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АВТОПОРТРЕТ

23 вопроса 
настоящему мужчине

Алексей Жидких
Аппаратчик-гидрометаллург ГМО ЗИФ-2

Алексей родился в г. Волжский Волгоградской области. И по сей день он живет со 
своей семьей в этом уютном городе, который считается одним из самых зеленых 
уголков России. Из рабочей семьи, мама работала на заводе «Химволокно», отец — на 
заводе органического синтеза. Кстати, сейчас с этого завода в «Полюс» поставляются 
некоторые реагенты. «Маленькая связь с родным городом!» — улыбается Алексей.
По окончании школы в 1999 году он ушел в армию: 
— Наша часть базировалась в г. Астрахань, а служебно-боевые задачи мы выполняли в 
Чечне, в Ножай-Юртовском районе. Лично я пробыл там 213 суток, до самого «дембеля». 
Ножай-Юртовский район в то время был единственным местом, который полностью 
приравнивался к месту боевых действий. Так как после службы прошло много времени, 
сейчас вспоминается все самое хорошее, положительное. У нас не было «дедовщины», 
все-таки боевая часть, и здесь люди более серьезно относились к этому вопросу. У всех 
было боевое оружие, и все выполняли одну задачу. Держались друг за друга. Субордина-
ция была, все знали, кто какого года службы. Когда служили, было, конечно, минусы: с 
командирами приходилось спорить и с сослуживцами что-то делить. А сейчас вспоминаю 
все самое хорошее: светлые дни, вкусные праздничные сухпайки, награждения, друзей.

После увольнения в запас Алексей Жид-
ких вернулся в родной город, в 2001 году 
женился, родилась дочь. В этом году ей ис-
полнится 18 лет, она студентка фармацев-
тического колледжа. Алексей Анатольевич 
закончил Волгоградскую архитектурную 
академию, факультет строительно-дорож-
ных машин и подъемного оборудования. 
Жизнь сложилась так, что вот уже несколь-
ко лет он трудится в «Полюсе», совсем по 
другой специальности, которую освоил в 
УКК. И, в общем-то, об этом не жалеет.
— Сейчас у меня есть свой праздник — 
27 марта, День внутренних войск. Мы с 
друзьями встречаемся, надеваем свою 
военную форму, выходим куда-нибудь 
прогуляться. Моя дочь всегда смотрит на 
это радостно, гордится, что папа может 
надеть форму, берет, медаль, военный 
значок, — делится Алексей. 

1. Что такое Родина?
В моем понимании Родина – там, где твой 
дом и где тебя ждут родные и близкие. 
Где всегда тебе рады, в каком бы положе-
нии ты ни находился, где всегда тебя бу-
дут любить и понимать. И помогать тебе. 

2. Что такое патриотизм?
Родина и патриотизм – эти слова между собой очень сильно связаны. Патриотизм – 
это любовь к Родине, Отчизне, а не только твой родной дом. Включает в себя то, что 
рядом с твоим домом и тебе тоже дорого. 

3. Самая «военная» дата?
Самая военная дата для меня — это 2 февраля, когда отмечается День воинской 
славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943). 9 Мая можно отнести к самой военной дате, но у меня 
нет прямых родственников, которые бы принимали участие в боевых действиях. А 
мы живем на Волге, рядом с Волгоградом. Это Сталинград. Для нас, живущих здесь, 
2 февраля — это все-таки самый главный военный праздник. День перелома войны, 
когда наши войска разгромили фашистов и начали наступление.

4. Что такое война?
Однозначно не могу ответить. Война — страшная вещь, особенно когда это граждан-
ская война, когда ты воюешь с людьми, которые разговаривают на твоем же языке, 
и понимаешь это. Затруднюсь более широко ответить. Никто ее никогда не ждет, и 
хотелось бы, чтобы ее не было. 

5. Локальные военные конфликты периодически возникают — так, может, стоит 
учить держать автомат с первого класса?
С первого класса, конечно, не надо этому учить. Просто, мне кажется, в школьную 
программу надо вернуть начальную военную подготовку. Чтобы молодые люди по 
окончании школы знали, что такое и оружие, и первая медицинская помощь, и граж-
данская оборона, это же все связано. Чтобы люди были немного подготовлены, а не 
как сейчас: только в интернете сидят, в игрушки играют и думают, что так и в жизни.

6. Существует ли в действительности понятие боевого братства? Есть ли у вас 
такие люди, которых можно причислить к этой категории?
Боевое братство, конечно, существует. Я на днях смотрел фильм «Они сражались за 
Родину», уже который раз подряд. Очень емкий фильм, и мне кажется, там все об 
этом говорит — о боевом братстве. Люди такие есть. Друг познается в беде, сам по-
гибай, а товарища выручай — в боевых действиях это все очень актуально. Да, у меня 
до сих пор есть такие знакомые, которым я могу позвонить спустя 10, 15, 18 лет после 
армии, они приедут и помогут. Точно так же мне позвонят, и я приеду. Армейские 
друзья и армейское братство — это все-таки отличается от школьных друзей и от 
однокурсников. Это разные вещи, они проверяются другим. Если на гражданке друг 
может «провериться» бутылкой пива, то там это будет котелок с кашей один на всех. 

7. Как, по-вашему, в наше время нужно 
бороться с терроризмом?
Надо вести информационную борьбу, 
чтобы люди знали, что делать. Сейчас во 
многих учебных, медицинских учрежде-
ниях, в транспорте развешаны плакаты, 
на которых написано, как действовать в 
чрезвычайных ситуациях. Я думаю, это 
один из эффективных способов предот-
вращения таких ситуаций и оповеще-
ния людей, что им делать в случае чего. 
А именно борьба – тут другие люди долж-
ны об этом думать, уполномоченные 
этим заниматься.

8. Что армия дала вам?
Армия научила лучше разбираться в людях. Если раньше смотрел на человека и 
думал, что это мой друг навсегда, то после армии я научился смотреть и рассуждать 
по-другому. Стал разборчивее в людях. Это главное и основное, что дала мне армия. 

9. Служить – выбор или обязанность?
Молодые люди у нас все разные. Кто-то больше гуманитарий, кто-то больше мате-
матик, кто-то больше боец. Поэтому думаю — 50 на 50. Есть люди, которые созданы 
для того, чтобы служить Отчизне, быть хорошим офицером или сержантом. А есть 
люди, которые должны учить, лечить, работать на производстве. Но все-таки, на-
верное, больше — обязанность защитить Родину. Как ни крути, даже если человек 
гуманитарий, он и армии может принести пользу. 

10. Какое звание лучше: рядовой или генерал?
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это слова Суворова. Конечно, 
генерал. Рядовой что, он молодой пацан, который пришел и ничего не знает. А ге-
нерал — это боевой офицер, у которого за плечами несколько десятков лет стажа, 
опыта, который и научит, и подскажет, и расскажет. 

11. Каким должен быть настоящий командир?
У нас такой командир был, и я запомнил одну его фразу. Он всегда говорил: «Будем 
делать как я, а не так, как я сказал». И он всегда выполнял это. Мы никогда не делали, 
как он сказал, а делали так, как он. Если в строю, мы шагали, как он. Если надо было 
разбираться, делали, как он. Это черта настоящего командира, который не только 
говорит, но и делает все то, что требуют. В боевых условиях одними словами много 
не сделаешь. Должен быть и личный пример, и поддержка бойца. Командир должен 
делать так, чтобы ты смог это повторить. 

213 суток на войне

Мы хотим поговорить о тех людях, которые всей своей судьбой 
доказывают мысль о том, что настоящие мужчины, честные, достойные, 
есть, и они живут рядом с нами. Сегодня они рассказали нам, как 
служили в армии, что дала им служба, какие черты характера 
сформировала, поделились своими мыслями о жизни — ответили 
на 23 вопроса настоящему мужчине.

В моем понимании 
Родина — там, где твой 
дом и где тебя ждут 
родные и близкие. Где 
всегда тебе рады, в каком 
бы положении ты ни 
находился, где всегда тебя 
будут любить и понимать. 
И помогать тебе. 
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Роман Шаяхметов,
старший мастер по ремонту технологического оборудования 
службы энергообеспечения ЗИФ ОГОК 

Роман Шаяхметов родился в г. Сибай Республики Башкортостан, потом переехал в 
п. Целинный Абзелиловского района. Закончил среднюю школу и в 1997 году был 
призван в армию. Попал по распределению во Владимирскую область, г. Ковров, 
там прошли полгода в «учебке». После «учебки» был направлен в 205 отдельную 
мотострелковую бригаду быстрого реагирования. 
— Бригада была боевая, весь офицерский состав, сержанты после первой чеченской 
кампании, — вспоминает Роман. — Она была создана в городе Буденновске. Там я и 
проходил военную службу. В августе 1999 года началась вторая чеченская кампания. 
Нас первых направили в республику Дагестан, в Буйнакск. Мы поставляли боеприпа-
сы, продовольствие на позиции. И там, на позициях, когда наших солдат не хватало, 
мы непосредственно принимали участие в боевых действиях. Помогали войсковым 
частям — и внутренним войскам, и артиллеристам. Основные боевые действия про-
ходили в Хасавюрте, Кизляре, Ботлихе, Карамахи. Я принимал в них участие. Самое 
пекло было с начала осени 1999 по апрель 2000 года. Далее уже попроще. 
После армии Роман Шаяхметов поступил в профессиональное училище в Магни-
тогорске Челябинской области, закончил его по специальности «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию подстанций». Потом устроился на Магнитогорский 
металлургический комбинат, там отработал 10 лет бригадиром дежурных электри-
ков. Заочно учился в Магнитогорском индустриальном колледже по специальности 
«техник-электрик». В мае 2001 года устроился в «Полюс». Два года назад, находясь 
дома в отпуске, спас утопающего. 

1. Что такое Родина?
Родина — это место, куда человек возвращается с радостью, гордостью. Это место, 
за которое он стоит горой. Неважно, какой он национальности, главное, что он 
любит это место и бережет его. Родина — это там, где человек родился, вырос, где 
получил образование, встал на ноги. Я считаю, что каждый человек должен любить 
и защищать свою Родину. 

2. Что такое патриотизм?
Патриотизм — это способность на протяжении всей жизни быть преданным своему 
Отечеству и своему народу.

3. Самая «военная» дата? 
Для меня лично самые военные даты, конечно, 9 Мая и 23 февраля. А еще у меня 
в памяти навсегда осталось вручение наград на площади в Буйнакске. Солдатам 
и сержантам, отличившимся при выполнении боевых заданий, вручали награды. 
Солдат срочной службы из нашей 205 бригады, 19-летний парень, получил звание 
Героя России. Вот этот октябрь 1999 года в памяти останется навсегда. 

4. Что такое война?
Война — это тяжелое слово и тяжелое время. Но только тот, кто видел войну, при-
нимал в ней участие, видел последствия, знает, что это такое. Сложно сказать, что 
же такое настоящая война. Это разрушенная прежняя жизнь, осиротевшие дети, 
смерть, боль, страдания.

5. Локальные военные конфликты периодически возникают — так, может,
стоит учить держать автомат с первого класса?
Я считаю, надо парней с юношества приучать, чтобы они владели оружием, знали, 
что такое автомат. Потому что порой отсутствует время на подготовку. Молодой 
мальчишка должен уметь держать в руках автомат для того, чтобы в случае начала 
войны суметь защитить свою Родину, свой народ. 

6. Существует ли в действительности понятие боевого братства?
Есть ли у вас такие люди, которых можно причислить к этой категории?
Боевые товарищи у меня сохранились, мы общаемся, встречаемся. Сейчас реже, 
потому что я работаю на вахте. И помогаем друг другу. Однажды случилось, что у 

Командирские часы 
от генерала

12. Лишнее в армейской службе?
Если бы я только что из армии пришел, может, что-то и нашел бы. А сейчас, по про-
шествии такого срока времени, мне кажется, все было как надо. Было все нужным, 
лишнего я не могу припомнить. 

13. Каким должен быть срок службы?
Я отслужил год и четыре месяца, потому что у нас были боевые и день за два считал-
ся. Я думаю, полтора года — это было бы самое оптимальное. У меня есть знакомые, 
которые служили полтора года, это вроде и не два, но в то же время не один. Одного 
года все-таки маловато, чтобы бойца обучили всему. 

14. Главное в современной армии: люди или техника?
Люди! Люди всегда в армии были и будут. Техника сломалась, а кто ее чинить будет? 
Конечно, без техники с нашим новым вооружением армию не представить. Но кто-
то должен на этой технике уметь работать, обслуживать ее, так что как ни крути, 
главное в армии – люди.

15. Что делает мужчину мужчиной? Армия или гражданка?
Я думаю, это зависит от человека, чего он хочет в жизни добиться и какой путь из-
берет. Наверное, и на гражданке многие люди могут стать настоящими мужчинами. 
Армия просто дает определенную закалку, которой на гражданке не найдешь. 

16. На ваш взгляд, каковы основные качества настоящего мужчины?
Главное — он защитник своей семьи, своих близких. Потом уже добытчик, корми-
лец, любящий человек. 

17. Помогает ли армейская закалка в сегодняшней работе?
Помогает. Работу, конечно, с армией сравнивать нельзя, но и здесь бывают ситуации, 
когда надо принять серьезное решение. Как говорится, помогает армейская смекалка.

18. Кем бы вы хотели, чтобы стал ваш ребенок: ученым или военным?
Так как у меня девочка, я хочу, чтобы она стала ученым. Но если она выберет путь 
какого-нибудь военного института, я против не буду.

19. Что труднее: вбить гвоздь в стену по просьбе жены или постоять в карауле 
по приказу?
Конечно, гвоздь вбить! Потому что гвоздь всегда либо будет не на том месте, либо 
будет забит криво, либо его надо будет перенести на 5 см левее или правее, так что, 
я думаю, с гвоздем всегда будет посложнее. 

20. Какой подарок к этому празднику стал самым запоминающимся?
Для меня таким стала модель военного вертолета К-26, который подарила жена. По-
сле того, как я собрал эту модель, стал заниматься моделированием. У меня сейчас 
достаточно большая коллекция военной техники: боевые вертолеты, танки, боевые 
машины, самоходные установки. Таких экспонатов в моей коллекции более тридца-
ти. Модельки эти делаются только в отпуске, когда есть много свободного времени. 

21. Женщинам место на военной службе?
Почему нет? Посмотрите на израильскую армию. Я думаю, очень многие девчонки 
пошли бы служить. Сейчас у нас есть военные училища, там много девочек, кото-
рым нравится форма и служба. Не обязательно же ей быть боевым офицером, она 
может работать и в штабе. Но только если у мужчины это была бы обязанность, то 
у женщин — просто выбор. 

22. Расскажите армейский анекдот?
Мне очень нравится анекдот про прапорщика: «Идет прапорщик по пустыне, а 
навстречу ему осел. Осел спрашивает у прапорщика: «А ты кто?» Прапорщик по 
сторонам огляделся — никого нет, и шепотом говорит: «Я офицер. А ты кто?» Осел 
осмотрелся по сторонам и тоже шепотом говорит: «Ну, тогда я конь».

23. Ваш «дембель»? Помните?
Мой «дембель» длился дня четыре. Когда у меня закончилась военная служба, нас сна-
чала забрали из боевого района, привезли в Дагестан, там посадили на поезд. На поезде 
доехали до Астрахани, получили все документы. Естественно, по части мы ходили и 
чувствовали себя дембелями. К нам подходили только поздороваться, пожать руку. Пока 
приехал домой, прошло три дня. Зато дома встреча была бурная, собрались все родствен-
ники, друзья, одноклассники, было большое количество людей, большая теплая встреча. 

— Ваши поздравления с этим праздником.
Хочу поздравить всех своих коллег с 23 февраля. Считаю, что это достойный мужской 
праздник. Всем ребятам счастья, здоровья. Кто не был в армии, пускай сходит. От-
служит, чтобы его можно было тоже достойно поздравлять. Всем счастья, здоровья, 
это — самое главное.

Окончание на стр. 4



4 Вестник Севера
№ 6 от 22 февраля 2019

Окончание. Начало на стр. 3

товарища были финансовые проблемы. Я, нисколько не раздумывая, сразу перечис-
лил ему деньги, потому что мы с этим человеком вместе были на броне, прикрывали 
друг другу спину, а не прятались друг у друга за спиной. Я знаю, что в любой момент 
он меня поддержит и поможет. Есть и на гражданке друзья, но те, которые были 
в армии, это святые друзья. Это школа мужества, которую мы прошли вместе, мы 
видели боль и страдания, радость и успех.

7. Как, по-вашему, в наше время нужно бороться с терроризмом? 
Считаю, что надо пресекать на корню. 

8. Что армия дала вам?
Конкретно мне армия дала уверенность в себе, дисциплину, ответственность. Умение 
правильно принимать решения. Стремление всегда быть лидером, быть на первом 
месте.

9. Служить — выбор или обязанность?
Служить — это, конечно, обязанность. Каждый мужчина должен отслужить в армии. 
Отдать долг Родине. 

10. Какое звание лучше: рядовой или генерал?
Для меня лучше быть генералом, чем солдатом. Потому что ты уверен в своих силах, 
в своих возможностях, которые больше принесут пользы, если ты находишься в 
звании генерала, чем рядового.

11. Каким должен быть настоящий командир?
Настоящий командир — это тот, который ставит четкие цели и задачи, полностью от-
дает отчет своим действиям, своим приказам, от его решений зависит не только жизнь 
солдат, но и мирного населения. Такой у меня был боевой командир капитан Ковригин. 
Прошел две чеченские кампании, очень много боевых наград, высокий, стройный, 
подтянутый! И сейчас перед глазами. Мы с него брали очень большой пример. 

12. Лишнее в армейской службе?
В армейской службе ничего лишнего нет. Каждый день вспоминаю армию, она мне 
многое дала. Нисколько никогда не жалел, что пошел служить.

13. Каким должен быть срок службы?
Я считаю, что срок службы должен быть не менее двух лет. Год — это не служба.

14. Главное в современной армии: люди или техника?
Главное в современной армии — и люди, и техника. Потому что без людей техника 
не будет работать, а без техники люди не смогут обойтись. Люди и техника должны 
быть одним целым. Приведу пример. Механик-водитель танка: если он одно целое 
с танком, как одна кровинушка, тогда он выиграет бой. Если они не понимают друг 
друга, хотя это и «железка», бой будет проигран. Это из реальных событий. Просто я 
видел, как ребята, молодые срочники, общались со своим танком как с человеком, 
и они возвращались домой живыми.

15. Что делает мужчину мужчиной? Армия или гражданка?
Мужчину мужчиной делает армия. Так как армия — это школа мужества, школа брат-
ства, проверка самого себя, как ты будешь себя вести в неординарных ситуациях. Ты 
начинаешь понимать, что уже не мальчишка, бегающий по двору, а мужчина и тебе 
оказано высокое доверие защищать свою Родину. 

16. На ваш взгляд, каковы основные качества настоящего мужчины?
Смелость, храбрость, уверенность в своих силах. Настоящий мужчина не валяется 
на диване, а защищает свою семью, свою Родину. 

17. Помогает ли армейская закалка в сегодняшней работе?
Мне помогает дисциплинированность, привычка к порядку, умение принимать 
правильные решения. В армии была ответственность за солдат, а на работе за ра-
ботников и оборудование.

18. Кем бы вы хотели, чтобы стал ваш ребенок: ученым или военным?
Думаю, когда вырастет, сын сам сделает свой выбор. Я не буду противоречить этому. 
Я хочу, чтобы он стал нормальным человеком. Каким он вырастет и что с ним будет 
дальше, я пока не знаю.

19. Что труднее: вбить гвоздь в стену по просьбе жены или постоять в карауле 
по приказу? 
Я могу и гвоздь вбить, и отстоять в карауле. В карауле без проблем, много раз сто-
ял, был разводящим. Когда стоишь, понимаешь, что на тебя возложена большая 
ответственность, ты защищаешь свою Родину, свой пост, враг не должен пройти. 
А гвоздь — тоже без проблем. Можно просто взять его и забить. Для меня лично 
ничего трудного в этом нет.

20. Какой подарок к этому празднику стал самым запоминающимся?
23 февраля 1999 года приезжал к нам в Буденновск, где был штаб бригады, генерал 
армии. И он вручил мне командирские часы с гравировкой: «За отличную службу 
на Кавказе».

21. Женщинам место на военной службе?
Я считаю, что на военной службе место женщинам есть. Многие женщины бывают 
порой сильнее, мужественней, храбрее, ответственнее некоторых мужчин. Таких я 
сам лично видел, проходя службу в Российской Армии. Видел маленьких и хрупких 
женщин, стоявших на построении на площади, у которых ордена и медали не уме-
щались на военном кителе и которые прошли не одну «горячую точку». А девушки-
медики! Разговаривая с солдатами, они их просто настраивали психологически и 
успокаивали, чтобы не было срывов, когда они участвуют в боевых действиях: «Ты 
должен выжить, ты должен вернуться, тебя ждут дома родные и близкие». Мужчина 
так не сможет объяснить, как это сделает женщина. 

22. Расскажите армейский анекдот?
Почему лейтенант полиции или армии получает 40 тысяч рублей, а врач-специалист 
со стажем только 20 тысяч? Потому что военные и полицейские присягают государ-
ству и правительству, а врачи дают клятву какому-то Гиппократу. Вот пусть он им и 
платит.

23. Ваш «дембель»? Помните?
Я всегда мечтал прийти домой со службы в парадной форме. Помню, был еще 
школьником, а из армии вернулся товарищ, и я навсегда запомнил, как он красиво 
шел. Мы готовили форму, дембельский альбом. Но тут началась вторая чеченская 
кампания. Нас отправили в Дагестан, мы были на броне. «Дембель» был такой: мы 
приехали с позиций, и на следующий день должны были отправляться домой. Но у 
нас человек тридцать попали в засаду, и опять надо было ехать в Ботлихский район, 
вытаскивать их из-под завалов. Мы съездили, наши «уралы» вытащили, привезли 
их в Буйнакск. Вечером было построение, и мы были первыми «дембелями» нашей 
роты. Утром проснулись, оделись, а вся красивая форма в Буденновске. Мне было 
стыдно домой приехать без всего этого, и фотографии там же остались. Затем нас с 
сослуживцем и земляком повезли в Каспийск. Там ребята по 7–8 дней жили, ждали 
«вертушки». Мы приняли решение, что своим ходом отправимся в Буденновск, за-
берем форму, фотоальбомы, попрощаемся с ребятами. Переночевали в Махачкале, 
уже были переодеты в гражданское, чтобы не «светиться»: тогда солдат начали по-
хищать. Приехали в Буденновск, забрали свои пожитки и поехали домой, сначала до 
Минвод. Очень сложно было добираться, везде патрули, очень жесткие проверки — 
шли боевые действия и всех солдат проверяли. Мы почувствовали, что приехали 
домой, уже когда были в Уфе. И вот в парадной красивой форме, все как положено, 
так и вернулись домой. 

— Ваши поздравления с этим праздником.
Хочу поздравить всех с праздником 23 февраля — Днем защитника Отечества. Пусть 
вам сопутствует удача в работе, в покорении вершин, это разрешимая задача для 
смелых и уверенных мужчин. Всем здоровья, счастья, благополучия.

Армейские фото из архивов А. Жидких и Р. Шаяхметова

У меня в памяти навсегда осталось вручение наград 
на площади в Буйнакске. Солдатам и сержантам, 
отличившимся при выполнении боевых заданий, вручали 
награды. Солдат срочной службы из нашей 205 бригады, 
19-летний парень, получил звание Героя России. Вот этот 
октябрь 1999 года в памяти останется навсегда. 

день защитника отечества
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16 февраля на Олимпиадинском ГОК официально открылась специально оборудованная 
освещенная лыжная трасса протяженностью 3 км. 

Трасса расположена недалеко от общежитий, за откры-
тым стадионом, подходит как для конькового хода, так 
и для классики — лыжню нарезает специально изготов-
ленный плуг. Любители покататься, не имеющие тут 
своего оборудования, берут его в бесплатном прокате. 
Трасса работает по субботам и воскресеньям с 20.00 до 
22.00. На следующий день после открытия, в воскресе-
нье, на лыжи встали порядка 20 человек.
— Это нас радует, — говорит инструктор по спорту 
Елена Савелюк. — Мы можем выдать порядка 25 пар 
лыж. Любители могут кататься и в будние дни. Мы 
благодарны всем подразделениям Олимпиадинского 
ГОК, которые приняли участие в строительстве и об-
устройстве трассы. Планируется проведение лыжных 
соревнований.
Довольны остались и любители спорта, испытав свои 
силы на вечерней лыжне.
Евгений Видергольд, главный технолог по питанию «По-
люс Красноярск», отметил:
— Отличная трасса! Я только в этом сезоне начал зани-
маться в группе «A love skiing», организованной у нас 
в компании в Красноярске. Нас там человек 30. И вот 
теперь я очень рад, что, приезжая сюда в командировку, 
тоже могу покататься после работы.
Достоинства новой трассы оценил и Андрей Непеин, 
управляющий обособленного подразделения «Партнеры 
Красноярск» на ОГОК:
— Очень хорошая трасса. И ширина, и она отлично 
освещена, прекрасный рельеф, есть где подняться в 
горку и проработаться, и есть где отдохнуть. Она не 
такая «лошадиная», как для профессионального спорта, 
а вот для повседневного катания превосходная. Многие 
города, кстати, позавидовали бы этой трассе. Это без 
шуток. Вот в прошлый раз, когда еще лыжня не была 
подготовлена, я прошел ее 4 раза. Сегодня посмотрим, 

может быть, пять пройду. Дома я катаюсь каждый день, 
здесь, на Еруде, я не выхожу, когда холоднее минус 20. 
Хотелось бы пожелать, чтобы народ меньше сидел в 
общежитиях, а выходил на трассу. Трасса сделана для 
всех, и все могут поднимать свой уровень как спортсме-
нов и просто получать удовольствие!
И оценка, и советы Андрея Непеина особенно ценны 
потому, что он не просто спортсмен-любитель, а лыж-
ник-биатлонист, победитель различных соревнований 
в 1970–1980-е годы. Мы не могли упустить возможность 
поговорить с Андреем Юрьевичем.

— Андрей Юрьевич, сколько раз вы были чемпионом 
СССР? 
— Если память мне не изменяет, либо 7, либо 8. Послед-
ний раз выступал в 1989 году.

— Википедия говорит, что вы являетесь чемпи-
оном мира по биатлону среди полицейских. Как это 
получилось? 
— Раньше я служил старшим лейтенантом внутренних 
войск, выступал за спортивный клуб Динамо. Как член 
сборной команды СССР ездил в Италию на чемпионат 
мира среди полицейских. Там было 12 или 15 стран, 
на этих соревнованиях стал первым и соответственно 
получил титул чемпиона мира среди полицейских . 
А вообще я занимаюсь лыжами с 7 класса, сначала стал 
чемпионом СССР по лыжным гонкам среди юниоров. 
Потом перешел в биатлон, и с 1981 по 1989 год профес-
сионально занимался биатлоном. 

— Вы не стали тренером? 
— Я не захотел. И вот спустя время оказался тут, да. И 
да, я катаюсь тут. Какое-то время ездил для этого в Се-
веро-Енисейский, а теперь здесь. 

СПОРТ

Лыжня для всех
СПРАВКА «ВС»

Андрей Юрьевич Непеин — советский биатлонист. 
Мастер спорта международного класса по биатло-
ну, мастер спорта по лыжным гонкам. 
Родился 28 июня 1962 года в городе Дмитров Мо-
сковской области. Спортивную карьеру начал 
с лыжных гонок, записавшись в 1972 году вме-
сте с сестрой Ритой в детскую спортивную школу 
при ГорОНО города Дмитрова в секцию к Игорю 
Васильевичу Антоновскому. Выступал за сборные 
Московской области и Министерства просвеще-
ния, а в 1979 году выиграл юношеский чемпионат 
СССР.
Позже Андрей Юрьевич был отобран Алексан-
дром Ивановичем Тихоновым из группы быстрых 
лыжников для обучения стрельбе и занятию биат-
лоном. Непеин выступал за «Динамо» (Московская 
обл.), более десяти лет входил в сборную СССР, 
неоднократно выигрывал чемпионаты страны. 
Завершил спортивную карьеру в 1991 году после 
победы на чемпионате СССР. 
Женат, имеет двоих детей.
 
Спортивные достижения
• чемпион в эстафете, серебряный призёр в инди-

видуальной гонке и бронзовый призёр в сприн-
те Универсиады 1983 года

• победитель предолимпийской недели в Сараево
• победитель чемпионата СССР по биатлону 

1987 года в гонке на 20 км, 1989 года в эстафете 
4×7,5 км

• призёр чемпионата СССР по биатлону 1984, 
1985, 1986, 1987 годов в эстафете 4×7,5 км

• победитель юношеского чемпионата СССР 
1979 года по лыжным гонкам

• победитель двух спартакиад народов СССР 
по  биатлону

• победитель и призёр этапов Кубка мира 
в спринте и эстафетах

• чемпион мира по биатлону среди полицейских
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Выберите одну из дверей
ТЕСТ

За неделю до Великого Поста празднуется веселый и многими любимый праздник — 
Масленица. Масленица не имеет постоянной даты, его отмечают за семь недель 
до Пасхи. В то же время это и языческий праздник, посвященный Солнцу-Яриле, 
и подготовка к долгому посту.
Православные Пасху будут праздновать 28 апреля 2019 года. Великий пост начнется 
11 марта. Масленичная неделя пройдет с 4 марта по 10 марта.

В христианстве масляная неделя называется мя-
сопустной — мясо уже запрещено, но еще можно 
есть рыбу, яйца, молочные продукты. И есть вво-
лю и приглашать гостей — ведь впереди Пост. Но 
главное блюдо Масленицы, ее символ — блины. 
А традиция печь блины осталась со времен язы-
чества. Сам блин — это знак Солнца. Празднова-
ние Масленицы, хотя и проходит в начале марта, 
посвящено проводам Зимы — ведь Солнце уже 
набирает силу.
Проводы зимы и наступление Поста (он должен 
ограничивать не только пищу, но и поведение 
человека) сопровождаются веселыми гуляньями, 
маскарадами, подвижными играми, шествиями. 
С четверга по воскресенье идет широкая Масле-
ница — гуляния получают наибольший размах.
Кульминация праздника — сжигание чучела 
Зимы. На целую неделю можно забыть и о про-
должающихся холодах, и о наступлении строгого 
поста и веселиться в угоду душе и телу.
Если сегодня Масленица сопровождается неболь-
шими шествиями, со старинными песнями, зо-
вущими весну, небольшими соревнованиями и, 
конечно, поеданием блинов на время, то в стари-

ну в деревнях на Масленицу любили устраивать 
разные забавы. Это кулачные бои и залезание на 
столб, к верху которого привязан приз, катание 
на запряженных санях и катание с горок на ле-
дянках, купание в проруби и игры с медведем. И 
поскольку зима еще не отступила, строили снеж-
ный городок и устраивали его осаду: главным 
оружием были снежки.

И в нынешнее время на Масленицу проводят 
ярмарки, где выставляют ручные ремесленные 
изделия: плетеные корзины и глиняная посуда, 
деревянные расписные ложки, платки и шали 
ручной работы, а также маленькие символичные 
сувениры.
Зиму проводили, нагулялись, налакомились бли-
нов — и наступило Прощеное Воскресение.

Фото http://crossroadsoflife.ru

И мы расскажем, что скрывает ваше подсознание.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему определенные 
цвета у нас ассоциируются с конкретными чувствами и эмоциями? 
К примеру, как появились выражения «позеленеть от злости», 
«почернеть от горя» или «покраснеть от гнева»? Ученые много 
лет ищут взаимосвязь между цветовосприятием человека и его 
психическим состоянием. И за это время появились интересные 
теории касательно этой темы.
В середине ХХ века учеными была выявлена связь между эмоциями 
человека и разными цветами. Эксперимент показал, что данный 
подход актуален для чувств, связанных с воспоминаниями. По мнению 
исследователей, даже если сам человек еще не определился со своим 
отношением к произошедшему, его подсознание уже знает точно, 
положительное это воспоминание или отрицательное. Предлагаем вам 
проверить теорию на себе. Подумайте о каком-то событии из вашей жизни 
и выберите цвет, который в наибольшей степени ассоциируется с ним.

Красный
Если вы выбрали красную дверь, значит, по мнению исследователей, вами 
овладело очень сильное воспоминание и обязательно положительное. 
Пережитый восторг, радость, момент влюбленности — все это может 
натолкнуть на красный цвет.
Желтый
Желтый выбирают при менее ярких, чем в первом случае, воспоминаниях, 
все же несущих позитивное настроение. Легкие и светлые мысли о чем-то 
добром, хорошем, будь то улыбка случайного прохожего, помощь коллеги 
или распустившийся цветок на подоконнике. Подобные переживания 
ассоциируются с желтым цветом. Возможно, все дело в его солнечности.
Зеленый
Если ваш выбор пал на зеленую дверь, значит событие, о котором вы 
подумали, несет легкую грусть: мелкие неудачи и обиды, причинившие 
душевный дискомфорт. Подсознание классифицирует выбранное вами 
воспоминание как не слишком приятное.
Синий
Синяя дверь таит самые мрачные моменты, от одного воспоминания о 
которых сжимается сердце. Подобные мысли могут травмировать психику, 
стать причиной бессонницы. Единственно верное решение в таком 
случае — как можно быстрее забыть об этих событиях.

Традиция печь блины осталась 
со времен язычества. Сам блин — 
это знак Солнца. 

Вкусный праздник
НАШИ ТРАДИЦИИ

ГОЛОВОЛОМКА

Сможете ли вы 
отыскать спрятанное 
колечко?
Внимательно посмотрите 
на картинку вверху.
А вы видите, где молодой 
человек припрятал для 
девушки колечко? Поможем 
ей его найти?
Не торопитесь, загляните 
в каждый уголок.

ОТВЕТ ИЗ № 5

КЛУБ ОГОК

Киноафиша на март
1 марта, пятница
20:00–21:20
«СЁСТРЫ» (2017 г.)
Режиссёр: Сергей Бодров
Картина, ставшая единственной 
режиссёрской работой Сергея 
Бодрова-младшего, получила Гран-при 
кинофестиваля «Кинотавр» за лучший 
дебют и была отмечена дипломом жюри 
фестиваля за лучший актерский дуэт.

15 марта, пятница
20:00–21:40
«КУЛАК» (1978 г.)
Режиссёр: Норман Джуисон
Играет Сильвестр Сталлоне, и что 
показательно, почти не дерется. Фильм 
про выбор. Интересная драма, действие 
которой начинается в 1930-е в США.

22 марта, пятница
20:00–21:40 
«ТОР» (2017 г.)
Режиссер: Кеннет Брана 
Могучего Тора в качестве наказания 
отправляют в ссылку на Землю, 
лишают сил и заставляют жить среди 
обычных людей.

29 марта, пятница
20:00–21:40
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (2017 г.)
Режиссер: Дмитрий Киселёв 
Фильм про полет в космос двух 
советских космонавтов: Павла Беляева 
и его напарника — Алексея Леонова.

Об изменениях в Киноафише
мы сообщим вам дополнительно.
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27 ФЕВРАЛЯ
Пырьев Алексей Дмитриевич, руководитель группы 
строительного контроля отдела технического надзора за 
строительством управления строительного производства дирекции 
по управлению проектами и строительству.
Остапчук Игорь Анатольевич, ведущий инженер инжинирин-
говой группы отдела проектирования и экспертиз управления по 
сопровождению проектов дирекции по управлению проектами и 
строительству.
28 ФЕВРАЛЯ
Сологуб Максим Станиславович, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Гебель Александр Петрович, мастер ТЭЦ № 1 энергоцеха ОГОК.
Комин Иван Валериевич, горный диспетчер Рудоуправления 
ОГОК.
Кошкарев Алексей Дмитриевич, ведущий специалист отдела 
административного обеспечения дирекции по персоналу.
Широбоков Иван Михайлович, экономист планово-
экономического отдела дирекции по экономике и финансам.
Яковлев Юрий Юрьевич, инженер лаборатории биотехнологии 
минерального сырья исследовательского центра.
29 ФЕВРАЛЯ
Загорская Марина Александровна, ведущий юрисконсульт от-
дела правового сопровождения деятельности.
1 МАРТА
Глухов Федор, мастер отделения рудоподготовки и обогащения 
руды № 2 ЗИФ ОГОК.
Катцын Артём Владимирович, мастер ТЭЦ № 1 энергоцеха ОГОК.
Шелихов Сергей Константинович, инженер-лаборант участка 
Благодатный группы химического экспресс-анализа пробирно-
аналитической лаборатории дирекции по техническому контролю.
2 МАРТА
Мисюра Евгений Владимирович, инженер по организации и 
нормированию труда ЗИФ ОГОК.
Онищенко Валерий Леонидович, начальник компрессорной 
станции ЗИФ ОГОК.
Якубович Юрий Игоревич, мастер отдела технического контроля 
дирекции по техническому контролю.
3 МАРТА
Еремеев Сергей Иннокентьевич, мастер дорожного участка 
службы эксплуатации тяжелой техники горнотранспортного цеха.

Жовнер Анатолий Григорьевич, начальник автоколонны 
№ 1 службы эксплуатации большегрузного транспорта 

горнотранспортного цеха Рудоуправления.
Кооп Сергей Петрович, мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
УЗИФ ОГОК.
Котиков Владислав Владимирович, старший мастер участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Кузнецов Сергей Николаевич, старший пожарный пожарной 
охраны ОГОК.
Литвинова Анастасия Алексеевна, специалист группы контроля 
закупочной деятельности.
4 МАРТА
Анжаев Артём Владимирович, инженер отдела закупки услуг 
управления материально-технического снабжения.
Каскевич Александр Олегович, инженер отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного механика по обогатительному 
оборудованию ОГОК.
Федотова Елена Ренальдовна, главный редактор отдела по 
связям с общественностью дирекции по работе с государственными 
органами.
Явкин Иван Юрьевич, техник-технолог отдела контроля питания 
управления инфраструктуры ОГОК.
5 МАРТА

Батыщикова Людмила Семеновна, ведущий инженер 
производственно-технического отдела Рудоуправления ОГОК.

Егоренков Олег Николаевич, эксперт группы по архитектуре 
информационных систем проектного офиса программы по 
внедрению интегрированной системы управления Полюс 
Красноярск.
Крамчанинов Денис Владимирович, инженер-программист от-
дела главного маркшейдера ОГОК.
Кулик Григорий Викторович, инженер-химик пробирно-
аналитической лаборатории дирекции по техническому контролю.
Ливый Мирослав Михайлович, начальник участка подстанций 
(Благодатный) цеха сетей и подстанций ОГОК.
Малашонок Александр Петрович, инженер лаборатории 
гидрометаллургических процессов исследовательского центра.
Мачулин Вячеслав Александрович, инженер группы 
эксплуатации транспортного оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования Рудоуправления ОГОК.
Рыльский Алексей, эксперт группы по интеграции процессов 
операционной деятельности проектного офиса программы по 
внедрению интегрированной системы управления Полюс Красноярск.
Сахаревич Владимир Васильевич, начальник участка 
электропривода службы энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Фандюхин Сергей Александрович, заведующий здравпунктом 
дирекции по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Фёдоров Евгений Павлович, механик службы главного механика 
по горному оборудованию ОГОК.
Штаймарк Алина Равиловна, фельдшер здравпункта дирекции 
по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

� Вес золотых изделий постоянно уменьшается. До-
пустим, если носить золотое колечко от рождения 
до самой смерти, то его вес уменьшится в 2 раза. 
Дело в том, что частички золота присутствуют на 
всем, что так или иначе связано с ним. Они цепля-
ются за волосы, кожу, одежду и даже просто оседа-
ют в виде мельчайшей пыли. Конечно, речь идет об 
очень маленьких частичках, на уровне молекул….. 
Но такой процесс у золота происходит постоянно, 
поэтому оно и теряет в весе.

� Золото слишком мягкий металл. Поэтому его никогда 
не используют в чистом виде (999 пробы) для изго-
товления ювелирных украшений. Только в сплаве с 
другими металлами. Проба, стоящая на украшениях, 

говорит о доле золота в нем. Например, в 585 пробе 
на один грамм приходится 0,585 мг золота или 58,5%. 
Остальное — примеси, в виде других металлов.

� Золото еще и очень пластичный металл. Из 1 г зо-
лота можно вытянуть проволоку длиной 3 км. Или 
же раскатать в пластину, толщина которой будет в 
500 раз тоньше человеческого волоса.

� Помимо мягкости и пластичности, золото еще и 
достаточно тяжелый металл. Кубик золота со сто-
ронами в 0,3 м будет весить почти тонну. А соот-
ветственно 1 кубический метр золота потянет уже 
почти на 30 тонн. Сравните с водой. 1 куб воды ве-
сит «всего лишь» тонну.

ПРОдай
свою идею!
Три простых шага:
Предложи идею         Внедри её         Получи вознаграждение

Идеи по улучшениям теперь
можно подавать и через Viber.

Скачать Viber
для iOS

Скачать Viber
для Android

PolyusBot

В любое время, когда вы в отпуске
или командировке, смотрите телевизор
или читаете, веселитесь или скучаете ;)

Отсканируй QR-код
сканером телефона
или открой меню Viber
и далее нажми

Также можно перейти по ссылке
в браузере мобильного устройства:
viber://pa/info?uri=polyusbot

При возникновении вопросов обращаться по тел.: 3–10–55.

ФАКТЫ О ЗОЛОТЕ

Пластичное, 
мягкое 
и уменьшается!
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»
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Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 74 750 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  ОТ 78 200 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 59 300 РУБ./МЕС.

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 66 000 РУБ./МЕС.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM


