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АКТУАЛЬНО

Проходчикам - почёт и оплату за результат!
15 февраля Почётному металлургу Александру Васильевичу Попову исполнилось
90 лет. С юбилеем старейшего работника
ГМК «Дальполиметалл» в пос. Рудная Пристань приехали поздравить представители профсоюза предприятия...

Стр. 2

Поправляйте здоровье
в Чистоводном!
О лечении в Чистоводном и о том, куда
обращаться, чтобы оказаться в этом замечательном уголке Лазовского района,
рассказала гл. врач Врачебного здравпункта ГМК «Дальполиметалл» Ольга Григорьевна Хрисанфова...

Стр. 3

Между небом и глубиной

Эксклюзивный репортаж Ольги Ивлевой:
«Рюкзак, велосипед, покрышки с металлическими шипами, ветрозащитная одежда,
горнолыжные очки и балаклава - всё готово
к отъезду. Поезд Владивосток-Иркутск уносит меня в снежную даль. К кристальным
просторам Байкала, где состоится крупнейшая экстремальная гонка по льду. На
коньках, лыжах и велосипедах...».

Стр. 3

ССтановитесь
а овии есс горняками
ор
Директор комбината "Сихали"
А. Абрамов с проходчиками выпускниками УКК

2 марта 1961 года в комбинате
«Сихали»
открылся Учебно-курсовой комбинат. Сегодня он называется
Отделом технического обучения. За 55
лет в ОТО рабочие профессии получили более 27 тысяч человек...

Стр. 4

Выставка художника
Юрия Бражника
Стр. 4

Ион Лазаревич Деген русский, израильский поэт и писатель, танкист-ас во
время Великой Отечественной войны,
врач и учёный в
области ортопедии
и травматологии,
доктор медицинских наук (1973).

Стр. 4

Каждый знает о том, что ГМК
«Дальполиметалл» - кузница кадров для горнодобывающей промышленности Дальнего Востока.
Тенденция двух последних десятилетий такова, что самые квалифицированные дальнегорские
горняки предпочитали отправляться за «длинным» рублём в
старательские артели на Крайний
Север. К счастью, ситуация меняется к лучшему, ведь с прошлого
года зарплаты на рудниках «Дальполиметалла» выросли значительно, составив конкуренцию уровню
оплаты труда в золотодобывающих артелях Камчатки, Чукотки и
других регионах страны. К примеру, по словам начальника рудника
«Верхний» Сергея Васильевича
Архипова, проходчики подземных горных выработок на том же
участке «Королевский» зарабатывают 60 и даже 80 тыс. руб. в месяц
при перевыполнении плановых
показателей по проходке. Немало,
если учитывать, что период вахты
на Майминовском месторождении неделя через неделю.
Ну, а мы отправились на «2-й
Советский», где убедились в следующем - на первом добычном участке ближайшего к обогатительной
фабрике рудника особое внимание
уделяется горно-подготовительным
работам и, конечно, специалистам,
выполняющим эти работы.
О деятельности подземного
участка лучше всех осведомлён начальник первого добычного Денис
Лысанов. В нынешней должности он
третий месяц, а до этого год работал
заместителем начальника участка и
год - горным мастером. Денис Александрович - выпускник ДВГТУ, в
2011 году защитил диплом по подготовке к очистной выемке рудного тела «Четвёртый рудный рукав».
Собственно, именно туда мы и направляемся - по стволу до горизонта
-65 метров, а затем по вентиляционно-ходовым восстающим на горизонт -135 метров. В этом этаже усиленными темпами подготавливается
к добыче третья камера «Четвёртого
рудного рукава».

Немного истории

В конце 1970-х годов на «2-м Советском» о перспективном для промышленной отработки «Четвёртом
рудном рукаве» сначала вспомнили,
а затем на время забыли. Причина
тому была - находясь на Восточном
участке Партизанского месторождения и в непосредственной близости
от ключа Больничного, «Четвёртый

Проходчики Олег Осмин и Антон Чернышёв врезают восстающий на подэтажном штреке №2 в камере №3 р.т. "Четвёртый рудный рукав"

рудный рукав» отличался от подобных залежей сложной гидрогеологической обстановкой. Обводнённость
рудного тела геологи объясняли наличием в горном массиве хаотичной
сети зон трещиноватостей и выраженных разломов. Между тем, годы
шли, и в 1990-х на горизонте 215 метров горные инженеры создали дренажную систему - из пройденного
на этой отметке штрека Дренажного
пробурили 30 скважин глубиной до
250 метров. Система скважин действует и поныне, предохраняя шахтные горизонты Восточного участка
от больших водопритоков. Впрочем,
несмотря на то, что обводнённость
на Восточном участке Партизанского месторождения контролируется
дренажными скважинами, «Четвёртый рудный рукав» несколько десятилетий «простоял в очереди».
…Восемь лет назад мы писали
о том, как начиналась подготовка к
эксплуатации 1-й камеры «Четвёртого рудного рукава» с балансовыми
запасами руды около 63 тыс. тонн:
«Минуя скреперный и пройдя по ходку
на штрек подсечки и ещё немного
выше, встречаем за работой проходчиков Александра Абакумова и Сергея
Галецкого. Они идут первыми. В этом
есть что-то достойное и почётное».
Что же изменилось за эти годы?

Кадры решают всё

Сегодня на месте 1-й камеры
зияет очистное пространство. Запасы 2-й камеры «Четвёртого рудного
рукава» тоже вот-вот истощатся. Но
есть ещё 3-я камера, подготовка которой ведётся стараниями горняков
первого добычного участка.
На подэтажном штреке №3
встречаем машиниста бурового
станка НКР-100 Сергея Тихомирова.
Сергей Олегович - опытнейший профессионал, работавший на самых
разных станках и участвовавший в
крупных строительных проектах, например, в строительстве Бурейской
ГЭС. Последняя его командировка
случилась в Дальнегорск - на укрепление дамб водохранилищ «27-й
ключ» и «Нежданка». После этого
Сергей Тихомиров поменял место
жительства, оставив родной Владивосток. Говорит, что в Дальнегорске
ему нравится всё - и обстановка, и
работа в бригаде Виктора Алексеевича Звонарёва.
Неподалёку от НКР-100 трудятся подземные электрослесари Андрей Осипов и Александр Сологдинов - ребята запускают вентилятор
проветривания горных выработок.
День за днём они следуют за проходчиками, которые, кстати, работают здесь же - врезают восстающий

на подэтажном штреке №2.
Олег Осмин и Антон Чернышёв
считаются на руднике «2-й Советский» образцовым звеном проходчиков. Этим профессионалам под
силу работа любой сложности, а
проходка восстающего с деревянным креплением действительно требует и навыков, и умения. По опыту
и квалификации Олег Викторович в
звене старший - на «2-м Советском»
он трудится с 1997 года. Временно
уезжал на заработки, например, на
строительство Нарвинского автомобильного тоннеля в Хасанский
район, но, как и многие его коллеги,
вернулся на прежнее место работы.
Вторым в звене трудится Антон
Чернышёв. Пока что он проходчик
4 разряда. Говорит, что сдавать на
пятый рано: «Надо ещё поработать,
набраться опыта». Такая позиция,
прямо скажем, вызывает уважение,
ведь далеко не каждый человек способен оценивать себя критически,
а это важно, в том числе, для профессионального роста. Заметим, что
Антон Игоревич пришёл в профессию сравнительно недавно - в 2014
году учеником проходчика. А до
этого пробовал себя в разных сферах - работал даже монтёром пути на
железной дороге в Дальнереченске.
Продолжение на стр. 2

НАЗНАЧЕНИЕ

СНАБЖЕНИЕ

«Сосредоточимся на культуре производства»

Лучшая спецодежда в России

В последние годы в ГМК «Дальполиметалл» всё больше внимания
уделяется диалогу между руководством предприятия и трудовым коллективом. Ответственность за эту работу несут, разумеется, все начальники структурных подразделений. С февраля данное направление курирует новый начальник управления по работе с персоналом Анатолий
Викторович Юрьев. Вступив в должность, Анатолий Юрьев рассказал о
себе и поделился с читателями основными задачами, которые ему предстоит решать в ближайшее время.
Анатолий Викторович окончил
Северо-Западную академию государственной службы, но работе в
государственных структурах предпочёл реальный сектор экономики
- настоящее производство. Будучи
студентом, он временно трудился
слесарем по ремонту автомобилей
на предприятии «Аганнефтегазгеология». Собственно, в нефтегазодобывающей промышленности Анатолий Юрьев и работал до переезда
в Дальнегорск - начинал рядовым
инженером по организации и нормированию труда, впоследствии став
начальником отдела организации и
оплаты труда.
Анатолий Юрьев не скрыва-

ет, что ему интересно применить в
«Дальполиметалле» накопленный
багаж знаний, а также личный опыт
работы с персоналом. К слову, на
предприятии, где он трудился до
недавнего времени, насчитывалось
более 3 тыс. человек.
- На мой взгляд, «Дальполиметаллу» нужно поддерживать положительный имидж, - размышляет
Анатолий Юрьев. - В своей работе
мы с коллегами сосредоточимся,
в том числе, на повышении производительности труда и улучшении
культуры производства, отдельное
внимание будет уделяться нарушениям трудовой дисциплины.
Заметно, что Анатолий Викторо-

вич настроен доброжелательно и намерен работать в «Дальполиметалле» долго и продуктивно. В скором
времени в Дальнегорск переезжает
его семья.
- Считаю, что кардинально поменять место жительства - полезный и
неоценимый опыт, - говорит Анатолий Юрьев. - За месяц пребывания
здесь могу сказать следующее: люди
в Приморском крае отзывчивые, а
здешняя природа по-своему красива.

По информации из отдела обеспечения производства, 29 февраля на склады
ГМК «Дальполиметалл» завезли первую
партию новой спецодежды высочайшего качества от компании «Техноавиа» утеплённые куртки, костюмы из антистатических материалов, прорезиненные
костюмы для работы в обводнённых условиях, сапоги и т.д. В перспективе планируется обеспечить спецодеждой нового
образца каждого проходчика, ГРОЗ, ИТР
и других специалистов рудников.
- Детальное планирование закупочной деятельности теперь у нас в приоритете, - рассказала зам. генерального директора по коммерческим вопросам Л.Г.
Мышастая. - В дальнейшем в своей работе
мы будем ответственнее выбирать поставщиков и рациональнее организовывать доставку. Стандарты качества по всем позициям снабжения также будут повышаться.
Отметим, что за два предыдущих месяца специалисты ООП обеспечили подразделения ГМК «Дальполиметалл» различными материалами, например, запасными частями для ПДМ и автомобилей
транспортного цеха, реагентами, шарами
мелющими и футеровкой для ЦОФ, металлопрокатом, буровым инструментом
и перфораторами для рудников. Работа
по снабжению ГМК «Дальполиметалл»
оборотными средствами продолжается!
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Окончание. Начало на стр. 1
Как видим, в среде проходчиков на
«2-м Советском» с преемственностью
поколений всё в порядке - молодёжь
принимает трудовую эстафету у ветеранов производства. Одним из таких
ветеранов можно с полным правом
считать Юрия Михайловича Кузнецова - проходчиком он работает с 1986
года! Встречаем Юрия Михайловича
на горизонте -135 метров в забое скреперного штрека №3. Напротив - подготовленная ниша скреперной лебёдки.
Обращаем внимание на образцовый
порядок на рабочем месте: инструмент, буры, шланги, ёмкость с машинным маслом - всё на своих местах и содержится в чистоте.
История Юрия Кузнецова показательная, ведь он работает в «Дальполиметалле» всего-то два месяца. При-

ехал Юрий Михайлович по программе переселения соотечественников из
Средней Азии, где родился и провёл
всю сознательную жизнь. Большую её
часть трудился на свинцово-цинковом
комбинате в посёлке Алтын-Топкан,
который расположен практически на
границе Узбекистана и Таджикистана в 1983-м начинал машинистом бурового станка НКР-100, а спустя несколько
лет пробурил свой первый шпур ручным перфоратором. С тех пор минуло
30 лет… Юрий Кузнецов говорит, что
Дальнегорск произвёл на него самое
благоприятное впечатление, а приехать сюда жить он решился потому,
что здесь есть где работать. «Скитаться
по артелям уже надоело. Надо работать
там, где дом», - говорит он. Заметим,
что раньше на Дальнем Востоке Юрий
Михайлович не бывал.

По пути к откаточному горизонту
замечаю на бортах выработки блеск
руды. «Всё верно - попутную добычу
ведём», - объясняет начальник 1-го
участка Денис Лысанов. Впрочем, при
подготовке 3-й камеры «Четвёртого
рудного рукава» руда с проходки появляется всё же эпизодически. Пытаюсь различить признаки оруденения
в забое скреперного штрека №3, но
замечаю лишь зеленовато-серые песчаники с прожилками кварца. Так и
должно быть, ведь до пересечения с
большим массивом руды штрек ещё
не дошёл. Но скоро это произойдёт,
ведь по темпам проходческих работ
«2-й Советский» опережает все рудники ГМК «Дальполиметалл» - с начала года план по проходке подземных
горных выработок выполнен на 90%.
Второе место по этому показателю у
горняков рудника «Южный».

Этапы освоения

Машинист бурового станка НКР-100
Сергей Тихомиров бурит эксплуатационные
скважины на подэтажном штреке
камеры №3 р.т. "Четвертый рудный рукав"

По дороге до клетьевого ствола
мы идём через подземное депо, где
электрослесарь 4 разряда Антон Сергеевич Савченко ремонтирует двигатель электровоза - нужным и важным
делом занимается, ведь без исправных
электровозов катать отбитую руду
было бы нечем.
Сегодня 1-й участок «2-го Советского» ведёт добычу на Больничной
рудной залежи и во 2-й камере «Четвёртого рудного рукава», которую
вскоре заменит камера №3. Кстати, ни
одна известная рудная залежь на «2-м
Советском» не обогащена цинком так
же сильно, как «Четвёртый рудный
рукав». Отдельные пробы достигают
30% при среднем содержании в 10%.
Свинец же, напротив, в рудах Восточного участка Партизанского месторождения практически не выражен.
Рудное тело «Промежуточное 4А»
- также в плане горно-подготовительных работ. Главный инженер рудника

Проходчик с 30-летним стажем
Юрий Кузнецов на скреперном штреке
камеры №3 р.т. "Четвертый рудный рукав"

Валентин Валентинович Шиш рассказывает о том, что для подготовки
«Промежуточного 4А» на работу приняты 8 проходчиков, которые уже в
марте, возможно, определятся, стоит
ли им окончательно возвращаться на
родное предприятие из золотодобывающей артели.
- Мы стремимся повышать производительность рудника и боремся за
каждого человека, - говорит главный
инженер «2-го Советского». - Чтобы
вовремя подготовить новые выемочные
единицы к добыче, нам за год необходимо пройти четыре с половиной километра горных выработок, в том числе и

Нина Николаевна Поморова отработала в «Дальполиметалле» 43 года. За её спиной
трудовой путь от рядового лаборанта до начальника отдела охраны окружающей среды.
После школы Нина Николаевна о выборе профессии особенно не задумывалась,
но точно знала, что станет химиком. Ведь тогда, в шестидесятые, индустриализация
в стране набирала обороты. В общем, учиться на химическом факультете было почётно, поэтому и проходной бал в том же Дальневосточном Государственном университете был высокий, что, впрочем, героиню нашего очерка не остановило - она поступила, защитила диплом и после окончания ДВГУ молодым специалистом приехала
работать в химлабораторию обогатительной фабрики Краснореченского ГОКа.
- Трудиться нам было интересно, по- рии. В тот период жизнь свела её с Ниной
скольку «Дальполиметалл» являлся флаг- Александровной Шевченко - физиком по
маном цветной металлургии Советского образованию. Вместе они внедряли инструСоюза. И мы этим гордились, - рассказывает ментальные методы анализа - Н.А. ШевченНина Николаевна. - На фабрике извлекали в ко занималась высокоточными прибораконцентратах три полезных компонента - ми, а Н.Н. Поморова - химической частью.
цинк, свинец и олово. Фабрику мы любили, Тандем получился весьма результативный.
ведь там занимались не только производ- Коллеги и сегодня поддерживают хорошие
ством, но и наукой - исследовались новые отношения.
технологии, которые контролировала химиВ восьмидесятые годы в «Дальполическая лаборатория. А руководил фабрикой, металле» больше внимания стало уделятьна мой взгляд, уникальнейший и принципи- ся вопросам экологии на производстве, и
ально честный человек Иван Степанович Нине Николаевне предложили должность
Шепета.
инженера-гидротехника в отделе главного
Вспоминая о коллективе своей химла- энергетика. Данное направление было для
боратории, Нина Николаевна Поморова на- неё новым, но тем интереснее. Ведь вначале
зывает многих поимённо:
пришлось изучить горы специальной лите- Я была младше своих коллег, но меня ратуры, вникнуть в проблемы экологии, наприняли по-доброму и относились ко мне с учиться читать проекты. На этом сложном
уважением. Заведующая лабораторией Га- пути Нина Николаевна встретила грамотлина Ивановна Чернова, лаборанты Мария ных талантливых специалистов, с которыми
Алексеевна Рязанцева, Екатерина Павловна было интересно работать - руководителя отСмирнова, Зоя Павловна Дроздова… Мно- дела Юрия Васильевича Котика, теплотехгих из них уже нет. Часто их вспоминаю, ника Юрия Васильевича Курзанова, главносветлая им память.
го инженера предприятия Леонида ПавлоВ 1979 году Нина Николаевна пере- вича Молчанова - его, кстати, впоследствии
ехала с семьёй в Дальнегорск. Она продол- пригласили на работу в Москву.
жила трудиться лаборантом в химической
Как раз в тот период костяк горных
лаборатории объединения «Дальполиме- инженеров «Дальполиметалла» самым акталл» - занималась методической работой, тивным образом раскручивал, как бы сейисполняла обязанности начальника сани- час сказали, научно-техническое общество.
тарно-промышленного отделения лаборато- Большинство специалистов «Дальполиме-

Молодым специалистом Н.Н. Поморова
приехала работать в химлабораторию обогатительной
фабрики Краснореченского ГОКа (фото Н.М. Авдюхова)

талла» входили в НТО и вносили взносы,
за счёт которых, кстати, организовывались
командировки. Возглавлял НТО главный
инженер Юрий Дмитриевич Науменко.
- Всю свою творческую энергию мы
тратили на работе, - вспоминает Нина Николаевна. - Нередко нам выпадали интересные
командировки, например, в Московский теплотехнический институт, в Харьковские
теплоцентрали, на семинар по новым технологиям на природоохранных объектах в
Алма-Ате. Я много поездила по Советскому
Союзу, привозила нужную документацию,
отчитывалась на совещаниях НТО, докладывала о полезности внедрения той или
иной технологии, об экономическом эффекте новых идей. Всё было более чем серьёзно
- стоишь за кафедрой, а ведущие специалисты задают вопросы. Вот тогда и проверялась компетентность инженера. Помню, моя
тема называлась: «Водоподготовка котловой воды на котельных предприятия».
Изучая эту тему, Нина Николаевна Поморова много времени провела в библиотечном фонде «Дальполиметалла». Тогда
она и познакомилась с инженером по технической информации Валентиной Григорьевной Тихоновой. Для технической библиотеки «Дальполиметалла» выписывались
специальные журналы по горному делу,
обогащению и т.д. Заметим, что Валентина
Григорьевна великолепно ориентировалась
в большом объёме профессиональных периодических изданий, отслеживала новинки,
читала о научно-технических исследованиях в горной отрасли и классифицировала
массив данных по отделам.
- Библиотека очень выручала специалистов, - вспоминает Нина Николаевна.
- Требования к инженерам-экологам повышались. И на действующих рудниках надо
было проектировать и строить системы
очистки шахтных вод. Это было непросто. А
ещё на руднике «Николаевский» вводилась
в эксплуатацию вторая очередь. И там тоже

P.S.: Итак, постепенно и поэтапно горняки первого добычного участка
не только стремятся выполнять свои
плановые показатели по добыче руды,
но и активно ведут горно-подготовительные работы. События развиваются, а значит - информационный
повод побывать на «2-м Советском»
нам ещё представится.

ЮБИЛЕЙ

БИОГРАФИЯ

«Мне везёт на хороших людей»

с помощью КПВ. Это сложная, но выполнимая задача. А новое положение о
заработной плате, принятое на руднике не так давно, - хороший стимул для
горняков зарабатывать большие деньги
дома, а не вдали от семейного уюта.

нужно было предусмотреть полную экологическую безопасность. В дальнейшем же
при проектировании новой обогатительной
фабрики и третьей очереди Николаевского
рудника мы предусмотрели систему замкнутого цикла водоснабжения - без сброса в поверхностные водоёмы. Данную систему разработали вместе с заместителем главного
инженера по производству Георгием Николаевичем Курбетьевым и заместителем начальника отдела Сергеем Ивановичем Яньковым. Я же курировала тему технологии
очистки шахтных вод и поддерживала связь
с ВНИИцветметом. В то время познакомилась с ещё одним замечательным человеком
- грамотнейшим специалистом, одним из
первых начавшим использовать в проектировании компьютерную графику, - с Иваном Васильевичем Цымбал. Этот человек
обладал огромным инженерным талантом
и эрудицией. Так складывалась инженерная
школа «Дальполиметалла»…
Неформальному и творческому подходу к работе в определенной степени способствовали занятия по экономике. К ним готовились серьёзно, по отдельным темам писали рефераты. Нина Николаевна Поморова
вспоминает, что интересно было слушать
лекции специалиста из отдела капитального
строительства Тамары Васильевны Ступаковой, в то время молодого горного инженера Алексея Трофимовича Могильного.
«Очень грамотные, вдумчивые, ответственные люди».
- Так уж вышло, что на протяжении
всей моей трудовой деятельности в «Дальполиметалле» мне везло на хороших отзывчивых людей, - говорит Нина Николаевна.
Мы не удивлены, ведь Нина Николаевна
сама - незаурядная личность с разносторонними интересами. Это могут подтвердить
и её многочисленные коллеги по родному
предприятию. Например, Татьяна Андреевна Меняйлова, которая в своё время училась
у Нины Николаевны. В настоящее время Татьяна Меняйлова работает во Владивостоке,
в сфере охраны окружающей среды.
В «Дальполиметалле» Нину Николаевну Поморову помнят хорошо. Ведь и в работе, и в общественной жизни коллектива она
отличалась активной жизненной позицией с удовольствием ездила в подшефные сёла
на уборку картофеля, на заготовку сена. С
интересом посещала занятия по гражданской обороне, а затем участвовала в районных соревнованиях сандружин. Навыки,
приобретённые на тех уроках, пригождаются и в повседневной жизни.
Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран труда Нина Николаевна Поморова продолжает трудовую деятельность, а ещё в образцовом состоянии содержит дачу, активно
путешествует с внучками. И на всё хватает
времени.
Нина Николаевна Поморова - достойный представитель своего поколения. Молодым специалистам ГМК «Дальполиметалл» есть на кого равняться.
Ирина САВИЦКАЯ

Внимание ветерану
15 февраля Почётному металлургу Александру Васильевичу Попову исполнилось 90 лет. С юбилеем
старейшего работника ГМК «Дальполиметалл» в пос. Рудная Пристань приехали поздравить представители профсоюза предприятия
и совета ветеранов. Поздравление от
президента России В.В. Путина зачитала начальник Центра соцзащиты
населения Н.Д. Генрих.

Родился Александр Васильевич
Попов в деревне Красный Флот, что
в Воронежской области. В 1943-м
его призвали в армию и отправили
во Владивосток. Потом была служба в составе 1041-го артиллерийского полка и участие в сентябре 1945
года в войне против милитаристской
Японии.
В 19 лет ветеран Советско-японской войны участвовал в боевых сражениях в Манчжурии, в том числе
освобождал от японских захватчиков город Муданьцзян. Вспоминает о
том, как переправлялись через одноимённую реку, как ожесточённо дрался противник, как японские камикадзе сознательно шли на гибель…
После Победы Александр Васильевич служил в береговой артиллерии во Владивостоке до 1950 года, а
после демобилизации остался в Приморском крае навсегда. Дальнейшую
жизнь Александр Васильевич посвятил фронту трудовому.
«В 1953-м пошёл работать в
«Сихали». И так до самой пенсии»,
- вспоминает ветеран.
Трудовой стаж Александра Васильевича на предприятии - 45 лет!
Из них 31 год он отработал на свинцовом заводе комбината «Сихали»,
где плавил свинцовый концентрат.
Руководство, профсоюзный комитет ГМК «Дальполиметалл» и
весь коллектив дальнегорского градообразующего предприятия поздравляют Александра Васильевича
Попова с юбилеем и желают герою
войны и ветерану труда крепкого
здоровья!

29 февраля 2016 г.

www.dalpolimetall.ru

Приглашение на старт
13 марта в 11:00 состоится соревнование по скоростному забегу
на гору Телевизионную. Длина дистанции - 6 км, набор высоты - 550 м.
Приглашаются все желающие.
К участию в скайраннинг-гонке с финишем на горе Телевизионной допускаются как совершенно-

летние, так и несовершеннолетние
спортсмены, но в присутствии родителей или тренера.
Заявки принимаются в день соревнования в распадке «Светлый
ключ» (на месте сбора сноубордистов) 13 марта с 10:20 до 10:50.
Старт - в 11:00. Закрытие финишных ворот - в 12:00. Награждение
победителей - в 12:30.

СПОРТ

«Кубок Севера»

18 февраля в крытом спортзале
средней школе №8 состоялись ежегодные районные соревнования
по спортивному туризму «Кубок
Севера». Организатор и главный
идейный вдохновитель этого мероприятия - руководитель туристического кружка «Норд» Андрей
Геннадьевич Чепурной.
«Кубок Севера» проводится 4-й
год подряд. В этом году состязаться
в ловкости и знании туртехники собрались 9 команд. К сожалению, не
приехали ребята из Кавалерово. Но
зато почётными гостями соревнования стали 11-классники из Чугуевки,
занявшие, кстати, 2-е место. Заметим, что накануне сборная Чугуевского района вернулась из Тавричанки, где проходили краевые соревнования по спортивному туризму.
1-е место ожидаемо заняли ученики школы №8. Ребята занимаются
спортивным туризмом под руководством учителя Олега Дмитриевича
Сивачёва. То, что хозяева спортзала
являются фаворитами, стало понят-

Команда "Норд" - третье место

но уже по ходу соревнования, когда
ребята с быстротой молнии взбирались на скальный стенд - очевидно,
что за годы тренировок расположение зацепов они выучили наизусть.
Не обошлось на «Кубке Севера» и без интриги - 3-е место заняли
школьники младших классов, выступавшие за «Центр детского творчества». Несмотря на то, что костяк
команды «Норд» состоит из учащихся 3-5 классов, старшим товарищам
они не уступили. Сказалась, конечно, подготовка, которую ребята приобретают на занятиях у Андрея Геннадьевича Чепурного.

НА ЗАМЕТКУ

Поправляйте здоровье в Чистоводном!
В ГМК «Дальполиметалл» ещё три ближайших месяца будет действовать
Положение об оказании работникам предприятия медицинской помощи по
договору добровольного медицинского страхования. Согласно этому документу, работники «Дальполиметалла» имеют право возместить свои затраты
на некоторые медицинские услуги, например, на санаторно-курортное лечение в пос. Чистоводное. По словам начальника отдела кадров Ларисы Шевченко, заключив договор с Росгосстрахом об оказании медицинской помощи
работникам, руководство ГМК «Дальполиметалл» преследует цель снизить
процент заболеваемости на рудниках и в цехах предприятия и, следовательно, сократить сроки временной нетрудоспособности. Заявления о возмещении затрат на медуслуги принимаются в отделе кадров ГМК «Дальполиметалл» и рассматриваются специальной комиссией в течение трёх рабочих
дней. Бланк заявления можно скачать на сайте предприятия dalpolimetall.ru
в разделе «Раскрытие информации» \ «Внутренние документы».
О лечении в Чистоводном и о том,
Центр реабилитации "Чистоводное"
затерялся среди приморской тайги
куда обращаться, чтобы оказаться в
этом замечательном уголке Лазовского
района, рассказала гл. врач Врачебного
здравпункта ГМК «Дальполиметалл»
Ольга Григорьевна Хрисанфова:
«Минеральные термальные воды
в Чистоводном обладают целебными свойствами при лечении кожных
заболеваний: экземы, псориаза, атипического дерматита, склеродермии
и т.д. Минеральные ванны уменьшают зуд и шелушение кожи, купируют
воспалительные процессы, улучшают
кровообращение кожных тканей, что
в итоге позволяет уменьшить дозу лекарственных препаратов, назначаемых
Телефон для справок в Дальнегорхроническим больным. Но благотвор- ской ЦГП: 8-914-651-99-72».
ное действие слаборадоновая термальДля справки: Центр реабилитации
ная вода оказывает не только на кожу.
Её используют и при лечении опорно- «Чистоводное» рассчитан на приём
двигательного аппарата - при остео- 120 пациентов. Размещаются они в
хондрозе, артрозе, артрите, а также при двух двухэтажных спальных корпусах
неврологических и некоторых гинеко- в 2-х и 4-х местных палатах. За дополнительную плату можно поселиться в
логических заболеваниях.
Минеральные ванны - не един- палате повышенной комфортности и
ственный вид лечения в Чистоводном. получить дополнительные процедуры.
Если работник ГМК «ДальполиСтоль же активно там применяются и
различные физиопроцедуры - лазероте- металл» до 31.05.2016 г. успеет пройти
рапия, магнитотерапия, электромассаж, платные процедуры в «Чистоводном»,
он вправе предоставить платёжные
светолечение, парафинолечение и т.д.
При наличии направления лече- документы в отдел кадров для оплание в Центре реабилитации «Чисто- ты по договору добровольного медиводное» бесплатное. Срок пребывания цинского страхования работникам АО
там - 18 дней. Заезды - дважды в не- «ГМК «Дальполиметалл» (Важно: доделю. Чтобы получить направление на говор ДМС действует по 31.05.2016
лечение, следует обратиться к лечаще- г.). Оплата проезда к месту лечения и
му врачу того лечебного учреждения, обратно не входит в перечень услуг по
в котором вы наблюдаетесь. Основа- договору ДМС. Обращаем особое внинием для получения направления явля- мание и на то, что согласно п.3.1 «Поется наличие показаний и отсутствие ложения об оказании медицинской помощи по договору ДМС» следует учипротивопоказаний.
Показания для направления в ЦР тывать стаж работы на предприятии
«Чистоводное» следующие: кожные - не менее 5 лет.
По понедельникам из Дальнегорзаболевания, остеохондроз всех отделов позвоночника, артрозы и артриты, ска до пос. Чистоводное (с пересадкой
эндартерииты, трофическая язва, гине- в пос. Лазо) курсирует междугородний
кологические заболевания, бесплодие, автобус. В остальные дни расписание
спаечный процесс органов малого таза. движения автобусов не совпадает с
Запись на лечение в ЦР «Чистовод- днями приёма в РЦ «Чистоводное».
ное» осуществляется по направлению Адрес: Центр реабилитации «Чи692890,
Приморлечащих врачей в Дальнегорской цен- стоводное»:
край,
Лазовский
район,
тральной городской поликлинике - в ский
каб. № 32 с 13:00 до 15:00. При себе не- с. Чистоводное, ул. Центральная, 15.
Тел. для справок: 8-(42377)-206обходимо иметь: паспорт, полис ОМС,
25; 8-(423)-236-05-34
СНИЛС, направление от врача.
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С 21 по 23 февраля на льду озера Байкал состоялась экстремальная гонка «Ледовый Шторм». Приморский край на этом ультрамарафоне представляла всего одна участница - красавица и спортсменка Ольга
Ивлева. Несколько лет Ольга живёт в Москве, но о родном Приморье не забывает - приезжала к нам в начале февраля. А по пути обратно в столицу задержалась в Иркутске, чтобы в условиях соревнования проехать на велосипеде 205 километров по льду глубочайшего озера в мире. О том, как это было, Ольга рассказала специально для нашей газеты. Читайте эксклюзивный репортаж от первого лица.

Между небом и глубиной

Рюкзак, велосипед, покрышки
с металлическими шипами, ветрозащитная одежда, горнолыжные
очки и маска - всё готово к отъезду. Поезд Владивосток-Иркутск
уносит меня в снежную даль. К
кристальным просторам Байкала,
где пройдет крупнейшая экстремальная гонка по льду. На коньках, лыжах и велосипедах.
Дистанция «Ледового Шторма»
(так называются соревнования) в
двести с лишним километров разделена на три дня. Нам предстоит проехать от острова Ольхон до Листвянки с двумя ночёвками по пути. Движение предполагается вдоль берега.
Участникам обязательно иметь с
собой карту, навигатор, сигнальные
ракеты, фонарь и комплект одежды
в герметичной упаковке. Гонку сопровождает машина МЧС на шести
гигантских колёсах.
Огромное влияние на ход соревнований оказывает природа:
температура, ветер, состояние льда.
К тому же здесь может случаться
по пять землетрясений в день. Лёд
разламывается и сталкивается, образуются трещины, полыньи, торосы. Байкал, словно живое существо,
кряхтит, ухает, у него будто всё
время урчит в животе. В этом году
состояние льда очень хорошее, однако несколько человек на дистанции таки искупались в свежей байкальской водичке. Поэтому гонка и
называется экстремальной. Уже четвёртый год её проводит Иркутская
федерация альпинизма.
Утро первого дня. На термометре -27. Спортсмены слегка разминаются на льду перед стартом.
Контрольная проверка снаряжения.
Атмосфера напряжённая. Пытаюсь
убедить себя, что для меня-то главное - участие и просто достойное
прохождение дистанции. Но сердце
бьёт копытом. Соревновательный
дух захватывает с головой.
Внимание, марш! Со старта
молнией рванули 45 человек. Примерно по половине велосипедистов
и конькобежцев. Лыжников всего
двое. Большинство спортсменов местные, из Иркутска и Ангарска.
Они знают здесь каждый торос, всю
жизнь тренируются на байкальском
льду. Также прибыли ребята из Москвы, Екатеринбурга, Кемерово,
даже из Голландии и Швеции. Дальний Восток и Приморье представляю я одна.
Морозный воздух обжигает всё
внутри. Взяла слишком быстрый
темп. А впереди ведь ещё 80 километров. Группа лидеров уходит в
точку на горизонте. Меня обходят
несколько конькобежцев. На длинных туристических лезвиях, которые крепятся к лыжным ботинкам,
толкаясь лыжными палками, эти
быстроногие ребята зачастую оказываются резвее велосипедистов,
что стало для меня откровением.
Порыв встречного ветра чуть
не сбрасывает на лёд, снижаю скорость. Догоняет рослый парень из
Хужира (о. Ольхон). Пристраиваюсь за ним колесо в колесо. Ехать
так гораздо легче. Мы отрываемся
настолько, что на горизонте уже никого не видно. Тем более соперниц.
Тактика работает. Но километров
за 20 до финиша мой хужирский
мальчик поддаёт газу и скрывает-

Участники гонки "Ледовый Шторм" на церемонии
награждения. В центре - Ольга Ивлева

ся в туманном горизонте, оставив
меня одну в ледяной пустыне. Задул
встречный ветер. Как не вовремя.
Обессилившая от борьбы с ветром,
притаскиваюсь на финиш.
На ночь нас размещали на турбазах, кормили ужинами и завтраками.
Всё это немного напоминало пионерский лагерь. Утром новый старт.
Лёд сначала изумрудный, исписанный узорами белых трещин,
дальше от берега он чернеет. Сквозь
кристально чистую воду заглядываю в глубину. Порой даже кажется,
что перед тобой открытая пропасть,
в которую можно упасть и утонуть.
Пролетаешь над ней, как в невесомости. Но попадаются и участки,
больше напоминающие стиральную
доску, а ещё снежные барханы, ледовые брустверы и торосовые лабиринты.
На середине маршрута меня догоняет иркутянка Света Жданова.
Теперь останавливаться нельзя ни
на секунду. Нет времени даже попить и поесть. Предательски задул
ветер. С трудом поворачиваю педали. Соперница дышит в затылок.
Вдруг опускается туман и начинается ледовый лабиринт. Светка обгоняет. Падаю ей на хвост. Ей это явно
не нравится, резко петляет, бурчит,
пытается меня скинуть. Но вот за
мысом появился финиш. Силы уже
на исходе, пытаюсь не отстать, но
голод сказывается - Света приходит
на минуту раньше.
Завтра решающий старт - 45 километров. Недавно на этом отрезке
выпал снег. По прогнозу ветер, так
что будет сложнее. Знаю, что должна победить. Морально меня готовит Толя из Иркутска - наказывает
выбросить всё из рюкзака или вообще не брать рюкзак. То есть не
брать запасных вещей - пуховку,
ремнабор, термос и т.д. Такая лёгкость повышает риски, но и шансы

б
Т
на победу
тоже. Толя
ругает меня
за то, что я ничего не ела на втором участке. Даёт мне энергетические углеводные гели. В тюбиках,
по консистенции как кисель. Их
нужно съедать на ходу каждые 40
минут. Гели не создают тяжести,
их не нужно жевать - идеальное питание во время тяжёлой нагрузки.
Распихиваю их по карманам. В маленькой бутылочке развожу изотоник - он содержит соли, углеводы,
витамины. В карман. Туда же насос,
камеру, шестигранник и ракетницу.
Больше ничего.
Рву со старта не оборачиваясь.
Несколько раз падаю на снежных
перемётах, на ходу запрыгиваю обратно. Молочу изо всех сил. Начинаются снежные поля. Колёса вязнут как в песке. Всем весом проворачиваю педали. Бегу с велосипедом, еду, иду пешком, опять еду.
На ходу отрываю зубами колпачки
гелей, проглатываю. Останавливаться нельзя. Встречный ветер. Борьба.
Как в горах. Азарт подстёгивает. Не
чувствую ни холода, ни боли, ни
усталости. Опять волочу велосипед
сквозь сугробы. Конькобежцы бегут
без коньков по снегу. На горизонте появляется финиш. Ускоряюсь.
Глаза искрят. Флаги, баннеры, меня
фиксируют. Да! Я первая! Запускаю
все свои ракеты. Получилось!
205 километров гонки «Ледовый Шторм» по безупречному льду
Байкала вместили в себя спортивные амбиции, невероятно красивые
пейзажи, новых друзей, поддержку,
преодоление и победу - не так уж и
мало за три дня приключений. Из
таких вот ярких событий в череде
обычных дней состоит наша жизнь.
Ведь то, что мы приобретаем в путешествиях, а также за рамками привычной среды и комфорта, остаётся
с нами навсегда.
Ольга ИВЛЕВА
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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

ПОЭЗИЯ

ПСБ

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.

Где получить деньги без комиссии?
Этот вопрос волнует многих держателей карт Промсвязьбанка.
Ответ на него очень прост - в банкоматах банков-партнёров:
- Альфа-банк
- Россельхозбанк
- МДМ-банк
- Банк Возрождение
- Первобанк
- Автовазбанк
Всего в банкоматную сеть
Промсвязьбанка входит более
10 000 устройств. Ближайший к
вам банкомат ищите на сайте ПСБ:
http://psbank.ru/office

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

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.
ВОРОВСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ДАТА

Приходите к нам учиться!
Первый весенний месяц в ГМК «Дальполиметалл» отмечен круглой
датой - 55-летием со дня основания в комбинате «Сихали» Учебно-курсового комбината. Сегодня он называется Отделом технического обучения.
Кстати, накануне нового года ОТО стал лидером конкурса кабинетов с наглядной агитацией правил техники безопасности на производстве. Конкурс
проводился среди предприятий и организаций
ан
низ
и ац
ций Дальнегорского
Даал
льнег
е ор
ег
рск
коогг района.
комбината "Сихали"
Если быть точным, дата основа- Директор
А. Абрамов с проходчиками ния УКК (ОТО) - 2 марта 1961 года. выпускниками УКК, 1960-е годы
Учебное заведение открылось на основании приказа №41, подписанного
тогдашним директором комбината А.
Абрамовым. Решение было верным за 55 лет в Отделе технического обучения рабочие профессии получили
более 27 тысяч человек.
Долгие годы ОТО возглавляет Евгений Николаевич Кравцов - замечательный и неравнодушный к делу всей
своей жизни человек. Он рассказал, что
в Отделе технического обучения ГМК
«Дальполиметалл» есть лицензия на
ведение образовательной деятельности
по 97 профессиям.
роны ученик после получения профес- Мы на 100% обеспечиваем ка- сии обязуется отработать в ГМК «Дальдрами не только собственное произ- полиметалл» 3 года. Если же рабочий
водство, но и родственные предпри- решит уволиться до окончания указанятия. Например, ОАО «Приморский ного срока, по договору ему придётся
ГОК» регулярно отправляет к нам на вернуть в кассу предприятия средства,
обучение своих рабочих из пос. Вос- потраченные на его обучение.
ток: в прошлом году - пять человек, в
Резонный вопрос: «Кто в Отделе
текущем году - три человека. Почему к технического обучения читает лекции
нам? Да потому, что в Приморском крае и принимает экзамены?».
только в «Дальполиметалле» есть воз- Штатных преподавателей в ОТО
можность прослушать курсы взрывни- нет. С нами сотрудничают 32 внештатков, сдать экзамены и получить право ных преподавателя. Все они - работнизаниматься взрывными работами. Кста- ки «Дальполиметалла» с колоссальным
ти, курсы взрывников начинаются в производственным опытом, - рассказал
ОТО с 9 марта. А в настоящее время (на Е.Н. Кравцов. - Например, тему охрамомент написания статьи: прим. авто- ны труда на курсах взрывников читара) ведутся курсы машинистов ПДМ и ет Александр Иванович Зорин, тему
курсы стропальщиков - тоже очень вос- технологии ведения взрывных работ требованные профессии.
Владимир Васильевич Осипов… КажОтметим, что сторонние организа- дого, конечно, не перечислю, но могу
ции, отправляющие своих работников сказать, что все наши преподаватели
на обучение или повышение квалифи- - специалисты в своём деле, и я счасткации в Отдел технического обучения лив, что с некоторыми из них работаю
ГМК «Дальполиметалл», платят за это уже больше 30 лет. Пользуясь случаем,
деньги. Однако, если человек решил поздравляю наш дружный коллектив
получить профессию в ОТО самосто- с 55-летием Отдела технического обятельно, у него есть возможность сде- учения, а будущим учащимся желаю
лать это бесплатно.
быстрее определяться с профессией и
- В таком случае с учеником за- чаще интересоваться расписанием заключается договор о том, что предпри- нятий. Становитесь машинистами буятие обязуется обучить гражданина ровых установок, проходчиками, довыбранной им профессии, - объяснил рожно-путевыми рабочими - в общем,
Е.Н. Кравцов. - Сроки и стоимость при выбирайте горняцкие специальности
этом оговариваются - в зависимости от и другие профессии, необходимые для
сложности профессии обучение может нормальной работы ГМК «Дальполидлиться от 1 до 6 месяцев. Со своей сто- металл». Приходите к нам учиться!

На одни и те же грабли… «На краю земли русской»
КУЛЬТУРА

Каждый месяц инспекторы Сторожевой службы ГМК «Дальполиметалл» фиксируют случаи слива дизтоплива работниками предприятия
из баков служебной техники. К сожалению, случаи эти не единичные.
15 февраля система мониторинга
транспортных средств «Автоскоп»
определила, что машинист погрузчика Hyundai А.П. Соломенников,
двигаясь от рудника «Королевский»
до участка тяжёлой механизации, отклонился от маршрута перед Горбушинским водохранилищем и слил 58
литров дизтоплива. В объяснительной А.П. Соломенников признался
в содеянном и сообщил, что солярку
похитил для собственных нужд.
На той же неделе 19 февраля
инспекторы Сторожевой службы с
помощью системы «Автоскоп» зафиксировали ещё один случай воровства - из топливного бака теплоГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов
Фотокорр
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29 февраля 2016 г.

www.dalpolimetall.ru

воза, следовавшего от рудника «2-й
Советский» к ЦОФ, внезапно убыло
30 литров солярки. Приехав к месту
нахождения тепловоза, инспекторы
Сторожевой службы обнаружили
в кабине и моторном отсеке локомотива наполненные дизтопливом
канистры ёмкостью 10 и 20 литров.
Объяснить случившееся машинист
тепловоза Е.К. Покосенко и кондуктор грузовых поездов Е.А. Воробьёв
отказались.
Материалы по всем выявленным
фактам хищения дизтоплива будут
переданы в полицию для принятия
мер в соответствии с действующим
законодательством.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» в очередной раз призывает работников предприятия беречь
свою репутацию - не подставляйтесь
сами и не подводите своих непосредственных руководителей.

27 февраля в Выставочном зале
ДК химиков открылась выставка
картин дальнегорского художника
и краеведа Юрия Бражника.
По специальности Юрий Николаевич - инженер-проектировщик. Благодаря такой профессии он побывал в
самых разных уголках нашей страны
- от Забайкалья до Камчатки. Просторы и красоты первозданной природы
отражены в полотнах автора.
Юрий Бражник - коренной житель Приморья. Родился он в пос. Синанча, пешком прошагал весь край,
любит бывать в тайге, может поэтому ему хорошо удаются пейзажи.
Особенно мастерски живописец изображает побережье Японского моря.
Собственно, и название выставки

Ю.Н. Бражник перед поездкой
в экспедицию на север Приморского края

отражает еёё содержание - «На
Н краю
земли русской».
Картины Юрия Бражника будут
выставляться в ДК химиков в течение
месяца. Успейте взглянуть на красоту своими глазами, а может, и купить
понравившееся произведение.
Роман ТАРАСОВ

Начало
Девятый класс окончен лишь вчера.
Окончу ли когда-нибудь десятый?
Каникулы - счастливая пора.
И вдруг - траншея, карабин, гранаты,
И над рекой дотла сгоревший дом,
Сосед по парте навсегда потерян.
Я путаюсь беспомощно во всём,
Что невозможно школьной меркой мерить.
До самой смерти буду вспоминать:
Лежали блики на изломах мела,
Как новенькая школьная тетрадь,
Над полем боя небо голубело,
Окоп мой под цветущей бузиной,
Стрижей пискливых пролетела стайка,
И облако сверкало белизной,
Совсем как без чернил «невыливайка».
Но пальцем с фиолетовым пятном,
Следом диктантов и работ контрольных,
Нажав крючок, подумал я о том,
Что начинаю счёт уже не школьный.
Июль 1941 г.

Курсант
(Уцелевшие отрывки из поэмы).
Мой товарищ, мы странное семя
В диких зарослях матерных слов.
Нас в другое пространство и время
Чёрным смерчем войны занесло.
Ни к чему здесь ума наличность,
Даже будь он, не нужен талант.
Обкарнали меня. Я не личность.
Я сегодня «товарищ курсант».
Притираюсь к среде понемножку,
Упрощаю привычки и слог.
В голенище - столовую ложку,
А в карман - всё для чистки сапог.
Вонь портянок - казарма родная Вся планета моя и весь век.
Но порой я, стыдясь, вспоминаю,
Что я всё же чуть-чуть человек.
То есть был. Не чурбаны, а люди
Украину прошли и Кавказ.
Мой товарищ, ты помнишь, откуда
В эти джунгли забросило нас?
Ты помнишь?
Там Казбек лилово-белый,
Щемящая краса терских стремнин
И песни смерти... Как она нам пела
Мелодии снарядов, пуль и мин.
Ты помнишь?
Боль палаты госпитальной
В окно втекала и в дверную щель.
И взгляд сестры прощальный и печальный,
Когда я влез в помятую шинель.
Январский Каспий. Волны нас швыряли.
Три дня в снегу, в неистовстве ветров.
А мы портвейн ворованный вливали
В голодное промёрзшее нутро.
Полз товарняк в песках Туркменистана.
Пустых манерок стука не унять.
А мы с тобой за хлеб и за сметану
Меняли всё, что можно обменять.
И вот Чирчик. Курсантская рутина.
Вожденье танков. Огневой тренаж.
Мы воровать с бахчей неутомимо
Шныряем в Майский через Игрек-Аш.
И день за днём: «Налево!» и «Направо!»
А где-то фронт. Без нас. А жизнь бежит.
И мой портрет чуть-чуть не по уставу
Казненью командиром подлежит.
Есть у моих товарищей танкистов,
Не верящих в святую мощь брони,
Беззвучная молитва атеистов:
- Помилуй, пронеси и сохрани.
Стыдясь друг друга и себя немного,
Пред боем, как и прежде на Руси,
Безбожники покорно просят Бога:
- Помилуй, сохрани и пронеси.
Сентябрь 1944 г.
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