работники участка тяжёлой механизации ГМК «Дальполиметалл» сконструировали и построили обкаточный стенд для испытания дизельных
двигателей после капитального
ремонта. Первый восьмицилиндровый двигатель Тутаевского моторного завода уже прошёл обкатку...

Стр. 3

Из книги «Дорога
длиною в жизнь»

Геолог Евгения Борисовна Халезова
оставила для своих внуков и правнуков интереснейшие воспоминания
о полевых сезонах в разных уголках
Советского Союза. В 1944 году Евгения Борисовна побывала с экспедицией в Тетюхе. Об этом её рассказ.

Стр. 4, 5, 6

Письмо солдата
Стр. 7

Стихи Михаила Башакова

Стр. 8

Дилер «АкТех»
ГМК «Дальполиметалл» - официальный дилер компании «АкТех». Приобретайте стартерные АКБ Свирского аккумуляторного завода по
ценам производителя.

Стр. 8

Цель - энергетическая эффективность!
Известно, что ГМК «Дальполиметалл» - крупнейший потребитель электричества на северо-востоке Приморского края. Затраты на
электроэнергию составляют львиную долю от всех производственных
расходов. Неудивительно, что руководство дальнегорского градообразующего предприятия ищет способы рационально использовать столь
ценный во всех смыслах ресурс.
О том, каким образом в ГМК
«Дальполиметалл» повышается эффективность расходования электроэнергии, мы рассказывали не раз. Например, когда писали о внедрении
автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учёта электроэнергии. Напомним,
АИИС КУЭ - комплекс средств, состоящий из приборов учёта и каналов
связи, по которым в режиме реального
времени поставщики электроэнергии
получают необходимые им данные.
Внедрив АИИС КУЭ на обогатительной фабрике, рудниках и в цехах, энергетики «Дальполиметалла» значительно повысили класс точности измерений потреблённой электроэнергии,
благодаря чему у предприятия появился выход на оптовый рынок электроэнергии. В свою очередь, это позволило снизить текущие производственные
расходы, поскольку в расчётах за потреблённое электричество теперь фигурируют тарифы оптового рынка.
Впрочем, на достигнутом в ГМК
«Дальполиметалл» не останавливаются - постепенно в жизнь воплощаются
проекты, отличающиеся новаторством и
свежестью идей. Например, монтаж солнечных коллекторов на руднике «Николаевский». Подробнее об этом пилотном
проекте нам рассказал главный энергетик предприятия Евгений Дегтярёв.
- Установка солнечных коллекторов - один из пунктов Программы
энергосбережения, принятой в «Дальполиметалле» с приходом нового руководства. Безусловно, эффективное
расходование электроэнергии - это то
направление, которым стоит заниматься. Поскольку, в случае успешной реализации Программы, в будущем высвободятся значительные средства.
Эти деньги можно направить, например, на развитие производства, однако сегодня мы отдаём их за потреблённую электроэнергию, что, на мой
взгляд, нерационально, - отметил Евгений Юрьевич.
Перед подписанием контракта на
приобретение солнечных коллекторов
отдел главного энергетика совместно с
отделом внешнеэкономических связей
основательно изучили рынок. Постав-

Евгений Дегтярёв, главный
энергетик ГМК «Дальполиметалл»

щика нашли в китайском городе Хайнин, что недалеко от Шанхая.
- Мы побывали в Китае и ознакомились с производством солнечных
коллекторов, убедились в том, что качество оборудования на высоте, - рассказал Евгений Дегтярёв.
Кстати, Haining Ensun Solar
Technology Co., Ltd (так называется
компания) работает исключительно на
экспорт и отправляет свою продукцию
в Австралию, Новую Зеландию, в страны Северной и Латинской Америки.
Накануне подписания контракта владелец компании Haining Ensun Solar
Technology господин Ke Sun и главный
инженер компании господин Mailong
Sun посетили Дальнегорск и побывали
на основных объектах «Дальполиметалла». Китайские специалисты высказали рекомендации, которые энергетики ГМК «Дальполиметалл» учли.
- Эффективность применения солнечных коллекторов напрямую зависит
от длительности солнечного освещения. Учитывая особенности расположения Дальнегорска, то есть его географическую широту и горные хребты,
поднимающие линию горизонта, применение солнечных коллекторов для
обогрева крупных зданий предприятия
в зимний период недостаточно. Однако
получение горячей воды в необходимом для нужд цехов количестве вполне
реально, - рассказал Евгений Дегтярёв.
- В настоящее время на руднике «Николаевский» систему горячего водоснабжения уже монтируют. Ожидаем, что
«Николаевка» будет в полном объёме
обеспечена горячей водой, получаемой
с помощью солнечных коллекторов, а с
мая по сентябрь горячей воды на крупнейшем руднике «Дальполиметалла»
будет даже с избытком.
Важнейший показатель - срок оку-

Солнечные коллекторы на крыше цеха компании
Haining Ensun Solar Technology Co., Ltd в городе Хайнин. Точто такие же
коллекторы будут установлены на крыше АБК рудника «Николаевский»

паемости проекта. По самым скромным оценкам, затраты на приобретение солнечных коллекторов обернутся
плюсом через 8 месяцев. Арифметика
здесь простая - в среднем в месяц для
нужд горячего водоснабжения на руднике «Николаевский» расходуется 100
тыс. кВт.ч. Для наглядности приведём
реальную цифру - в июле 2015 года для
обогрева воды на «Николаевке» затрачено 105,788 кВт.ч. За эту электроэнергию предприятие заплатило значительно больше 300 тыс. рублей…
Заметим, обеспечение рудников
горячей водой с помощью возобновляемого источника энергии - лишь
один из пунктов Программы энергосбережения ГМК «Дальполиметалл».
Проекты, которым ещё суждено реализоваться, ждут своей очереди. Например, на слуху совершенно инновационная идея применения на рудниках
промышленных тепловых насосов. Но,
пожалуй, сегодня основная стратегическая задача главного энергетика
- перевод нагрузок ЦОФ и всех её потребителей на подстанцию «Горелое».

- Очевидная выгода ГМК «Дальполиметалл» в том, что предприятие будет покупать электроэнергию
более высокого напряжения с питающего центра единой энергетической
системы. В итоге конечный тариф
единицы электроэнергии для «Дальполиметалла» снизится, - объяснил
Евгений Дегтярёв. - Важно, что, реализуя данный пункт Программы энергосбережения, мы реконструируем и
обновляем часть своих электросетевых фондов, например, подстанцию
35/6 кВ на руднике «2-й Советский».
Капитальные вложения там - в приобретении масляного трансформатора. Кстати, отдел ВЭС уже заключил
контракт на поставку 4 километров
высоковольтного кабеля (6 кВ). Параллельно размещён заказ на изготовление железобетонных конструкций,
в которые этот кабель будет укладываться. Средства, потраченные на реализацию данного проекта, окупятся
меньше чем за год. В дальнейшем же
предприятие будет экономить десятки
миллионов рублей ежегодно.

СНАБЖЕНИЕ

Границы - не преграды

Работа отдела внешнеэкономических связей - это постоянный круговорот событий. Поиск зарубежных поставщиков горно-шахтного оборудования, переговоры об условиях заключения контрактов, заполнение таможенных документов, сопровождение грузов до складов предприятия, встреча
представителей иностранных компаний, отправка свинцовых и цинковых
концентратов потребителям - всем этим занимаются в ВЭСе, специалисты
которого расширяют горизонты снабжения и каждый день подтверждают на
практике, что границ не существует. Начальник отдела внешнеэкономических связей ГМК «Дальполиметалл» Магдалина Сергеевна Нестеренко рассказала о текущих делах своего отдела:
«Отдел ВЭС занимается снабжени- дах в КНР, где не так давно взорвались
ем ГМК «Дальполиметалл» оборудова- хранилища химикатов, порт Тяньцзинь,
нием и расходными материалами для через который мы работали раньше, захозяйственной деятельности. Наше на- крыт для перевозок опасных грузов.
правление - иностранные поставщики. Выход из этой ситуации нашли операМы выбираем их по основному принци- тивно - сейчас мы отгружаем ксантогепу - соотношению цены и качества това- нат калия бутиловый через Шанхай. Разра. Надо сказать, что в последние годы умеется, транспортировка стала немного
специалисты отдела ВЭС значительно дороже. Однако мы надеемся, что скоро
расширили список бизнес-партнёров ситуация стабилизируется, и мы вернём«Дальполиметалла». И продолжают ся к прежней схеме поставки.
Осваивая азиатский рынок, отдел
это делать, создавая среди них здоровую конкуренцию. Например, сейчас ВЭС продолжает сотрудничать с евмы рассматриваем новое предложение ропейскими компаниями, например, с
от китайской компании, производящей ThyssenKrupp Mannex GmbH, предлаанкерные штанги для крепления горных гающей горнодобывающим предприявыработок. Не исключено, что пробную тиям подземную самоходную технику
на условиях товарного кредитования.
партию штанг приобретём.
Химические реагенты для обогати- Заключая контракт с ThyssenKrupp,
тельной фабрики - ещё одно важнейшее ГМК «Дальполиметалл» инвестирунаправление нашей работы. Из-за из- ет в производство, не задействуя собвестных трагических событий на скла- ственные финансовые средства и не

Покрышки для грузовых автомобилей
транспортного цеха и шины для ПДМ
на складе ГМК «Дальполиметалл»

заимствуя деньги в банках. В данном
случае речь о самоходном буровом
станке «НТ82» для проходки подземных горных выработок и о погрузочно-доставочной машине «Faml-2М» с
дистанционным управлением.
Сфера деятельности отдела ВЭС
вмещает в себя множество направлений. Одно из них - приобретение шин
самых разных размеров и наименований. В ГМК «Дальполиметалл» основной поставщик покрышек для спецтехники - крупнейший в Китае производитель шин Techking Tires. В настоящий
момент мы ожидаем поставку зимних

б й
покрышек для грузовых автомобилей
транспортного цеха и шины для ПДМ.
Пользуясь случаем, хочется также
развеять некоторые слухи о запредельной стоимости светодиодного экрана,
который сейчас украшает здание управления. Отдел ВЭС контролировал его
поставку из Китая и гарантированно заявляет о том, что цена экрана адекватная его качеству. Кстати, уплаченная
за него сумма едва превысит стоимость
четырёх стандартных плазменных телевизоров. У многих читателей газеты
«Дальполиметалл» такие «плазмы», наверняка, есть дома».
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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
НАЗНАЧЕНИЕ

Начальник ЦТТ

В октябре 2015 года цех технологического транспорта ГМК «Дальполиметалл» возглавил Вячеслав Петрович Дьяков. Он пополнил ряды молодых руководителей дальнегорского градообразующего предприятия.

Вячеслав Петрович родился в 1976
году в Дальнегорске. Начал трудовой
путь ещё до службы в армии водителем
грузового автомобиля. Позднее работал
механиком на автобазах основных промышленных предприятий Дальнегорска, занимал руководящие должности.
В 2013 году Вячеслав Петрович
без отрыва от производства окончил
Владивостокский государственный

университет экономики и сервиса
(ВГУЭС) по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Знания, приобретённые в ВУЗе, а также
многолетний опыт эксплуатации автомобилей в тяжёлых производственных условиях пригодились Вячеславу
Петровичу Дьякову в новом статусе
начальника одного из самых важных
цехов ГМК «Дальполиметалл».
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Заслужили
В ГМК «Дальполиметалл»
принято внимательно относиться к юным дальнегорским
спортсменам, добивающимся
высот в спорте. В текущем году
стабильно хорошие результаты на соревнованиях в крае и
за его пределами показывают
воспитанники Центра детского творчества Иван Анущенко
и Тихон Перелыгин. Только
в этом сезоне в активе ребят
десятки стартов - полумарафоны и трейловые легкоатлетические кроссы, мультиспортивные гонки, шоссейные велогонки и т.д. Заметим, что в
большинстве случаев парни занимают призовые места, а значит - достойно несут флаг Дальнегорска и «Дальполиметалла»
в городах и районах Приморья.
Шоссейные
и
кросскантрийные велогонки, лёгкая
атлетика, плавание, беговые
лыжи - перечисленные виды
спорта наиболее затратные по
расходованию энергии. Разумеется, системно занимаясь
циклическими дисциплинами,
спортсмен уже в юном возрасте
имеет полное представление не
только о графике тренировок, но
и о том, какой спортинвентарь
необходимо приобретать.

13 ноября 2015 г.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Кубок - «Николаевке»
7 ноября на стадионе «Гранит» состоялся заключительный в этом году третий
этап кубка по пейнтболу среди команд ГМК
«Дальполиметалл». Утром в субботу поучаствовать в состязании приехали представители 4 структурных подразделений предприятия. По итогам нескольких боёв чемпионами стали, как водится, фавориты - работники рудника «Николаевский».

Иван Анущенко

Тихон Перелыгин

Например,
р чтобы
об
б
бегать
б а
бе
20 и более километров технически грамотно, не травмируя
колени, важно уделять внимание объёмным тренировкам и,
конечно, выбирать правильные
кроссовки. Именно это и сделали наши юные атлеты, купив
во Владивостоке в магазине
«Спортландия» беговые кроссовки для марафонов «ASICS
GEL-KAYANO 20» и очень
крепкие кроссовки для пересечённой местности «SALOMON
SPEEDCROSS-3».
Расходы
ребят взял на себя ГМК «Дальполиметалл». Надеемся, что
Иван и Тихон не раз по назначению применят свою новую
спортивную обувь. Желаем им
успехов в учёбе и в спорте!

В течение всего
года команда «Николаевки» лидировала, побеждая в
каждом этапе кубка
по пейнтболу. Поэтому переходящий
кубок
отправился на самый большой рудник ГМК
«Дальполиметалл».
Работники транспортного цеха составили
горнякам серьёзную конкуренцию, но одолеть
противника так и не смогли. В итоге ЦТТ - на
втором почётном месте.
Приз же за волю к победе достался работникам ЦРММ.
- В следующем году мы планируем провести не три, а пять этапов кубка по пейнтболу,
- рассказала зам. председателя профкома по
социальной, культурной, массовой и спортивной работе Оксана Геннадьевна Прилепская. Очень хочется, чтобы больше цехов проявляли
активную жизненную позицию - собирали команды и участвовали в мероприятиях, организованных профсоюзным комитетом.

СПОРТ

Горный
марафон
Скидка на штраф
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В январе будущего года в силу вступят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых будет предусмотрена возможность
уплаты половины штрафа за нарушение ПДД, если водитель оплатит его в
течение 20 дней с момента вынесения постановления. Правда, есть одно «но»
- так называемым дисконтом смогут воспользоваться лишь те автомобилисты, которые ни разу не нарушили ПДД в течение года с момента вынесения
предыдущего постановления. Даже за превышение скорости!
Заметим, что в России за шесть года российские автомобилисты, если
месяцев текущего года вынесено согласны с вынесенным в их отношеболее 34 млн постановлений о на- нии постановлением и не собираются
рушениях ПДД. Разумеется, это его оспаривать, могут получить скидогромные деньги. И в министер- ку на штраф - 50%. Воспользоваться
стве финансов справедливо рассу- скидкой запрещается водителям, подили, что скидка на штраф снизит павшимся за рулём в нетрезвом виде.
пополняемость бюджета. Однако в Им придётся заплатить штраф полноГИБДД придерживаются иной рито- стью - 30 тыс. руб. Также воспользорики - наложенное взыскание долж- ваться скидкой запрещается тем водино нести дисциплинарную функцию, телям, которые совершили повторное
а не опустошать кошелёк водителя и нарушение ПДД, то есть до истечения
пополнять бюджет родного края.
одного года после исполнения наказаИтак, начиная с 15 января 2016 ния по предыдущему делу.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Будьте здоровы!
С марта 2015 года в ГМК «Дальполиметалл» действует Положение
об оказании работникам нашего предприятия медицинской помощи по
договору добровольного медицинского страхования. Это значит, что работники «Дальполиметалла» имеют право на возмещение некоторых
медицинских услуг. Подробнее о программе ДМС нам рассказала начальник отдела кадров Лариса Валерьевна Шевченко.
Заключив договор с Росгосстрахом об оказании медицинской помощи нашим работникам, руководство
ГМК «Дальполиметалл» преследует
основную цель - снизить процент заболеваемости на рудниках и в цехах
предприятия, а, следовательно, сократить сроки временной нетрудоспособности. По правилам Положения о добровольном медицинском
страховании, возместить затраты
на квалифицированные медуслуги
могут работники «Дальполиметалла» с трудовым стажем на предприятии не менее 5 лет. А вот медицинская помощь в рамках экстренной
госпитализации при несчастном случае на производстве предоставляется всем работникам без учёта стажа.
Есть и другие пункты, прописанные в Положении о ДМС. Например, работники ГМК «Дальполиметалл» должны знать о том, что
имеют право вернуть финансовые
средства, потраченные на амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, но если их случай
признают страховым. Кроме того,
раз в три года работники нашего
предприятия вправе претендовать,
например, на бесплатную стоматологическую помощь. Впрочем,

стоит уточнить, что правомочность
предоставления медицинских услуг
работникам «Дальполиметалла» по
программе ДМС контролирует специальная комиссия. Заявления на
предоставление медуслуг принимаются в отделе кадров ГМК «Дальполиметалл» и рассматриваются в
течение трёх рабочих дней. Бланк
заявления можно скачать на сайте
предприятия dalpolimetall.ru в разделе «Раскрытие информации»
«Внутренние документы».

Марафон по горно-таёжной
местности - то ещё испытание.
Неудивительно, что на весь Приморский край поучаствовать в тестовом забеге с интригующим названием «Mount Falaza Ultra Trail»
вызвались всего 13 спортсменов.
Один из них - автор данного репортажа Дмитрий Коваленко.
Итак, утром 18 октября чёртова
дюжина смельчаков стартовала из
горнолыжной базы «Грибановка»
в направлении Анисимовки, Тигрового и дальше по маршруту. Всего
марафонцы преодолели около 40
километров, в сумме набрав 1600
метров высоты.

Организатор этого спортивного
мероприятия - наш земляк Алексей
Чахлов. Он занимается спортом профессионально, причём циклическим
видом - шоссейными велогонками.
Идея ежегодно проводить международный ультрамарафон в Шкотовском районе Приморского края зародилась у него во время гонки в одной
из стран Юго-Восточной Азии. Там
он познакомился с удивительным
человеком - главным организатором
сверхмарафонов по пересечённой
местности в самых интересных точках
мира. Речь об «Asia Trail Master» - информацию об этом международном
клубе единомышленников можно
легко найти в Интернете.
- Хочется раскрутить в Приморском крае спортивный туризм, - размышляет Алексей Чахлов. - Формат ультрамарафона по пересечённой местности подходит как нельзя лучше. Но мало просто сделать
красивые фото маршрута, спланировать и разметить дистанцию.
Важно, чтобы спортсмены-иностранцы понимали, куда и зачем
они едут. Моя задача - продвинуть
нашу идею и сделать её частью
большого и успешного проекта
«Asia Trail Master».
Календарь соревнований «Asia
Trail Master» вмещает в себя сверхмарафоны (в среднем от 50 до 100
км) на территориях самых разных
стран мира. В этот список входят
несколько провинций Китая, Индонезия, Филиппины, Камбоджа,
Шри-Ланка, Южная Корея, Гонконг,
Казахстан, Малайзия, Монголия,
Непал и даже Бутан с Мьянмой. А
вот России нет, несмотря на очевидный рекреационный потенциал юга
Приморского края.
Представляя себе потрясающие
виды у подножия Аннапурны, где
накануне в октябре состоялся один
из этапов «Asia Trail Master», автор
этих строк бежал на среднем пульсе

По гребню Ливадийского хребта

по Японской тропе. Название ровной как стрела дороги, проложенной после войны для транспортировки спиленных кедров пленными
японцами, в народе закрепилось. От
бывшего лесоповала не осталось и
следа - хвойным ценным деревьям
на смену пришли ольха да берёза…
После второго контрольного пункта, который расположился на 26-м
километре дистанции, многие переобули кроссовки - мягкие «Нимбусы» на трейловые «Соломоны». Такова тактика, продуманная заранее,
ведь дальше начинается технически
несложный, но утомительный подъём на Ливадийский хребет, а за ним настоящая пересечённая местность с
курумниками, зарослями карликовой
берёзы и можжевельника.
Километр за километром 13 порядком растянувшихся участников
«Mount Falaza Ultra Trail» продолжали движение. По пути в сторону
главной вершины Фалазы думалось
о том, как было бы здорово оказаться в Непале у подножия одного из
величайших
восьмитысячников
планеты - горы Аннапурны. Но не
ради банального трекинга, а в фор-

i Trail
il Master».
мате участника «Asia
Преодоление же дистанции в Шкотовском районе кто-то расценивал
как тренировку и, пожалуй, все как
маленький личный вклад в развитие спортивного туризма - нужного и важного направления международного сотрудничества между
людьми. Однозначно, для каждого
бегуна соревнование «Mount Falaza
Ultra Trail» стало незабываемым
спортивным праздником. Особенно на финише, который автор этих
строк пересёк через 5 часов 27
минут после старта.
Хочется поблагодарить организатора этого ультрамарафона и всех
волонтёров, терпеливо ожидавших
спортсменов на своих контрольных пунктах: «На 40-километровом
маршруте трассу промаркировали
специальной лентой либо краской.
Судьи на КП отличались доброжелательностью, что было очень
приятно. Некоторым из них даже
удалось испугать Гималайского
медведя. В общем, каждому, кто
поддержал первый в истории Приморья трейловый марафон, огромное спасибо»!

Участники первого марафона «Mount Falaza Ultra Trail»

13 ноября 2015 г.

www.dalpolimetall.ru
КОНКУРС

Администрация и профсоюзный комитет ГМК «Дальполиметалл» объявляют конкурс фотографий. До 1 декабря в АХО с пометкой «фото для профкома» принимаются фотоснимки, отражающие
жизнь рудников и цехов «Дальполиметалла». Лучшие фотографии
будут напечатаны в корпоративном календаре за 2016 год.
Победителей ждут призы!
ЗДОРОВЬЕ

Успейте привиться!
Каждую осень врачи наблюдают
всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. ОРВИ относятся к самым
распространённым недугам человека и составляют 95% от числа известных на сегодня инфекций.
Грипп является наиболее опасным
заболеванием из числа ОРВИ. Как правило, вспышки гриппа носят массовый
характер. Болезнь часто протекает в тяжёлой форме и может привести к развитию осложнений дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем, что
повышает риск летальности.
Гриппом болеют люди любого
возраста. Но наиболее серьёзную
опасность грипп представляет для
маленьких детей, стариков и лиц с
хроническими заболеваниями.
Грипп начинается остро - с повышения температуры до 39-40 градусов,
сопровождается выраженным ознобом, сильной головной болью, болями
в мышцах и суставах, слабостью. Через
1-2 дня появляются насморк и кашель.
За последние несколько лет в
Дальнегорске обстановка по гриппу
стала напряжённой из-за отказа населения от вакцинации. В результате
произошло снижение коллективного иммунитета против гриппа и, как
следствие, повышение заболеваемости. Несмотря на появление большого количества противовирусных
препаратов, радикальных средств
для лечения гриппа нет. Самой эффективной мерой защиты человека
от гриппа признана иммунопрофилактика противогриппозными вакцинами. Вирус гриппа постоянно
изменяет свою структуру, поэтому
каждый год выпускается новая вакцина. Следовательно, от гриппа необходимо прививаться ежегодно.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что вакцинация противогриппозной вакциной снижает заболеваемость гриппом в 4 раза, а среди заболевших
смягчает клиническую картину, сокращает длительность заболевания,
предотвращает летальные исходы.
Научно доказано, что воздействие
вакцины эффективно и безопасно, а
иммунитет к болезни вырабатывается через 10-14 дней.
Замечу, что во врачебных здравпунктах ГМК «Дальполиметалл» работников нашего предприятия организованно привили против гриппа в
сентябре и октябре. Тем же, кто ещё
не сделал прививку, рекомендуем привиться как можно быстрее. Для работников ГМК «Дальполиметалл» эта
процедура совершенно бесплатная. Торопитесь - привиться от гриппа можно
в здравпунктах по месту работы или в
поликлинике по месту жительства.
О.Г. Хрисанфова,
гл. врач врачебного здравпункта
ГМК «Дальполиметалл»

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Участвуем везде!
24 октября в Дальнегорске в
рамках Спартакиады трудящихся
ДГО состоялся шахматный турнир,
в котором приняли участие представители пяти команд. Шахматисты из «Дальполиметалла» заняли второе место, уступив команде
«Вертикаль» и опередив команду
администрации города.
За шахматной доской играли Наталья Васильевна Черненко из ЦТТ,
Андрей Владимирович Стороженко
(рудник «Николаевский») и Станислав Евгеньевич Алейников (рудник
«2-й Советский»). Благодаря их неравнодушию и активной жизненной
позиции ГМК «Дальполиметалл»
ещё на шаг приблизился к первому
месту по сумме очков всех дисциплин Спартакиады.
- Спартакиада проводится в те-

В ГМК «Дальполиметалл» на постоянную работу требуются горные мастера, маркшейдеры, геологи с высшим профессиональным образованием и стажем работы не менее 3 лет.
На постоянную работу требуются проходчики, горнорабочие
очистного забоя, машинисты
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С песней - по жизни
Надежда Алексеевна Новикова 18 лет отработала машинистом компрессорной установки в
«Дальполиметалле» - сначала на
участке «Заперевальный», затем
на «Южном». Сегодня она на заслуженном отдыхе. С благодарностью вспоминая время трудовой
вахты, Надежда Алексеевна бережно хранит Почётные грамоты
и Благодарственные письма родного предприятия.

На рабочем месте Надежда
Алексеевна отличалась особой ответственностью. Специальности машиниста компрессорной установки
она обучилась в учебно-курсовом
«Дальполиметалла» в далёком 1974
году, когда приехала на Дальний
Восток из родного Алтайского края.
- Изучали механизмы, сдавали
экзамены, - вспоминает Н.А. Новикова. - Защитилась на третий разряд.
И приступила к выполнению должностных обязанностей. Конечно, в
моей работе маловато романтики,
как, например, у геологов. Но ответственности больше, чем у многих.
От воздуха ведь зависит вся жизнеспособность рудника. Без сжатого
воздуха горняки работать не могут.
Вспоминает Надежда Алексеевна и слесарей, которые ремонтировали хозяйство её компрессорной
станции:
- Все неполадки ребята устраняли оперативно. Слесарь Евгений
Чернов отработал на производстве
20 лет. Сегодня его заменил брат.
Алексей Мазниченко и Александр
Горшков также трудились слесарями. А моими сменщицами были Наталья Никитина и Галина Демидова они до сих пор трудятся на руднике
«Южный».
По правилам машинист компрессорной установки должен вести
журнал, фиксируя в нём показания
приборов каждые два часа. Основные параметры, за которыми надо
смотреть внимательно, - уровень
масла, температура и давление. При
этом нужно слышать звук двигателя,
обращать внимание на посторонние
шумы - в случае чего этот навык
может пригодиться.
У Надежды Алексеевны, кстати,
слух музыкальный. Известной артисткой ей стать не довелось, но на
судьбу она не ропщет, поскольку в
творчестве она реализовалась вполне.

По своей природе Н.А. Новикова - человек энергичный. Находясь
на пенсии, она активно занимается
общественной работой - является
членом Совета ветеранов в посёлке
Краснореченский, старостой и одновременно солисткой творческого
коллектива «Родные напевы». Коллектив участвует в концертах местной самодеятельности, выезжает на
гастроли. Например, недавно «Родные напевы» вернулась из Кавалерово, где стали лауреатами краевого
конкурса песенного творчества. А
3 ноября творческий коллектив из
Краснореченска поедет на конкурс в
Уссурийск.
Кстати, вместе с Надеждой Новиковой в «Родных напевах» состоят
и выступают другие бывшие работницы «Дальполиметалла». Например, Галина Жиренкова, в прошлом
- тоже машинист компрессорной
установки, Тамара Бублик - зарядчица батарей электровозов…

На пенсии у Надежды Алексеевны стало гораздо больше времени.
Недавно она побывала на своей родине, заехала в Сростки, где посетила скульптуру Василию Шукшину.
Хочется отметить и семью Н.А.
Новиковой - её дочки работают педагогами и живут неподалёку в том
же посёлке, подрастают внуки. И все
поют. Во всяком случае, семейные
вечера проходят с песнями.
- Можем петь до утра, - говорит
Надежда Алексеевна.
Ежегодно в День металлурга Надежду Новикову можно увидеть на
сцене её родного краснореченского дома творчества. В зрительном
зале собираются трудящиеся рудника «Южный» и ветераны производства - все слушают её выступление.
Так через слова и музыку Надежда
Алексеевна Новикова поддерживает
связь с родным предприятием.
Ирина САВИЦКАЯ

Стенд для испытания

чение всего года и состоит из 10
видов спорта, - рассказала зам. председателя профкома по социальной,
культурной, массовой и спортивной
работе Оксана Геннадьевна Прилепская. - Работники «Дальполиметалла» участвовали практически во
всех дисциплинах. Впереди осталось
только одно соревнование - по плаванию. После этого подведём окончательные итоги.

Не болеть и отдыхать!

ТРЕБУЮТСЯ

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

ОБСУЖДЕНИЕ

По сообщению газеты «Известия»,
в высоких кабинетах Общественной
палаты обсуждается следующая инициатива - трудящихся, за год ни разу
не воспользовавшихся больничным,
предлагается поощрять дополнительными днями оплачиваемого отпуска.
Письмо с просьбой рассмотреть
такую идею в Минтруда направил
член Общественной палаты Владис-
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лав Гриб. Автор инициативы считает,
что данная мера может мотивировать
наших соотечественников вести здоровый образ жизни. В письме общественник отмечает, что болеющим
работникам полагаются выплаты от
работодателя, а также из Федеральной
службы страхования, в то время как
для здоровых сотрудников равноценных бонусов не предусмотрено.
буровой установки. Гарантируются заработная плата от 60 тыс.
руб. (при условии выполнения
нормы выработки), официальное
оформление согласно ТК РФ, социальный пакет и льготы предприятия. По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел
кадров по адресу проспект 50 лет
Октября, 110 с 8:00 до 16:00. Телефон: +7-(42373)-3-03-52, доб. 127.

Работники участка тяжёлой механизации ГМК «Дальполиметалл»
сконструировали и построили обкаточный стенд для испытания
дизельных двигателей после капитального ремонта. Первый восьмицилиндровый двигатель Тутаевского моторного завода уже прошёл обкатку. После устранения выявленных дефектов его установят обратно на бульдозер «Komatsu-D155».
Отметим, что дизельный двигатель
ТМЗ-8481, который первым обкатали на стенде, перебрал моторист со
стажем Григорий Камышанов.

По словам начальника участка тяжёлой механизации рудника «Верхний» Игоря Олеговича Коваля, стенд
для испытания дизельных двигателей
- результат коллективного труда. Для
его изготовления понадобилось смонтировать раму, а затем установить на
неё радиатор, вентиляторы для воздушного охлаждения двигателя, приобретённые на авторазборке, собрать
электрическую схему и т.д.
- Наличие такого стенда значительно облегчает труд рабочих, поскольку исключает необходимость
доводки и наладки двигателя непосредственно на бульдозере или на
другой тяжёлой технике, - объяснил
И.О. Коваль. - После капитального
ремонта могут возникнуть утечки
масла или топлива, могут быть неправильно отрегулированы клапана или
зажигание. Разумеется, корректировать эти моменты проще и лучше на
испытательном стенде, поскольку доступ ко всем узлам и агрегатам не затруднён. Проделанная коллективом

участка тяжёлой механизации работа
по созданию стенда будет представлена на рассмотрение комиссии как
рационализаторское предложение.
Напомним, уже год в ГМК
«Дальполиметалл» действует «Положение о рационализаторских
предложениях». Цель данного документа - способствовать совершенствованию процесса производства
на рудниках и в цехах. Важно, что
авторам рацпредложений выплачивается вознаграждение, сумма которого зависит от экономического
эффекта. С «Положением о рацпредложениях» любой желающий может
ознакомиться на официальном сайте
ГМК «Дальполиметалл» - www.

dalpolimetall.ru, в разделе «Внутренние документы». Заявки с идеями
принимаются как от работников
ГМК «Дальполиметалл», так и от
граждан, не связанных с предприятием трудовым договором.
Отметим также, что «рационализаторским признаётся техническое,
организационное либо управленческое предложение, являющееся новым
и полезным для предприятия. Предложение является новым, если до подачи заявления оно не было известно на
предприятии в степени, достаточной
для его использования. Предложение
является полезным, если его использование даёт экономический или иной
положительный эффект».
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МЕМУАРЫ

Из книги «Дорога длиною в жизнь»
Публикуя отрывок из воспоминаний геолога Евгении
Борисовны Халезовой, за плечами которой увлекательная
жизнь и множество полевых сезонов, мы намеренно отступаем от стандартов газетных публикаций. В данном случае содержание оказалось для нас важнее объёма текста, который
тянет на полноценный рассказ.
Не менее важными для нас оказались имена, фигурирующие в мемуарах Евгении Борисовны. Например, Марина Алексеевна Фаворская - доктор геолого-минералогических наук,
профессор, признанный специалист в области магматизма,
палеовулканизма, геохимии и металлогении. Марина Алексеевна покинула наш мир в 2003 году в преклонном возрасте, но
память о себе оставила в научных трудах.
М.А. Фаворская принадлежала к плеяде учёных-геологов, которые в 1940-х - 1990-х годах обогатили геологическую
науку Союза фундаментальными знаниями, определившими
дальнейшее развитие её некоторых направлений. Более 50
лет она была ведущим научным сотрудником ИГЕМ РАН, в том
числе заведующей лабораторией тектоно-магматических методов прогноза минеральных месторождений, долгие годы
была членом редколлегии журналов «Советская геология»,
«Global Tectonics and Metallogeny», «Природа», членом Петрографического и Тихоокеанского комитетов СССР, председателем геологической секции в Союзе обществ дружбы с зарубежными странами.
Родилась М.А. Фаворская в семье знаменитого учёного
Алексея Евграфовича Фаворского, создавшего основу для
промышленного синтеза каучука в Советском Союзе - химика-органика, академика АН СССР, Героя Социалистического
Труда, лауреата Сталинской премии первой степени. Любопытно, что во времена царской России Алексей Евграфович
числился действительным статским советником. Его дочери,
кстати, тоже стали профессорами: Ирина Алексеевна и Татьяна Алексеевна - химиками, а Марина Алексеевна - геологом.
Не закончилась профессорская династия Фаворских и в
дальнейшем - племянник Марины Алексеевны Иван Никитич
Домнин заслужил звание профессора химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В

Приморский край, лето,
1944 год

…Наступил 1944-й. Война продолжалась. Лилась кровь. Но жизнь
в Москве шла своим чередом. Я училась на втором курсе Московского
Нефтяного Института (МНИ). Существование было полуголодное,
но мы со сверстниками были молоды и потому веселы. В институте
образовался военный факультет из
ребят, которые вернулись с фронта
невредимыми. С появлением такого
количества мальчиков веселья прибавилось - всё свободное время пели
и танцевали.
Летом 1944 года я собралась в
экспедицию на Дальний Восток - в
Приморский край. Наш отряд, возглавляемый дочерью академика
Алексея Евграфовича Фаворского
Мариной Фаворской, входил в состав Восточно-Сибирской экспедиции, организованной академиком
Сергеем Сергеевичем Смирновым.
Задача нашего отряда - изучить магматизм Приморского края и связь с
ним рудных месторождений.
Смирнов Сергей Сергеевич советский геолог, академик
Академии Наук CCCP. После
окончания Горного института в Петрограде в 1919 году
работал там же. С 1930 года
- профессор, заведующий кафедрой минералогии. С 1945
года - заведующий отделом
Института геологических наук
Академии Наук CCCP. Исследовал рудные месторождения
Урала, Забайкалья, Дальнего Востока. Основал учение о
региональной металлогении,
усовершенствовал теорию образования рудных месторождений, автор капитального
труда по минералогии зоны
окисления сульфидных месторождений. С.С. Смирнов - первооткрыватель ряда крупных
оловянных месторождений.
Он внёс важный вклад в расширение минерально-сырьевой базы полиметаллической,
вольфрамовой и урановой
промышленности в CCCP. Его
именем названа гора на п-ве
Таймыр, посёлок, месторождение оловянно-полиметаллических руд в пос. Краснореченский и минерал смирновскит.
Марина Алексеевна - молодой
научный сотрудник Геологического
Института Академии Наук. Ей всего
32 года и для меня она просто Марина, тем более что жили мы в Москве
в одной квартире.

Евгения Борисовна Халезова в Хибинах, 1947 год

одной публикации он рассказывал о своём детстве, о том, что
иногда из Москвы к ним на дачу в Комарово приезжала тётя
- Марина Алексеевна Фаворская, известный специалист по
внедрению математических методов в геологическую науку
и участник многочисленных экспедиций по России, особенно по Дальнему Востоку. «Она обладала выраженными литературными способностями, посещала литературную студию
при Московском Доме учёных и являлась автором нескольких
сборников рассказов, посвящённых, в основном, её путешествиям: «О том, что было при мне», 1996 г., «След на пустынном
берегу», 1993 г. и др.», - вспоминает И.Н. Домнин.
Отметим, что за свою долгую и интересную жизнь М.А. Фаворская написала множество научных трудов, а её работы, посвящённые магматизму и тектонике Приморья и Сихотэ-Алиня, стали
поистине первопроходческими. Например, в 1954 году Марина
Алексеевна защитила докторскую диссертацию «Верхнемеловой
кайнозойский магматизм Сихотэ-Алиня». Её авторские монографии тоже достойны внимания: «Глобальные закономерности размещения крупных месторождений» (1974 г.), «Магматизм рудоконцентрирующих структур Приморья» (1982 г.) и др.
В кругу геологов разных поколений М.А. Фаворская поль-

9 августа выехали из Москвы. В
мягком вагоне поезда «Москва-Владивосток» занято только два купе. В
одном наш отряд - Марина Фаворская и три студента различных геологических вузов: дипломник Федя,
первокурсник Степан и я. В другом
купе - отряд Владимира Алексеевича Крылова, состоящий всего из
двух человек - самого Крылова и его
коллектора первокурсника Аркадия.
В этом же купе разместились Лукьян Макарович Афанасьев с молоденькой выпускницей МГРИ - очаровательной Настенькой. Они ехали
только до Читы.
Прежде чем начать рассказ о
нашей экспедиции, мне хочется немного познакомить читателей с каждым из её участников.
Марина Фаворская - высокая
строгая женщина. У неё ясные голубые глаза, короткие тёмно-русые
волосы, над верхней губой родинка.
Отличаясь спокойным характером,
она была немногословна, много читала, любила стихи.
Федя - лохматый, темноволосый, высокого роста с крупными
чертами лица, на котором светились умные пытливые серые миндалевидные глаза. Родился он в крестьянской семье, прекрасно окончил школу и, приехав в Москву,
поступил в Институт Цветных Металлов и Золота, где получал именную стипендию. Будучи студентом,
Федя занимался научной работой в общем, был весьма обещающим
молодым человеком.
Степан - коренастый, среднего
роста, светлый шатен с широким
монголоидного типа лицом, украшенным очками с толстыми линзами, через которые хитро улыбались
небольшие умные глаза. Он действительно был не глуп - получал в
институте сталинскую стипендию,
являлся комсомольским вожаком и,
вместе с тем, как ребёнок играл в
опасную игру - считал себя анархистом, вёл зашифрованный дневник,
исписанный точками и тире. Позже
он за это поплатился - его сослали в
Сибирь, где в течение полутора лет
он работал возчиком в колхозе.
Аркадий - миниатюрный блондин с мелкими чертами округлого
лица и с чрезвычайно маленькими,
плотно прижатыми к голове ушами.
Он был близорук, носил очки, которые придавали ему серьёзный вид.
Отличался особой рациональностью
как в работе, так и в экономических
расчётах.
Владимир Алексеевич Крылов упитанный среднего роста и среднего возраста мужчина.
Вот и вся наша экспедиция, и все
мы ехали на Дальний Восток.

В пути

Дорога заняла у нас одиннадцать
суток. Время в пути проводили интересно. На одной из долгих стоянок,
прогуливаясь вдоль поезда, мы познакомились с молодым красивым
курсантом морского училища, возвращавшимся из отпуска на службу во
Владивосток. Он целые дни проводил
в нашем купе. Мы много пели, рассказывали друг другу разные интересные
истории. Было легко и весело.
Денег на вагон-ресторан у нас,
разумеется, не было. Поэтому мы
договорились с шеф-поваром о том,
чтобы нам варили еду из наших продуктов и в наших кастрюлях. Обычно это были или макароны с тушёнкой, или манная каша с той же
тушёнкой. Наступало время обеда,
и все восемь человек собирались в
одном купе, где на столике водружалась огромная кастрюля с дымящимся варевом. Время было голодное. Поэтому такая немудреная еда
казалась нам очень вкусной.
Миновали Урал. Впереди - сибирские просторы и Байкал. Великое озеро ждали с нетерпением. И
когда подъехали к станции, где продавались горячие жареные омули,
были чрезвычайно рады.
- Кому горячи омули, жарены
омули! Однако, вкусны, горячи, покупайте, омули, омули! - кричали
торговки.
Мы купили и уже в вагоне убедились, что омули действительно
необыкновенны - по вкусу не похожи ни на одну рыбу.
Наконец из окон поезда нашему взору открылся необыкновенной
красоты Байкал. Вода была прозрачная как хрусталь. Плескалась о каменистый берег. У железнодорожного
пути рос иван-чай… И вдруг поезд
затормозил. На станцию не похоже.
Ясно - впереди красный отблеск семафора, кого-то пропускаем.
- Ребята, давайте искупаемся, предложил Степан.
Все, конечно, согласились. Федя,
Аркадий, Степан и я бросились в ледяную воду Байкала. И вдруг раздался гудок паровоза, и поезд тронулся. Мы пулей вылетели из воды
и понеслись его догонять, раня ноги
об острые камни. Заскочив на ходу
в последний вагон и устроившись в
своём купе, отдышались и напились
чаю…
- Закройте окна. Сейчас поезд
пойдёт сквозь туннели, - строго сказал проводник.
- Туннели - это же самое интересное! - воскликнули мы хором. Не закроем!
Но Марина убедительно объяснила, что придётся подчиниться, иначе вагон прокоптится сажей.

зовалась авторитетом. А уважать её было за что, ведь занимаясь, в том числе, научным руководством, она подготовила множество аспирантов и научных сотрудников не только
в Москве, но и на Камчатке, в Армении, в Средней Азии. 14
из них защитили кандидатские, 8 - докторские диссертации,
двоих избрали членами Академии Наук…
Подробно излагая биографию Марины Алексеевны, мы
намеренно начинаем издалека. Чтобы читатель понял масштаб Личностей, оставивших, пусть косвенный, но всё же след
в истории нашего города.
Автор интереснейших мемуаров «Дорога длиною в жизнь»
Евгения Борисовна Халезова - тоже одна из таких Личностей.
Она на 12 лет младше М.А. Фаворской, родилась в геологической семье, детство провела в Хибинах на горной станции
Академии Наук, росла среди снегов, озёр и скал, поэтому в
будущем не мыслила себя вдали от природы. Окончив МГУ,
стала геологом. Благодаря чему побывала в экспедициях во
многих уголках СССР, в том числе в 1944 году в Приморском
крае. Об этом, собственно, её воспоминания, которые мы публикуем ниже.
Хочется также упомянуть о происхождении Евгении Борисовны - её мамой была, родившаяся в дворянской семье,
Ирина Дмитриевна Старынкевич. Будучи школьницей, в 1908
году она с родителями побывала в австрийском Зальцбурге,
где ради расширения кругозора спускалась в соляные шахты.
Позднее она училась у А.Е. Ферсмана в Петербурге и у известного немецкого профессора Густава Таммана в Геттингенском
университете. Затем работала у В.И. Вернадского - занималась
вопросами радиоактивности… Впрочем, это уже совсем другая история. Мы же представляем нашим читателям очерк об
экспедиции геологов из Москвы, которая состоялась в 1944
году в Тетюхе. Повествование, разумеется, - от лица автора
Евгении Борисовны Халезовой. Она здравствует, живёт в Москве. Евгения Борисовна приятно удивилась, когда мы связались с ней по телефону и попросили разрешение напечатать
отрывок из её мемуаров. Здоровья Вам, Евгения Борисовна,
и спасибо за вашу прозу, которая, нам в это хочется верить,
никого не оставит равнодушной.

Тогда мы устремились на площадку,
где, теснясь и толкаясь, устроились
на ступеньках и держались за поручни. В купе остались только Марина и
Владимир Алексеевич.
Туннели сменялись потрясающими видами Байкала. Дым разъедал глаза, но мы упорно сидели
полтора часа, пока последний 56-й
туннель не остался позади. Поднялись со ступенек, зашли в вагон, а
нас встречают дружным хохотом:
- Ну и трубочисты! Посмотрите
на себя в зеркало!..
В Чите сошли Лукьян Макарович с Настенькой. Мы остались вшестером. На одиннадцатые сутки прибыли во Владивосток. Сдав в камеру
хранения многочисленные тюки со
снаряжением, отправились к сестре
сотрудницы нашего института. Нас,
незнакомых людей, встретили приветливо, напоили чаем с вареньем и
уложили спать.
На другой день все пошли покупать билеты на пароход, а я - на экскурсию по городу. Забрела на базар.
Запомнилось, что посреди базарной
площади под навесом стояла печь с
огромным чугунным котлом. В нём
варились крабы. Прохожие покупали их, рассаживались неподалёку
на лужайке и прямо там их съедали,
разбрасывая остатки панциря прямо
вокруг себя. Запах стоял ещё тот. Запомнилось также, что воду нигде не
продавали - только пиво.
А тем временем ребята купили билеты на пароход «Франц Меринг», который готовился отплыть
через четыре дня. Время во Владивостоке провели интересно - ловили
рыбу, купались, ходили в кино.
Наш маленький пароход «Франц
Меринг» затерялся среди больших океанских судов. Получив
свой багаж, мы с трудом нашли к
нему подступы. Спасаясь от духоты трюма, разместились на верхней
палубе, где расположились на своих
спальных мешках. Вечером с большим удовольствием поужинали хлебом с американской тушёнкой.
Следующий день прошёл в созерцании морской глади и пены
за кормой. А на рассвете следующего дня «Франц Меринг» вошёл
в бухту Ольга, где мы простояли
почти сутки. Впрочем, скучать нам
не пришлось - наш заводила Степан
предложил переплыть бухту. Уговаривать опять никого не пришлось.
Только Владимир Алексеевич никак
не отреагировал на этот призыв. Но
ребята и Марина попрыгали в море
прямо с парохода. Я же прыгать побоялась и спустилась в воду по верёвочной лестнице. Признаюсь, плавала я плохо, и когда все уже были на
той стороне, я добралась лишь до се-

редины. И вдруг мне в голову закралась мысль об осьминоге, который
утащит меня на дно морское. Жуть
как стало страшно…
До посёлка Тетюхе-Пристань
нам оставалось совсем немного. Но
к вечеру ветер стал крепчать. Небо
заволокло тёмными рваными облаками. Началась сильная качка.
К ночи разыгрался настоящий
шторм. Море ревело. Волны окатывали палубу, корабль скрипел так,
что, казалось, вот-вот развалится.
В три часа ночи мы встали на
рейде. Из-за сильного волнения пароход не мог войти в бухту. Поэтому с берега к нам направился катер.
Когда он приблизился, матросы
сбросили вниз канат. Но в условиях
сильной качки перейти с борта судна
на катер стало практически невозможно.
- Бросай пассажиров за борт! Мы
будем ловить! - крикнули с катера.
Стало немного жутковато.
Приближаясь и отдаляясь, катер
скакал на волнах в бешеной пляске.
Людей и вещи кидали вниз прямо на
руки матросам. Чей-то чемодан упал
в море. Пульс - сто пятьдесят ударов
в минуту. Думалось - а вдруг промахнутся? К счастью, всё обошлось.
«Франц Меринг» издал прощальный
гудок и попрощался с нами до поздней осени.
Мы дожидались утра на пустынном берегу, покрытом галькой. Было
холодно, моросил дождь. На рассвете огляделись - в отдалении от
берега виднелся маленький домик,
оказавшийся пристанской сторожкой. Нам разрешили там обогреться
и выпить чаю.
А между тем наш путь продолжался - надо было отправляться
дальше на рудник в посёлок Тетюхе, куда по узкоколейке курсировала
«кукушка» - маленький паровозик
с воронкообразной трубой, который тащил за собой четыре миниатюрных вагончика со скамейками
по бокам. В каждом помещалось не
более десяти человек. Ехали на нём
не спеша - около четырёх часов. В
пути не обошлось без приключений
- километров через десять вагончик
начал подпрыгивать, как телега, и
завалился на бок. Оказалось, дело
это обычное - при помощи ломов
водрузили вагон на рельсы и двинулись дальше.
К посёлку подъехали в сумерках. Примерно за 2,5 км до станции
выпрыгнули прямо на ходу возле
гостиницы. Нас никто не встречал,
дверь была открыта. Перетащив
вещи, мы наскоро перекусили консервами и расположились кто на
полу, кто на кроватях.
Наутро осмотрелись. Под окна-
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ми текла бурная река. За ней возвышались сопки, поросшие лесом. Тут
росли могучие кедры и тисы, называемые ещё красным деревом. Впереди нам предстояла работа по поиску и изучению интрузивных пород
Сихотэ-Алиня, много интересных и
далёких маршрутов.

Под землей

В один из первых дней пребывания на руднике комбината «Сихали»
мы отправились в подземные выработки в сопровождении местного
участкового геолога. Это было моё
первое путешествие в недра земли,
которое оставило совершенно неизгладимое впечатление. Водрузив
на голову каски и пройдя несколько сотен метров по штольне, мы
очутились в подземной камере, на
кровле которой сверкали кристаллы
кальцита. Они переливались в свете
наших карбидных ламп хрустальнобриллиантовым блеском. Я остановилась, как зачарованная. Несколько
экземпляров мы взяли с собой.
Помню, как держала в руках
большой двенадцатисантиметровый
кристалл желтоватого кварца. На его
гранях выросли маленькие кристаллики такого же кварца и совсем мелкие прозрачные бесцветные кальциты. Пространство между ними
пересыпано порошком тёмно-бурых
окислов марганца. Очень красиво!..
Мы не уставали любоваться красотой подземных сокровищ, которые нашли накануне днём. Каждый
из нас относился к этим коллекционным экземплярам по-разному. Марина и Федя - с точки зрения науки.
Их интересовал генезис и парагенезис минералов, т.е. условия их возникновения и существования. Аркадий вникал во всё и прислушивался
к рассуждениям старших. Степан
всё расценивал с точки зрения добычи, а я - с точки зрения эстетики.

Лифудзин

Вскоре Владимир Алексеевич и
Аркадий уехали на попутной машине на рудник Лифудзин, который находился в 120 километрах от Тетюхе. Мы остались вчетвером: Марина, Степан, Федя и я. Федя собирал
образцы в подземных выработках и
делал зарисовки для своего диплома,
а мы втроём ходили в маршруты по
поверхности в поисках обнажений
интрузивных пород с целью изучения даек в пределах рудных полей.
Вскоре нам троим - Марине,
Степану и мне - предстояло пешком
отправиться на рудник Лифудзин.
Попутных машин не предвиделось.
Взяв необходимый запас продуктов
на неделю, мы с рюкзаками двинулись в дальний путь - через Монастырку и Кавалерово. Я стёрла ноги
уже в первые километры - непра-

вильно навернула портянки.
Сначала мы шли по тропе, затем
- по грунтовой дороге. С её правого
борта свисали гроздья дикого винограда. Шли среди огромных кедров
и лиан актинидии.
Чтобы избежать лишнего веса,
мы не стали брать спальные мешки
- сначала ночевали на земле у костра, подстелив под спины лапник
и накрывшись сверху ватниками.
Под утро упавшая роса погасила
остатки огня, стало прохладно. Поэтому с рассветом, чтобы согреться,
мы нагрузили на себя рюкзаки и, не
завтракая, быстрым шагом отправились дальше. Через некоторое время
подошли к маленькой деревеньке,
затерявшейся в этой глухой тайге.
Встретили там женщину, выходившую из хлева с полным подойником
в руках. Поздоровавшись с ней, мы
попросили продать нам молока.
- Отчего же не продать? А откуда
вы будете?
- Из Москвы.
Она посмотрела на нас с удивлением, налила нам в бидон три литра
молока и мы, не доставая кружек,
тут же его выпили, заедая белым
хлебом. Как же это было вкусно!
Вторую ночь ночевали на хуторе. Хозяева пустили нас на сеновал.
На третий день путь нам преградила бурная речка Кинсухе, которую
мы перешли вброд. При переправе использовали верёвку. Один её
конец закрепили на берегу. Степан,
как самый сильный из нас, взял другой конец и, опираясь на длинную
палку, шаг за шагом стал медленно
продвигаться к противоположному
берегу. Когда перила были готовы,
мы с Мариной тоже благополучно
переправились.
Среди дня мы добрались до
большого села со странным названием Кавалерово. Там жили переселенцы из Украины. Среди приморских
сопок было очень странно слышать
хохляцкий говор.
От Кавалерово до Лифудзина мы
прошагали ещё около двадцати километров, и уже вечером нас ожидала радостная встреча с Владимиром
Алексеевичем и Аркадием.
- О, Владимир Алексеевич, смотрите кто к нам идёт! - воскликнул,
увидев нас, выходивший из дома Аркадий.
- Приветствую, приветствую вас.
Наконец-то, - появившись на крыльце, сказал Владимир Алексеевич.
- Вы поспели как раз вовремя. Мы
только что вернулись из штольни и
собираемся ужинать. Так что пожалуйте к столу.
Уговаривать нас не пришлось.
Умывшись, мы извлекли из рюкзаков банки с тушёнкой и сгущённым
молоком. Владимир Алексеевич достал заветную бутылку спирта и,
разбавив его, торжественно поставил на стол.
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- Что-то долго вы к нам собирались. Мы уж заждались. Ну, так за
встречу, - сказал он, поднимая наполненную на четверть алюминиевую кружку. Раздался дружный металлический звук, и мы опрокинули
в себя этот крепкий геологический
напиток. Закусив горячей дымящейся картошкой с тушёнкой, перешли
к чаю со сгущённым молоком. Это
был достойный пир после дальней
трёхдневной дороги.
- Ну, Владимир Алексеевич, как
дела? Что интересного вы обнаружили здесь? - спросила Марина после
ужина. И началось обсуждение того,
что сделано и что ещё предстоит
сделать…
Наутро, взяв геологические молотки, планшетки с полевыми дневниками, карбидные фонари, одев
рюкзаки и каски, мы отправились в
штольню. Проработав три дня в подземных выработках и собрав необходимое количество образцов пород,
засобирались обратно в Тетюхе. В
этот раз нам повезло - из Лифудзина в горняцкий посёлок ехала пустая
полуторка. Марина села в кабину, а
мы со Степаном разместились в кузове на мягком сене. Машина домчала нас до места всего за три часа.

Смирновское (Сталинское)
месторождение

В тридцати километрах от рудника в Тетюхе располагался Сталинский рудник. Мы отправились
туда пешком на рассвете. Днём стояла жара, поэтому мы постарались
пройти как можно больше по утреннему холодку. Но перемещаться быстро было сложно, так как шли мы
всё время по шпалам узкоколейки и
вверх. До места мы добрались лишь
в сумерках. В окнах деревянных домиков кое-где зажглись керосиновые лампы. Мы постучались в ближайший дом и попросились переночевать. Нас пустили на сеновал.
С утра отправились в геологоразведочную контору. И каково же
было моё удивление, когда здесь на
краю земли я встретила знакомого
человека и услышала его голос:
- Вот уж действительно мир
тесен! Где только не встретишь нашего брата-геолога! Здравствуй, Женя!
Это оказался Сергей, с которым
мы вместе работали летом 1941 года
в Ишимбае в составе Башкирской нефтяной экспедиции. Я тогда только
окончила девять классов школы, он
же был студентом четвертого курса
Московского геолого-разведочного
института и проходил в Башкирии
преддипломную практику. Сергей
был вызывающе красив - высокий,
стройный, с правильными чертами
лица, с шапкой чёрных кудрявых
волос и с ясными голубыми глазами. Все девочки экспедиции были от
него без ума. И вдруг через три года
такая встреча! Правда, дальнейшая
его судьба оказалась незавидной ещё молодым он запил и умер от туберкулёза…
- Какими судьбами ты здесь? спросила я удивленно.
- Приехал по распределению
после окончания института. А ты-то
как здесь оказалась?
- А я на практике после второго
курса.
В первый день мы пошли в
штольню в сопровождении Сергея.
После отпалки борта подземной
выработки в районе забоя покрыты слоем мелкой кристаллической
пыли. Прежде чем разглядывать породы, слагающие месторождение,
надо эти борта отмыть водой. Тогда
можно делать зарисовки и отбивать
образцы.
Помню, как вечером после ужина
я разговорилась во дворе с молодой
хозяйкой нашего сеновала. Она забросала меня вопросами о Москве, о
моём житье-бытье в столице.
- Где твой муж? - спросила она.
- Я не замужем.
- А сколько же тебе лет?
- Двадцать, - ответила я.
- И ты не замужем?!
По её удивленным и сочувствующим глазам я поняла, что она считает меня старой девой. Самой ей
было девятнадцать, около неё крутился двухлетний малыш, а второго
она держала на руках.
Следующие два дня мы ходили в
маршруты по окрестностям рудника
в поисках обнажений. Набрав около
30 кг образцов, мы засобирались в

Е.Б. Халезова на руднике «Верхний»
в Тетюхе с образцом породы, 1944 год

обратный путь. Один из работников
ГРП предложил нам свою вагонетку.
Такой нехитрый личный транспорт
был у многих местных жителей - для
перевозки сена и дров.
- Но как же мы её вам возвратим?
- спросила Марина.
- Сейчас она не нужна, а потом
как-нибудь поедет сюда «кукушка» и
подцепит нашу вагонетку, - ответил
наш благодетель и сказал ещё, чтобы
мы взяли два лома - тормозить.
Дорога всё время шла под гору, и
вагонетка так разогналась, что её изо
всех сил приходилось притормаживать железными ломами, скребя ими
по земле с двух сторон. Ехали весело. Мы со Степаном орали песни
под аккомпанемент колёс. Марина
улыбалась. Хотели остановиться
перекусить, но не смогли затормозить вагонетку - пришлось жевать
хлеб всухомятку и на ходу. Между
тем, уклон узкоколейки становился
круче и, несмотря на наши кустарные тормоза, на которые мы налегали изо всех сил, вагонетка набрала
такую скорость, что дух захватывало. Уже в полной темноте мы мчались к Тетюхе. Оставалось уже совсем немного, но к своему ужасу мы
увидели впереди яркий свет от фары
паровоза. Сердце моментально ушло
в пятки. И вдруг случилось чудо мы разминулись с паровозом, который маневрировал на соседнем пути.
Только метров через триста удалось
сбавить скорость, а дальше уже по
ровной местности ехали, отталкиваясь нашими ломами. Так добрались
до самой гостиницы.

Китовое ребро

Обработав материал, собранный
на Сталинке, мы со Степаном и Мариной на несколько дней отправились в бухту Мутухе, расположенную в 70 км к северо-востоку от Тетюхе-Пристани. Мы должны были
осмотреть прибрежные скалы, изучить строение гранитного массива.
Четыре часа плыли на катере вдоль
скалистых берегов. Море было спокойным и красивым. По прибытии
устроились в местной гостинице, в
которой была всего одна комната и
четыре железные кровати. На следующий день в шесть часов утра
мы отправились по маршруту - нам
предстояло пройти от устья речки
к её верховьям, затем перевалить
водораздел и спуститься по руслу
другой речки к бухте Китовое ребро.
День стоял жаркий. В два часа дня
мы не дошли и до середины. На привале достали хлеб с американским
беконом, но Марина сказала:
- Ребята, прежде чем обедать,
надо решить вот какой вопрос: как
нам быть с сегодняшним маршру-

том? Теперь уже ясно, что за один
день мы не управимся. Или надо ни с
чем сейчас же возвращаться домой,
или сегодня добраться до намеченного места, переночевать, завтра
осмотреть скалы и отправиться обратно. Я на это готова. Теперь слово
за вами. Решайте, сможете ли вы голодными продолжать путь?
- Что ты, Марина, обратно мы
сейчас не пойдём, - хором воскликнули мы со Степаном. - Голод нам
не страшен.
- Тогда решено. Идём дальше, но
провиант придётся положить обратно в рюкзак до вечера.
Мы согласились. Попили ключевой воды и отправились дальше
по маршруту. До темноты намеревались выйти к морю. Но сложный
рельеф и густой лес замедлили нашу
скорость. Зато по пути я насобирала
немного грибов.
В бухте Китовое ребро оказались
уже ночью. В небе светили звезды,
из-за горизонта поднималась огромная красная луна, море перекатывало гальку. Мы были зачарованы
такой красотой. Но скоро озябли и
начали размышлять о ночлеге. Не
рассчитывая на двухдневное путешествие, тёплую одежду мы, конечно, не взяли. Выручил, как это бывает, случай - пройдя вдоль берега,
увидели едва заметную тропинку,
которая вела от моря в лес. Она и
привела нас к крохотной зимушке.
Внутренняя обстановка была вполне сносной для ночёвки - широкие
нары и импровизированная печка из
железной бочки, в которой когда-то
хранился бензин.
Несмотря на усталость и пустоту в желудках, работа в наших руках
закипела. Кто-то ломал сучья, ктото разжигал печку. Я нашла старый
котелок с остатками мазута и пошла
на звук журчащего где-то рядом ручейка. Палочкой долго этот мазут
отскребала, но безуспешно. А в это
время в бочке уже жарко потрескивали дрова.
Вдруг случилось непредвиденное - единственный коробок спичек
вспыхнул от раскалённого железа.
Теперь, чтобы не остаться без огня,
надо было поддерживать его всю
ночь. В общем, в ожидании кипятка
с запахом мазута, мы, оголодавшие,
отправились заготавливать дрова.
После чего приготовились к трапезе.
- Ну, Степан, доставайте завтрак
из вашего рюкзака, - сказала Марина.
Степан долго развязывал рюкзак, потом долго в нём рылся, пыхтя
и кряхтя, и наконец, подняв голову
и посмотрев на нас через толстые
стёкла очков, невозмутимым голосом объявил:
- А завтрака в рюкзаке нет.
Продолжение на стр. 6

6

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

Окончание. Начало на стр. 4, 5
- Как это нет, - в один голос воскликнули мы с Мариной.
А вот так, очень просто - нет и всё.
Наверно, выпал где-нибудь, когда я
перепрыгивал через ручьи по камням,
- нахально ответил ничуть не смутившийся Степан.
Мы недоумевали - как это что-либо
могло выпасть из крепко завязанного
рюкзака. После такой сцены нам ничего не оставалось, как поужинать собранными мною грибами. Нанизали
их на прутик, подержали над огнём и
съели без соли…
Ночью
зарядил
сильнейший
дождь. Мы до последнего надеялись,
что он закончится к утру. Но этого не
случилось. Между тем, по программе
нашего маршрута, нужно было осмотреть прибрежные скалы. И Марина,
как всегда, приняла волевое решение
- идти работать в ливень. Она ушла со
Степаном, а меня оставила в зимовье
- поддерживать огонь. В тот день мне
«посчастливилось» повстречать медведя, который, стоя на задних лапах, с
удивлением смотрел на дым из трубы
нашего временного пристанища. Признаюсь, было не по себе…
Ожидая своих товарищей, я смотрела на пляшущие языки пламени и
думала о том, что же в ту самую минуту происходит дома в Москве. В Приморье утро, а там уже вечер, мама пришла с работы, села за стол, пьёт чай и,
может быть, читает моё письмо.
Наконец, на тропе показалась Марина и Степан с тяжёлым рюкзаком.
- Как же мы продрогли. Там на
берегу такой холодный ветер. Ужас! сказала Марина. - Женя, скорее ставьте
воду на огонь.
Вода в мазутном котелке уже булькала на горячей печке. Протянув замерзшие руки к огню, Марина рассказывала мне о своём маршруте, а я - о
встрече с медведем. Попив кипятку и
отогревшись, мы залили огонь в печурке и тронулись в обратный путь. Надо
было успеть вернуться до темноты.
К тому времени мы не ели больше
суток, поэтому сил было мало, а идти
предстояло в гору. Но Степан с тяжёлым рюкзаком за плечами быстро нас
обогнал и бесследно исчез. Сколько
мы не звали его, ответа не было. Тутто мы с Мариной и догадались, что это
он один слопал весь запас хлеба с беконом, когда накануне вечером в отдалении от нас переходил ручьи и речки.
Иначе откуда же у него столько сил?
«Вот предатель»! - ругая Степана, мы
еле передвигали ноги.
Солнце катилось к закату, компас
остался у Степана и наши силы иссякали - в общем, мы заблудились. Вдобавок Марина отравилась какими-то сомнительными ягодами, отчего ей стало
плохо. Она даже уговаривала меня бросить её в лесу и выбираться к людям
одной. Но я, конечно, отказалась. Едва
ли я нашла бы дорогу назад.
Мы продолжали плестись в неизвестном направлении, и вдруг я заметила в траве старую резиновую калошу,
а над головой - телеграфные провода.
Это было спасение! Так, вдоль столбов,
к двенадцати ночи мы вышли в бухту,
где находилась желанная гостиница.
Хозяйка не на шутку встревожилась и
даже подняла на наши поиски местных
жителей и милицию.
- А где же ваш парень? - спросила
она.
- Как? Разве его до сих пор нет? - не
на шутку испугались мы.
По нашим расчётам, он давно должен был вернуться. Мы представляли
картины одна страшнее другой. К счастью, наш беззаботный Степан бодрым
шагом подошёл к дому, насвистывая
весёлую песенку.
- Степан! Где же вы пропали?! воскликнула Марина. - Мы так волновались!
- Нечего было волноваться, - невозмутимо ответил Степан. - Что со
мной могло случиться? Задержался, потому что делал геодезическую
съёмку местности.
К слову, занятие Степана абсолютно не требовалось для нашей научной
работы, поэтому мы были возмущены! С тех пор Степана в маршруты не
брали. Ходили вдвоём, а его оставляли
кашеварить. Но и на этом поприще он
проявил себя не с лучшей стороны.

Непроходы

Следующим утром мы с Мариной
вышли из посёлка в бухте Мутухе и
направились по лесной тропе вдоль
берега моря. Пройдя несколько километров, дошли до отвесных прибреж-
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ных скал. Стоял тёплый солнечный
день, дул лёгкий ветерок. Скалистый
берег образовывал волнистую линию
и там, где скалы отступали от моря,
виднелись узкие полоски каменистых
пляжей. А участки скал, круто обрывающихся в волны, образовывали так
называемые непроходы - по восемьдесять метров в длину.
Мы обходили непроходы по колено

молотками несколько образцов породы и тронулись в обратный путь. Было
жутковато возвращаться по ночи. Казалось, что нас окружают какие-то неведомые звуки и шорохи.
- Женя, пойте песни и как можно
громче, чтоб нам не обращать внимания на эти звуки. И, может быть, человеческий голос отпугнёт хищников,
- сказала Марина.

Е.Б. Халезова в Хибинах на маршруте, 1947 год

в воде, затем останавливались, сбрасывали с плеч рюкзаки, доставали записные книжки, этикетки и принимались
за работу. Марина делала зарисовки,
описывала породу, отбивала образцы
сама или поручала это мне. Потом писала этикетки. Я отколачивала от образцов маленькие кусочки на шлифы
и всё это заворачивала в обёрточную
бумагу. Среди дня, когда рюкзаки заметно потяжелели, пообедали хлебом
с салом. Увлечённые работой, мы не
подумали о приливе. Тем временем
погода испортилась, стал накрапывать дождь. Спасая записи, мы спрятали полевые дневники в рюкзак. И
пошли назад через непроходы. Однако, там, где утром было по колено, теперь, во время прибоя, стало заметно
глубже. И всё же мы решили обойти
эти скалы. Полевые сумки привязали
на голову, лямки у рюкзаков укоротили до предела. Волны сбивали с ног,
несколько раз меня даже относило на
несколько метров в море. Рюкзак с образцами пород я, конечно, не бросила.
Это была настоящая борьба со стихией! Запомнилось на всю жизнь.
По возвращении нас ждал горячий
обед, приготовленный заботливой хозяйкой гостиницы. А на следующий
день утром мы отплыли в Тетюхе.

На вершину без дороги

Оставив Степана дома и дав ему
задание по копированию карт, мы
с Мариной отправились в дальний
маршрут. Перейдя узкоколейку, углубились в тайгу по лесной дороге, которая вела на север. Изредка по обочинам попадались обнажения коренных
пород, около которых мы останавливались и отбивали образцы. Утро
улыбалось нам лучами солнца, пробивавшимися сквозь кроны высоких
деревьев.
Во второй половине дня дорога
поползла полого вверх, огибая сопку
по спирали. Нам нужно было оказаться как раз на этой вершине, на которой
была заметна скальная обнажённость.
И решили мы срезать, то есть сойти
с дороги, поднявшись напрямик по
склону, поросшему колючим кустарником. Пройдя метров триста, уперлись в такую непроходимую чащу,
что вынуждены были повернуть
назад. Пока выбирались обратно на
дорогу, спустились сумерки. Но нельзя же было возвращаться, не достигнув главной цели нашего маршрута,
и мы почти побежали, насколько позволяло дыхание, вверх по серпантину. На вершине уже наощупь отбили

Я запела. Это было нелегко, ведь
мы не шли, а буквально летели, да
так быстро, что и без песен перехватывало дыхание. Двенадцать часов
ночи, а конца пути не видно! Но
через час лес стал редеть, и мы выскочили к узкоколейке.

Степан

В два часа ночи мы с Мариной переступили порог нашего обиталища,
думая, что Степан уже давно беспокоится из-за нашего долгого отсутствия
и с нетерпением нас ждёт. Но ничуть
не бывало - в доме было темно, и раздавался громкий храп. Мы зажгли свет
и увидели, что Степан спал, а перед
его кроватью на полу стояла большая
алюминиевая кастрюля, в которой нам
обычно варили еду в местной рабочей
столовой. Кастрюля была совершенно
пуста - выскоблена до дна! Мы могли
лишь догадываться, что там была манная каша. «Неужели он всё съел»? - подумали мы.
- Степан! Мы страшно голодны! строго сказала Марина.
Степан не шелохнулся.
- Степан, да проснись же ты! - сказала я, расталкивая его.
- Ну, что ещё случилось? В чём
дело? Что ты меня будишь? - протирая
свои близорукие глаза, заворчал он…
Выяснилось, что Степан, не дождавшись своих товарищей, съел всю
нашу кашу!
- Как ты мог? Ну а хлеб хотя бы
есть? - спросили мы.
- И хлеб весь съел, - спокойно произнёс он.
Мы сначала подумали, что это
шутка. Но мешок, в котором хранился
купленный по карточкам на всех троих
хлеб, был пуст. Пришлось нам ложиться спать голодными.
Наутро обнаружилась ещё одна
пропажа - исчез весь ватман, привезённый из Москвы для вычерчивания разрезов и карт.
- Степан, вы не видели рулон ватмана? Он был здесь, в углу, - спросила
Марина.
- А ватман кончился, - последовал
невозмутимый ответ.
На наших лицах вновь изумление.
- Как кончился? Ведь мы же истратили только один лист - тот, на котором
вы вчера чертили карту.
- Да. Но остальные листы я разрезал и сделал себе записную книжку. Писчую-то бумагу я давно уже
всю использовал, а мне же надо вести
дневник.
- Но, Степан, ватман является де-

фицитом даже в Москве, - сказала Марина. - А здесь достать его вообще невозможно, и вы так безответственно
расходуете его на собственные нужды.
В конце концов, вы же на работе!
Но наш юноша был уверен в своей
правоте и на все доводы возражал,
мол, без ватмана наша работа вполне обойдётся, а он, Степан, обойтись
без записной книжки никак не может.
В ней он при помощи несколько изменённой азбуки Морзе записывал,
вероятно, свои мысли и впечатления.
За эту свою детскую игру он впоследствии поплатился…
Вообще, в той экспедиции Степан
доставил нам массу проблем. Взять
хотя бы следующий эпизод: однажды,
оставшись один, Степан отправился на
прогулку по окрестностям рудника в
Тетюхе. Мы догадывались, что втайне
от нас он решил при помощи компаса
заняться геодезической съемкой и составить топографическую карту. Знали
мы и о том, что перед поездкой на Дальний Восток он учился на курсах геодезистов и, похоже, с увлечением применял на практике полученные знания.
Полиметаллический рудник числился засекреченным объектом. Поэтому за составление топографической
карты такого района, да ещё в военное
время, можно было поплатиться головой, о чём Степан был предупреждён.
На вопрос Марины, чем он занимался во время прогулки, Степан ответил
что-то невразумительное. И наша руководительница вполне справедливо
заподозрила его в составлении карты.
Необходимо было убедиться в том,
права ли она. И тогда мы решили, отослав студента из дома, проверить его
вещи. Для этого пригласили сотрудников из другого геологического отряда,
как понятых, и открыли чемодан Степана. Там лежал сложенный вчетверо
лист ватмана, на котором и была нарисована злополучная карта. От греха
подальше её мы немедленно уничтожили. Когда Степан вернулся, Марина
ему обо всём рассказала. Степан промолчал, только зло посмотрел сквозь
толстые стёкла очков.
…Вместе с окончанием полевого
сезона кончились и наши деньги. Елееле наскребли на билеты в обратный
путь. Снаряжение и образцы упакованы. Мы все вместе (Марина, Степан,
Федя, я, Владимир Алексеевич и Аркадий) сидим на вещах в ожидании «кукушки», чтоб отправиться на пристань.
- Марина Алексеевна, дайте денег
на телеграмму, а то дома волнуются, попросил Степан.
Мелких денег не было, и Марина
дала ему крупную купюру, предупредив, что истратить можно самый минимум, буквально на несколько слов.
Вернувшись с почты, сдачи Степан не
принёс. Он отправил телеграмму своей
невесте на все деньги и с восторгом
читал нам текст:
- Нет, вы послушайте, какую я
чудесную телеграмму отстукал: «Дорогая Машенька, очень скучаю, скоро
приеду, жизнь кипит, были в тайге,
видели медведя...». Ну и так далее в
том же духе - всего около ста слов…
Каков? А? У нас на то, чтобы выкупить хлеб по карточкам, денег не хватает, а он развлекается. Таким оказался
Степан. В нём соединились страшный
эгоизм с инфантилизмом, несмотря на
его двадцать один год. Да, в разведку
с таким человеком ходить не стоит можно и пропасть.

В обратный путь

Наконец, дождались «кукушку»,
и она покатила нас по узкоколейной
железной дороге к посёлку ТетюхеПристань, где на причале уже стоял
наш знакомый «Франц Меринг». Мы
стояли на палубе и смотрели на удаляющийся берег… В том рейсе мы
познакомились с корабельным плотником, который значительно отличался своей интеллигентностью от всей
остальной команды. Это был высокий
крепко сложенный мужчина среднего
возраста с крупными чертами на волевом лице. Он много рассказывал нам
о своих кругосветных странствиях по
всем океанам и морям. Ещё он знал несколько языков и, конечно, был интересным собеседником.
Во Владивостоке нам удалось сразу
же достать билеты на поезд, но лишь в
общий вагон. К счастью, через знакомых Андрющенко нас впустили в поезд
до объявления общей посадки. Когда
мы грузили тяжёлые ящики с образцами пород, проводница с пристрастием
нас спрашивала:
- Вы патроны, что ли, везёте?

- Нет, камни.
- Так что, в Москве камней, что ли,
нет? Вы что, сумасшедшие, что ли, - недоумевала она, по-моему, так и не поверив, что это действительно были камни.
В вагоне мы заняли большую
часть багажных полок на шестерых
и спали поочередно - по два человека
на полке. Дышать было нечем. Внизу
женщины с маленькими орущими
детьми - горшки, пеленки, портянки и
т.д. От недостатка кислорода в голове
трезвон. Заснуть было невозможно, и
я периодически выходила на площадку, садилась там на корточки и дремала под оглушающий перестук колёс,
вспоминая дорогу из Москвы во Владивосток, когда в нашем распоряжении был целый мягкий вагон.
С нами ехали моряки - молодые
мальчишки. Один из них - пятнадцатилетний юнга торгового флота - держался как бывалый матрос. Это было очень
смешно. Он уже успел побывать в Америке, страшно этим гордился и раздавал направо и налево цветные открытки с изображением кинозвёзд, с видами американских городов и мостов.
Другой - скромный, застенчивый, высокий и тощий - ехал домой в Москву
на побывку. Этот всё время молчал и
вдруг на одной из остановок выскочил
и купил у какой-то тётки вязаную пуховую шапку ядовито-розового цвета, которую непременно хотел мне подарить.
Я отказывалась, но он всё-таки мне её
всучил, смущённо объясняя:
- Ну, куда же я её теперь дену?
Впрочем, за тот подарок я тому
безымянному матросу благодарна тёплая золотая осень Владивостока с
его пышными тёмно-красными георгинами очень быстро сменилась на
морозную зиму в Сибири, и шапка
мне пригодилась.
Я сохранила своё неотправленное письмо, написанное в Тетюхе и
адресованное моему двоюродному
брату Дике. С позволения читателей прочту отрывки из него:
«Братишка
мой
дорогой!
Наконец-то пришло от тебя письмо.
Живя здесь уже два месяца, я не получила из дома ни одной весточки.
Даже как-то тоскливо стало. Зато
сегодня, когда я вернулась из далёкого похода, мне вручили сразу восемь писем. Вот радости-то было!
Три письма пришли от мамы. Как досадно, что ты не повидался с ней в
Москве. Мама написала, что, может
быть, тебе удастся остаться на заводе в Ленинграде. Тогда, вероятно,
скоро увидимся. Когда вернусь в Москву, постараюсь получить командировку в Ленинград.
Представляю, насколько тяжело
тебе было входить в нашу квартиру.
После всего, что здесь случилось два
года тому назад…
Мама мне написала о том, что моя
подруга получила весточку от брата,
которого считали убитым. От него три
года не было известий. Может быть,
и Андрей наш найдётся. А вот папа
опять пропал. Но так хочется верить,
что всё закончится благополучно.
Я очень довольна, что поехала в
эту экспедицию. Увидела так много интересного! Были мы и на побережье,
и в тайге. Видели медведя, слышали
крики изюбров, ну, а уж о мелком зверье и говорить не приходится. Очень
бы хотелось поймать бурундука и
привезти в подарок девочкам. Их тут
очень много, но поймать трудно. Эти
зверьки - что-то среднее между белкой и крысой. Сами они рыженькие,
как белки, но полосатые. А мордочка
крысиная. Такие они симпатичные!
Десять дней мы бродили по побережью. Море тут суровое, неприветливое и холодное. А скалы вдоль побережья выветренные настолько, что
иногда обваливаются. Мы изучаем, из
каких пород состоят эти скалы…
На берегу я набрала красивых ракушек и морских ежей. Хочу привезти
и показать девочкам. Им будет интересно. Но морские ежи такие хрупкие
- доставить их домой в целости будет
трудно. Для себя на память я взяла образцы полиметаллической руды. Они
очень красивые.
Теперь уже осень, часто идут
дожди, домой хочется нестерпимо…
За лето с нами случалось всякого,
но ведь всего не напишешь... Крепко
тебя обнимаю. Твоя Женя.
23 сентября 1944 года. Тетюхе».
Полную версию книги «Дорога
длиною в жизнь» читайте на сайте:
www.halezova.ru/index.html
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СОЛДАТСКАЯ ПОЧТА
Случается, нам в редакцию приходят
письма от читателей. Последнее из них заинтересовало нас особенно - в красном конверте с пометкой «воинская корреспонденция»
на тетрадных листочках в клетку солдат, уже
отслуживший своё, рассказывал об особен-

ностях службы в армии. Публикуя это письмо, мы говорим о быте конкретного солдата в
конкретной отдельно взятой военной части.
Хочется заметить, что автор письма пошёл
служить добровольно и с большим энтузиазмом, причём после окончания высшего

ЭТО ИНТЕРЕСНО
учебного заведения. Однако через год патриотизма у молодого человека как не бывало.
Мы задаёмся вопросом: «Разве так должно
быть?» И, читая письмо вменяемого и достойного, как мы считаем, российского гражданина, сами себе отвечаем: «Конечно, не так!».

Рота, подъём! Или письмо бывшего ефрейтора
Пару дней назад для меня прозвучала последняя команда «Подъём».
Но выполнять её было уже не обязательно, как не обязательно бежать
сломя голову и через 30 секунд стоять в строю на ЦП (центральном проходе). За месяц до дембеля дни тянулись особенно долго и считались с
великим нетерпением. К тому моменту я уже точно знал, что на деле в
армии не всё как на картинке…
гидравлическими ножницами, стёрли
Кантик
ладони до кровавых пузырей, но доСистема устроена так, что вероят- были металл для родины! А потом на
ность оказаться в той или иной воен- своих плечах несли рельсу до пожарки.
ной части - это лотерея. В моём случае
Когда в части тревога, пожарная
«покупатель» в лице офицера забрал команда может расслабиться. Так было
меня в космические войска. Впрочем, раньше. Но в период металломании
за красивым названием скрывалась не- нам пришлось с автоматами напереприглядная действительность, но это я вес, со штыкножами, подсумками и
понял уже позднее.
магазинами лезть в заброшенную каПосле учебки я приехал в свою нализацию, чтобы вытаскивать оттуда
часть, где мне вручили лопату и от- ржавые трубы.
правили чистить снег. Поначалу на всё
Впрочем, бывали случаи, когда
вокруг я смотрел ошалелым взглядом, во время тревоги приходилось выезпотому что в учебке, кроме стен учеб- жать на пожар. При этом всё оружие
ки, мы ничего больше не видели. Есте- и амуниция брались с собой. Боевая
ственно, все наши представления об спецодежда пожарного - это штаны и
армии, умело рассказанные нам в учеб- куртка с ватной подкладкой, автомат и
ной роте, мягко скажем, не совпадали с противогаз.
реальностью.
Итак, снег тяжёлый, а убирать его Каторжане
лопатой - то ещё занятие. Трактор,
Как-то раз нам пришлось укластоящий в автопарке, не привлекали. дывать плиты перед пожарным депо.
Зачем, когда есть солдаты? Сломан- Но перед этим мы всё теми же ломаными лопатами с древками из кривой ми и кувалдой разбивали монолитберёзовой ветки мы, пыхтя и упираясь, ный бетон, покрывавший площадку, а
лопатили сугробы, достававшие нам до потом на носилках, которые сами весиколен. А потом делали кантик.
ли килограммов тридцать, перетаскиваАрмия, на мой взгляд, - это один ли грунт на дорогу, засыпая ямы. Для
большой кантик. Проще говоря, вы- полного вживания в образ каторжника
равнивание всего под одну линию. не хватало только папирос. ПроходяКантик делают из снега, придавая куче щие мимо гражданские и даже дневальснега выше человеческого роста пря- ные ужасались тому, как нам приходимоугольную форму. Кантик делают на лось батрачить. И сочувствовали нам
затылке, придавая затылку определен- вполне искренне. Говорили, в былые
ную форму. Кантик делают на клумбах, годы в пожарку хотели попасть многие,
газонах, кроватях… В общем, в армии потому что там меньше работали…
всё должно быть единообразно, пусть
Вообще-то по какому-то приказу
и безобразно. Мы даже шутили на эту министра обороны и какому-то прикатему - однообразие до безобразия.
зу командира части запрещается занимать пожарный наряд делами и рабоДва ноль пять
той, не связанной с несением службы в
Был у нас зам. командира роты - составе пожарного наряда. Однако мы
старший лейтенант Д-ко. Все называ- занимались всем, но только не несели его Деман или Два ноль пять. По- нием службы пожарным нарядом. Наследнее означало его рост, который пример, затыкая дыры в графике, нас
был обратно пропорционален его уму. часто ставили в наряд по роте или в авНапример, обычный лом или, скажем, топарке, хотя это было запрещено. По
ледоруб, он называл долболёд. Очень большому счёту, мы не должны были
созвучно с другим словом, которому отлучаться из помещения пожарного
он полностью соответствовал. Как-то депо. Но на деле получалось так, что
раз наш Деман заступил ПДЧ (помощ- немногочисленный личный состав поником дежурного по части). Во время жарки в составе 4 человек на законном
проверки несения дежурства суточным месте несения службы отсутствовал.
в роте заглянул в туалет. Сунул нос в
каждую кабинку, затем позвал дне- Парадоксы
вального и спросил его, почему грязПо нормативам уже через 40 сено? «Не оттирается», - ответили ему. кунд после подачи тревоги мы должны
Недолго думая, Два ноль пять схватил ехать на пожар. В реальности же выезд
рулон бумаги, намотал себе на руку и с по тревоге происходил гораздо медлозунгом «Смотри как надо» принялся леннее. Например, так: с места пожара
оттирать унитаз…
звонят нам. Мы звоним дежурному по
части, сообщаем о пожаре, дабы полуМеталлолом
чить разрешение на выезд. Дежурный
В каждой роте есть комната ин- звонит командиру части спросить его
формирования и досуга, где солдаты в разрешения. Получив таковое, звонит
свободное время могут почитать газе- нам. Только после этого мы действуем.
ты, журналы, книги, написать письмо, В общем, ни о какой оперативности не
сыграть в шахматы. Вот только свобод- может быть и речи. Нет необходимоного времени у нас не было. Особенно сти одевать спецодежду за 18 секунд.
в пожарной команде, где мне довелось За то время, пока нам дадут разрешеслужить. Работали мы каждый день, ние на выезд, мы успевали не спеша
за год прошли и лесоповал, и камено- одеться и даже перекурить. А прибыв
ломню. Почему-то во время трудовой на пожар (если речь о гражданских),
вахты мне иногда вспоминались рас- мы не имели права его тушить, потосказы Варлама Шаламова…
му что у нашей пожарки не было на
Однажды начальству захотелось это лицензии. Горит дом, орут люди,
сделать ремонт в канцелярии, но где мы приехали на пожар первыми, повзять на это средства? Конечно, сдать тому что из райцентра - села Покровки
металлолом, которого в части полно. - прибудут минимум через 17 минут,
Скажу прямо - металл нам доставался но мы не тушим, не спасаем - не имеем
тяжело! Нередко для его добычи мы ис- права, лицензии нет. В таких случаях
пользовали спасательный инструмент нам разрешено только воду подвоз- пневмоножницы, домкраты и т.д. Ре- ить… В реальности, конечно, тушили.
зали трубы, батареи и прочий хлам, а Не ждать же Покровку? Частенько мы
потом перетаскивали всё это на себе приезжали первыми, тушили всё сами
до пожарки. Чтобы добраться до завет- и так же быстро сваливали, пока никто
ного металлолома, приходилось даже нас не уличил.
рыть окопы. Однажды мы обнаружили рельсу, когда-то ведущую от бетон- Замполит
ного завода до строящихся в далёком
В в/ч, которой мне довелось посвяпрошлом фундаментов под антенны. тить год своей жизни, замполит (замеЧтобы откопать одну единственную ститель командира по работе с личным
рельсу, мы прорыли траншею почти в составом) - типичный пример человека
метр глубиной и длиной около шести не на своём месте. Насколько мне изметров. Потом нам вручили тяжелен- вестно, замполит должен, помимо проные, гнутые, тупые ломы и сказали: чего, уметь хорошо и убедительно го«Долбите». Долбите отличный совет- ворить. У нашего же эта способность
ский бетон, который намертво держит отсутствовала напрочь. До внимания
эту злосчастную рельсу!.. Мы долбили солдат он лишь доводил, брызжа слюдва дня, потом выдёргивали эту рельсу ной, что нас накажут за то или за это,

если мы не будем делать это или соблюдать то. Однажды, на подведении
итогов за неделю, в пылу пламенной
своей речи он сказал: «То, что за эту неделю ничего не случилось (имеются в
виду какие-либо происшествия с нашим
участием) - это не ваша заслуга! (Интересно, а чья же ещё? Мы ничего не совершили, ни во что не вляпались. За что
он так стремится всех наказать?) Это
недоработка компетентных органов!!!»
После такой тирады зал разразился хохотом. «Смешного мало», - сказал лишь
горе-оратор. Так пару раз за своё выступление он веселил публику, негодуя от
того, что над ним все смеются…

Квадратное катаем

Пришлось мне повкалывать и на
лесоповале. Задачу для нас отцы-командиры, конечно, усложнили - приказали таскать неподъёмные чурки до
пожарки, чтобы распилить их уже там
и там же порубить тупым топором. И
мы таскали и тюкали их маленьким топориком, который сломался от нашего
усердия. С этим, наверное, сравнится
только кошение травы тупой сапёрной
лопаткой. Лично я таким не занимался, но не раз лицезрел размахивание
шанцевым инструментом над газоном.
Потом всё равно командиры приказали
выкосить всё нормальной косилкой…
Летом солнца много и работы тоже
много. Естественно, форма теряет цвет,
особенно кепка. Как-то ПДЧ придрался к солдату, у которого кепка выцвела
сильнее, чем форма.
- Солдат, почему у вас форма не
единообразна?
- Выцвела на солнце, - пожал плечами солдатик. Что он ещё мог ответить?
- Мне всё равно как, но завтра у
тебя всё должно быть единообразно, приказал ПДЧ.
Чем дело кончилось с тем солдатом, не знаю. Подобных примеров
армейского идиотизма действительно много. Не зря говорят, что круглое
носим, квадратное катаем…
Вот пример уже из моей практики:
зимой мы выравнивали снег лопатами,
придавая сугробам кубическую форму
с характерным кантиком, но весной мы
«развлекались» по-другому - утром выкидывали снег из квадратных подтаявших сугробов на плац. За день этот
снег слегка подтаивал. Несколько раз
по нему проходили строем - вомнут в
дырявый асфальт плаца и утрамбуют до
тоненькой ледяной корочки. Потом при
прохождении торжественным маршем
солдаты иногда поскальзывались и падали. Вечером же всё, что не растаяло,
мы закидывали обратно в сугробы, которые вновь ровняли, делая кантик. И так
изо дня в день, пока снег не растаял…

Горькая правда

Помимо всего прочего, в армии
есть и наркомания. Знаю точно, что в
нашей части курили какую-то траву.
Более того, срочникам эту отраву продавали сами контрактники! В общемто, не удивительно, поскольку наша
часть расположена в одном из самых
конопляных районов края. Мне кто-то
в части даже сказал такую вещь: «Если
ты, живя в Приморье, ни разу не курил

траву, ты не приморец». Ума не приложу, и как только они проходили тест на
наркотики?!

Нельзя, но можно

В нашей части телефоны запрещены. На счёт справедливости и целесообразности такого закона мнения
разнятся. Может, поэтому данное правило всеми и вся игнорируется. Итак,
в одной роте телефоны раздали владельцам, в другой - забрали и выдавали только по выходным. Официально
командир запретил пользоваться телефонами, но они есть у каждого первого,
включая его самого. Вот так попросит
один начальник зарядное устройство.
Ты дашь. Он зарядит телефон, а зарядку оставит торчать в розетке. Другой
начальник её увидит и уронит на пол,
да так, что осколки по всей комнате разлетятся. В роте неучтённые телефоны
разбивали на глазах у всех. Предварительно, конечно, спрашивали: «Чей?»
Никто не признавался…

Пароль!

В армии очень много пережитков
прошлого. Например, секретные документы печатают на печатных машинках, чтобы их нельзя было перехватить.
Печатных машинок я не видел, но и
компьютеры запрещены. Несмотря на
это, все знают, что они есть везде, поскольку на них делают абсолютно все
документы. Но официально они запрещены. Вернее, наличие в них чего-то
лишнего. И когда ФСБшник «идёт проверять», все компы куда-то исчезают.
И везде наводят идеальный порядок,
который подразумевает под собой отсутствие всего. То есть - голые полки,
стены, шкафы, сейфы и т.п.
Ещё в армии в ночное время активно
пользуются паролем. При этом пароль
из суток в сутки не меняется. Вот, например, на территории дежурит дневальный. Стоит у калитки - у решётки на петлях, через которую всё отлично видно и
даже можно поздороваться с человеком
за руку. Приходит ПДЧ, дневальный
просит его представиться (хотя известно, кто он), интересуется о цели прибытия (хотя он туда может прийти только с
одной целью - проверкой) и спрашивает
пароль (у человека, которому через решётку можно и в морду дать). А когда
дневальному скажут пароль (через решётку), тот попросит подождать, уйдёт,
доложит своему начальнику и только
потом впустит ПДЧ. Не хочется думать,
что на таком вот бюрократизме-идиотизме базируется наша армия.

Эпилог

Хотелось бы заметить, что я рассказываю о своём личном армейском
опыте, который ни в коем случае нельзя
примерять на всю российскую армию
в целом. Вполне допускаю, что существуют строевые образцовые части, и
в них бойцы занимаются настоящим
делом, в котором есть смысл, красота и
нравственное начало. Увы, лично мне
не повезло. Но я очень хочу, чтобы у
будущих призывников в памяти об
армии сохранялись и армейские фотоальбомы, как у наших отцов, и добрая
память, и хорошие друзья. Жаль, что у
меня всё было не так. Очень жаль!
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Первые в мире
по темпам роста!

Дальневосточная дочерняя авиакомпания Группы «Аэрофлот» - АО
«Авиакомпания «Аврора» - заняла
первое место в мире по темпам роста
пассажиропотока среди региональных
авиаперевозчиков, значительно опередив своих ближайших соперников. Об
этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного влиятельным международным изданием Airline Business.
Журнал Airline Business ежегодно
исследует операционную деятельность
мировых региональных авиакомпаний
и составляет список «ТОП-100» лучших из них.
В 2014 году авиакомпания «Аврора» перевезла 1 млн 51 тыс. пассажиров,
продемонстрировав рост пассажиропотока в 222 %, что является абсолютным рекордом данного рейтинга Airline
Business. Ближайшего соперника по темпам роста - индонезийскую компанию
Kalstar Aviation - «Аврора» превзошла
почти в четыре раза.
На официальном сайте авиакомпании flyaurora.ru сказано: «Продемонстрированный «Авророй» феноменальный рост главного показателя производственной деятельности в условиях
общего спада в авиационной отрасли на
фоне макроэкономических трудностей
свидетельствует о высокой эффективности стратегии ведущего воздушного
перевозчика Дальнего Востока России».
- Цель создания «Авроры» - развитие
безопасных и доступных пассажирских
авиаперевозок на Дальнем Востоке России через местные посадочные пункты,
- рассказал генеральный директор АО
«Авиакомпания «Аврора» Константин
Сухоребрик. - Мы рады, что всего за неполные два года с момента образования
единого дальневосточного авиаперевозчика в составе Группы «Аэрофлот» нам
удалось добиться такого впечатляющего
успеха. На многих направлениях, особенно внутрикраевых, мы отмечаем кратный
рост пассажиропотока и большую востребованность запускаемых маршрутов.
Надеемся, что в ближайшие годы в Приморском крае будет обновляться аэродромная инфраструктура, что позволит
нам развивать маршрутную сеть по социально значимым направлениям.
Справка: Группа компаний «Аэрофлот» - крупнейший и наиболее динамично развивающийся авиационный холдинг в
России. В 2014 году авиакомпании Группы
«Аэрофлот» перевезли 34,7 млн пассажиров. Группа «Аэрофлот» включает в себя
дочерние авиакомпании: «Россия», «Донавиа», «Оренбургские авиалинии», дальневосточную авиакомпанию «Аврора»,
а также единственного в России лоукост-перевозчика «Победа». «Аэрофлот»
стремится к 2025 году войти в пятёрку
европейских авиаперевозчиков, а также в
двадцатку мировых авиаперевозчиков по
пассажиропотоку и выручке.

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

Владельцам карт
ПСБ-Трансаэро
Всем известно, что авиакомпания
«Трансаэро» переживает не лучшие
времена. Вероятнее всего, Трансаэро
покинет рынок авиаперевозок. В связи
с этим начисление бонусных баллов
«Трансаэро» за операции по кобрендовым картам невозможно. Более того,
уже накопленные по картам баллы использовать не на что - билеты не продаются, авиакомпания не делает предложений для владельцев бонусных миль…

Вины Промсвязьбанка в этом нет.
Но клиенты ПСБ тоже не виноваты, поэтому Промсвязьбанк подготовил для
держателей дебетовых, кредитных и зарплатных карт «Промсвязьбанк-Трансаэро» специальное предложение. За все
покупки, совершённые по этим картам,
ПСБ будет начислять баллы банковской
программы лояльности PSBonus. Клиенты получат свои бонусы по всем операциям, совершенным с 1 сентября.
Напомним, программа PSBonus позволяет расплачиваться накопленными
баллами за мобильную связь, Интернет,
коммунальные платежи, покупки в интернет-магазинах. Также бонусы можно обменять на рубли или оплатить ими билеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия»,
«Якутия» и «Уральские авиалинии».
psb.im/1LHUQkW

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
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ПРОМСВЯЗЬБАНК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
В ГМК «Дальполиметалл» на постоянную работу требуются горные мастера, маркшейдеры, геологи с высшим профессиональным образованием и стажем работы не менее 3 лет.
На постоянную работу требуются проходчики, горнорабочие
очистного забоя, машинисты

буровой установки. Гарантируются заработная плата от 60 тыс.
руб. (при условии выполнения
нормы выработки), официальное
оформление согласно ТК РФ, социальный пакет и льготы предприятия. По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел
кадров по адресу проспект 50 лет
Октября, 110 с 8:00 до 16:00. Телефон: +7-(42373)-3-03-52, доб. 127.

Дилер «АкТех»

Официальный дилер компании «АкТех» ООО «Торговый дом «Дальполиметалл» реализует стартерные АКБ Свирского аккумуляторного завода. Для работников ГМК «Дальполиметалл» аккумуляторы «АкТех» отпускаются по безналичному
расчёту под зарплату. Заявки принимаются в отделе обеспечения производства.
«АкТех» - ведущая российская ком- ли, что АКБ Свирского аккумуляторпания, специализирующаяся на произ- ного завода отличаются надёжностью,
водстве автомобильных аккумулятор- устойчивостью к глубоким разрядам и
ных батарей. Годы испытаний показа- гарантируют при запуске двигателя высокие пусковые токи. Аккумуляторные
батареи «АкТех» рекомендованы для
эксплуатации на территориях с резко
континентальным климатом и большим перепадом температур.
По вопросам приобретения АКБ
«АкТех» просим обращаться по телефонам во Владивостоке: +7-(4232)-6583-80, +7-(4232)-65-85-06, +7-(984)155-70-26 или по телефону в Дальнегорске: +7-(42373)-3-31-67.
Дополнительная информация есть
также на сайте www.dalpolimetall.ru

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев, известь комовую, медный купорос, канат
стальной различных диаметров, кислород.
По вопросам приобретения перечисленной продукции
просим обращаться в отдел обеспечения производства по
тел.: 8-(42373)-3-31-67, 8-914-065-6448.

ГМК «Дальполиметалл» оказывает услуги по обслуживанию, освидетельствованию и заправке огнетушителей
порошкового типа.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-914-065-6448.

ГМК «Дальполиметалл»

реализует оптом и в розницу МЕДНЫЙ КУПОРОС
1 сорта марки «А» производства ОАО «НЕКК» (ГОСТ 19347-99).
Цена - 179 рублей за 1 килограмм.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-(42373)-33557 E-mail: omts@dalpolimetall.ru

Летайте самолётами «Авроры»
За 9 месяцев 2015 года авиакомпания «Аврора» перевезла на
внутренних авиатрассах Приморского края 12 287 пассажиров. При
этом самолёты «DHC-6 Twin Otter
400» выполнили суммарно 869
рейсов и провели в небе над Приморьем 1086 часов.
Согласно действующему расписанию, самолёты авиакомпании
«Аврора» летают в Приморском
крае по следующим направлениям:
из Владивостока в Кавалерово, Пластун и Терней, а также из Тернея
в Амгу, Светлую и Единку. Один
маршрут - региональный, связывающий Кавалерово и Хабаровск. С 4
августа самолёты «DHC-6» летают по
этому маршруту три раза в неделю:
по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути - 2 часа 10 минут.
Напомним, открытию рейса из Кавалерово в Хабаровск предшествовало

решение Правительства Российской
Федерации о включении данного направления в список маршрутов, субсидируемых государством. С июля
текущего года этим рейсом воспользовались уже более 900 пассажиров.
Как утверждается на сайте
flyaurora.ru, в планах авиакомпании
«Аврора» - расширение маршрутной
сети по Приморскому краю. Ожидается, что в конце текущего года
новая авиатрасса свяжет Владивосток с Дальнегорском и Дальнереченском. Очень бы этого хотелось!
www.flyaurora.ru

Ремонт автомобилей - удел профессионалов!

Работаем быстро, за качество отвечаем.
Поменяем моторное масло,
антифриз и дикстрон.
Отремонтируем любой
агрегат вашего авто
и ходовую часть.
Мы находимся за зданием
Пенсионного фонда.

Звоните и приезжайте: +7-914-697-8636 или +7-924-231-5077.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

13 ноября 2015 г.

www.dalpolimetall.ru

Push-уведомления вместо SMS
Предлагаем вам новую версию приложения
PSB-Mobile для смартфонов
Это действительно удобно! Потому-что:
Вам больше не нужно запоминать коды подтверждения из SMS - информация поступает прямо в мобильный банк.
В отличие от SMS, текст уведомлений будет набран кириллицей. Для многих из вас это важно.
Дополнительная плата за эту опцию не взимается
Приложение для Android (бесплатно): http://psb.im/PSB-Mobile-Android
Приложение для iOS (бесплатно): http://psb.im/PSB-Mobile-iOS

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Книга против провокаций

Михаил Башаков

Нередко риторика самых высокопоставленных российских чиновников
достойна того, чтобы тиражировать её вновь и вновь. Так, спикер Госдумы
Сергей Нарышкин призвал прививать школьникам любовь к чтению:
корреспонденту РГ. - Любовь к
книге, чтению и способность делать из прочитанного собственные
и обоснованные выводы - это главное, что должны прививать учителя нашим школьникам. Поскольку
способность детей делать выводы
из прочитанного является гарантией
развития иммунитета от социальных
потрясений.
Председатель Госдумы уверен
- В обществе, состоящем из плохо
образованных людей, легче прово- в том, что «успех образовательного
цировать конфликты, поскольку та- процесса связан со знаниями, творкими людьми проще манипулиро- чеством и умением думать самостоявать, - заметил Сергей Евгеньевич тельно, а часто даже нестандартно».

АРХЕОЛОГИЯ

Подземные находки
Дальнегорские краеведы знают, где копать и, время от времени, находят в земле старинные предметы быта. Представляем вниманию наших
читателей несколько таких вещей, изготовленных китайскими умельцами,
скорее всего, во второй половине XIX века. По просьбе хозяина коллекции,
имя его мы не раскрываем.
Отлично сохранившийся наконеч- ил нас больше всего (№3). Говорят, в
ник стрелы и китайские монеты с ха- старину такая вещица стоила дорого,
рактерным отверстием в центре (№1) - поскольку изготавливалась вручную.
пожалуй, такое видел каждый, кто хоть Отдельные элементы замка выполнеоднажды бывал в музее. Но посмотри- ны с удивительным мастерством. Его
те на следующий экспонат - колоколь- и сегодня приятно подержать в руках.
чик с удивительно красивым орнаменВ коллекции дальнегорского кратом (№2). Часто ли удастся подержать еведа, пожелавшего остаться неизв руках такое искусно выполненное вестным, есть и ещё один экспонат,
украшение, созданное руками челове- изображённый на рисунке №4. Но что
ка полтора столетия назад?..
это за вещь, а также кем и для чего, в
Признаемся, что латунный на- основном, применялась, предлагаем
весной замочек для сундука пораз- догадаться нашим читателям.
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ДЕРЖИТЕ ВОРА

Рыбак попался

В транспортном цехе ГМК «Дальполиметалл» регулярно выявляются
эпизоды хищения дизельного топлива. Благодаря «Автоскопу» - системе
позиционирования наземного транспорта - каждый такой факт фиксируется в автоматическом режиме.
На этот раз 27 октября инспекторы
сторожевой службы поймали с поличным водителя Наглюк В.А., который
слил из топливного бака служебного
«МАЗа» 10 литров солярки. Свою вину
работник ЦТТ Наглюк В.А. признал
полностью, объяснив, что слил дизтопливо для поездки на рыбалку.
В который раз руководство ГМК
«Дальполиметалл» призывает работников
предприятия беречь свою репутацию. Не
забывайте о том, что воровство дизтоплива больше не считается мелкой провинностью. Наказание за незаконный слив солярки из баков служебной техники неизбежно.

Газета зарегистрирована в Приморском территориальном управлении
МПТР России 13 мая 2003г. Регистр. № ПИ 20-0290. Учредитель Открытое Акционерное Общество «Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл».
Адрес издателя и редакции: 692446, г.Дальнегорск, проспект 50-летия
Октября, 93.
Редакция - (42373) 3-03-52 (доп. № 157).
E-mail: office@dalpolimetall.ru

СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА

Правило - есть правило!

Накануне Сторожевая служба
ГМК «Дальполиметалл» распространила информацию, с которой
необходимо ознакомиться каждому
работнику предприятия. Речь о пропускном режиме в административных зданиях и на производственных объектах «Дальполиметалла».
Итак, во избежание недоразумений на контрольно-пропускных
пунктах, каждый работник ГМК
«Дальполиметалл», независимо от
занимаемой должности, обязан предоставить представителю Сторожевой службы пропуск установленного
образца. Пропуск может быть картонный, электронный или разовый
и оформляется в бюро пропусков в
рабочие дни с 8:30 до 12:00 в здании
Сторожевой службы по адресу: проспект 50 лет Октября, 110.

Цирк маленький
Если у тебя там, где сердце - не дырка,
Ты полюбишь атмосферу настоящего цирка.
Люди под куполом летают как птицы.
У этих артистов ни дня без репетиции.
Канат, трапеция, акробатика, батут Они прекрасны телом, их везде ждут.
Гастроли шапито - просто счастливая эпоха.
Цирк - это здорово, но он маленький, Лёха.
Чтоб люди забылись на полтора часа,
Оказывается, хватит одного колеса,
В руках жонглёров предметы теряют вес,
Акробат без страховки! Ты удивляешься:
«Без?!»
Этот номер всегда объявляется как смертельный.
Чьи-то губы целуют крестик нательный.
Трибуны замирают... И разражаются вздохом
Цирк - это круто, но он маленький, Лёха.
Хотите острых ощущений, когда по спине
бегут мурашки,
Выходят звери, трясутся коленные чашки.
Дрессировщик суётся головой в открытую пасть!
Во всяком представлении - это моя
любимая часть.
Кажется, лев вот-вот сомкнёт челюсти,
И чем сопровождаются все эти прелести?
На рабочий барабан течёт струйка гороха.
Цирк - это прекрасно, но он маленький, Лёха.
Я выбегаю ещё до начала антракта
На тянущихся нотах последнего такта.
Из цветочного ларька запах табачного дыма:
«Дешёвые розы! Не проходите мимо!»
Покупаю букет с запахом «Уинстон».
Из меня вырывается сначала стон:
«Как можно это дарить воздушной гимнастке»?
Я ору от обиды и оказываюсь в участке.
Я понял, что не досмотрю представление.
Когда меня два клоуна повели в отделение.
«А ну, давай-ка на стол всё из карманов».
Мне смешно: «Вот так вы ловите наркоманов»?
Я понимаю, с открытым сердцем
не избежать ареста.
Ни на мне, ни во мне не останется живого места.
Но я заявляю наглее, чем сирена:
«Мой наркотик, ребята, - прожектора и арена»!
Естественно, получаю хороший удар.
Находить приключения - это особый дар.
Никак не ожидал от судьбы такого подвоха.
Но Цирк всегда рядом, и он маленький, Лёха.
Когда-то Цирк казался нам очень большим.
Мы вели себя глупо, нарушали режим,
Не берегли инвентарь, шатёр ветшал,
И кто-то всё время его уменьшал.
Теперь не разглядеть ни слонов, ни клоуна Юру,
Всё это теперь превратилось в миниатюру.
Мой любимый гималайский медведь просто кроха.
Я тоже люблю Цирк, но он маленький, Лёха.
Цирк - это мир, и он теперь маленький,
Лёха.
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