
Государственный деятель Российской империи, герой Отечественной войны 1812 года М.С. Воронцов (1782 – 1856) скончался в 1856 году в русском городе Одессе. Был великолепно 
образованным человеком, богатейшим сановником своего времени, справедливым и авторитетным начальником. Прославился, в частности, тем, что, будучи командиром русского 

корпуса во Франции в 1815—1818 годах перед уходом из Парижа из собственных средств выплатил долги русских офицеров на сумму 1,5 млн рублей. Для этого продал несколько круп-
ных имений. Способствовал хозяйственному развитию Северного Причерноморья в должности генерал-губернатора этого региона. Огромный вклад внёс в строительство Одессы, 

Бердянска, Ейска и других городов. В последние годы жизни был наместником на Кавказе, куда также привнёс мир и благополучие, за что приобрёл всенародное уважение. Известно 
высказывание князя Воронцова, характеризующее его личность: «Люди с властью и богатством должны жить так, чтобы другие прощали им эту власть и богатство».

Роман Ушаков, Евгений Кудрин, Алексей Дёмкин, Влад Титов в здании «РП-10» 

Анатолий Карандин

Олеся Залевская (справа), ЦОФ

Бойцы ЭнергоцехаБойцы Энергоцеха
12+t.me/dalpolimetall

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА АО «ГМК  «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА АО «ГМК  «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» 
31 ЯНВАРЯ 2023  ГОДА,  31 ЯНВАРЯ 2023  ГОДА,  № 1 (638)№ 1 (638)dd

TelegramTelegram

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

«До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер» - широко распространённая народная поговорка на Кавказе, а также в 
Новоро́ссии, Бессарабии и Крыму во второй половине XIX века, свидетельствующая о простоте и доступности графа, князя и 
генерал-фельдмаршала Михаила Семёновича Воронцова, который долгую жизнь целиком и полностью отдал служению Отечеству.

В один из январских дней встречаем 
здесь старейшего электрослесаря «Нико-
лаевки» Анатолия Карандина. На крупней-
шем руднике «Дальполиметалла» он рабо-
тает с 1978 года, т.е. когда «Николаевка» 
строилась.

- Тогда ещё работало ШСУ, - вспомина-
ет Анатолий Иванович. – Шахтостроители 
проходили стволы, и на фундаменте ны-
нешнего здания «РП-10» стояла подъёмная 
машина.

Этот любопытный факт свидетельству-
ет о том, что в Союзе строили с большим 
запасом прочности и к делу подходили ра-
ционально.

Но и сегодня в 
«Дальполиметалле» 
верны лучшим трудо-
вым традициям. Пока 

мы беседуем с А.И. Карандиным, молодое 
поколение электромонтёров вершат в сте-
нах «РП-10» великие дела. За работой за-
стаём четверых бойцов Энергоцеха – на-
чальника службы КИПиА Романа Ушако-
ва, главного инженера Энергоцеха Евге-
ния Кудрина, мастера по ремонту Алек-
сея Дёмкина и молодого электрика Влада 
Титова, который недавно перешёл в этот 
передовой  коллектив с ЦОФ и сейчас вли-
вается в команду.

- В Энергоцехе «Дальполиметалла» ра-
ботают надёжные ребята, - говорит глав-
ный энергетик предприятия Евгений Дег-
тярёв. – Реагируют в любой нештатной си-
туации и в любое время суток.

Так случилось, например, когда на ЦОФ 
в январе из строя вышел высоковольтный 
двигатель, вращающий мельницу. Необ-

ходимо было найти и устранить неисправ-
ность – Роман Ушаков и Олеся Залевская 
справились с задачей к двум часам ночи.

Собственно, чтобы минимизировать 
подобные ЧП, отдел главного энергетика 
«Дальполиметалла» планомерно модер-
низирует критически важные элементы 
энергохозяйства. К таким как раз и отно-
сится «РП-10», где сегодня демонтировано 
всё старое оборудование. Взамен бригада 
Энергоцеха «Дальполиметалла» устано-
вила принципиально иные современные 
ячейки, внешне напоминающие шкафы, 
но не из чёрного окрашенного металла с 
топорными аналоговыми приборами, как 
было раньше, а оцинкованные – внешне ак-
куратные с мигающими внутри разноцвет-
ными светодиодными лампочками. Впро-
чем, помимо эстетических сравнений, есть 
и отличия технологические, например, на 
смену устаревшим высоковольтным мас-
ляным выключателям в новых шкафах-
ячейках на «РП-10» применяются надёж-

ные и меньшие по габаритам вакуумные 
выключатели.

Надо сказать, что при проектировании 
энергохозяйства рудника «Николаевско-
го» использовалась нестандартная схема. 
Заметно это даже по необычным формам 
приземистых опор ЛЭП около здания «РП-
10». Широкая и тяжёлая медная полоса 
шинного моста передаёт от этих опор к 
шкафам-ячейкам 6 тысяч вольт! А разде-
ляющие трансформаторы распределяют 
электроэнергию отдельно – под землю и на 
поверхность.

Итак, распределительная подстанция 
«Николаевки» - объект особой важности, 
поскольку именно отсюда электроэнер-
гия распределяется к насосам водоотлива, 
подземному дробильно-дозаторному ком-
плексу, главному вентилятору, подъёмным 
машинам и т.д. Причём, система дублиру-
ется. Ведь надёжность, особенно если речь 
о высоковольтном электрооборудовании, – 
превыше всего.

На руднике «Николаевском» модернизируется высоковольтная распредели-
тельная подстанция. Неприметное здание так и называется – «РП-10». Под его 
кровлей последние зимние месяцы происходят настоящие трудовые подвиги.
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Новая дозаторная уже смон-
тирована в главном корпусе фа-
брики, оборудована и новая опе-
раторская, где стоит шкаф управ-
ления от компании Siemens. Сами 
же блоки дозаторов собраны в 
так называемые УРИПы – уста-
новки для размещения питателей 
реагентов.

Если схематично, то сам доза-
тор – конструкция несложная, ос-
новные части которой – электро-
магнитные клапаны с тарирован-
ными отверстиями. Важнее ор-
ганизовать работу дозаторов так, 
чтобы весь объём реагентов по-
давался стабильно, обеспечивая 
качество будущего концентрата. 
То есть, важны и время открытия 
клапана, и продолжительность 
действия. Обеспечить слажен-
ную работу дозаторов вручную 
практически невозможно, да уже 

и не нужно – за этим будет сле-
дить контроллер той же немецкой 
фирмы.

Необходимо отметить, что вся 
система автоматизирована. Она 
так и называется – АСУ ДР, то 
есть, автоматизированная система 
дозировки реагентов. Кстати, рос-
сийского производства. Всё обо-
рудование было закуплено летом 
прошлого года, и вот пришёл его 
черёд. Как всегда, трудность в 
том, что вести работы пришлось, 
не прерывая технологический 
процесс. Слесари-монтажники 
и сварщики ЦРМЦ ударно по-
работали на монтаже, теперь на 
дозаторной заняты четверо «ки-
повцев» и двое связистов. Задача 
сложная – наладить точную рабо-
ту оборудования, а в перспективе 
– перейти на автоматику. И, как 
видим, задача эта решаемая.

Маленькая НТРМаленькая НТР

Центральная обогатительная фабрика – 
это сложный технологический механизм, где 
все отделения и службы связаны в одно целое, 
а лишнего ничего нет. Дробление, измельче-
ние, флотация являются элементами общего 
процесса, где физика и механика с электро-
никой складываются с химией. Причём без 
химии – никуда. От правильного и своевре-
менного использования реагентов зависит 
всё. Какие именно вещества используются, в 
каком объёме, на какой стадии – эти и другие, 
с виду простые, вопросы должны решаться 
оперативно и с большой точностью.

Старые дозаторные установки не могли 
обеспечить ни того, ни другого. Ни стабиль-
ности, ни качества. Поэтому реагентщики и 
флотаторы были вынуждены использовать 
ручной труд, смекалку и чутьё, когда вели 
процесс. Но этому периоду подходит конец – 
сейчас на ЦОФ совершается маленькая на-
учно-техническая революция. 

«Лыжные гонки – самый 
лучший вид спорта», - счита-
ют убеждённые поклонники 
беговых лыж. Принимать или 
нет такое субъективное сужде-
ние – дело ваше. Однако никто 
не оспорит, что польза для здо-
ровья от лыжных тренировок 
огромна. Прибавим к этому 
удовольствие, которое приносят 
скорость и мастерство коорди-
нации, а также удовлетворение 
от постепенно приобретаемой 
выносливости, если есть про-
гресс, - и мы получим самую 
потрясающую зависимость на 
свете.

На лыжной трассе «Ключ 
Резаный» особенно людно 

по выходным, когда работа-
ет прокат снаряжения. Но и 
массовые старты тоже при-
влекают лыжников. Особенно, 
когда  «Дальполиметалл» объ-
являет призовой фонд в 100 
тысяч рублей. Правда, гонку 
ту профком организовал среди 
работников нашего предпри-
ятия, но немало было и любо-
пытствующих зрителей. На-
помним, что в женском зачёте 
в тот раз лидировала Ксения 
Гвоздикова, Светлана Бауло 
стала второй, третье место 
заняла Людмила Морозова. 
Среди мужчин быстрее всех 
пробежал Дмитрий Ковален-
ко, вторым стал Андрей Ко-

валёв, третьим финишировал 
Вячеслав Прохоров. Грамоты, 
медали и кубки победителям 
вручал лично генеральный 
директор «Дальполиметалла» 
Г.Ю. Зуев.

Ещё одним заметным стар-
том на лыжной трассе в распад-
ке Резаном стала гонка в фор-
мате Спартакиады трудящихся 
ДГО. Несмотря на крайне мо-
розную погоду и сильный ветер, 
участников было много. Ожи-
даемо чемпионами стал дуэт 
Коваленко-Гвоздикова. Таким 
образом, «Дальполиметалл» в 
этой Спартакиаде начал год с 
победы.

На лыжне в Резаном часто 
встречаешь знакомых и друзей, 
которые из раза в раз совершен-
ствуют технику катания. Яркий 
пример – начальник рудника 
«Верхнего» Максим Рябчев-
ский. В соревновании между 
цехами «Дальполиметалла» он 
финишировал, как говорят, с 
«деревянной» медалью, то есть 
четвёртым. Спортивная злость 
взяла верх, и вот всего через 
три недели Максим Николае-
вич пробегает ту же дистанцию 
на 10 минут быстрее. В следую-
щий раз свой пьедестал возьмёт. 
И премию, которая всегда при-
лагается в «Дальполиметалле» 
за спортивные успехи.

Кстати, в последующих мас-
совых городских забегах Мак-
сим Рябчевский победил два 
раза и столько же постоял на 
верхней ступени пьедестала.

Отметим, что в лыжных гон-
ках, если вы хотите получать 
истинное удовольствие от ката-
ния, исключительно важно об-
ращать внимание не только на 
физическую подготовку, но и на 
выбор снаряжения, а также не 
забывать парафинить лыжи. Для 
продвинутых любителей, коими 
мы все являемся, это хлопотное, 
но необходимое условие.

Всем здоровья! И до встречи 
на лыжне!

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Начинаем год с победНачинаем год с побед
С начала января на лыжной трассе в распадке Резаном со-

ревнования проводятся чуть ли не каждые выходные. Первая 
гонка года называлась «Рождественской». Участие в ней при-
нял и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, высоко 
оценивший рельеф нашей дальнегорской лыжной трассы и 
качество её подготовки. Отметим, что Олег Николаевич нахо-
дится в отличной физической форме – в тот день, 6 января, он 
занял призовое место.

Несколько лет в распадке Резаном 
силами энтузиастов и при поддержке 
социально-ориентированного бизнеса 
создаётся инфраструктура для лыж-
ных гонок. С первых дней хозяйством 
здесь заведует Евгений Вороненко, 
директор с/ш «Вертикаль» и стадиона 
«Темп». Это он с единомышленника-
ми уплотняет на снегоходе лыжную 
трассу, строит мосты, борется с нале-
дями, организует прокат спортивного 
инвентаря…

Прокат лыж, кстати, пользуется у 
дальнегорцев дикой популярностью. 
Хочется верить, что не только пото-
му, что услуга эта бесплатная.

Благоустроенный бытовой корпус 
на лыжной базе в Резаном, построен-
ный, в том числе, на средства «Даль-
полиметалла», стал центром притяже-
ния для лыжников-любителей. Здесь 
разместился прокат инвентаря, есть 
возможность погреться, выпить чаю, 
переодеться. Однозначно, новое зда-

ние очень пригодилось горожанам.
«Дальполиметалл» продолжает 

помогать нам техникой и материала-
ми, - говорит Евгений Вороненко. – 
Директор Глеб Юрьевич Зуев по пер-
вой просьбе выделяет нам подъёмный 
кран, не отказал обеспечить нас тру-
бой большого диаметра, которую мы 
используем для мостов на лыжной 
трассе. Поддержку нашего главного 
спонсора мы ощущаем и ценим».

Что ж, имея современную инфра-
структуру, бегать на лыжах гораздо 
приятнее. На подготовленной хорошо 
ратраченной лыжной трассе встре-
чаем даже организованную группу 
школьников под руководством Свет-
ланы Чудиновой – тренируются к 
ближайшим соревнованиям. Старше-
классники в восторге – лучше ведь, 
чем сидеть в классе с книжками! По-
пробуйте и вы. Только помните, что 
по лыжной трассе разрешается ходить 
(или бегать) только на лыжах.

Доступная лыжняДоступная лыжня

Уже позабылось, что накануне нового года Приморье накрыл снежный 
циклон. Снега тогда выпало много – на радость лыжникам, которые из 
года в год отмечают, что зи́мы в нашем крае бывают и вовсе бесснежные.

Напомним, под новый год в Дальнегорске и Кавалерово объявили 
ЧС – трассу чистили целую неделю. Кому-то пришлось чуть ли не сутки 
провести в междугородних автобусах – не повезло. Зато вокруг случилась 
такая красота!

Евгений Вороненко на лыжной трассе в распадке Резаном

Олег Николаевич Кожемяко (справа) 
на Рождественской лыжной гонке в Дальнегорске
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Приморье - впервыеВ Приморье - впервые

Поиск печатных материалов, за-
фиксировавших моменты жизни на-
шего предприятия, - занятие увлека-
тельное. Предлагаем нашим читате-
лям вспомнить первого начальника 
рудника «2-го Советского» Анато-
лия Александровича Абрамова – че-
ловека в высшей степени интелли-
гентного, что заметно даже по фото-
графиям. Примечательно, что А.А. 
Абрамов позднее возглавил комби-
нат «Сихали». А пока на исходе 1957 
года он – главный инженер, а затем и 
начальник «2-го Советского», выда-
вавшего в то время более 100 тысяч 
тонн руды в год.

Партизанское месторождение 
начали эксплуатировать в 1950 
году и, конечно, на момент публи-
кации статьи в «Красном Знамени» 
«Второй Советский» считался мо-
лодым подразделением комбината. 
Выпускник Благовещенского гео-
логоразведочного техникума А.А. 
Абрамов тоже был не старым чело-
веком и при этом уже состоявшим-
ся руководителем – работал горным 
мастером и главным инженером на 
руднике «Верхнем», а также началь-
ником «1-го Советского» (ныне не-
существующего рудника, располо-
женного в районе автобусной ост. 
Хлебозавод).

Сегодня мы никак не проверим 
достоверность всех фактов на стра-
нице газеты «Красное Знамя», но ки-

пучая энергия времени через слово 
нам передаётся очень достоверно. 
Приведём ещё фрагмент той нашу-
мевшей статьи:

«Быстро надев спецодежду и 
каску, Абрамов поспешил к штоль-
не. Через несколько минут он был 
уже у подъёма. Из темного зева ство-
ла несло запахом гари, вокруг бес-
толково суетились люди… Началь-
ник вошёл в клеть и коротко бросил:

- Спускайте!

Клеть тронулась. И чем ближе 
продвигалась она к очагу пожара, 
тем больше ощущался дым. Корот-
кое замыкание родило огонь и на-
рушило работу подъёма. Клеть шла 
рывками. Задыхаясь, Абрамов гасил 
пламя. Светлые огоньки змейками 
пробегали по проводам, обуглива-
лось дерево крепления… Едкая гарь 
першила в горле, кружилась голова, 
неудержимо лились из глаз непро-
шеные слезы.

- Причина аварии ясна, - говорил 
он утром следующего дня на раско-
мандировке, - электрики недобросо-
вестно смонтировали проводку. Не-
обходимо тщательно проверить всю 
рудничную сеть.

Виновники аварийного проис-
шествия подавленно молчали. Они 
знали, что Абрамов в таких случаях 
строг и взыскателен. И не потому, 
что сам чуть не попал в беду, а по-
тому, что несчастье могло случиться 
с кем-либо из горняков».

В том же материале встречаем 
фамилию другого известного чело-
века, впоследствии ставшего дирек-
тором «Сихали», а позднее - мини-
стром цветной металлургии в Мо-
скве. Читаем:

«…главный инженер рудника 
Глушков, начальники участков, гор-
ные мастера придирчиво проверяли 
состояние техники безопасности во 
всех службах Второго Советского, 
опрашивали рабочих, добивались 
чёткого знания ими инструкций и 
предписаний».

Дисциплина на производстве и в 
быту характерна для советской по-
слевоенной поры. Тон задавали сами 
люди, ведь многие из них совсем не-
давно защищали родину с оружием в 
руках. Например, сам А.А. Абрамов 
с 1942-го сражался с фашистами на 
фронтах Великой Отечественной. 
Раве мог такой человек в критиче-
ских ситуациях не брать ответствен-
ность на себя или отсиживаться в ка-
бинете, или не влиять на прогресс? 
Читаем дальше:

«Немало сделал Абрамов для 
ускорения строительства шахтного 
подъёма, для развития на руднике 
движения скоропроходчиков. Бри-
гады Семёна Почанина, а затем Ва-
силия Балабы начали проходить по 

100-120 погонных метров выработок 
в месяц вместо обычных 25-30 ме-
тров… Абрамов подал мысль авто-
матизировать управление подъёмом 
по стволу шахты «Партизанская», 
организовал доставку людей к за-
боям в специальных вагончиках – не 
надо теперь идти горняку 2-З кило-
метра пешком с перфоратором на 
плече».

Любопытно, что уже в тот да-
лёкий 1957 год на «2-м Советском» 
осваивали участок «Светлый Ключ». 
Читаем:

«На участке «Светлый Ключ» на-
чинается скоростная проходка экс-
плуатационно-разведочной шахты 
и ствола. Рудник после окончания 
этих работ будет выдавать руды в 
полтора раза больше теперешнего».

Удивительно, что горные инже-
неры 1950-х здесь, на окраине Рос-
сии, умудрялись внедрять передо-
вые методы производства, для чего 
немало учились. Сам Абрамов, на-
пример, руководя рудником, заочно 
учился в Политехническом институ-
те Владивостока. Читаем:

«16 ноября был произведен мощ-
ный взрыв объёмом в 40 тысяч ку-
бометров и обрушением рудного 
массива ёмкостью в 17 тысяч тонн. 
В Приморье такой взрыв произведён 
впервые».

Текст 1957 года написан очень 
эмоционально и даже сегодня чи-
тается на одном дыхании. Заканчи-
вается он словами о главном герое 
А.А. Абрамове: «В его голове зреет 
новое техническое задание».

Напряжением богатырской энер-
гии и железной воли целого поколе-
ния пропитан этот коротенький га-
зетный очерк, теперь уже ставший 
достоверным документом о давно 
ушедших днях.

РЕТРОСПЕКТИВА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Напряжение энергииНапряжение энергии
«Телефон звякнул коротко, но тревожно. Начальник Второго Советского рудника поднял трубку.
- В стволе подъёма горят провода! - торопясь, доложили из шахты. Может загореться крепление. 

Надо выводить людей»..., - так начинается статься, опубликованная 15 декабря 1957 года в газете «Крас-
ное Знамя».

В его ведении не только про-
изводство, но и организация быта 
отдалённого участка. Иреку Ги-
маеву не привыкать, ведь на «вах-
тах» он работал немало, например, 
машинистом самоходного буро-
вого станка в Хабаровском крае, 
трудился также в артели на севере 
Красноярского края.

«Дальнегорцев встречал там 
много, - рассказывает Ирек Гима-
ев. – Горняки квалифицирован-
ные. А сюда устроился по объявле-
нию. Отправил резюме – ответили. 
И вот я здесь».

Ирек Гимаев родился в рабо-
чем посёлке Межозёрном Челя-
бинской области. Детство, как у 
всех. Затем отслужил в  Армии и 
после техникума стал проходчи-
ком и крепильщиком на местном 
же руднике по добыче медно-
цинковых руд. Начинал трудовой 
путь, правда, с разнорабочего 3 
разряда. Но через полгода появи-
лась вакансия проходчика 4 разря-
да. Ещё через год – пятого разряда, 
а затем и шестого.

Работая, Ирек Гимаев заочно 
учился в Магнитогорском горном 
институте, который и окончил по 
специальности «Подземная разра-
ботка месторождений полезных ис-
копаемых». Темой диплома выбрал 
хорошо знакомое ему «своё» место-
рождение. Защитился на «отлично». 
Став горным инженером, перевёлся 
на руднике горным мастером. Уже 
тогда практический опыт в горном 
деле позволил ему подменять заме-
стителя начальника участка.

«В тот период я строил дом – 
расходы возросли, - вспоминает 
Ирек Гимаев. – Поэтому в 2015 
году ушёл обратно на проходку, 
поскольку ИТР платили меньше. 
Может, так бы и жил на преж-
нем месте, но вмешался… фут-
бол. Приехав в Казань на Чемпи-
онат Мира, решил там с семьёй и 
остаться. А поскольку я – горняк, 
вахтовый метод работы стал мне 
подходить больше».

Ирек Гимаев, как и многие, 
приехавшие в Приморье впервые, 
в восторге от природы нашего 
края. Однако любоваться горно-

таёжными пейзажами, в основном, 
некогда. Ведь на участке рабо-
тать нужно от заката до рассвета 
и даже больше. Иначе со всеми 
задачами не справиться. А вот и 
одна из таких задач, свалившихся 
в прямом смысле с неба – тонны 
снега проломили крышу ремонт-
ного бокса около штольни №5. За-
глядываем внутрь жёлтого шатра 
– выглядит небезопасно. Каркас 
прогнулся и вот-вот сломается. 
Снег с крыши надо убирать!

«Что ж, будем организовы-
вать», - говорит Ирек Алгамович, 
понимая уже, что готовить лопату 
надо и для себя.

Тем временем из пятой штоль-
ни выезжает малогабаритная 
ПДМ. Вся самоходная техника 
здесь – китайская. Эксплуатирует-
ся давно, машинисты в целом до-
вольны.

Площадка вокруг завалена 
рудой, которую ещё предстоит до-
ставить до обогатительной фабри-
ки. Пока мы беседуем, подъезжает 
самосвал. Прибыл за очередными 

тоннами горной массы, в которой 
содержатся не только цинк и сви-
нец, но и серебро. За это Майми-
новку и ценят.

С буровой сталью на плече 
Ирек Гимаев направляется к про-
ходчикам, которые готовят одну 
из камер к отработке. В забое ак-
куратно прислоняет бур к борту 
выработки – чувствуется привыч-
ка делать всё добросовестно.

«На горизонте пятой штоль-
ни сейчас разворачиваются важ-
ные для месторождения события, 
- говорит он, - ведь именно здесь 
скоро сосредоточится основной 
объём добычи руды. Остальные 
штольневые горизонты, располо-
женные выше, постепенно исчер-
пают запасы и будут выведены из 
эксплуатации». 

Возвращаемся к АБК участ-
ка «Королевского» на вахтовке. В 
посёлке Ирек Гимаев, не теряя ни 
минуты, комплектует бригаду для 
уборки снега с крыши ремонтного 
шатра. И собирается сам, как и за-
думал!

В первых числах нового года Ирек Алгамович Гимаев заступил на трудовую вахту, а его сменщик 
отправился домой. Два месяца – срок серьёзный. Всё это время новый начальник участка, прибыв-
ший, кстати, из Казани, отвечает на «Королевском» буквально за всё.

А.А. Абрамов приветствует проходчиков, 1960-е годы

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В январе рудник «Николаевский» посетила первая официальная 
туристическая группа. Туристы из Владивостока, Арсеньева и Уссу-
рийска проделали путь по гостевому маршруту и с большим инте-
ресом узнали, как устроен рудник с самыми глубокими шахтными 
стволами на Дальнем Востоке России.

Подземный туризмПодземный туризм

 Уважаемые руководители турфирм, по всем вопросам 
касательно организации тургрупп звоните по телефону +7-924-423-10-94
P.S.

Перед экскурсией туристов оз-
накомили с правилами техники 
безопасности, а также обеспечили 
каждого полным комплектом новой 
спецодежды. В группе были не толь-
ко взрослые, но и дети в сопрово-
ждении родителей. Особый инте-
рес юные горняки или геологи (кто 
знает, кем они станут?) проявили к 
минералам, которые удалось добыть 
на подземных горизонтах «Никола-
евки». В этом, собственно, и заклю-
чается основная изюминка маршру-
та на километровой глубине.

- Увиденное, действительно, 
впечатляет, - поделилась восторгом 
туристка Светлана из Владивосто-
ка. – Мы ехали в Дальнегорск почти 
восемь часов, но длинный путь не в 
счёт после таких уникальных впе-
чатлений!

Туристы, в обычной жизни не 
связанные с горнодобывающей 
промышленностью, единодушны 
– такой поход стоит затраченных 

средств. Погрузиться в атмосферу 
настоящего индустриального мира 
на действующем подземном рудни-
ке, увидеть специальную технику, 
которую нигде больше не встретить, 
и, наконец, прикоснуться к удиви-
тельной красоте минералов – такое 
точно не сотрётся из памяти даже 
через десятилетия!

Гостевые маршруты для тур-
групп разработаны также на руд-
нике «2-м Советском» и на карьере 
«Верхнем», где берёт начало горная 
промышленность Приморского края 
и откуда открываются замечатель-
ные виды Сихотэ-Алиня. Учитывая 
интерес турфирм к эксклюзивным 
экскурсиям по месторождениям 
«Дальполиметалла», уже в марте 
ожидается приток коммерческих 
туристических групп на рудники 
«Николаевский», «2-й Советский» и 
«Верхний».

Добро пожаловать, дорогие 
гости!



Предатель Родины Предатель Родины 
Беленко*Беленко*

На малой высоте
в сторону моря
обманным манëвром
уходит к чужим.
В руках предателя
на предельной тяге
послушный МиГ
жгëт керосин…

Показателен
   путь предателя:
      мог быть соколом,
          а стал мелюзгой -
обывателем, позабытым
       последним приятелем,
псиной с хвостом поджатым,
    шкуру свою стерегущим!

*Виктор Беленко - советский 
лётчик-перебежчик. 6 сентября 
1976 года перелетел из Чугуевки 
Приморского края в Японию на пере-
хватчике МиГ-25П и передал нашим 
противникам боевой самолёт с се-
кретной аппаратурой. Получил по-
литическое убежище в США.

03.08.2021
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ПОЭЗИЯ

На борту Ан-26 На борту Ан-26 
авиакомпании «Амур» авиакомпании «Амур» 
по пути из Мар-Кюеля по пути из Мар-Кюеля 

в Хабаровск в Хабаровск 
20 лет назад20 лет назад

Встречаю ночь в полёте
под мерный звук турбин. 
Во чреве самолёта
сижу совсем один. 

Закат в иллюминатор
багровой полосой,
как будто, разделяет
меня с самим собой. 

Там, позади, остался
старатель-книгочей. 
Он никому не нужен, 
он в городах - ничей. 

Винты гудят, упруго
врезаясь в пустоту. 
Они толкают время
и гонят прочь мечту

о том, что справедливость,
добро и красота
восторжествуют в мире
на «раз и навсегда»,

где человеку будет 
возможность выбирать
свой дом, свою дорогу
и право рисковать

хоть жизнью, хоть монетой,
хоть всем, что есть - своë, 
но только не Планетой, 
но только не Землëй... 

Винты сняты с упора. 
Пробег и - тишина. 
Плиты аэродрома
касается нога. 

Бреду навстречу утру. 
Рюкзак не тяжелит -
несу с собой все чувства, 
когда в груди болит... 

Запомни, если сможешь, 
тот приступ чистоты, 
который был подарен
зарëю с высоты

тебе, уже бывалому, 
тебе, уже умелому, 
тебе, двадцатилетнему... 
Запомни - сохрани!

30.07.2021

Автор - Д. Коваленко

АКТУАЛЬНО

Вначале – отступление от темы. 
Пару лет назад один мой знакомый 
потащил малолетнюю дочь и жену на 
девятом месяце в Аргентину, чтобы 
именно в этой стране, дававшей когда-
то убежище высокопоставленным на-
цистам, супруга родила ему сына. Рас-
чёт был корыстный – получить вид 
на жительство и затем иметь возмож-
ность по ускоренной процедуре по-
дать на гражданство, что, в свою оче-
редь, дало бы ему право на безвизо-
вый въезд в 171 страну и возможность 
оформить визу в США сроком на де-
сять лет. Скажем прямо – странное же-
лание для мелкого буржуа, живущего 
на скромные доходы… 

Помню, подумал тогда, что огол-
телая русофобия очень даже сильно 
влияет на умы молодых людей. В 
данном случае патологическая не-
любовь к родине превысила объек-
тивный риск для здоровья его жены 
во время долгого перелёта через Ев-
разию и Атлантику… Результат этой 
авантюры ничтожен – читаем в РГ от 
11 февраля 2023 г.: «Миграционная 
служба Аргентины приостановила 
действие вида на жительство россия-
нам, получившим его в связи с рож-

дением в стране ребёнка, но не остав-
шимся жить в Аргентине».

Презрительный жест в сторо-
ну диссиденствующих российских 
эмигрантов очевиден, но до сих пор 
многими из них не осознан. Слиш-
ком ослеплены они топорно скроен-
ной западной «моралью», навязанной 
агентами влияния всех мастей - ду-
дями, навальнистами и прочей нечи-
стью. Дезориентированные в истори-
ко-культурной парадигме, некоторые 
молодые люди продолжают взирать 
за океан  и тратить последние ресур-
сы для того, чтобы совершить отча-
янный побег – оторваться от своих 
корней, стать частью какой-нибудь 
корпоративной внешне радужной, а 
на деле чёрной бесчеловечной дья-
вольской действительности.

Итак, стоит ли завидовать тем, 
кто на сломе эпох решился променять 
Отечество на чужбину? Разумеется, в 
поиске истины никого мы осуждать 
не станем (не в христианской это тра-
диции) – дай бог всем, покинувшим 
Россию, удачи и счастья на новом 
месте. Но достижимы ли это счастье 
и та удача в среде, прославляющей 
порок, бездуховность и… «золотого 

тельца».
В последние годы мы чаще слы-

шим о безнравственном корне За-
падной цивилизации. Не в состоянии 
прокормить себя своим трудом, эта 
ростовщическая по своему существу 
глобальная наднациональная струк-
тура продолжает своё роскошное су-
ществование за счёт других. Такая 
схема бытия (а оно, как известно, 
определяет сознание) по сути – и есть 
неоколониализм, о котором сегодня 
прямо и убедительно говорят самые 
высокопоставленные политические 
деятели России, например, Прези-
дент РФ В.В. Путин и Министр ино-
странных дел РФ С.В. Лавров. Воз-
можны ли были такие откровения, 
скажем, 15-20 лет назад?..

Мироустройство меняется стре-
мительно, и Россия, как и в прошлые 
времена, предлагает народам Земли 
спасительную его формулу. Приметой 
времени в нашем государстве стала 
борьба за духовные и семейные цен-
ности. Ещё недавно многие над этим 
посмеивались. Смешно ли теперь?

Одновременно Россия укрепляет 
свой авторитет и суверенитет на тех-
нологическом фронте (разрабатывает-
ся и внедряется современное оружие, 
строится атомный ледокольный флот 
и т.д.), есть заметные успехи в сель-
ском хозяйстве и в реальном секторе 
экономики в целом. А что же в США?.. 
«Make America Great Again», - пусть 
политический лозунг подло свергну-
того Трампа с его намерениями вер-
нуть промышленность обратно в США 
станет ответом на данный вопрос.

И ведь действительно, зачем 
вновь делать великой вроде бы ве-
ликую страну?! Значит, самый вы-
сокопоставленный республиканец и 
фронтмен сильных мира сего (пред-
ставителей умеренных глобалистов) 
точно знает, что Америка с её мечтой 
«Великого Гэ́тсби» - это всего лишь 
красивая обёртка, мираж для бедных 
эмигрантов.

Прокатимся от замусоренного 
Нью-Йорка на юго-запад вдоль реки 
Делавер. За окном мелькают Прин-
стон, Трентон, Филадельфия… В 
этих некогда цветущих городах рань-
ше бурлила экономическая жизнь. Но 
уже в 1980-х процесс деиндустриали-
зации стал очевиден, и постепенно 
от фабрик и заводов остались одни 
воспоминания. Следом деградирова-
ла среда обитания, сменился состав 
населения (не в пользу белых) и т.д. 
Сегодня (и это не преувеличение) на 
безликих тротуарах Северной Фила-
дельфии или Трентона вы за час не-
спешной прогулки встретите сотню 
агрессивных наркоманов (бич США), 
увидите горы мусора и беспросвет-

ную неприглядность вокруг – руины 
нежилых домов в окружении унылой 
промзоны, напоминающей о былом 
величии Америки.

Разумеется, Штаты – страна боль-
шая и на её пространствах есть кра-
сивые горы и долины, богато обстав-
ленные дома и роскошные усадьбы. 
Но согласитесь, весь этот блеск фи-
нансово-богемного круга и где-то 
даже аристократической среды – не 
место для авантюриста-эмигран-
та. Дальше «заднего двора» дороги 
таким нет.

Но продолжим наше путешествие 
по Пенсильвании и углубимся немно-
го на запад материка. По пути вспом-
ним историю – индустриальный 
подъём рядовые американские граж-
дане ощущали уже во время Великой 
Отечественной войны. Экономика 
Северной Америки питалась этим зо-
лотым дождём, принесённым чёрны-
ми тучами Второй Мировой войны. А 
в это время сотни миллионов людей 
по ту сторону океана платили за не-
хитрое мещанское благополучие аме-
риканцев своими жизнями. Кстати, 
подобным образом ситуация развива-
ется сегодня на Украине…

С такими мыслями мы приближа-
емся к заброшенному шахтёрскому 
городку Централия (англ. – Centralia), 
где уж точно мёдом не намазано. Как 
возмездие за грех превосходства че-
ловека над человеком (а этого в США 
навалом), под ногами некогда про-
цветающего американского города 
уже 60 лет пылает антрацит. Подзем-
ный пожар потушить невозможно, 
поэтому, по оценкам геологов, уголь 
под Централией будет пожираться 
огнём ещё 250 лет! Церкви, кинотеа-
тры, магазины, ухоженные дома, под-
стриженные газоны – всё это благо-
получие тысячи с лишним жителей 
кануло в Лету и никогда больше не 
возродится в городке-призраке Цен-
тралии.

Конечно, после таких депрес-
сивных мест можно отправиться и в 
Майями, однако, как нам думается, в 
заграничных курортных городах ско-
рее останешься без штанов, чем най-
дёшь себе применение.

Между тем на просторах нашей 
огромной и прекрасной России есть 
столько работы и столько занятий по 
душе, что голова кру́гом. Потенциал 
для развития человека в России без-
граничен, поскольку нам есть, что 
предложить Миру. Не только в ре-
сурсном и экономическом плане, но 
и на уровне идейном. А этого наро-
дам всех континентов в век упадка 
морально-нравственных ценностей 
как раз и не хватает.

Будем же верны Отечеству, со-
храним в себе способность отличать 
добро от зла, правду от лукавства и 
лжи, не запятнаем себя предатель-
ством или бесчестьем в большом и 
малом!

Дмитрий Коваленко

Свобода выбора по-американски на улице Филадельфии

Известная пословица гласит, что рыба ищет, где глубже, а чело-
век - где лучше. Да, в новейшей истории России был период, когда 
соотечественники массово уезжали за рубеж на ПМЖ, но ведь мно-
гие из них теперь возвращаются, поскольку в Европе и за океаном не 
так уж нынче здо́рово. Впрочем, и сегодня находятся «смельчаки», 
устремляющие взоры в сторону, например, США. «Там и лучше, и 
теплее, - наверно считают они. – Там больше справедливости и воз-
можностей реализоваться, разбогатеть, состояться…». Однако смеем 
утверждать, что идейная одержимость американской мечтой и одно-
временно неприязнь к родной стране – такая комбинация, вредная 
для ума русского человека, устарева́ет. Поскольку и оппозиционный 
душок, слава богу, выветривается, и давний наш геополитический 
противник постарел, ослаб – в общем, прямо у нас на глазах повторя-
ет судьбу Римской империи времени упадка.

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Испытать свою рыбацкую 
удачу решили 26 человек, среди 
которых оказались как опытные 
рыбаки, так и начинающие. Ак-
тивное участие в ловле принял 
и прекрасный пол. Улов в этот 
день хоть и оказался невелик, 
но, тем не менее, выявил побе-
дителей, а счёт шёл не только на 
хвосты, но и на граммы. Общий 
улов составил весомые 11 кило.

В личном зачёте на третьем 
месте оказались Сергей Буллер 
(улов - 1,120 кг) и Юлия Бурик 
(0,670 кг). Второе место среди 
женщин заняла Светлана Моска-
ленко (0,740 кг), среди мужчин 
«серебро» (1,320 кг) поделили 
Юрий Горохов и Павел Минич. 

Чемпионами же стали Евгений 
Чередниченко (1,330 кг) и Юлия 
Буллер (0,950 кг).

Пьедесталом, впрочем, дело 
не ограничилось. Звание «Самый 
опытный рыбак» присвоили ве-
терану подлёдной ловли Вик-
тору Николаевичу Богачку, а 
звание «Самый везучий рыбак» 
- Владимиру Светецкому, вы-
тянувшему счастливый номер. 
Вдобавок судьи отметили тех, 
кто пробовал силы в первый раз.

По итогам спортивной ры-
балки в бухте Ольга участникам 
вручили памятные сувениры, 
сертификаты, а победителям 
достались грамоты, кубки и де-
нежные призы.

Приятный выходной на све-
жем воздухе в компании коллег 
и друзей запомнится надолго. 
Хорошо, что профсоюзный ко-
митет «Дальполиметалла» ор-
ганизует такие мероприятия, 
причём делает это с душой и на 
самом высоком уровне.

Кстати, месяцем раньше наш 
профком, который по праву счи-
тается самым продвинутым и 
деятельным среди профоргани-
заций ДГО, проводил мастер-
класс по подлёдному лову для 
детей работников «Дальполиме-
талла». Тогда на озере Васьков-
ском каждому школяру пробу-
рили по лунке, рассказали ребя-
там о прикормке, научили вязать 
снасти. Учителем увлекатель-
ного предмета под названием 
«Рыбалка» стала Анжелика Со-
ловьёва, за что ей честь и хвала. 
Молодцы, профсоюз – работаете 
с прицелом в будущее!

Главное не улов, а участиеГлавное не улов, а участие
Зима и расстояния - рыбалке не помеха! Именно с таким на-

строением заядлые рыбаки «Дальполиметалла» собирались на 
соревнования по подлёдному лову. Собирались ранним утром 4 
февраля, а дорога предстояла долгая – к бухте Ольга. Но ника-
кие «особенности национальной рыбалки в зимний период» не 
могли остановить горняков.

Мёдом не намазаноМёдом не намазано

Чемпионы - Евгений Чередниченко и Юлия Буллер


