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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Передовая технология
Уникальность наплавочно-расточного
комплекса «Sir Meccanica «WS2» в его
эксплуатационных характеристиках с помощью небольшого по размерам
устройства оператор может в короткий срок и с удивительной точностью
просверлить отверстие в детали...

Стр. 2

Второй разряд!

В ноябре учащемуся гимназии
«Исток» Ивану Анущенко присвоили
второй (взрослый) разряд по велоспорту на шоссе...

Стр. 2

Почётный горняк
Василий Новиков
Трудовая биография нашего героя
заслуживает уважения - 38 лет он
отработал на рудниках «Дальполиметалла», большую часть времени на «Южном»...

Стр. 2

Политический балаган
на «2-м Советском»

Год назад, то есть всего спустя один
год после вступления в должность
главы, мэр ДГО И.В. Сахута в интервью газете «Вечерний Дальнегорск»
сказал о том, что он не скрывает
своих планов пойти в депутаты ЗС
ПК, заметив, что там от него будет
больше пользы. По всей вероятности, Игорь Витальевич твёрдо решил,
что в Дальнегорске он себя проявил.
Что ж, не иначе поэтому местечковые политические страсти разгорелись с новой силой…

Стр. 3, 4

Первый полёт

Стр. 4

Стихи Григория Данского

... Только выше, у самого солнца,
ещё жутче и веселей
изумрудное сердце бьётся
чёрных Ивиковых журавлей…

Стр. 4

В конце ноября на рудниках «Южный» и «2-й Советский» впервые в
истории ГМК «Дальполиметалл» для крепления подземных горных выработок применили расширяющиеся инъекционные анкеры Swellex, произведённые Atlas Copco. О преимуществах одной из самых современных технологий крепления горного массива крепильщикам рудника «Южный»
рассказал представитель шведской машиностроительной компании инженер-технолог Павел Владимирович Тимофеев. Он продемонстрировал,
как с помощью компактного пневматического насоса высокого давления и
ручного анкероустановщика стальной анкер расширяется в шпуре.
Последние несколько лет для кре- ку массива, что экономит время на
пления бортов и кровли выработок проходку горных выработок и значигорняки ГМК «Дальполиметалл» ис- тельно повышает безопасность работ
пользуют фрикционные анкеры, ко- в подземных условиях.
торые держат нагрузку массива сразу
Поскольку применение анкерпосле установки и по всем параме- ной крепи Swellex облегчает работу
трам превосходят традиционные ар- крепильщикам и экономит средства
мобетонные штанги (АБШ). Однако предприятий, такая технология шинет предела совершенству, и сегодня роко применяется на рудниках во
Atlas Copco предлагает ещё более пе- всём мире. Кстати, в России анкеры
редовой способ крепления подземных Swellex впервые использовали при
горных выработок - расширяющиеся проходке туннелей перед олимпиаинъекционные анкеры Swellex.
дой в Сочи. В дальнейшем анкерную
Анкер Swellex расширяется в крепь Swellex позаимствовали на
шпуре под действием давления воды горнорудных предприятиях Урала,
и увеличивается в диаметре на 40%. Забайкальского края, Кольского поДля его установки не требуется са- луострова и Чукотки. Не исключемоходный буровой станок - в шпур но, что передовой способ креплеанкер Swellex вставляется руками без ния подземных выработок от Atlas
особых усилий. Но дальше происхо- Copco станет основным на рудниках
дит почти что волшебство - внутрь ГМК «Дальполиметалл».
анкера под давлением 300 атмосфер
Справка: анкерная крепь Swellex
нагнетается вода. Таким образом, изобретена компанией Atlas Copco в
благодаря специальному насосу, начале 1980-х годов. С тех пор теханкер Swellex за несколько секунд нология данного вида крепления непринимает на себя несущую нагруз- прерывно совершенствуется. Тол-

Налоги платим исправно!
Известно, что ГМК «Дальполиметалл» - крупнейший налогоплательщик на северо-востоке Приморского края. Отметим, что в текущем
году дальнегорское градообразующее предприятие исправно переводит
денежные средства во внебюджетные фонды и в бюджеты всех уровней.
Более того, в отдельных случаях сумма уплаченных налогов и сборов
превышает их фактическое начисление.
Итак, ГМК «Дальполиметалл» ты 387 млн. 109 тыс. рублей, что на
принимает все возможные меры, 16% больше фактического начислечтобы платить налоги в полном объ- ния за указанный период.
Если рассматривать каждое наёме и с опережением графика. По
итогу первых десяти месяцев 2015 логовое отчисление ГМК «Дальпогода «Дальполиметалл» перечислил лиметалл» отдельно, можно опредево внебюджетные фонды, в феде- лить, что наибольшая часть затрат
ральный, краевой и местный бюдже- приходится на страховые взносы в

Представитель Atlas Copco Павел Тимофеев демонстрирует
горнякам рудника "Южный" устройство ручного анкероустановщика

Анкер Swellex расширяется
в шпуре за 27 секунд

щина стенки анкера - 2-3 мм. Когда
анкер Swellex принимает напряженное состояние, мгновенно создаётся противодействие горному
давлению, что значительно повышает безопасность ведения горных

работ. В 2015 году специалисты
Atlas Copco реализовали возможность производить запись качества
установки каждого анкера Swellex в
Excel-файл с дальнейшей возможностью просмотра данных.

Пенсионный Фонд. По информации
из отдела налогообложения, в ПФ с
начала года, включая октябрь, перечислено 175 млн. 209 тыс. рублей,
что на 10.5% больше фактического
начисления за указанный период. То
же самое можно сказать о выплатах
в федеральный, краевой и местный
бюджеты - за первые десять месяцев
2015 года ГМК «Дальполиметалл»
перевёл туда 26 млн 521 тыс., 80 млн
270 тыс. и 68 млн 607 тыс. рублей
соответственно. При этом в бюджет
Дальнегорского городского округа, значительным источником для
пополнения которого являются поступления налога на доходы физических лиц, в 2015 году ГМК «Даль-

полиметалл» перечислил 66 млн 359
тыс. рублей, что на 41.4% больше
фактического начисления за указанный период (начисление составило
46 млн. 927 тыс. рублей).
Комментируя вышеизложенное,
заместитель генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учёту Александр Николаевич Гончаренко заметил: «В
2015 году ГМК «Дальполиметалл»
исправно выполняет все свои налоговые обязательства - это правда.
Руководство осознаёт, что наращивать долги по налогам и взносам не
в интересах предприятия, поэтому в
дальнейшем мы будем продолжать
платить налоги и взносы вовремя».

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Александр Руденко: жизнь в дороге
На рестайлинговую кабину «КамАЗа-6520» налипает снег. Ничего
удивительного, ведь самосвал мчится сквозь белое крошево за рудой
на «Южный». Александр Руденко сосредоточен - внимательно смотрит
на целину через лобовое стекло. Как обычно, в рейс он отправляется
первым, поэтому и прокладывает себе путь, оставляя позади след от
двухскатных шин. Александр Иванович трудится в транспортном цехе
ГМК «Дальполиметалл» с 1977 года. На производство пришёл почти
сразу после школы. Первая запись в трудовой книжке гордо гласит:
«Принят слесарем по ремонту автомобилей». Впрочем, в ремонтном
боксе Александр Иванович пробыл недолго - менее чем через полгода
стал водителем автомобиля. Время показало, что этот выбор определил всю его дальнейшую жизнь. Даже будучи солдатом в Вооружённых
силах, Александр Руденко остался верен профессии шофёра.
В Советскую Армию герой наОтдав долг родине, Александр
шего очерка призвался осенью 1977- Иванович отправился домой в Дальго. Государство направило молодого негорск, где спустя полтора месяца
бойца в Монголию. За два года бес- после демобилизации вернулся на
крайние просторы этой страны на прежнее место работы. В транспортслужебном «УАЗе» Александр Ива- ном цехе Дальневосточного произнович объехал вдоль и поперёк - от водственного горно-металлургичеграницы с Бурятией до китайских ского объединения «Дальполимерубежей. Воспоминаний о том вре- талл» он освоился быстро - в январе
мени много. Один из ярких эпизодов 1986-го повысил квалификацию до
службы - личное знакомство с Мар- водителя первого класса. В тот пешалом Советского Союза Дмитрием риод неоднократно поощрялся рукоФёдоровичем Устиновым, которого водством предприятия. В его трудорядовой Александр Руденко возил по вой книжке есть, например, запись
монгольской степи во время войско- от 1982 года: «За оказание шефской
вых учений весной 1979 года. Кста- помощи сельскому хозяйству объявти, эти масштабные учения вошли в лена благодарность с увеличением
историю, поскольку были проведены зарплаты на 10%».
с целью оказания военного давления
Долгое время Александр Иванона Китай в связи с его агрессией про- вич выполнял междугородние рейсы
тив Вьетнама. Там же впервые была на «МАЗе» с полуприцепом. Неиспытана тяжёлая огнемётная систе- редко приходилось выезжать в Хама залпового огня «Буратино», кото- баровский край и даже в Амурскую
рая сегодня с успехом применяется область. Жизнь в дороге закалила и
российскими военными в Сирии...
обтесала его характер. Каждый, кто

лично знаком с Александром Руденко признаёт, что он ответственен, доброжелателен к окружающим, справедлив, отличается чувством юмора.
Александр Руденко говорит, что
работать надо с желанием. Лично
ему это удаётся, поэтому Александр
Иванович продолжает трудиться и
сегодня. Последние лет восемь он
водитель «КамАЗа» на основном и
самом ответственном направлении транспортирует руду с отдалённых

рудников ГМК «Дальполиметалл».
За смену Александр Иванович проезжает в среднем 350 километров,
а в месяц перевозит около 2 тысяч
тонн горной массы. Его оранжевый
самосвал с логотипом дальнегорского градообразующего предприятия
нередко можно встретить на таёжных дорогах, соединяющих месторождения Южное, Майминовское,
Силинское и Верхнее с обогатительной фабрикой.
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Очевидное преимущество Почётный горняк Василий Новиков

В ГМК «Дальполиметалл» для нужд рудников приобретён итальянский наплавочно-расточной комплекс «Sir Meccanica «WS2». По словам
главного механика предприятия Максима Сверкунова, «WS2» - это многофункциональный мобильный металлообрабатывающий станок, способный быстро и качественно восстанавливать посадочные места для
подшипников и втулок. Станок особенно пригодится там, где применяется подземная самоходная техника с шарнирно-сочленённым поворотным механизмом - ковшевые машины, самосвалы и буровые установки.

Наплавочно-расточной станок «WS2» в действии

Уникальность наплавочно-расточного комплекса «Sir Meccanica
«WS2» в его эксплуатационных характеристиках - с помощью небольшого по размерам устройства оператор может в короткий срок и с удивительной точностью просверлить
отверстие в детали. Основное преимущество этого станка в том, что
он спроектирован для применения
не только в стационарных, но и в полевых условиях - «WS2» позволяет
наплавить и расточить посадочные
места и отверстия непосредственно на машине. Это значит, что для
восстановления изношенных частей

не обязательно полностью демонтировать дефектный узел экскаватора или, например, ПДМ, а затем
отправлять габаритную деталь в цех
механических мастерских. Таким
образом, благодаря внедрению на
рудниках ГМК «Дальполиметалл»
станка «WS2», время, затраченное
на ремонт техники, значительно сократится, а значит - парк самоходных машин будет дольше эксплуатироваться по назначению. После того
как новый наплавочно-расточной
комплекс «Sir Meccanica «WS2» запустят в работу, специалисты оценят
его экономическую эффективность.

СПОРТ

Второй разряд!

Не секрет, что ГМК «Дальполиметалл» помогает дальнегорским юным
спортсменам, шефствуя над некоторыми из них персонально. Такой подход
объясним - вложенные в спортсмена усилия должны приносить результат.

Иван Анущенко (слева) участник велогонки на острове Русский

В ноябре учащемуся гимназии
«Исток» Ивану Анущенко присвоили
второй (взрослый) разряд по велоспорту на шоссе. В приказе №72 Приморской краевой федерации велосипедного спорта сказано: «На основании норм
единой всероссийской спортивной квалификации и предоставленных протоколов Чемпионата Дальневосточного
Федерального округа по велоспортушоссе, присвоить второй спортивный
разряд Ивану Анущенко».
Отметим, Иван - неоднократный
победитель и призёр велогонок в
разных районах Приморья, в Хабаровском крае и даже в Яньбянь-Корейском автономном округе КНР.
На протяжении нескольких лет ГМК
«Дальполиметалл» помогает юному
спортсмену технически, организуя
его поездки на соревнования за пределы Дальнегорска. Это очень суще-

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

ственная поддержка, поскольку без
соревновательной практики едва ли
стоит ожидать роста результатов.
Кстати, Иван Анущенко, пожалуй,
единственный за последний год юный
представитель Дальнегорского городского округа, получивший высокий
спортивный разряд в циклическом виде
спорта (если не считать плавания). В следующем году Иван намерен улучшить
результаты и заработать первый разряд.
Ну, а пока наш спортсмен продолжает
активно тренироваться, не забывая при
этом хорошо учиться в школе. Резон
стараться есть - Иван является кандидатом в сборную команды Приморского
края по велогонкам на шоссе.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» поздравляет Ивана Анущенко
с присвоением второго разряда по
велогонкам на шоссе и желает ему
успехов в учёбе и в спорте!
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.

Тёзка известного драматурга и
киноактёра В.М. Шукшина Василий Макарович Новиков родился
в Кировском районе Приморского края. Трудовая биография нашего героя заслуживает уважения
- 38 лет он отработал на рудниках
«Дальполиметалла»,
большую
часть времени - на «Южном».

В декабре 1975 года Постановлением коллегии Министерства и ЦК
профсоюза Василия Новикова наградили знаком «Ударник 9-й пятилетки».
В марте 1977-го ему присвоили звание «Почётный горняк». В настоящее
время Отличник социалистического
соревнования - ветеран труда.
В былые годы портрет передовика производства Василия Новикова
украшал Доску почёта в Дальнегорске.
Кстати, в музее КСЦ «Полиметалл» его
портрет хранится до сих пор.
Трудовой путь на ГОКе в пос.
Краснореченский Василий Макарович
начал в 1960 году. А началось всё так:
после окончания строительного училища в Лесозаводске он некоторое время
поработал по специальности. Затем
возникло желание попробовать себя на
другом поприще. Мотивация сменить
профиль деятельности, конечно, была высокие оклады горняков. И вот его товарищ Александр Борисов предложил
отправиться вместе к дяде в Краснореченск и там устроиться на обогатительную фабрику. В отделе кадров однако
рассудили иначе и отправили крепких
и здоровых ребят на рудник. Как показало время, кадровики не ошиблись.
Новоиспеченные горняки трудились усердно и после месяца стажировки стали горнорабочими очистного
забоя 3 разряда. Уже через год Василий
Макарович сдал экзамен на 4 разряд.
Вскоре подошло время службы
в рядах Советской Армии. Василия
Новикова отправили санинструктором в военный гарнизон на Чукотку,
на мыс Шмидта.
Василий Макарович вспоминает
об этом с теплотой:
- Гарнизон был большой. В него
входили авиаторы, строители, ПВО.
Посёлок раскинулся на самом берегу
Берингова пролива. Чукотка - край суровый и одновременно интересный.
Три месяца прохладного лета и долгая
зима. Полярной ночью северное сияние играет разными цветами - незабываемое зрелище.
Спрашиваю Василия Макаровича, доводилось ли ему сталкиваться с
белым медведем - хозяином Арктики?
И получаю неожиданный ответ:
- Да, белый медвежонок спал у
меня на кровати! Произошла драматичная история - солдаты застрелили
медведицу, а у неё остались два медвежонка. В общем, ребята их пожалели и забрали в гарнизон, кормили,
воспитывали. Медвежата подрастали
и сделались совсем ручными. Бывало, заведём их в казарму, закутаем в
одеяло и положим на кровать. Такой
вот армейский юмор. К сожалению,
история с медвежатами закончилась

печально. Одного из них застрелили
чукчи. А другой, оставшись один, заскучал и стал вести себя агрессивно.
Однажды набросился на дочь офицера
и поранил её - приручённого питомца
пришлось ликвидировать…
Три года службы в армии пролетели для Василия Новикова быстро.
Когда пришла пора паковать чемодан, он даже задумался над тем, чтобы
остаться на самом крайнем севере
родной страны. Кстати, армейский товарищ Василия Макаровича так и поступил, устроившись на прииске по добыче золота. Но, поразмыслив, Василий Новиков не погнался за длинным
рублём, а вернулся домой - на участок
«Южный» в бригаду Героя Социалистического Труда Николая Гавриловича Лидовского. Легендарный бригадир
принял солдата без лишних слов, потому что к тому времени Василий Макарович уже заслужил репутацию добросовестного горняка.
- Я был самым молодым в бригаде,
- вспоминает Василий Новиков. - Соблюдать технику безопасности с нас
требовали строго. Но и план нужно
было выполнять, а он был высок.
Скоростные проходки в 1960-е
годы стали для горняков почётным
делом и возможностью значительно
повысить свой статус. На страницах
многотиражных газет бригады объявляли о повышенных обязательствах,
например, вместо 800 кубов руды обещали добывать полторы тысячи кубов.
- Горнорабочие очистного забоя
отбивали руду и отправляли её на фабрику, - рассказывает Василий Новиков. - В то время мы работали ручными перфораторами ПФ-29 и ПФ-26,
бурили шпуры, закладывали взрывчатку, взрывали, а затем откатывали

руду на поверхность. Руду мы давали
качественную - с низким процентом
разубоживания. В нашей бригаде трудились 18 человек, все дружные и ответственные ребята. Ну, а молодых мы
закрепляли за опытными горняками.
Василий Макарович лично подготовил пятерых проходчиков и ГРОЗ,
был для них наставником. Своего
первого стажёра Александра Муравьёва помнит до сих пор. Говорит,
был этот молодой человек сноровистый, схватывал всё на лету и работал
с большим энтузиазмом.
За снабжение бригады отвечал начальник участка Владимир Венедиктович Горбатов. Позднее его назначили
начальником рудника. Василий Макарович вспоминает о том, что Владимир
Венедиктович курировал ещё и вопросы обеспечения жильём передовиков
производства. Вот и Василий Новиков
получил в Краснореченске двухкомнатную квартиру. К тому времени он
уже был награждён знаком «Отличник
социалистического соревнования».
Не забывал о достойном горняке
Василии Новикове и профсоюз, который распределял туристические путёвки среди рабочих. Так Василий Макарович побывал на Кавказе - в Сочи,
Гаграх, Геленджике. Но куда бы он не
уезжал, всегда оставался верен дальневосточной земле, поэтому домой возвращался с радостью.
Уже много лет Василий Новиков
- на заслуженном отдыхе. Но без работы сидеть он не может - продолжает трудиться на земле, на своём дачном участке.
Совсем скоро герой нашего очерка отметит юбилей - 1 января Василию
Макаровичу исполнится 75 лет.
Ирина САВИЦКАЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ

Долги не копим

По информации газеты «Известия», российские банки фиксируют значительный спад кредитования населения с помощью пластиковых кредитных карт. Так, за 10
месяцев 2015 года банки в РФ выдали гражданам на 76% меньше
кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Это
наибольшее сокращение среди
всех видов розничных кредитов.
В целом же с начала года российскими банками выдано почти в два
раза меньше розничных кредитов,
чем в 2014-м. Например, автокредитов за десять месяцев текущего года
выдано на 61% меньше (175,9 тыс.
штук против 446,8 тыс.), кредитов
наличными - на 27% (11,9 млн штук
против 16,3 млн), ипотечных ссуд на 31% (389,8 тыс. против 566,4 тыс.).

Безвизовый режим

С 1 января 2016 года иностранцы смогут без визы пребывать во
Владивостоке в течение восьми
дней! Об этом заявил полномочный представитель президента на
Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Напомним, данная мера связана с введением режима свободного
порта на территориях 15 муници-

палитетов Приморья, в том числе в
краевом центре. Законом, который
вводит безвизовый режим, также
предусмотрен режим свободной таможенной зоны, однако работы по
этому направлению ещё не закончены. Поэтому потенциальные участники рынка пока что не могут воспользоваться беспошлинным режимом при ввозе товаров.
Отметим, режим свободного
порта введён 12 октября во Владивостоке, Артёме, Большом Камне,
Находке, Партизанске, Уссурийске,
Спасске-Дальнем, Надеждинском,
Шкотовском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском,
Ханкайском и Ольгинском районах,
включая морские акватории перечисленных территорий.

На пенсию по-японски

Любопытная новость достигла наших берегов из Страны
восходящего солнца - компания
«HONDA» объявила об увеличении пенсионного возраста для
своих сотрудников с 60 до 65 лет.
Нововведение коснётся около 40
тысяч человек.
Официальная статистика гласит, что в Японии 91% компаний
со штатом более одной тысячи че-

ловек начинает выплачивать пенсии персоналу после достижения
работниками 60 лет. Не исключено,
что автопроизводитель «HONDA»
своей явно непопулярной реформой реагирует на демографическую
проблему в Японии, где количество
пожилых людей растёт невероятно быстрыми темпами. В сентябре
этого года японские власти объявили о том, что количество пожилых
людей в стране, достигших 80-летнего возраста, впервые в истории
превысило десять миллионов человек. Это около 7,9% от общего
числа граждан!
Прогноз и вовсе неутешительный - в 2040 году 36,1% японского населения будут пенсионерами
- огромная социальная нагрузка.
Кстати, женщины островного государства в среднем живут 86,83 года,
а мужчины - 80,5 лет.
Итак, пока чиновники ломают
голову над решением сложной задачи, японский бизнес действует. А
помогает ему пенсионная система,
построенная таким образом, что от
государства житель Японии получает минимальную часть социального
пособия. Основную же долю выплат
по старости обеспечивают компании, в которых трудились пенсионеры Страны восходящего солнца.
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Политический балаган на «2-м Советском»
До выборов в ЗС ПК ещё не скоро, а местечковые политические
страсти уже кипят. Те, кто варятся в котле PR-технологий, в объяснениях не нуждаются, ведь у них работа такая - заводить людей в блуд, зарабатывая этим немалые деньги. Задача у интриганов простая - подготовить электорат для своего кандидата. Замечу, именно электорат - люди
этим циничным натурам не нужны.
1 декабря во время собрания рабочих на руднике «2-й Советский» я
столкнулся с примером формирования
общественного мнения в угоду заказчику. Впрочем, на мой взгляд, происходящее в актовом зале рудника больше напоминало балаган. Прошу прощение за нескромное сравнение, но как
называть движение, во главе которого
встали домохозяйки? Неудивительно, что эти дамы оказались не готовы
разговаривать с руководством ГМК
«Дальполиметалл» по существу, но, в
присутствии главы города и некоторых
других деятелей, многократно срывались на крик, перебивали собеседника
(гл. инженера Р.В. Березина) - в общем,
вели себя в «лучших» традициях популярных телевизионных шоу.
В том, что собрание работников
«2-го Советского» - спланированный
акт, нет никакого сомнения. А предшествовало этому следующее: накануне 25 ноября в прокоммунистической газете «Правда Приморья» на
7 полосе напечатали статейку с провокационным названием «Не хотим
быть безмолвными рабами рынка».
Надо сказать, что текст, мгновенно
растиражированный «доброжелателями» в соцсетях, изобилует подменой причинно-следственных связей,
чем с таким упоением пользуются политиканы всех стран и народов, есть
там и грубые технические неточности, и переход на личности - в общем,
популизм чистой воды.
Если бы я писал о встрече руководителей ГМК «Дальполиметалл» с работниками рудника «2-й Советский» в
форме памфлета, непременно упомянул бы о Валентине Михайловиче Чернышёве, который, это очевидный факт,
застрял во времени. Признаю, он умеет
воздействовать на публику словами,
ну, а если не в состоянии найти нужный аргумент в пользу своей правоты,
не стесняется применять излюбленный
приём - рассказывая о том, «как прекрасно жили раньше», бывший партийный функционер для пущей убедительности прищуривает глаз.
Между тем, неисправимый ретроград В.М. Чернышёв не распространяется о том, какова его личная роль
в судьбе нашего предприятия на заре
и в разгар перестройки. Позволю себе
напомнить, в начале 1990-х Валентин
Михайлович, будучи в должности
главного экономиста «Дальполиметалла», верил в рыночные отношения. Последующие же действия команды управленцев, в которой он
состоял, привели к печально известному «союзу» дальнегорского градообразующего предприятия с компанией «Glencore». А началось всё с
приватизации «Дальполиметалла».
У руля этого процесса стоял, в том
числе В.М. Чернышёв. По свидетельству очевидцев, он ожидал чуть ли не
получать зарплату в долларах США,
а это уже можно расценить как, пусть
мысленное, но предательство Родины. Подумать только, сказками эпохи
МММ демагог со стажем, вскормленный Страной Советов, пичкал своих
сограждан. Историю мы знаем: ничего у него не вышло - поговаривают,

что акции свои он продал, остался,
что называется, при своём. Так и хочется спросить у Валентина Михайловича: «Ну и в чём же ваша принципиальность? Рынок, говорите, не
нравится?» Позвольте, но когда с
вашей помощью выпускались самые
первые акции предприятия, некогда
государственного, то есть принадлежавшего стране, давшей вам, Валентин Михайлович, всё, - вы поделили
эти акции не в пользу простых рабочих, то есть, как легко догадаться, не
по принципу справедливости...
Я убеждён в том, что на заре перестройки В.М. Чернышёв и подобные
ему о многом недоговаривали своим
подчинённым и, пусть косвенно, но
способствовали известному итогу Холодной войны, а также социальной катастрофе, о которой мы почему-то стали
забывать. Талоны на продукты и повальное безденежье - неужели не помните,
дорогие товарищи?!.. Похоже, так оно и
есть - коротка память человеческая. Выходит, прельстившись сомнительными
выгодами и сдав родную страну однажды, такие, как Валентин Михайлович,
до сих пор не угомонятся - продолжают
изображать из себя «икону пролетариата», призывая к чему угодно, но только
не к созиданию. Стыдно за вас, Валентин Михайлович.
Учитывая сказанное, задаю вопрос себе и каждому читателю:
«Имеет ли человек с таким прошлым
моральное право призывать людей к
демаршам, эксплуатируя пропахшую
ядом риторику коммунистов, от которой пользы-то никакой - сплошной популизм?» Кстати, Валентин
Михайлович, раздавать на производственном собрании картинки с самого дна Интернета, порочащие репутацию и достоинство российского
национального лидера В.В. Путина
- это, по меньшей мере, неприлично. Впрочем, какой с вас спрос? Не
даром ведь много лет назад известный директор «Дальполиметалла»
Иван Васильевич Глушков (достойный человек и умный руководитель)
перед отъездом в Москву в компании
горных инженеров обмолвился о вас:
«Мне жаль этого парня».
Действительно, человеку, который сам себя обманывает десятилетиями, можно разве что посочувствовать. Но как быть, если такой вот деятель, претендующий на место в президиуме, вершит высокопарные речи,
играя на простодушии обывателей?
Каковы его мотивы? Чего он добивается? Отвечаю конкретно - в данный
момент В.М. Чернышёв востребован
политической силой, продвигающей
своего кандидата на выборы в ЗС ПК,
что удовлетворяет властную натуру
этого пожилого человека с патриотическими, по его мнению, взглядами,
питает его энергией. Не более того.
Гораздо коварнее «кукловоды»,
которые отличаются крайней степенью лицемерия. Простодушные люди
для них находка, поскольку ими
можно манипулировать с лёгкостью.
Что, собственно, и произошло в актовом зале рудника «2-й Советский» 1
декабря, в день, когда рудник, между

Нынешний мэр Дальнегорска скромно сидит в сторонке.
Ждёт, когда позовут на "сцену".

прочим, выполнил суточный план.
Замечу, что председатель собрания
В.В. Шапоренко, который играл в
этом «спектакле» не последнюю
роль, заключительное слово предоставил мэру. Вопрос: «Почему ему?
На каком основании?»
Задумайтесь, уважаемые работники «Дальполиметалла», искренен ли
был глава города И.В. Сахута, когда
снисходительным тоном обращался к
гл. инженеру предприятия перед основательно «разогретой» публикой, мол,
вы там разберитесь, а я потом проверю, как у вас идут дела. И добавил,
бросив в народ: «Я с вами до конца». А
у него просто нет выбора - подмоченную репутацию спасать надо. Оглянитесь, город и округ в запущенном
состоянии - превратившийся в долгострой стадион «Темп», несанкционированные свалки бытовых отходов
недалеко от Монастырки, пример недоделок рядом с хоккейной коробкой,
засыпанный грунтом стадион бывшей
школы №27, варварское уничтожение
лесов в нашем районе, разбитая и пылящая улица Пионерская, заросшие
травой клумбы на бульваре им. Полины Осипенко, фактический провал
программы по «Переселению граждан из аварийного жилья», которая
должна была состояться 1 августа, игнорирование в 2015 году программы
«Ремонта автомобильных дорог» на
территории ДГО, так и не восстановленный, несмотря на обещание мэра,
пешеходный мост через реку Рудную
для жителей Р.Пристани и Смычки и
т.д., и т.п. Любой здравомыслящий
житель Дальнегорска согласится с
тем, что в благоустройстве города администрация ДГО не заинтересована.
А вот личные корыстные интересы у
отдельных её представителей, несомненно, есть. Сигнал для краевых властей, если хотите!

После "звездной" речи
В.М.Чернышёв явно возбуждён.

Кстати, до 1 декабря
б мэр С
Сахута никак не показывал своего расположения к ГМК «Дальполиметалл».
На прямое предложение генерального директора Г.Ю. Зуева работать
совместно по лоббированию в крае
интересов нашего предприятия он
ответил бездействием. Яркий пример - неоказание помощи в обеспечение жильём приезжих молодых
специалистов, в том числе беженцев
из Украины. Речь тогда шла о неприватизированных
(брошенных)
квартирах, ремонт в которых ГМК
«Дальполиметалл» обязался сделать за собственные средства. Были
и другие неприятные эпизоды, один
из которых правильнее назвать недостойными делишками главы города. Ничего особенного - просто
мелкая пакость работникам нашего
предприятия, которым гражданин
Сахута не разрешил отмечать День
металлурга на морском побережье
в пос. Смычка. Аргументировал он
это официальным распоряжением, в
котором ссылался на якобы опасную
экологическую обстановку в Рудной
Пристани. И мероприятие, в котором
должны были участвовать трудящиеся «Дальполиметалла» с детьми, не
состоялось. Помнится, тогда его популярность пошатнулась.
Ну, а 1 декабря глава ДГО был на
коне - даже сорвал овации. Восстановил, так сказать, статус-кво. Лично для
меня такой поворот свидетельствует
лишь о том, что общественное мнение гроша ломаного не стоит. Впрочем, уточню - в случае, если люди не
способны мыслить самостоятельно и
нуждаются в идейных кураторах.
А теперь о вопросах, звучавших
1 декабря на производственном собрании, которое, по замыслу заезжих

Бывший мэр Дальнегорска Г. Лысенко,
активно жестикулируя, демонстрирует
свой "авторитет". За его спиной - здравпункт.

б
PR-технологов, должно было
превратиться в политический балаган. Отмечу, в 7:30 утра того же дня на рудник приехал генеральный директор
ГМК «Дальполиметалл» Г.Ю. Зуев.
Разумеется, так рано организаторы
«шоу» его не ждали, однако работники первой смены в актовом зале собрались. Беседа началась, но продлилась она недолго - словно по команде,
часть сидящих в зале демонстративно
вышла в коридор. Бестактный поступок, товарищи! Да и глупо вот так
уходить, не задав вопросы директору,
когда он лично инициирует встречу.
Уточню, Г.Ю. Зуев предложил
встретиться с работниками рудника
«2-й Советский» 1 декабря в 15:20, но
перенёс встречу на утро. Таким образом,
«диверсия» против генерального директора не получилась. Как потом проговорились молодые горнорабочие: «Мы
покинули собрание, потому что не было
телевидения»… Охотно этому верю.
В 15:20 в зале заседаний были и
камера, и микрофон, и ангажированный корреспондент местного телеканала, и главный герой - будущий
кандидат в ЗС ПК И. Сахута! Руководство ГМК «Дальполиметалл» не
стало избегать этой встречи. Думаю,
не зря - теперь понятно, почему на
«2-м Советском» такой разброд и шатание. Имею в виду полный провал в
административных делах рудника, в
том числе по линии профкома рудника последние полтора года. Пример
приведу важный - на собрании затронули вопрос о новом «Положении об
оплате труда и премировании работников рудника «2-й Советский». И
что же выяснили? Ни начальник рудника Филиппов, ни профком рудника
с людьми не беседовали, нюансы Положения широко не обсуждали.
В противовес горлопанам, пытавшимся превратить совещание с гл. инженером Р.В. Березиным в балаган, замечу, что на руднике «Николаевский»
ситуация с Положением о зарплате
совсем иная, поскольку руководство
«Николаевки» штаны не просиживало, а успело предложить, обосновать и
согласовать со специалистами управления шесть вариантов этого самого
Положения! Результат налицо, например, в октябре при невыполнении рудником плановых показателей по металлам в руде, что важно, у всех работников «Николаевки» заработная плата
возросла - в отдельных случаях в два
раза! Конкретный пример, выбранный
наугад - заработная плата проходчика
5 разряда на СБУ «Мономатик», отработавшего 21 смену при выполнении
плана по проходке на 123%, составила
82 тыс. рублей, включая 13% НДФЛ.
Подчеркну, в июле текущего года эти
деньги заработал реальный, а не вымышленный человек. В общем, работники на руднике «Николаевский»
постепенно осознают, что новые правила начисления зарплаты - благо. Положение успешно действует и на руднике «Верхний», и вот-вот будет принято для горняков рудника «Южный».
Но на «2-м Советском» прежние
безынициативные руководители фактически не повлияли на ситуацию
с зарплатой машинистов подъёма,

подземных электрослесарей и рабочих других профессий не основной
группы. Своим бездействием они
подготовили почву для протеста, чем
и воспользовались интриганы для достижения собственной цели.
В беседе с трудящимися гл. инженер ГМК «Дальполиметалл» признал - ставка на приезжего начальника рудника была ошибкой. К сожалению, руководство предприятия
слишком поздно осознало, что М.Г.
Филиппов о многом умалчивал и
безграмотно выстраивал отношения
с работниками «2-го Советского».
Сейчас известно, что временами бывший нач. рудника Филиппов вёл себя
непрофессионально и неэтично, например, распространял среди подчинённых, за которых он был в ответе,
упаднические настроения. Сегодня
руководство рудника сменилось - начальником «2-го Советского» назначен Олег Александрович Удод, гл.
инженером рудника - Валентин Валентинович Шиш. Новые руководители обязательно возьмут ситуацию
под контроль. В первую очередь, в
кратчайшие сроки подготовят и примут «Положение о заработной плате»,
в котором будут отражены ожидания
всех специалистов рудника.
На собрании 1 декабря обсуждались разные темы. Разговор, который
«инициативная группа» всё же пыталась свести к словесной перепалке, перешёл сначала в плоскость снабжения.
Затем Р.В. Березин рассказал о том,
что в «Дальполиметалле» проходчики
подземных горных выработок востребованы, некоторые из них зарабатывают в месяц 70-80 тыс. руб. и могут
зарабатывать больше. Он заострил
внимание на дефиците в «Дальполиметалле» опытных проходчиков, призвав
горняков возвращаться домой из золотодобывающих артелей и напомнив о
том, что в ближайшее время на «2-й
Советский» приедут подрядчики из
Хабаровска - на заработки. Их задача подготовить к очистной выемке рудное
тело «Приконтактовое-4а» на гор. -135
метров. Для этого хабаровские проходчики пройдут 1100 метров выработок,
включая восстающий с помощью КПВ.
Гл. инженер Р.В. Березин также
обратил внимание слушателей на то,
что дорогостоящую технику механизаторы «2-го Советского» порой просто
ломают. Привёл он и недавний пример
- ситуацию с самоходным буровым
станком «Минибур»: «В компрессор
СБУ, на запчасти для которого прежде
потратили более 100 тысяч евро, залили масло не того типа. В итоге станок
сломан, проходка перспективных выработок заморожена». Для сравнения
- на «Николаевке» этот самый «Минибур», который эксплуатировал один
специалист, проходил по 35 метров в
месяц… Что ж, результат бесхозяйственного и безответственного отношения некоторых представителей ИТР
и рабочих рудника «2-й Советский»
к своим должностным обязанностям
известен - снижается производительность труда, не растёт зарплата и, следовательно, появляются недовольства
среди трудящихся.
Продолжение на стр. 4
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6 декабря на 78 году ушёл из
жизни Леонид Иванович Синевич видный деятель профсоюзного движения ГМПР. Он был Человеком!
А ещё - честным и последовательным
защитником интересов трудящихся в
горнорудной промышленности.

Политический балаган на «2-м Советском»

Григорий Данской

В смутное пронизанное противоречиями постперестроечное время
на долю Леонида Ивановича выпало
решать задачи исключительной для
«Дальполиметалла» важности. Дальнегорскому градообразующему предприятию он, кстати, посвятил всю свою
жизнь. Выходец из рабочих и в прошлом бригадир бурильщиков в геологоразведке, Леонид Иванович Синевич
понимал природу людей и никогда ни
перед кем не заискивал. Это вызывало
к нему уважение, в том числе у власть
имущих и у владельцев предприятий.
Масштаб личности Леонида Ивановича был бесспорен, поэтому даже
в министерских кабинетах он мог
вести диалог на равных и к его мнению прислушивались.
Последний год Леонид Иванович
тяжело болел, но сопротивлялся до
самого конца. В благородной борьбе прошла вся его, преисполненная
достоинства, жизнь. Нам будет вас
очень не хватать, Леонид Иванович.
Покойтесь с миром…

Окончание. Начало на стр. 3
Тем временем гл. инженер Р.В.
Березин продолжал держать удар не уходя от ответственности, он отвечал на все вопросы собравшихся
в актовом зале «2-го Советского».
Однако не этого ожидали организаторы почти что митинга. Было очевидно, что, например, неформальной
«предводительнице» горняков «2-го
Советского» машинисту подъёмной
установки О. Злотниковой хотелось
поскандалить. Рассказанный ею глупый анекдот звучал в обстановке производственного собрания нелепо. Но
все почему-то внимали, кивали и продолжали обвинять руководство ГМК
«Дальполиметалл» в том, что предприятию намеренно наносится какойто ущерб. Как вы считаете, уважаемые работники «Дальполиметалла» и
все жители Дальнегорска, чему в этот
момент так сладостно улыбался мэр
Сахута? Может, мысленно «корону»
примерял и размышлял о прелестях
политической неприкосновенности?
Замечу, что методы пока что негласной PR-кампании господина Сахуты шиты белыми нитками. В частности, не выдерживает критики мнение В.Н. Колесникова о ситуации в
геологоразведке, опубликованное в
газете «Трудовое Слово» 9 декабря.
При всём моём уважении к Валерию
Николаевичу (мы давно знакомы и
дружим), должен сказать о том, что
золотой век геологии в нашей стране закончился с развалом Союза и
упразднением Министерства геологии. Поэтому примеры, о которых написал В.Н. Колесников, грешат обобщениями и актуальны не только для
сегодняшнего дня, но и для прежних
руководителей «Дальполиметалла».
Кстати, почему-то Валерий Николаевич не упомянул о том, что впервые
за десять лет ГМК «Дальполиметалл»
приобрёл «Диамек» - очень дорогой и
производительный станок для бурения геологоразведочных скважин. Наверно, просто об этом не знал. Как не

ТРАНСПОРТ

Первый полёт

4 декабря спустя почти двадцать лет после прекращения
регулярного авиасообщения с
Дальнегорском, над нашим аэродромом в лучах солнца сверкает
фюзеляж гражданского пассажирского самолёта DHC-6 Twin
Otter 400. Борт, прилетевший из
Владивостока, как будто «прицеливается», а затем, развернувшись, по крутой глиссаде заходит
на посадку. Короткий пробег - и
турбовинтовой самолётик уже
катится через снежный перемёт
по рулёжной дорожке - зрелище,
я вам скажу, замечательное!
Рад встрече с командиром экипажа Александром Сергеевичем - с
ним мне доводилось летать не раз.
Когда Александр Сергеевич абсолютно спокойным тоном предупреждает пассажиров о том, что
«на взлёте и посадке будет небольшая тряска», я полностью ему до-

веряю. Впрочем, на этот раз немного беспокоюсь, ведь сильный порывистый ветер над дальнегорской
ВПП мешает нам улететь в краевой
центр по расписанию. Но вскоре
диспетчер даёт добро, и через несколько минут наш самолёт взлетает с дальнегорского аэродрома.
Момент исторический, ведь шасси
пассажирского самолёта не отрывались от бетонки местного аэропорта со второй половины 1990-х
годов. Набираем высоту, правый
разворот - и мы парим над Сахарной и Якут-горой...
flyaurora.ru

ВОРОВСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Репутация дороже!
Периодически в транспортном
цехе ГМК «Дальполиметалл» выявляются эпизоды хищения дизельного топлива. Но благодаря
«Автоскопу» - системе позиционирования наземного транспорта
- каждый такой факт фиксируется
в автоматическом режиме.
Так, 10 ноября инспекторы сторожевой службы выявили несанкционированный слив солярки водителем Савиным Г.Ю., который попадался в поле зрения инспекторов
сторожевой службы неоднократно.
На этот раз Савин Г.Ю. слил 20 литров дизтоплива из бака самосвала
«КамАЗ», который стоял в ремонт-

ном боксе. По всей вероятности, водитель ЦТТ посчитал, что под крышей ремонтного бокса система «Автоскоп» не сработает. Свою вину,
кстати, Савин Г.Ю. не признал, от
объяснений отказался.
Кстати, в октябре тот же водитель
Савин Г.Ю. был уличён в умышленном повреждении бортовых контроллеров системы «Автоскоп», что привело к потере данных о его маршрутах и о расходе топлива.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» и начальник транспортного
цеха призывают работников предприятия беречь свою репутацию. За
воровство дизтоплива наказание неизбежно. Вплоть до увольнения по
статье и соответствующей записи в
трудовой книжке.
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знал и о том, что его мнение попросту
эксплуатируется в целях предвыборной пропаганды редактором газеты
«Трудовое Слово» Валерией Селиной
(Ивановой). Бесчестный поступок по
отношению к Заслуженному геологу
Российской Федерации! Втягивать человека в политику без его ведома и согласия, по меньшей мере, - подлость.
Впрочем, чего ещё ожидать от газеты,
давно не соответствующей своему названию, и от редактора, приглашённого на работу И.В. Сахутой?
Но вернёмся к нашему собранию на «2-м Советском». Итак, ни до
чего конкретного, касающегося обстановки на производстве, стороны
не договорились - работники «2-го
Советского», одурманенные пропагандой, спустили пар и пообещали
написать челобитную губернатору,
а у руководства рудника и предприятия от такой встречи остался неприятный осадок. Впрочем, каковы истинные цели «активистов» собрания,
таков итог. А цель очевидна - борьба
за электорат, то есть за умы людей,
которых некоторые депутаты, мягко
скажем, не уважают. Приведу вам
потрясающий пример отношения государственного мужа к гражданам
своей страны, а именно - эпизод, по
иронии судьбы случившийся 29 ноября с первым секретарём краевого
комитета компартии, руководителем
фракции КПРФ Законодательного
Собрания Приморского края и депутатом ЗС Владимиром Гришуковым.
История, между прочим, нашумевшая - попала в новостной выпуск на
федеральном канале «Россия-24».
Итак, приготовьтесь - народный избранник в пьяном виде врезался во
впереди идущую машину, затем попытался скрыться от преследования
инспекторов ГИБДД, был задержан,
вёл себя непотребно и прославился
на всю страну, прикрываясь удостоверением депутата ЗС ПК. Позор, да
и только! А теперь ответьте на вопрос: «Как можно всерьёз относить-

ся к лозунгу «Не хотим быть безмолвными рабами рынка» и к плохо
отредактированному тексту под ним
на 7 полосе «Правды Приморья»,
если знать о том, что учредителем
и издателем этой газетки является
Приморское краевое отделение политической партии КПРФ, то есть,
де-факто, - тот самый любитель красных знамён и шарфов Владимир Гришуков»? Подумали? Вот и молодцы!
P.S.: Провокация, поддержанная
нынешним главой ДГО и приближёнными к нему лицами, превратилась
в популярную новость. Правда, ненадолго, поскольку нет ничего более
временного, чем общественное мнение. Тем не менее, молча сносить лицемерие будущего кандидата в ЗС ПК
здравомыслящие трудящиеся «Дальполиметалла» не намерены, поскольку двумя годами раньше выбирали
его в мэры не для того, чтобы он, использую административный ресурс,
плёл свои личные интриги и порочил
имидж ГМК «Дальполиметалл».
Вместе с тем цель дальнегорского градообразующего предприятия
давно определена - в год рудники ГМК
«Дальполиметалл» суммарно должны
добывать 1 млн тонн руды. К этому
нужно стремиться. Существует
обоснованный бизнес-план, в котором
учтены мировые цены за металлы.
Ориентируясь на них, ГМК «Дальполиметалл» прокладывает собственный курс в непростых экономических
условиях. Бывает, что эти условия
приближены к «штормовым». Но,
благодаря разумным решениям руководства, а также реальной заинтересованности большинства работников «Дальполиметалла» в улучшении
условий труда и повышении своей з/п,
предприятие с вековой историей минует очередную «зону циклона». Курс
взят на развитие, и демагогам на
этом «корабле» не место!
Дмитрий Коваленко,
гл. редактор газеты «Дальполиметалл»

ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Укатал машину…

Натура человеческая известна - натворил дел и в кусты. Ответственности,
значит, избегаем. Впрочем, поговорить-то мы горазды - особенно преуспели винить во всех своих бедах судьбу и начальство. А вот вам пример вредительства
на производстве. Умышленного или сделанного по глупости - уже не важно.
Важно то, что за несколько часов
бортовой грузовик с гидроманипулятором DAEWOO «NOVUS», приобретённый всего два года назад новым, по вине
водителя Штырхунова Ю.Н. превратился в груду бесполезного железа. Чтобы
не быть голословным, перечислим неисправности и повреждения, зафиксированные механиками транспортного
цеха ГМК «Дальполиметалл» после
того, как Штырхунов Ю.Н. с горем
пополам доехал до гаража со смены: в грязи колёсами своего DAEWOO… Забампер оторван и весь деформирован, метим, автор признаётся в том, что сцелевый кронштейн крепления бампера пление спалил он, но не упоминает о том,
деформирован, лобовое стекло в много- что в этот момент в кузове его грузовика
численных трещинах и повреждено в лежали плиты, вес которых превышал
двух местах, задний правый фонарь по- грузоподъёмность автомобиля. А выехал
вреждён, кузов по бортам сильно поца- на твёрдую поверхность он лишь после
рапан от соприкосновения с твёрдыми того, как выгрузил плиты обратно на
предметами, неисправно сцепление.
землю. Почему же водитель ЦТТ не сдеВерсия «пояснительной», собствен- лал этого сразу, то есть, не облегчил вес
норучно написанной Штырхуновым машины, а довёл ситуацию до материальЮ.Н., в общем-то, ситуацию объясняет. ного ущерба предприятию? По причине
Горе-водитель утверждает, что 18 ноября банальной лени? - Возможно.
он работал в канале «Ковш-убежище» на
Итак, обманывая в деталях, Штыртерритории судоремонтного предприятия хунов Ю.Н. пытается избежать глав«Пуск-Сервис», где перевозил и уклады- ного - своей персональной ответственвал бетонные плиты - это правда. Однако, ности за случившееся с автомобилем
затем в своей «пояснительной» Штырху- DAEWOO «NOVUS», который, поднов Ю.Н. предпочёл тактику полуправды. черкну, эксплуатировался в трансОн пишет: «Плиты брал с места, где портном цехе ГМК «Дальполиметалл»
грунтовое покрытие мягкое. Первый всего два года.
раз я загрузился и не провалился, так
как вылет стрелы и грузоподъёмность
Справка: грузовой автомобиль
позволяли взять первую партию плит. DAEWOO «NOVUS» произведён в
Вторую партию плит пришлось брать Южной Корее. Длина кузова - почти
с другого места, а там грунт оказался 9 метров, грузоподъёмность - 8 тонн,
мягче. Когда я подъехал, машина про- на стреле крана предусмотрен монвалилась одной стороной…».
таж люльки для людей, работающих
Дальше Штырхунов Ю.Н. рассказы- на высоте. DAEWOO «NOVUS» освает о героической борьбе с обстоятель- нащён современным дизельным шествами - о том, что он пытался поднять стицилиндровым рядным двигателем
машину на гидравлических лапах, но ни- DOOSAN DL08 мощностью 250 л.с.,
чего из этого не вышло, попросил води- есть предпусковой подогреватель
теля автокрана «КрАЗ» вытянуть его гру- коллектора, ABS, круиз-контроль, позовик из западни и сам при этом буксовал догрев зеркал и топливного фильтра.
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Лётчик
В небе над Москвою самолёт повис.
Не подняться вверх ему, не спуститься вниз.
В самолёте лётчик - и красив, и молод.
На земле весна уже, а в кабине холод.
Руки на штурвале. Звёзды на крыле.
Нету бога в небе. Нету на земле.
Ни жены, ни брата, ни друга, ни шалавы,
ни души, которая лётчика ждала бы.
Что ты видишь, лётчик-серые глаза?
Мёртвые солдаты - в книжках адреса.
На пороге дома - на краю воронки
почтальоны в чёрном держат похоронки.
Мост висит над небом. Пусто на мосту.
На мосту на Каменном с видом на Москву.
Воды голубые - тихая обитель...
Спит на дне их лётчик, лётчик-истребитель.

Ивиковы журавли
Снега просит душа, только снега.
Будто с родины ком земли.
В придорожном осколке неба
кружат Ивиковы журавли.
Кружат Ивиковы следопыты
над распаханной гнилью полей.
И стучат в облаках копыта
чёрных Ивиковых журавлей.
Снега просит душа, только снега.
Чтоб покой навсегда, навек.
Инфантильный чудак Онегин
смотрит с грустью в двадцатый век.
На балтийские серые лужи,
на скелеты стальных кораблей.
Смотрит в небо - а в небе кружит
стая Ивиковых журавлей.
Снега просит душа на просторы
Руси, на петлицы солдат,
на погоны святым майорам,
на архангельский чинный смрад,
на церквей оловянные срубы,
где господь так страшно высок,
на мои деревянные губы,
на просоленный болью висок,
на обугленные сёла,
на расхристанные города...
Ну а в небе такие весёлые
летят вороны в никуда.
Только выше, у самого солнца,
ещё жутче и веселей
изумрудное сердце бьётся
чёрных Ивиковых журавлей…
…Снега просит душа, только снега,
будто с родины ком земли.
В придорожном осколке неба
кружат Ивиковы журавли.
Никуда нам от них не деться,
чтоб не слышать их голоса,
чтоб не били в самое сердце
их гомеровские глаза.
Под печальное это пение
затеряться бы да умереть.
И мне думается - это спасение,
даже если зовётся смерть.
По столетьям, как по ступеням,
бегут реки, по ним - корабли...
И смеётся Онегин - что смерть нам,
если в небе летят журавли...

ЦИТАТЫ
То, чего не
можешь заполучить, всегда
кажется лучше
того, что имеешь.
В этом состоит
романтика и идиотизм человеческой жизни.

Эрих Мария
Ремарк
"Придёт день, когда
человек сможет увидеть
на телефоне изображение того, с кем он
говорит". (1906 год).
Александр Белл
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