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Век с четвертью – только начало!

Юнармейцы, отряд «Буревестник»

Справедливое жюри Брейн-ринга

Старт! «Николаевская миля»

В сентябре День города дальнегорцы отметили скромно – без салютов и праздничных мероприятий. Однако спортивные события состоялись, в том числе,
традиционный забег «Николаевская миля». Участников было, как всегда, под
сотню, а настроение – боевое.
Спортивный азарт не обошёл и старшеклассников, сражавшихся на полях
Брейн-ринга за звание «самый умный». Забегая вперёд, расскажем, что победила
команда школы №17 с названием «СССР».
Спорт и учёба, учёба и спорт – вот два непременных условия для воспитания нашей
молодёжи в духе патриотизма и умеренного
консерватизма, когда наукам и прогрессу –
зелёный свет, а псевдоценностям объединённого Запада – дорожный «кирпич». Мысль
эту подтвердил и генеральный директор ГМК
«Дальполиметалл» Глеб Юрьевич Зуев, возглавивший жюри Брейн-ринга. Он сказал
школьникам такие напутственные слова:
«Люди, которые читают книги, всегда будут
управлять теми, кто смотрит телевизор». Аргумент известный с древних времён. Потому
и стоит обратить внимание на ответы участников Брейн-ринга, темой которого, кстати,
был 125-летний юбилей нашего предприятия
и Дальнегорска.
«Знают они маловато. Надеюсь, знать
будут больше», - сказала судья брейн-ринга
Елена Константиновна Сисорова.
Действительно, на простые,
вроде бы, вопро-

сы учащиеся средних школ отвечали неожиданно. Например, бухгалтером и геодезистом
называли специалиста, занимающегося точным подсчётом полезных ископаемых, первым директором комбината «Сихали» кто-то
назвал Бориса Бринера и даже Владимира
Арсеньева, а на вопрос «Кто такие стивидоры?» предположили варианты «китайские рабочие» и «переселенцы»… В общем, налицо
недостаток кругозора. Однако обобщать мы,
конечно, не имеем права, поскольку точно
знаем, что среди нашей молодёжи есть много
достойных, умных, сильных ребят. Они и победили в интеллектуальной игре Брейн-ринг,
организованной по инициативе и при финансовой поддержке «Дальполиметалла». Второе место заняла школа №2 (команда «ГМК
«Дальполиметалл»), третье место в упорной
борьбе с «Проходчиками» из школы №21 выбила команда Гимназии «Высота-611». Всем
победителям помимо хороших книг вручили сертификаты в конвертах (на 50, 30 и 20
тысяч рублей в зависимости от места). А всем
остальным участникам («Тетюхинцам» из

краснореченской школы №5, «Патриотам» из
Р-Пристанской школы №3, «Бризу» из школы
№25, «Проходчикам» из школы №21 и «Дальневосточным леопардам» из школы №1), достались только книги Арсеньева, Федосеева и
др. известных авторов, что тоже отлично.
Ребята, проявившие себя на Брейн-ринге,
были замечены и в колонне юнармейцев отряда «Буревестник». В форме и со знамёнами их совсем не узнать – серьёзные, понимающие остроту исторического момента. За
юнармейцами в день 125-летия Дальнегорска стройным маршем по дорожке стадиона
«Темп» прошагали воспитанники и лучшие
представители спортивных школ Дальнегорска - «Гранита», «Вертикали», «Лотоса».
Таких ребят с пути не свернёшь!
«Дальнегорск во все времена был городом спортивным, а дальнегорские спортсмены стремились занимать только первые места.
Сегодня мы продолжаем удерживать высокую
планку побед», - сказал председатель местного отделения ДОСААФ Василий Шевчук.
И ведь, действительно, имён громких в
Дальнегорске хватает. Чего только стоят достижения действующей спортсменки Вероники Дьяковой - «Мастера спорта России»,
трёхкратной чемпионки мира по тяжёлой атлетике. Живут в нашем городе и достойные
тренеры-наставники, например, Владимир
Торощин. Это его юные воспитанники всегда
бегают «Николаевскую милю» и быстрее всех

Тренер Владимир Торощин с воспитанниками

забегают на Телевышку.
Тенденция последних лет – дальнегорцы
активнее занимаются физкультурой и спортом. В местном центре тестирования по сдаче
норм ГТО знают это хорошо. Значит, мы
крепнем физически. И есть надежда, что сила
наша – не только в богатырском здоровье и
выносливости, но и в нравственно-духовных
устоях, которые не подорвать западным планировщикам глобалистского проекта – мира,
в котором не осталось бы места Человеку, его
идентичности и традициям.
«Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далёких странах. Мы защищаем свои
границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и
последователями нацистских приспешников,
которые пошли на службу к заокеанским хозяевам. Как и во времена Гитлера, нынешним
планам Запада не суждено сбыться», - сказал
недавно министр иностранных дел РФ Сергей
Викторович Лавров.
Такая правдивая и прямолинейная формулировка находит положительный отклик
во всём русском мире. Не исключение и наш
Дальнегорск, переживший за свои 125 лет немало испытаний, в том числе, интервенцию.
В опыте преодолений рождается вера на лучший исход. Осталось только нашим подрастающим детям сделать правильные выводы из
истории, чтобы никогда не сдавать свои национальные интересы, свои позиции.

«Перестать читать книги — значит перестать мыслить».
«Человек любит считать свои беды, но не считает радостей».
Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
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ЦОФ

Старое – на новое

СВО

Мобилизация воли и ума
Осень 2022 года. Частичная мобилизация затронула все
предприятия России, в том числе, «Дальполиметалл». Горняки, водители, слесари… - десятки наших специалистов
пополнили боевые порядки российской Армии на западном
фронте, растянувшемся на тысячу вёрст по степи бывших
украинских территорий. И сейчас все, в ком жива армейская жилка, ждут нашего мощного наступления на правобережье Днепра, которое приблизит победу России в схватке со всем неолиберальным глобалистским миром. Вспомним предысторию этого конфликта.
2007 год. Знаменитая «Мюнхенская речь» Путина, весьма
удивившая европейских президентов и премьеров. Владимир Владимирович напомнил
о недопустимости расширения
НАТО на восток (кое-кто в зале
смеялся).
2008 год. Армия Грузии, натасканная и обученная американцами, нанесла подлый удар
по Цхинвалу. Война «08.08.08»
закончилась полным разгромом
воинства Саакашвили - наши
дошли до пригородов Тбилиси. Россия признала Абхазию и
Южную Осетию. Это был второй
звоночек, но Путина не услышали снова.
2014 год. Копоть Майдана,
враньё Запада, Крым возвратился в родную гавань. И последнее
«китайское» предупреждение нашего Президента.
2015 год. Хаос на Ближнем
Востоке. Американцы вознамерились взять за глотку весь
нефтяной и газовый трафик региона руками тамошних бармалеев. И Путин переворачивает
шахматную доску! «Вежливые
люди» прилетают в Сирию, где
террористы под крышей западных кураторов в полный рост
уничтожают древнее государство. Опять не вышло!

Механики, слесари и электрики
ЦОФ под руководством главного
энергетика Евгения Дегтярёва и начальника участка КИПиА (Энергоцех) Романа Ушакова заменили электропривод на мельнице №5, а также
провели ревизию всего агрегата.
Процесс оказался трудоёмким,
поскольку выполнение задачи было
сопряжено с разбором старого фундамента, который предшественники залили на совесть. Но упорство
и труд всё перетрут – характерная,
между прочим, черта для работников Энергоцеха, которые, не считаясь со временем, всегда на переднем
крае производства.
Теперь новые приводные шестерни мельницы №5 вращает
новый электродвигатель. Таким образом, в главном корпусе обогатительной фабрики увеличен запас
прочности и сделан ещё один шаг
к совершенствованию технологического процесса.

Под новый 2022 год Владимир Владимирович убедительно
требует от представителей наднационального глобалистского
капитала отодвинуть военную инфраструктуру НАТО на позиции
1997-го. В Штатах делают вид,
что не понимают. В феврале 2022го начинается горячая фаза этого
грандиозного противостояния…
Каждый гражданин России,
выполняющий свой воинский
долг на донбасском фронте, или
кто готовится к этому ответствен-

Уважаемые Товарищи, мобилизованные для прохождения воинской службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации,
мы, оставшиеся на трудовом фронте, гордимся вами и желаем
вам возвращения домой с Победой.
Знайте, что ваши рабочие места будут закреплены за вами
до окончания Специальной военной операции. Каждый из вас
будет трудоустроен, что гарантировано не только Трудовым
кодексом РФ, но и руководством ГМК «Дальполиметалл».
В период вашей службы в Армии РФ за вами сохранятся социально-трудовые гарантии, а период приостановления действия
трудового договора в «Дальполиметалле» будет засчитан в ваш
трудовой стаж.
Уважаемые защитники нашего Отечества, знайте, что мы
ценим вас, как специалистов.
Ждём вас дома с Победой!
Глеб Зуев,
генеральный директор АО «ГМК «Дальполиметалл»

Экскурсия на рудник
Из всех подразделений «Дальполиметалла», пожалуй,
только на руднике «Николаевском» освоили системный
подход к такому роду деятельности, как промышленный
туризм. Известно, что с познавательной целью на «Николаевке» бывал даже ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич. Но это было давно, а сегодня
собственными глазами увидеть подземные выработки самого крупного рудника в Приморье желают очень многие, в
том числе, студенты Дальнегорского индустриального колледжа с целью профориентации.

Отметим также, что с целью расширения кругозора и совершенствования своей работы подземные выработки «Николаевки» посещают и работницы Управления «Дальполиметалла». Например, осенью на километровой глубине побывали сотрудницы Отдела по работе с персоналом и Отдела
материально-технического снабжения. Вот, какими впечат-

ному шагу, понимает истинные
цели Специальной военной операции. Дело серьёзное и судьбоносное для нашего Отечества.
Впрочем, не менее политически подкованными являются и те,
кто остаются на трудовом фронте
- мобилизовав волю, ум и энергию,
работники
«Дальполиметалла»
полностью осознают, что сегодня
на своих рабочих местах от них потребуется действовать в два раза
эффективнее. А если это так, тылы
в надёжных руках.

Рабочие места остаются за Вами

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вот, как эмоционально рассказала о своём посещении «Николаевки» студентка ДИТК Алина Сидоренко: «Все были в
предвкушении. Когда мы, наконец, облачились в спецодежду и
одолели километры по горным выработкам, ощутили, насколько не прост этот путь. А кто-то даже чуть сапоги не потерял по
дороге, наступив в глину».
Алина учится на втором курсе по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Она
из первого набора и, конечно, выбором довольна, поскольку
практическое применение своей профессии найдёт в Дальнегорске всегда.
Солидарен с ней и одногруппник Сергей Коновалов. В колледж он поступил после 11 класса и специальность выбрал
осознанно, исходя из очевидных преимуществ профессии. Об
экскурсии на «Николаевку» говорит так: «Организовано всё
было превосходно. Только времени всё осмотреть и вникнуть
не хватило».
Понять благородную жадность молодого человека к познанию можно. Радует, что такие юноши и девушки учатся в ДИТК!
А теперь пару слов об организаторах этой экскурсии –
инструкторами и сопровождающими группы из ДИТК были
Мария Гончаренко, Евгений Яшин и Наталья Шитенко. С предельной ответственностью они относятся к своему делу. Инструктаж по технике безопасности проводят не для галочки,
а по-настоящему. В том числе, подробно объясняют и показывают, как пользоваться шахтным самоспасателем. По пути
Мария, Евгений и Наталья отвечают на все вопросы, терпеливо объясняют даже простые вещи – в общем, настоящие гиды.
Студенты ДИТК, побывавшие с ними на «Николаевке»,
наконец-то собственными глазами, увидели, как добывается
руда, какими машинами горная масса доставляется по подземным выработкам, как устроена система вентиляции на километровой глубине, какое великое значение для горного дела
имеет механизация производства. Теперь можно не сомневаться – многие из этих ребят (особенно отличники) с бо́льшим желанием пройдут практику на рудниках «Дальполиметалла».
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СПОРТ

Выносливость
тренируется
Есть в «Дальполиметалле» женщины, выделяющиеся среди остальных спортивными достижениями. Одна из них – Ксения Гвоздикова, токарь ЦРМЦ.
Недавно она стала абсолютной чемпионки Дальнегорска по бегу в гору.

лениями поделились, например, снабженцы: «Мы дошли до
горизонта -420 метров. Наконец-то своими глазами увидели
применение материалов и оборудования, которые приобретаем – вентиляционные рукава, буровую сталь, коронки и
т.д. Наглядно оценили весь цикл проходческих и добычных
работ. Особенно интересно было наблюдать за процессом
крепления горных выработок. Ранее для этих целей на «Николаевке» использовались гидрораспорные анкеры (ГРА).
После ухода с рынка РФ европейских производителей, поставлявших ГРА, отдел МТС прорабатывал закупку штанг с
полимерными ампулами, штанг с минеральными ампулами.
Эти виды крепления не оправдали себя по трудоёмкости и по
стоимости. Поэтому сегодня мы ориентируемся на поставку
клинораспорных анкеров (КРА), которые успешно прошли
испытания и показали минимальное время установки, соответствие техническим нормам и характеристикам. Надеемся,
что и дальше продолжим вот так по-настоящему погружаться
в производственные процессы во всех подразделениях «Дальполиметалла».
Было бы желание, а организовать такой поход в «Дальполиметалле» - не проблема!

Забег на гору Телевизионную проводится осенью много лет подряд.
Начиналось это соревнование с подачи «Дальполиметалла», как нестандартное спортивное
мероприятие для школьников. Формат кросса
«по пересечёнке» до того
понравился юным спортсменам, что идею подхватил спорткомитет города, и теперь уж в этом
состязании каждый год
участвует немало ветераном лёгкой атлетики –
Юрий Чекушкин, Юрий
Машенцев и др.
Женщины тоже бегают на Телевышку и занимают
призовые места. В этом году на вершине Телевизионной
отличилась Ксения Гвоздикова, опередившая всех спортсменок и даже известную в ДГО легкоатлетку Ларису
Машенцеву.
«Держалась за ней всю дорогу, но в конце ускорилась и оставила соперницу позади, - рассказала Ксения,
- Два года назад я бегала эту дистанцию за 54 минуты, а
сейчас мой результат – 47.13. Выносливость тренируется, если к этому стремиться!»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сумма слагаемых

Коллектив ламповщиц на «2-м Советском» сложившийся, дружный – это заметно даже
после недолгого наблюдения. Слушаешь, как женщины переговариваются, шутят, вспоминая памятные им моменты, и понимаешь – случайных людей здесь нет.
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Десять лет спустя
Виталий Валерьевич Яшин живёт на Рудной-Пристани, здесь же и
вырос, здесь научился ценить и уважать море и тайгу. Трудовой путь
Виталий Яшин начинал на Плавзаводе в 2000 году, работал плавильщиком до 2010-го. «Заработал в «Дальполиметалле» пенсию!» - говорит он.
Виталий Яшин - истинный дальневосточник, а значит – добытчик
для своей семьи. Рыбалка и охота –
главное увлечение в жизни. Но есть
ещё и работа.
В 2020-м, десять лет спустя, Виталий Яшин вернулся в «Дальполиметалл», в Цех технологического транспорта. Сел за руль самосвала «IVECO».
Машина выносливая, выдерживает
очень серьёзную эксплуатацию.
Удобный и манёвренный, новый

самосвал Виталию Яшину приглянулся. Машина хозяина не подводит,
потому что Виталий Валерьевич – не
из тех людей, кто запускает технику.
Между тем, Виталий Яшин отличается скромностью, что, думаем,
говорит о серьёзности героя нашей
заметки.
«Да ничего особенного в моей
жизни не происходило, - уверял он
нас, - не надо про меня ничего расписывать. Работаю, и работаю…».

Светлана Аверкина, Ирина Гребенникова, Елена Михальченко, Марина Коломиченко,
Галина Файдевич, Ольга Жилина

Начать наш рассказ о ламповщицах рудника
нужно с «матриарха» коллектива – Елены Максимовны Михальченко. На «2-м Советском»
она трудится с 1979 года. Отработав три года
в компрессорной, перешла в ламповую – и вот
уже 40 лет подряд выходит на смену. Надо ли
говорить, что Елена Максимовна стала наставницей для всех остальных? Ведь опыт она накопила изрядный. Примеры из недалёкого прошлого в эпоху щелочных аккумуляторов – подготовка дистиллированной воды и формовка.
Операции с виду несложные. Промыть щелочной аккумулятор, слить, залить щёлочь. А ещё
в былые времена новые аккумуляторные батареи цикловали – трижды заряжали и разряжали.
Сегодня труд ламповщиц легче – настала
эпоха лёгких и ярких светодиодных светильников, но трудовых обязанностей у этих женщин.
Это не только подзарядка аккумуляторов, но и,
скажем, ежесменное заполнение журналов выходов на работу тех, кто спускается под землю
– именно по этим записям и высчитывается
подземный стаж.

Но познакомимся с коллективом поближе.
Об Ольге Жилиной мы писали в прошлом номере, а кого ещё наставляла Елена Михальченко?
Вот Светлана Аверкина. Перевелась с рудника «Приморского» и уже проработала на
«2-м Советском» 22 года, 13 лет из них – бытовщицей.
Марина Коломиченко тоже отработала 22
года, только пришла на рудник со стороны, будучи в то время техработником военкомата.
Ирина Гребенникова трудится в
«Дальполиметалле» с 2002 года. Начинала на «Верхнем» - сперва в службе
ХВО, затем – машинистом подъёма. С
2015-го работает на «2-м Советском».
Галина Файдевич на предприятии
с 2007 года. Работала на «Верхнем»,
на «Силинке», сейчас – на «2-м Советском».
А все вместе они складывают единый коллектив - сумму ответственности, взаимовыручки и женской дружбы.

К цели – бегом
Андрей Ковалёв – человек феноменáльный. Своей целью он поставил к концу года пробежать 2022 километра. Сегодня в его копилке
более 1500 километров. «В график укладываюсь, если буду бегать ежедневно хотя бы по 6 километров», - говорит герой нашего очерка.

Но пробегáет Андрей Ковалёв
больше. Километраж с запасом гарантирован благодаря расстоянию
до дома от рудника «Николаевского», где он работает машинистом
конвейера в дробильно-дозаторном
комплексе (ДДК), а это ни много,
ни мало – 13 километров. «Или один
час, пять минут бегом», - уточняет
Андрей.
Спортивный беговой челендж –
так называется виртуальное сообщество бегунов со всей страны, объединённое целью пробежать больше
остальных. Совсем не виртуальный
соревновательный азарт, в отличие,
например, от игроманов, прожига-

ющих жизнь за «онлайн-бродилками» или «стрелялками»
в мониторах своих компьютеров…
«Бегаю по стадиону, бегаю
с работы, иногда на работу, говорит Андрей. - В выходные
бегаю много по разным локациям Дальнегорска. В том
числе по сопкам».
На вопрос «Есть ли кто-то
ещё на руднике, системно занимающийся лёгкой атлетикой?» Андрей Ковалёв отвечает отрицательно, вспоминая
лишь ветерана спорта Юрия
Николаевича Чекушкина, который давно ушёл на пенсию
и продолжает тренироваться
где-то во Владивостоке.
«Иногда со мной бегает
Ксения Гвоздикова (токарь
ЦРМЦ), а больше никого и не
знаю», - говорит Андрей.
Беговую
выносливость
Андрей Ковалёв совершенствует неспроста – в следующем
году планирует пробежать свой первый марафон «Мосты Владивостока». Цель – одолеть 42 километра за
3 часа 30 минут. Или быстрее!
«Но есть ещё и желание сдать
нормативы ГТО, - говорит Андрей.
– Лёгкой атлетики для этого мало.
Нужно ещё подтягиваться, отжиматься – уделять больше внимания
общей физической подготовке».
Однозначно, редакция газеты
«Дальполиметалл» ставит Андрея
Ковалёва в пример всем нашим читателям, равнодушным к физкультуре
и спорту. Впрочем, с надеждой, что
таковых меньшинство.

А мы и не спорим, Виталий Валерьевич! О том и пишем – о работе вашей и
ваших товарищей. О личной ответственности. О человеке, которому можно доверить самые сложные задачи.

Профессия по наследству
Алексея Евгеньевича Климова можно назвать потомственным бурильщиком. Ещё в
детстве вместе с отцом, бригадиром бурильщиков 27-й ГРЭ, он ездил в Ярославку, в Золотую долину, в иные места. Целые караваны техники отправлялись в полевой сезон. Отец
бурил, сын на ус мотал, а с восемнадцати лет стал осваивать папину профессию. Да и старшее поколение Климовых трудилось в 27-й экспедиции – дед, Константин Климов, был
геологом, а бабушка, Мария Калистратовна – кладовщицей. Восемь лет назад внук и сын
продолжил фамильный трудовой путь. Сегодня он – бурильщик 6-го разряда в Геологоразведочном управлении «Дальполиметалла».

За несколько лет Алексею Евгеньевичу
удалось поработать на всех рудниках «Дальполиметалла», перепробовать все буровые станки – от импортного Diamec`а-232 до отечественных ПБС или БСК. На участке «Южном»
довелось бурить разведочную скважину глубиной 222 метра!
«Начинал я во Владивостоке, - вспоминает Алексей Климов. – Но много ли набуришь
в городских условиях? Ну, 6-12 метров – под
сваи мостов, фонарей и прочее. А теперь…».
А теперь Алексей Евгеньевич вместе с бригадой бурильщиков осваивает новый Diamec
PHC-8, способный бурить глубокие скважины -

вплоть до километра!
Буровые геологоразведочные работы ведутся на склоне сопки Южно-Солонцовой, геологи «Дальполиметалла» ищут здесь рудные
залежи. Задача не на один год. Ведь по проекту
здесь необходимо пробурить 20 000 погонных
метров скважин!
«Сейчас мы бурим наклонную скважину по
первому профилю, - рассказывает Алексей Климов. – Прошли за сотню метров. Бурение идёт
трудновато - вода уходит. Вероятно, на пути
скважины есть разлом. Но радует, что выход
керна стопроцентный. Начнём бурить вертикальные скважины – дело пойдёт веселее!»

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

4

№ 9 (634)

30 сентября 2022 г.

www.dalpolimetall.ru

ПОЭЗИЯ

КИНОПРОСВЕЩЕНИЕ

От Сталинграда до Киева

Генерал Николай Ватутин

Есть в Дальнегорске на правобережье реки Рудной улица, названная в честь выдающегося советского генерала, командующего
войсками 1-го Украинского фронта Николая Фёдоровича Ватутина,
не дожившего до Великой Победы. Улицы и проспекты, носящие его
фамилию, есть также в десятках городов, в том числе, в бывших союзных республиках. Например, в Белоруссии, Казахстане, Молдавии,
Приднестровье. И, конечно, на Украине, где память о генерале армии
Ватутине беспощадно стирается в рамках так называемой декоммунизации. Известны факты переименования в «незалежной» улиц Ватутина в улицы Бандеры и Шухевича – неонацисты себе не изменяют…
В этой заметке мы обращаемся, в
первую очередь, к школьника, которым держать оборону нашей Родины в будущие десятилетия: «Ребята,
отличайте зёрна от плевел, поскольку пятая колонна не оставит попытки вас запугать и запутать. Суровые
времена потребуют от вас твёрдости
характера, веры в справедливость,
широких познаний в гуманитарных
и точных науках (чтобы приносить
пользу стране и состояться в новой
социально-экономической реальности), потребуют также стремления
постигать истину и по-настоящему
любить и ценить нашу необъятную
Россию».
Как этого всего достичь? Через
знания, которые хранятся не только
в книгах, но и в хорошем кинематографе. В этом очерке мы рекомендуем всем нашим читателям (особенно юным) внимательно посмотреть два художественных фильма
(легко найти на «ютубе»), которые
непременно оставят след в сердце.
И, конечно, наполнят вас информацией, необходимой для понимания
и осознания военно-политической
ситуации в современном мире. Ведь
события, которые сегодня разворачиваются в Европе, - продолжение
той далёкой Великой Отечественной войны.
Начнём, пожалуй, с кинокартины «Контрудар», снятой на излёте
Советского Союза в 1985 году. В
роли генерала Ватутина – великолепный актёр театра и кино Виктор
Павлов, в роли маршала Жукова выдающийся мастер перевоплощения Михаил Ульянов, в роли политработника генерал-лейтенанта
Крайнюкова – Геннадий Корольков и др.
Военная драма, снятая уроженцем Украинской ССР Владимиром
Шевченко, повествует о важнейшей войсковой операции Великой
Отечественной – Битве за Днепр.
Режиссёр с первой минуты погружает зрителя в обстановку главного
штаба армии, где командование отмечает взятие Житомира. В центре
внимания – главный герой картины
Н.Ф. Ватутин. По сюжету он не разделяет оптимизма товарищей, поскольку мыслит стратегически, как
и положено человеку его ранга. Ватутин понимает, что должен остаГлавный редактор

В.П. Большаков

Ответственный секретарь

Д.Н. Коваленко

Компьютерная вёрстка

Я.В. Васильцова

вить Житомир, и ответственность за
этот вынужденный шаг его не пугает, поскольку «воюет он не за свою
папаху, а за Россию»…
Удивительно точно проникся
образом Ватутина актёр В. Павлов.
Наверняка постарались консультанты (свидетели эпохи и соратники
Ватутина), помогающие съёмочной группе. В общем, главная роль
в фильме «Контрудар» удалась настолько хорошо, что равнодушным
зритель (каким бы подготовленным
он ни был) не останется точно.
Перенесёмся назад во времени. Второй рекомендованный нами
фильм – двухсерийная сверхреалистичная киноэпопея «Сталинградская битва», снятая ещё при жизни
И.В. Сталина. Премьера этой незаслуженно забытой картины состоялась в 1949 году. Любопытно,
что Иосифа Виссарионовича играет, безусловно, талантливый актёр
Алексей Дикий (1889 – 1955), бывший первым мужем актрисы МХТ
Екатерины Корнаковой (1895—
1956), которая ушла от него к Борису Бринеру (сыну основателя «Дальполиметалла» и отцу голливудского
актёра Юла Бриннера). Такой вот
водоворот судеб в историческом
вихре XX века!

А. Дикий в роли И.В. Сталина

Понять увлечённость Бориса
Бринера, кстати, можно. Сохранилось высказывание заведующего издательством «Всемирная литература» Александра Тихонова: «Самый
красивый голос – у Шаляпина,
самые красивые ноги – у Корнаковой». Справедливости ради отметим, что союз Бринера и Корнаковой счастливого благополучия никому из них не принёс… Впрочем,
мы отдалились от главного героя
фильма «Сталинградская битва».
Алексей Денисович Дикий застал ещё Первую Мировую войну

на Кавказском фронте в чине прапорщика. Он был не только талантливым актёром, но ещё и театральным режиссёром и педагогом. Пять
раз становился лауреатом Сталинской премии, носил звание Народного артиста СССР. Наиболее известные его роли помимо Сталина
– это Кутузов (1943) и адмирал Нахимов (1946).
Но фильм о решающем сражении Великой Отечественной войны
– ключевой в актёрской судьбе А.
Дикого. Поскольку картина эта интересна потомкам, снята с предельной достоверностью и рассматривается нами сегодня, как учебник
истории. Любопытный факт – в
массовых батальных сценах «Сталинградской битвы» использовалась трофейная техника вермахта
и принимали участие настоящие
пленные немцы, которые в то время
восстанавливали разрушенные города. Натурой для этих съёмок для
достоверности выбрали ещё остывающие руины Сталинграда. И совсем
необычный факт – по отдельным
эпизодам съёмочную группу консультировал пленный фельдмаршал
Паулюс.
Фильм «Сталинградская битва»
смотрится на одном дыхании, поскольку картина действительно получилась исторически выверенной
и реалистичной. Художественные и
документальные кадры сочетаются
в этом фильме очень гармонично.
А некоторые сцены, например, падение бомбардировщика на дом или
переправа через Волгу, сняты просто великолепно!

государства – узколобое мышление,
свойственное, в основном, нуворишам.
Бринер и Корнакова нуворишами, конечно, не были. Оба – выходцы из богатых семей, продолжатели
купеческих родов. О Борисе Юльевиче мы, дальнегорцы, знаем достаточно. Помним и то, что основатель
фамилии Юлий Бринер на склоне
лет пострадал от молодой советской
власти. Даже в фамильном склепе в
Сидими его не оставили в покое.
Было за что проклинать судьбу и Екатерине Ивановне – её отец,
купец и меценат Иван Иокинфович
Корнаков (1863-1921), помогавший
знаменитым
путешественникампервопроходцам Пржевальскому,
Козлову и Обручеву, погиб в огне
Гражданской войны от рук хунхузов в своём имении неподалёку от
Кяхты. Та же участь постигла и двух
родных братьев Корнаковой. Уцелела лишь мама Августа Дмитриевна
Синицина (1865-1940), рождённая
в богатой и просвещённой купеческой семье. К слову, Августа Дмитриевна занималась фольклором,
этнографией, была удостоена серебряной медали Русского Географического общества…
«К чему нам знать все эти факты?»
- спросят нас юные читатели.
Ответим так: «Лишней информации не бывает. Читать умные
книги - полезно, смотреть хорошее
кино – тоже. Чтобы мыслить, жить
со смыслом – в общем, быть, а не
казаться. Ведь России сегодня не
нужен ограниченно грамотный потребитель, интересующийся моде-

Михаил
Исаковский

В прифронтовом лесу
С берёз, неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днём
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чём-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал - дорога к ней
Ведёт через войну…
Так что ж, друзья, коль наш черёд, Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука;

Пленные румыны под городом Калач, 24 ноября 1942 года, фото – Семёна Фринлянда

Показательны
воспоминания
немецкого полковника Вильгельма
Адама о командировке в Сталинград в августе-сентябре 1946 года на
съёмки этого кино: «В присутствии
старших советских офицеров вечером снимали атаку немецких танков, которые переезжали через развалины. Из пустых оконных глазниц
вылетало пламя, с громким «ура»
наступали пехотинцы с автоматами
и ручными гранатами. Несмотря на
то, что эти съёмки наверняка вызвали тяжёлые чувства у жителей города, в наш адрес никто не сказал ни
одного враждебного слова».
Кстати, немцы в фильме показаны не карикатурно, а как достойные
противники. В панике бегущими
под натиском Красной Армии изображены лишь румыны. Но оно так
и было на самом деле.
Что ж, душа русского человека всегда отличалась благородством - это признают даже наши
противники. «Никто не сказал ни
одного враждебного слова», - вдумайтесь в этот записанный факт
немецкого пленного офицера и
сравните, например, с риторикой
богемы
(артистов-юмористов),
уезжающей сегодня за рубеж…
Между тем, ни концессионер
Борис Бринер, ни его любимая супруга Екатерина Корнакова не запятнали себя антисоветской риторикой, хоть и примкнули к эмигрантской среде, проживая в Манчжурии
и бывая в Европе. Можно сказать,
что родину они не продали. В отличие от многих наших мещан-современников (коих легион), считающих личные мелкокорыстные
интересы выше интересов родного
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лями айфонов.
Нашей
в её
йф
Н
й Родине
Р
трудный час, как воздух, необходим
Человек-созидатель, Человек без
намёка на корысть, Человек с твёрдыми нравственными ориентирами,
подаю́щий пример всем народам
Земли, всем, кто с нетерпением ждёт
освобождения от неоколониальных
систем и антидуховных агрессивно
навязываемых псевдоценностей».
ДК

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть - в огне, в дыму Бойца не устрашит,
И что положено кому Пусть каждый совершит.
Настал черёд, пришла пора, Идём, друзья, идём!
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём!

1942 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Свет на Пионерской
Теперь неместным дальнобойщикам, доставляющим
грузы на склады «Дальполиметалла», будет проще находить
дорогу – у ворот Центральной
обогатительной фабрики и
Складского хозяйства появилась хорошо заметная неоновая вывеска.
Территория около ЦОФ постепенно преображается и в следующем году весной приобретёт
задуманный вид. Идея – сделать
не только хорошо оборудованную автомобильную стоянку для
работников фабрики (что почти
реализовано), но и создать сквер,
который бы радовал цветами и
свежестью работников ЦОФ, жителей и гостей Дальнегорска.
В ландшафт уже гармонично
вписались десятитонные негабариты, доставленные в прошлом году с карьера «Верхнего», и ярко-жёлтая
мельница на постаменте. В ночное время периметр этого участка, бывшего недавно замусоренным пустырём, освещается оригинальным способом.
Безусловно, это добавляет привлекательности улице Пионерской.
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