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АКТУАЛЬНО

Социальная сфера – инвестиции в человека

Стр. 2

Новости
наших партнёров

Стр. 2

«Наша служба и
опасна и трудна…»

При советской власти практически все предприятия несли солидное социальное обременение – содержали дворцы культуры, детсады,
спорткомплексы, санатории-профилактории, общежития, короче говоря, объекты «соцкультбыта».
В 1990-е годы вся эта «социалка» была, по сути, заброшена – предприятия освободились от неё, чтобы сосредоточиться на производстве.
Между тем социальная сфера очень и очень важна, поскольку, в
самом общем виде, устраивает жизнь работника к лучшему. Согласитесь, что трудящиеся не должны преодолевать трудности и терпеть лишения, их задача – выйти на смену и выполнить план. Вывод?
Люди, работающие в ГМК Кадры решают всё
«Дальполиметалл» (или в том же
Кадровая проблема на предпри«Боре», втором градообразующем ятии успешно решается, намечаются
предприятии Дальнегорска), нужда- всё новые и новые позитивные подются не только в достойном уровне вижки, хотя провалы, допущенные в
зарплат, но и в нормальных услови- 1990-х, исправить сразу невозможно.
ях для работы и отдыха. И обеспе- И социальный фактор многое значит
чить их, обратить на нужды коллек- в работе управления по работе с пертива самое пристальное внимание – соналом. Ведь, чтобы закрепить раодна из первейших обязанностей ру- ботников в «Дальполиметалле», мало
ководства ГМК. Казалось бы, какая выдавать аванс и получку вовремя,
разница, поел ли рабочий в обед го- нужно ещё создать достойные челорячего или перекусил всухомятку? века условия, возможность професНатянул ли он на себя сырую робу сионального роста и самореализации.
или сухую?
Не секрет, что после горбачёвской
Большая разница. Если проход- «перестройки» многие дальполимечик, машинист ПДМ или маркшей- талловцы покидали «ДПМ», выездер переодеваются в чистой и свет- жая на заработки. И теперь ведётся
лой бытовке, если они не ломают го- большая работа по их возвращению
лову над тем, как им добраться до ра- с «вахты на северах» обратно к нам.
боты, то они не только чувствуют за- За 2016-2017 годы в «Дальполимеботу о себе, но и производительность талл» вернулось больше 125 челоих труда растёт. Пусть это и звучит век. Самое отрадное заключается в
несколько цинично, но вложения в возрождении преемственности почеловеческий капитал окупаются!
колений, которая была нарушена
Социальная сфера достаточно в минувшие десятилетия. Часто на
объёмна, и в данном материале мы производстве встречались две категозатронем лишь несколько примеров рии рабочих – молодые и пожилые, а
того, как работа в «Дальполиметал- вот те, которым по 40-50 лет, те, кто
ле» приобретает все более и более был в самом расцвете сил и набрался
цивилизованный, «социально про- опыта, покидали предприятие, уездвинутый» характер.
жая «на золото». Теперь же цепочка

«Силинка» обустраивается

поколений восстанавливается.
Продолжается и обучение работников, что более чем важно, ибо рост
квалификации напрямую связан с
развитием предприятия и обеспечивает высокую культуру производства. В прошлом году было обучено
107 молодых рабочих, они получили специальности машиниста ПДМ,
СБУ или электровоза, взрывника и
т.д. Повысили квалификацию 80 инженерно-технических работников,
но, что ещё более важно, рабочие всё
охотней осваивают новые специальности. Скажем, машинист ПДМ обучается на машиниста электровоза
или на взрывника, делается универсалом. За расширение объёма работ
производится доплата, так ведь он и
сам становится полезнее для пред-

приятия, поскольку может заменить
товарища, а это дает бригаде свободу манёвра. На базе учебно-курсового комбината наши специалисты обучают и сторонних работников, что
даёт «Дальполиметаллу» дополнительный доход. Стоит отметить, что
наш УКК - едва ли не единственная
в крае организация, обучающая рабочим специальностям горного профиля. В планах на текущий год уже
13 заявок от других предприятий на
такое обучение.
Постоянно проводится тестирование на знание работниками правил
ТБ и охраны труда, все руководители и специалисты «ДПМ» прошли
на базе УКК тесты на знание трудового законодательства.
Продолжение на 2-й стр.

НОВОСТИ

Производство Как мы отработали 1-й квартал

расширяется

«…И на первый взгляд как будто не
видна…» Помните эти строки? Они
будто бы специально написаны про
будни службы безопасности «Дальполиметалла». А уж «если кто-то кое-где у нас
порой честно жить не хочет», безопасники делают выводы и принимают меры.

Стр. 3

«Англичанка гадит»

Выражение, выведенное в заголовок,
пустил в оборот Александр Суворов
(не брехло Резун, а полководец), и им
всегда пользовались, стоило только
английской королеве устроить России какие-либо пакости.

Стр. 3

Ждите ответа

Такую фразу можно услышать от автоответчика, а мы её использовали вместо заголовка материала, размещённого ниже. О чём он? Читатели газет
частенько пишут письма в редакцию
или звонят по телефону, задавая множество вопросов на самые разные темы.

Стр. 4

Ещё прошлой осенью специалистами
«Дальполиметалла» было подготовлено
технико-экономическое обоснование (ТЭО)
отработки Майского месторождения. Хоть
Майское и невелико, но оно рядом - примерно в двух километрах от Сержантова, на
седловине между двух сопок у Пронинской
пади, а его руды содержат в себе золото и
серебро, не считая включений платиноидов,
вроде осмистого иридия.
Анатолий Катрук, ныне плотно занимающийся участком «Верхний», ещё 20 лет
назад проводил изыскательские работы на
Майском месторождении, в бытность свою
главным геологом ЗАО «Электрум». В период с 1997 по 2004 год работники «Электрума» вели опытную разработку одного
из блоков Майского, перерабатывая руду в
Рудной Пристани.
«Месторождение это маленькое, но богатое, - говорит Анатолий Андреевич. – Содержание золота доходит до 24 грамма на
тонну, а серебра – до 400 граммов».
Можно сказать, что данный проект полностью отвечает современному тренду – соблюдать баланс между промышленными металлами и драгоценными. Достаточно сказать, что серебро, добываемое на рудниках
«Дальполиметалла», ранее шло как довесок,
теперь же этот драгметалл обеспечивает
около 30% прибыли предприятия. Кроме
того, рынок металлов испытывает постоянные колебания – то падают цены на свинец и
цинк, но растёт серебро, то, наоборот, серебро дешевеет, зато дорожают цинк и свинец.
И если ГМК сможет предложить широкую
линейку готовой продукции, то всегда будет
в выигрыше.
Совещание, которое должно решить
судьбу Майского, перенесли на 24 мая,
чтобы успеть собрать и представить весь
набор данных – и по горной части, и от обогатителей, - и выяснить экономическую целесообразность отработки рудника.
Следует сказать, что в настоящее время
рассматривается целый ряд перспективных
месторождений, чтобы вовлечь в отработку
другие виды руд, кроме свинцово-цинковых. Производство и его минерально-сырьевая база расширяются.

Если говорить в общем, то работа основных и вспомогательных
подразделений ГМК внушает осторожный оптимизм – по многим
показателям, «забитым» в бизнес-план, наметилось опережение,
хотя некоторые цифры и не дотягивают до запланированных.

Однако работа на месте не
стоит, и есть все основания полагать, что итоги 1-го полугодия
принесут больше позитива.
Итак, чего мы добились?
За январь-март добыто – по
факту - 196 265 тонн руды, а было
запланировано 191 845 тонн (для
сравнения: за тот же период 2017
года добыча составила всего 144
967 тонн). Рост невелик, но есть –
102,3%, если сопоставлять с бизнес-планом, и 135,4%, если проводить сравнение с фактом минувшего года.
Ощутимый вклад внёс Николаевский рудник (82 823 тонны),
2-й Советский (49 408 тонн) и карьер «Верхний» (30 725 тонн).
Правда, содержание металлов
в руде несколько снизилось по
отношению к первым трём месяцам 2017 года. Например, свинца

стало 1,40% (в 1-м квартале 2017го было 1,48%), но, с другой стороны, бизнес-план предполагал
содержание в 1,37%, так что и тут
небольшое перевыполнение.
Несколько худшее положение
с цинком – его в руде 2,25% (по
бизнес-плану должно быть 2,36%).
Зато, если оглядываться на 2017
год, то в тот период данный показатель был ещё меньше – 2,14%.
Но это если брать в среднем
по всем рудникам. Если же мы
обратимся к кластеру «2-й Советский рудник», куда, кроме самого
участка 2-го Советского, входят
участки Южный и Силинский, то
тут цифра значительно весомей –
3,07% содержания цинка в руде.
Есть небольшое отставание по
серебру – всего по факту 41,74 г
на тонну руды (согласно бизнесплану, должно быть 42,79 г), но,

опять-таки, по 2-му Советскому
руднику содержание больше –
48,05 г на тонну.
Сколько же было добыто «чистого» металла? Свинца в руде
набралась 2741 тонна (по бизнесплану 2633 тонны, а за тот же
период 2017 года насчитывались
2142 тонны), цинка – 4424 тонны
(бизнес-план устанавливал планку в 4534 тонны, тот же показатель за первые три месяца 2017
года – 3099 тонн).
Серебра добыто 8193 кг, что
всего на 17 кг меньше плана, зато
на 870 кило больше, чем в 2017-м.
Свой вклад в «закрома предприятия» внесла и ЦОФ. За минувший квартал работники фабрики переработали 198 477 тонн
руды, что больше и запланированного (191 041 тонна), и засчитанного по факту в 1-м квартале
2017-го (146 720 тонн).
Извлечение металлов в концентраты
также
повысилось
– до 93,30% по свинцу (план
– 91,31%), до 84,94% по цинку
(план – 82,51%).
Всего было выпущено 4019
тонн свинцового концентрата (перевыполнение плана на 105%) с
содержанием свинца 2576 тонн, и
7655 тонн цинкового концентрата
(перевыполнение на 100,8% - рост
маленький, но он есть) с содержанием цинка 3818 тонн.
Несколько отстают проходческие работы. Всего было пройдено 1164,5 погонных метров (по
плану – 1333 п.м), но здесь тоже
всё относительно. К примеру, на
участке «Южном» вместо запланированных 84 п.м прошли 130.
Чуть ли не вдвое больше!
Подводя черту, хочется сказать, что трудовой коллектив
справился с заданием. Но в то же
время существуют и «отдельные
недостатки», избавиться от которых можно и нужно уже во 2-м
квартале.
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«Поколение:
Социальная сфера – инвестиции в человека
безопасность и здоровье»

Под таким девизом будет проходить Всемирный день охраны труда,
приуроченный к 28 апреля. Отмечается он всего лишь в 15-й раз и несёт
в себе не черты праздника, а важные посылы – к работникам и работодателям, к властям всех уровней, требуя избавить труд от опасных факторов, чтобы он не вредил здоровью.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берёт начало от Дня
памяти погибших работников, впервые проведённого американскими и
канадскими трудящимися в 1989 году в память о тех, кто пострадал или
погиб на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах упор делается на качественную
проводятся мероприятия, направ- спецодежду.
ленные на привлечение внимания
Наше предприятие уже не перобщественности к нерешённым про- вый год участвует в различных конблемам охраны труда. Они организу- курсах по охране труда и занимает
ются, как правило, силами местных призовые места. Скажем, в этом году
властей, профсоюзных организаций, мы заняли 2-е место в городском
организаций работодателей и спе- смотре-конкурсе в номинации «Лучциалистов в области охраны труда. шая организация Дальнегорска в
Задача последних – обеспечить без- области охраны труда, численность
опасность труда, свести к минимуму работников которой превышает 50
риск производственного травматиз- человек».
ма и профзаболеваний.
А ещё мы участвуем во всеросКроме того, правильный подход сийском конкурсе «Успех и безопаск организации охраны труда оказы- ность», проводящийся под эгидой
вает положительное влияние на весь Министерства труда.
процесс производственной деятельПриоритетных направлений в
ности: уменьшается количество вы- деле охраны труда несколько, но
плат по больничным листам, снижа- особое внимание уделяется обучеется сумма компенсаций, выплачи- нию и проведению инструктажей.
ваемых за работу во вредных усло- Работниками отдела ПБ и ОТ ведётвиях, сокращается время простоев, ся постоянный контроль за соблювызванных отсутствием на месте дением порядка аттестации руковотравмированного работника.
дителей и специалистов в области
Надо сказать, что в «Дальполи- промбезопасности и охраны труда,
металле» уделяется большое вни- а также обучение всех работников
мание промбезопасности и охране предприятия.
труда. Скажем, до конца года плаСегодняшний праздник имеет
нируется завершить проведение мировые масштабы: мы празднуем
специальной оценки условий труда Всемирный день охраны труда. В
(СОУТ) на рабочих местах, где она офисе и на производстве, в любой
ещё не была проведена.
сфере неплохо бы стремится к тому,
Все работники предприятия обе- чтобы работать было безопасно.
спечиваются необходимыми сред- Пусть каждый рабочий день приноствами индивидуальной защиты, а сит только радость от выполненных
при необходимости им выдаются до- задач и материальный достаток, а
полнительные СИЗ, не указанные в здоровью на рабочем месте ничто не
типовых нормах. В последнее время угрожает!

Окончание. Начало на 1-й стр.
«Дальполиметалл» продолжает активно сотрудничать с профильными
вузами страны (Иркутск, Хабаровск,
Новочеркасск, Томск, Владивосток,
Санкт-Петербург), и в прошлом году
оплачиваемую практику прошел 21
студент 4 и 5-х курсов.
В дальнейшей работе планируется привлекать молодых специалистов, развивать направление добровольного медицинского страхования
(есть договор на 2 млн. рублей), а
также разработать локальный нормативный акт по предоставлению
жилья работникам, привлекаемым
из других регионов.
Подобные мероприятия можно
назвать долговременными вложениями в человеческий капитал (в том
числе и для того, чтобы избежать
пресловутого «человеческого фактора» - обученный, грамотный специалист редко допускает поломки и
сбои). Но есть и «быстрые» инвестиции, способные поднять настроение,
занять досуг – и повысить самоотдачу. Неоценимую помощь в этом оказывают строители.

«Навести красоту»

Надо сказать, в этом году заметен размах строительно-ремонтных
работ чуть ли не по всем подразделениям «Дальполиметалла». В настоящее время специалисты плотно
занимаются в административно-бытовом корпусе рудника «2-й Советский», но вскоре зайдут на «Николаевский» и центральную обогатительную фабрику. Причем ремонтами
охвачены не кабинеты руководства,
а именно те помещения, где начинают и заканчивают смену рабочие
– бытовки, душевые, раздевалки, в
том числе гостевые раздевалки, ламповые, чайные, диспетчерские, прачечные и т.д. Сразу надо отметить,
что ремонтные работы носят не косметический, а, скорее, капитальный
характер. Например, напольную
плитку меняют на нескользкий кафель, другим кафелем выкладывают
стены душевых – от пола до потолка,
да и сами потолки в помещениях делают подвесными или натяжными,
закупаются новые стиральные и посудомоечные машины.
Объёмы работ достаточно велики, а вот сроки исполнения жёсткие
– ремонты АБК должны быть закончены к Дню металлурга.
Не останутся без внимания и отдалённые рудники – Королевский,
Южный, Силинский. Они тоже в
плане на этот год, и определённые
работы уже проведены. Например, в
начале марта была сдана новая столовая на «Южном» - это тем более
приятно и важно, поскольку горняки
данного рудника трудятся вахтовым
методом.

Отдалённость той же «Силинки» вызывает проблему иного плана
– оторванность от мира. Поэтому
главный энергетик «ДПМ» Евгений
Дегтярёв выдвинул идею подключить рудничный посёлок к интернету. Ныне эта идея успешно реализуется силами участка связи (начальник участка Алексей Зайцев,
а также Александр Мартыненко).
Спутниковые терминалы закуплены,
ведётся их установка и наладка. В
ближайших планах – рудник «Королевский».
Попутно хочется отметить, что
отдел капитального строительства
(начальник ОКС Сергей Антипин)
занимается не только интерьерами
и фасадами, но и кровлями – скажем, на складе готовой продукции,
крыша которого занимает площадь
5000 кв.м, - а также благоустройством. К примеру, бригада рабочих
«освежила» ворота и ограду парка
им. Пушкина, выходящие к проспекту 50 лет Октября. А ещё обсуждается вопрос о размещении Доски
почёта – её желательно установить
«на проходе», там, где оживлённо –
пусть люди видят портреты тех, кто
своим трудом упрочивает положение «Дальполиметалла».

«В труде и в спорте
за победу спорьте!»

Однако если уж говорить о социальной сфере в целом, то она охватывает не только рабочее время,
но и досуг. И этот её сегмент также
неплохо представлен в «Дальполиметалле», как говорится – на уровне.
Остановимся на тех видах отдыха,
активней которых не найти.
Спортсмены предприятия всегда
принимали самое непосредственное
участие практически во всех сорев-

нованиях, проводившихся в Дальнегорске. Вспомним хотя бы последние турслёты. В 2016 году наша команда «БЭМС» заняла 1-е место во
всех номинациях, в прошлом году
– 2-е (но 1-е в конкурсах визитных
карточек и бивуаков!). Спортивная
жизнь на предприятии постоянно в
состоянии хорошего драйва. Достаточно пересмотреть длинный список
наших наград.
Год 2015-й: команда «ДПМ» заняла 1-е место в первенстве ДГО по
мини-ватерполо, 2-е место в соревнованиях по шахматам, 2-е по плаванию, 1-е по стритболу, 1-е место в
спартакиаде трудящихся.
Год 2016-й: 2-е место в соревнованиях ДГО по волейболу, 2-е место
по лыжным гонкам. И прочая, и прочая, и прочая.
Многое, очень многое можно и
нужно отнести к ёмкому понятию,
которое мы небрежно именуем «социалкой». Это и день вручения портфелей, приуроченный к 1 сентября,
и новогодние подарки для детей, и
медосмотры, и бесплатная доставка
к месту работы… Обо всём просто
не расскажешь в одной статье.
Подытоживая, хочется сказать,
что такая черта, как социальная ответственность, свойственна любому
честному бизнесу, и наше Общество
не исключение. Мы подчас не замечаем той ценности, которую представляет собой «полный социальный
пакет», положенный каждому работнику «Дальполиметалла» - к хорошему привыкаешь.
Вероятно, нас ещё ждут приятные сюрпризы в будущем, когда
социальная поддержка предприятия
ещё более возрастёт, примет новые
формы и расширит охват. Тут так и
просится рекламный слоган: «Ведь
мы этого достойны!» Не правда ли?

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Новости наших партнёров

Накануне Дня космонавтики
«Промсвязьбанк» передал в дар
музею «Детские годы Гагарина» камеру, на которую была совершена
первая киносъёмка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его
приземления.
В церемонии приняли участие
Наталья Сергеевна Королёва - дочь
С.П. Королёва, Борис Валентинович
Волынов – дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР,
член первого отряда космонавтов.
Камера всё это время хранилась
в личном архиве Махмуда Мухаметзяновича Рафикова – он первым
снял улыбающегося Гарина после
его возвращения из космоса 12 апреля 1961 года. Махмуд Рафиков - советский кинооператор документальных фильмов, а его «космическая»
карьера началась ещё в 1951 году,
когда он принял участие в сверхсекретных съёмках запуска одной из
первых советских ракет. Дальше больше. В объектив его камеры попадали первые испытания ядерных
бомб. По воспоминаниям Махмуда, он был свидетелем более чем 40
ядерных взрывов. А вскоре именно
он стал свидетелем первых космических побед СССР, документируя

всю историю первого отряда космонавтов. Но знаменитым его сделал
снимок Гагарина, размещённый на
полосах тысяч газет и журналов по
всему миру.
По словам Тамары Филатовой
(племянницы Ю. Гагарина и заведующей музеем «Детские годы Гагарина») камера представляет огромную
ценность.
«Это большое событие как в
жизни музея, так и для нашей семьи.
Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для
показа. Теперь благодаря «Промсвязьбанку» мы получили в нашу
коллекцию этот редкий экспонат,
- сказала Тамара Дмитриевна. – Я
приглашаю всех желающих в наш
музей познакомиться с семейными
традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера
будущего космонавта».
Уже совсем скоро камера-летописец поистине легендарной эпохи
начала покорения космоса будет
размещена в основной экспозиции
«Дома-музея детских лет Юрия Гагарина».
Клиентам
«Промсвязьбанка»
стал доступен сервис для полного и

частичного досрочного погашения
кредитов в мобильном и интернетбанке.
Услугой воспользоваться просто
– достаточно нажать кнопку «погасить досрочно» на странице кредита.
Клиентам доступна возможность как
частичного, так и полного досрочного погашения. В случае частичного
досрочного погашения можно выбрать условие – уменьшение срока
кредита или суммы ежемесячного
платежа. Для совершения полного
досрочного погашения в интернетили мобильном банке клиенту отображается необходимая сумма с учётом процентов на день совершения
операции.
«Для «Промсвязьбанка» очень
важен комфорт клиентов. Возможность погашать кредиты досрочно
– ещё один сервис для создания максимально открытых и удобных отношений с банком. Работа с нашими
дистанционными сервисами крайне
проста и понятна любому пользователю независимо от возраста и уровня владения гаджетами», – прокомментировал заместитель руководителя блока - директор по развитию
цифровых продуктов «Промсвязьбанка» Борис Гаврилов.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №325 (бессрочная)

«Промсвязьбанк» снизил минимальную сумму для обмена по специальному курсу с 200 тыс. рублей
до 100 тыс. рублей в мобильном и
интернет-банке. Совершить обмен
по льготному курсу в офисе банка
теперь возможно от 500 тыс. рублей
(ранее от 1 млн рублей).
Чем больше конвертируемая
сумма – тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном
рынке в режиме реального времени.
Для осуществления операции «Спецкурс онлайн» необходимо воспользоваться опцией «Обмен валюты» в
интернет-банке или мобильном при-

ложении. При сумме от 100 тыс. рублей (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а
также подтвердить предварительные
условия сделки, на следующем шаге
клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные
комиссии отсутствуют.
«Это актуальное предложение
для клиентов, особенно в преддверии майских праздников и отпускного сезона. Можно обменять валюту по одному из наиболее привлекательных курсов на рынке», - комментирует директор по депозитным
и расчётным продуктам «Промсвязьбанка» Наталья Волошина.
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В МИРЕ

Выражение, выведенное в заголовок, пустил в оборот Александр Суворов (не брехло Резун, а полководец), и им всегда пользовались, стоило
только английской королеве устроить России какие-либо пакости.
Сегодня обвинения со стороны Запада в адрес России уже превратились в интернет-мем: «во всём виноваты русские».
И провокация с отравлением Скрипалей – не последняя.
А вот вам актуальная цитата:
«Всем известно, что официальная
Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они
ведут к цели… О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т.п. достаточно
примеров даёт история Балканского
полуострова за последние сто лет».
В приведённом отрывке, конечно, смущают Балканы: нам ведь
привычнее упоминание Сирии или
Украины. Но ведь это написано 130
лет назад. Автор - Фридрих Энгельс,
статья 1885 года в журнале The
Observer. Неужели Энгельс предвидел отравление Скрипаля? Нет, соавтор коммунистического манифеста
написал эти строки по другому поводу: серия взрывов потрясла Лондон.
13 терактов было совершено в британской столице с 1883 по 1885 год.
Вот Энгельс и пишет в своей статье:
«У меня нет оснований сомневаться
в том, что лондонские взрывы - дело
рук России…»
«Highly likely», как говаривала Тереза Мэй. «Хайли лайкли», то
бишь, вероятнее всего.
Статья получила широкий резонанс, её перепечатывали по всей Европе. И местные власти охотно соглашались с автором, выступив против «террористической России» широким фронтом. Возможно, дошло
бы до высылки дипломатов, но 1885
год - это же расцвет дедуктивного
метода и лондонского сыска. Шерлок Холмс, конечно, был вымышленным персонажем, но реальный
Скотланд-Ярд работал на совесть. В
итоге сыщики нашли реальных заказчиков и исполнителей: это были
ирландские сепаратисты.
А если копнуть историю глубже?
Тогда окажется, что «англичанка гадила» нам со времен Иоанна Грозного!

С чистого листа

В ту пору англичане лидировали в искусстве разведки. Их тайные
агенты действовали во всех странах
западной Европы. А Ричард Ченслер, шпион английского двора, действовавший под маской мореплава-

теля, отправился 1553 году в Московию, как тогда называли Россию.
Гостя с почестями доставили в
Москву, он был удостоен аудиенции у молодого, полного сил, а главное, доброго нравом Ивана IV, лишь
позднее прозванного Грозным.
Царя потешила грамота английского монарха, составленная «неведомо кому»: «Эдуард VI вам, цари,
князья, властители, судии земли, во
всех странах под солнцем, шлёт грамоту сию…»
Царь Иоанн в ответной грамоте
отписал коллеге Эдуарду, что искренне желает быть с ним в дружбе, гарантировал защиту, свободу и
безопасность английским послам и
купцам.
С подачи Ченслера царь благословил создание англичанами Московской компании. Дал ей право
свободно и беспошлинно торговать у нас оптом и в розницу, другие льготы, которых в Московии не
имели купцы иных стран.
Вывод, который английская
разведка сделала в те годы о Руси,
вошёл в историю: «Если бы русские
знали свою силу, − писал Ричард
Ченслер, − то никто не мог бы соперничать с ними, но они её не знают».
Позже в Москву прибыл из Лондона выпускник Кембриджа Элизеус Бомелий, врач, алхимик, астролог, по совместительству шпион
британской короны, ставший надолго любимцем и личным лекарем
Ивана Грозного. Вот как раз Бомелий и травил царя ртутью, отчего тот «впадал в свирепство», пока
этого злобного «медика» не сожгли
на костре. А после у царя лопнуло
терпение – Иоанн Васильевич отписал хитрой королеве Елизавете, что
отказывает англичанам в монопольной торговле, ведь святейший закон
для государств – народная польза. Её
царь находит, дескать, в свободной
торговле со всеми европейцами. И
не желает попасть в кабалу к англичанам - гостям, а не повелителям в
России. Царь добавил, что англичане не стыдятся обманов в делах купеческих и привозят гнилые сукна,
а некоторые из торгашей тайно сносились с неприятелями, королями
шведским и датским, помогали им,
писали из Москвы в Лондон худое
о нашем государстве, именуя россиян невеждами, глупцами... И только
ради Елизаветы он, Иоанн, закрывал
глаза на эти преступления. Царь, дескать, не сомневается, что Елизавета
не вздумает указывать венценосцу,
как себя вести…
Мог ли Лондон простить такую
самостоятельность Москве? Ответ
отрицательный. Той же весной англичане подсыпали государю яду, и
Иван Васильевич скончался в возрасте 53 лет. Доказательства?
В 1963 году в Архангельском
соборе Московского Кремля вскрыли гробницы Ивана Грозного, его
сыновей Ивана и Фёдора. Эксперты-криминалисты обнаружили, что
содержание ртути в костях царя и
царевича Ивана в 32 раза превыша-

ет допустимую норму! Ртуть, как
известно, очень сильный яд. Кроме
того, в останках отца и старшего
сына в несколько раз было превышено содержание мышьяка и свинца. В
2000 году были исследованы останки первой супруги Ивана Грозного
Анастасии, матери царевичей Ивана
и Фёдора. Та же самая история – высокая концентрация ртути, мышьяка, свинца. Особенно в волосах.
Английские лекари появились
впервые при дворе Ивана Грозного
в 1557 году. Спустя три года умерла его любимая жена Анастасия,
имевшая большое влияние на Ивана
Васильевича. Загубили её лекари заморские. Медленно травили они ртутью самого царя и наследника Ивана
Ивановича. Недаром царевич умер в
27 лет от болезни (по версии шпиона-иезуита, отец убил его в порыве
гнева, однако это ложь и навет).
А вот у младшего сына Грозного, Фёдора Ивановича, ртуть была в
норме. Именно он, Фёдор I Блаженный, взошёл на трон после смерти
отца. Тот самый Фёдор, который
уже в детстве был слаб здоровьем и
умом. Не зря его прозвали Блаженным! Зачем убогого травить? Царь
Фёдор Иоаннович делами государства почти не занимался. Всем рулил
его родственник, боярин Борис Годунов. Большой англоман, с которым британский резидент Джером
Горсей поддерживал тесную связь,
называл регентом, подарки дарил.
Фактически английский резидент
был доверенным лицом Годунова.
А после смерти Фёдора Иоанновича
Борис сам стал царём.
Чем закончилось его царствование, известно – Великой Смутой. А
вот Московская компания в те лихие
времена, наоборот, расцвела. Англичане даже подумывали вторгнуться
в Россию и учинить над нею свой
протекторат, но опоздали – Минин
и Пожарский покончили с поляками
и возвели на престол первого самодержца из династии Романовых. Но
«англичанка» продолжала гадить.

Империя против империи

После смерти Петра Первого, в
елизаветинские и екатерининские
времена Лондон наводнил петербургский императорский двор своей
агентурой, плёл хитроумные политические интриги.
Ко времени восшествия Павла
I на престол для России стало уже
традицией выступать в международных делах в коалиции с Великобританией. Павел понял, что британские
правители использовали Россию в
качестве инструмента проведения
собственных интересов на европейском континенте, а союз с Лондоном
во многом невыгоден Российскому
государству. Осенью 1800 года он
повёл страну на сближение со злейшим врагом Альбиона - наполеоновской Францией.
Уже в январе 1801 года Петербург и Париж начали подготовку
секретного похода двух экспедиционных корпусов (по 35 000 человек
каждый) в индийские владения Англии. Павел распорядился снарядить для поддержки похода с моря
три военных фрегата. Казачий атаман Орлов получил приказ идти на
Индию.

Лондон запаниковал, и решил
разрушить союз Павла и Наполеона. Золотые гинеи обильною рекою
потекли в руки ближайшего помощника императора генерала Петра Палена и других британских агентов
влияния в Санкт-Петербурге. Коечто перепало любовнице британского посла лорда Уитворта Ольге Жеребцовой, сестре опальных братьев
Зубовых. Заговорщики собирались в
её доме, а главарём был сам Пален.
В ночь на 24 марта 1801 года, как
известно, у Павла Первого случился «апоплексический удар табакеркой». Заговорщики убили императора в собственной спальне в Михайловском замке. Граф Зубов, брат любовницы английского посла, первым
ударил государя по голове массивной золотой шкатулкой для табака.
Так на заре XIX века Англия
вновь позволила себе прямое грубое
вмешательство в российские дела.
Казаков из индийского похода тут
же вернули. А 17 июня 1801 года в
Петербурге была подписана русскоанглийская конвенция.
Императору Александру I, получившему трон после убийства отца,
пришлось воевать с Наполеоном, с
которым Павел I затевал военный
союз.
Знаменитое восстание декабристов подняла всё та же Англия, лелея
мечту покончить с монархией в России.
А в середине XIX века Великобритания, не желая усиления России на Балканах, сама объединилась
с бывшими врагами – французами
и вторглась на юг нашей империи.
Русская армия геройски обороняла
Севастополь, но тем не менее проиграла Крымскую войну, оказавшись
к ней не готовой. Королева Виктория была счастлива изгнать наш
флот с Чёрного моря и в очередной
раз унизить русских.
Однако в Первую мировую наши
страны вступили союзниками… И
это была роковая ошибка Николая

Второго, попавшего в очередную
дипломатическую ловушку коварных англичан. Григорий Распутин в
1914-м буквально умолял русского
самодержца не воевать с Германией,
предсказывал большие беды стране.
Но Николай не послушал… Прозрение наступило позже.
На исходе Первой мировой Лондон делал всё возможное, чтобы
Россия не смогла выйти из кровопролитной бойни и заключить сепаратный мир с Германией. Его, как
известно, активно добивался Григорий Распутин, чьё влияние при дворе
было непререкаемым. Выйди Россия
из войны, Германия бросила бы освободившиеся на Восточном фронте
войска против Англии и Франции.
Возможно, финал Первой мировой
был бы совсем иным и вся мировая
история в ХХ веке пошла иначе.
Казалось, германо-российское
согласие и долгожданный мир уже
не за горами. Но, используя связи в
придворных кругах, резидент британской разведывательной миссии в
России Сэмюель Хоар и его коллега
из «Сикрет Интеллидженс Сервис»
Освальд Рейнер (друг и любовник
князя Феликса Юсупова ещё по совместной учебе в Оксфорде) организовали убийство Распутина. В МИ-6
(внешней разведке Британии) старцу присвоили псевдоним «Тёмная
сила». Официально заговор возглавил Юсупов. Повторилась история
с Павлом Первым, но последний
выстрел в голову старца из мощного английского револьвера «Уэбли455» сделал сам Рейнер, перечеркнув наметившуюся для России возможность выйти из войны и избежать революции.
«Это преступление своим влиянием затмит устоявшиеся моральные принципы, а своим результатом
изменит ход истории на целое поколение», - провидчески писал Сэмюэль Хоар английскому королю Георгу V в январе 1917 года.
Продолжение на 4-й стр.

их учёта, а работник склада, в свою
очередь, проявил недобросовестность, приняв от поставщика продукцию с браком.
Ещё один приказ от 27 марта,
«О привлечении к дисциплинарной
ответственности в виде объявления
выговора и неначислении премии»,
касается одного из водителей ЦТТ
УПО. Причина всё та же - использование служебного автомобиля
в личных целях и нарушение трудового распорядка. Однако в ходе
выяснения обстоятельств произошедшего сотрудник позволил себе
оскорбления в адрес других работников предприятия, в результате
чего был привлечен к административной ответственности.
Семеро сотрудников предприятия за появление на рабочем месте

в состоянии алкогольного опьянения привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде выговоров и
снижения премии по итогам месяца
на 100%, трое из них уволены.
Кроме того, в марте 2018 года
в ходе проведения мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности предприятия, были выявлены факты, указывающие на
признаки мошеннических действий
со стороны одного из работников
УПО. Он использовал подложные
отчётные командировочные документы о проживании в гостиницах.
Имеющиеся материалы направлены
в правоохранительные органы, проводится дознание.
Так что делайте выводы, граждане, иначе их сделают за вас!
И примут меры.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Наша служба и опасна и трудна…»

«…И на первый взгляд как будто не видна…» Помните эти строки?
Они будто бы специально написаны про будни службы безопасности
«Дальполиметалла». А уж «если кто-то кое-где у нас порой честно жить
не хочет», безопасники делают выводы и принимают меры.
По результатам проведённых на за собой порчу оборудования «Глопредприятии проверок соблюдения насс-Автоскоп» на транспортных
законов и сохранности имущества, средствах.
в марте был привлечён к ответЗамечанием отделался и один из
ственности ряд работников. Ука- водителей ЦТТ УПО – он нарушил
жем несколько примеров.
свои трудовые обязанности, испольВ течение марта трём сотрудни- зуя служебный автомобиль в личкам из числа руководителей УПО ных целях, нарушив при этом трудобыли объявлены замечания. При- вой распорядок. Другому водителю
чиной подобного вида привлече- повезло меньше – кроме замечания,
ния к дисциплинарной ответствен- ему снизили премию на 30% - наруности послужило неисполнение шение вышло значительней.
своих обязанностей, что повлекло
Ещё одному сотруднику УПО

был объявлен выговор и на 20%
снижена премия. Причина? Неисполнение «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме»
на предприятии. Работник предпринял попытку покинуть режимный
объект, минуя КПП, без пропуска,
и был задержан сотрудниками охраны.
Были объявлены замечания
двум работникам из числа руководителей УМТС и сотруднику складского хозяйства. Руководству вменяется в вину халатное отношение к
организации входного контроля поступающих на центральный склад
товарно-материальных ценностей и

4

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

№ 3 (583)

26 апреля 2018 г.

www.dalpolimetall.ru

«Англичанка гадит»
В МИРЕ

Окончание. Начало на 3-й стр.
А англичанка не унималась правящий дом Виндзоров пошёл на
очередное позорное преступление

перед Россией, краснеть за которое
будут, пожалуй, все оставшиеся поколения британских монархов. Ни
король, ни правительство страны
не захотели предоставить убежище и принять у себя свергнутого
Николая II. Хотя глава Временного правительства Керенский готов
был отправить венценосную семью
через Мурманск в Лондон. А ведь
Николай II и его супруга императрица Александра Фёдоровна приходились королю Георгу V двоюродными братом и сестрой!
И царская семья была расстреляна, что было на руку Лондону.
Можно сказать, жестокое решение
Дома Виндзоров стало своеобразной местью Романовым, которые покончили с Великой Смутой в начале
XVII века, поставив жирный крест на
планах британской короны сделать
Россию своим протекторатом.
Да и очень уж туманны причины самой Февральской революции. Хлебные бунты в Петрограде
были инспирированы Гучковым,
владевшим пекарнями и складами муки. Хлеба было вдоволь, и
следовало создать искусственный
дефицит, чтобы вызвать недовольство населения. Вот Гучков
и вызвал. А генерал Алексеев уговорил царя отречься от престола.
Вопрос: сами ли они на это пошли
или им подсказали? Ленин, отвечая на это, писал: «Гучков плюс
Милюков плюс иностранные посольства равно Февральская революция». Ёмко и верно.
Кстати говоря, никакого официального документа об отречении
не существует. Есть только «Телеграмма начальнику Генштаба»,
подписанная карандашом, чего,
кстати, император Николай никогда не делал. Надо полагать, Николая принудили поставить свою
подпись, хотя согласия своего покинуть трон он не давал. Вот и ещё
один мотив для его ликвидации!
В 1918-м Лондон пытался реанимировать свои планы трёхсотлетней давности. Был высажен военный десант в Архангельске. С
целью идти на Москву, где англий-

ский посол Локкарт затевал убийство Ленина и других большевистских вождей. Заговор провалился.
Локкарта выслали. Дипломатические отношения Советской России
с Великобританией отсутствовали до 1924 года. Потом, наконец,
были установлены, но вскоре разорваны, затем снова восстановлены, но всегда оставались достаточно напряжёнными.
Политические и шпионские
скандалы следовали в ту пору
один за другим. Арест сотрудниками ВЧК английского шпиона
Сиднея Рейли; полицейский налёт
на АРКОС – советскую торговую
организацию в Англии; инспирированные британскими агентами
налёты на советские представительства в Китае; шумная провокация британских консерваторов
с выдуманным письмом Зиновьева
в адрес английских лейбористов,
дабы не допустить прихода к власти в стране партии трудящихся;
снабжение басмачей деньгами и
оружием (как когда-то та же Англия снабжала черкесов Шамиля в
Кавказскую войну)…

ка изменилась. В начале мая 1940
года Германия сама напала на Англию с Францией, и тем уже было
не до «Копья». Французы позорно
капитулировали, а англичан от немецких танков спас Ла-Манш.
Пришлось нам вместе воевать
с нацистской Германией. Основную тяжесть битв, как и в Первую
мировую, вынесла наша страна.
Однако уже в марте 1945-го,
когда Красная Армия шла к Берлину, по указанию британского
премьер-министра Уинстона Черчилля был составлен план секретной операции «Немыслимое». О
совместном нападении англо-американских и немецких войск на
СССР. Вот уж действительно, немыслимое!

Начало интервенции планировали на 1 июля 1945 года, но Сталин с Жуковым спутали планы
«союзничков». А тут ещё Черчилль проиграл летом выборы,
ушёл в отставку. К счастью для
всего человечества, «Немыслимое» так и не состоялось.
С другой стороны, Британская
империя к тому времени «усохла», а некогда гордый английский
лев обратился в облезлую шавку,
игравшую незавидную роль комнатной собачки в Белом доме. Но
моськи, как известно, обожают
лаять на слонов…
Вот и неугомонный Черчилль
не успокоился. Именно он 5 марта
1946 года в своей знаменитой Фултонской речи в США дал старт Холодной войне против вчерашнего
союзника – СССР. Эта война довела Советский Союз до распада
при полном потворстве Горбачёва,
сдавшего Западу весь соцлагерь.
Наших западных «партнёров»

устраивала разваленная, униженная Россия при «царе Бориске»,
которого одна датская газета назвала недавно «старым пьяницей,
загнанным в угол ринга». Точнее
не скажешь.
Но в ХХI веке наша страна
вновь стала набирать мощь, проявлять самостоятельность, завоёвывать авторитет на мировой арене,
отстаивать национальные интересы. Англосаксам это не понравилось. Отношения в последние
годы испортились. А уж мартовская истерия британского премьера Терезы Мэй вокруг туманного
«дела Скрипаля» откровенно смахивает на старт новой холодной
войны против России.
Ох, уж этот март! В марте, напомню, был отравлен Иван Грозный, убит Павел Первый, Черчилль
произнес
Фултонскую
речь… Новый британский премьер продолжает традицию.
По материалам КП

был утверждён Росстандартом.
Согласно новому стандарту, основные виды дорожной разметки,
включая разделительные полосы,
могут быть как белого, так и жёлтого цвета. С лета на дорогах можно
будет увидеть одинарные и двойные
сплошные, прерывистые линии, а
также комбинации прерывистой и
сплошной линий.
Ранее жёлтый цвет применялся
для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки.
Синий цвет в разметке будет использоваться для обозначения прерывистых линий направления движения на перекрестках. Кроме этого,
синий цвет будет применяться для
обозначения платной и бесплатной
парковки.
На дорогах впервые появится
разметка в виде стрелки в зоне разворота. В старом ГОСТе были только стрелки поворота.
Также на российских дорогах
появится разметка, запрещающая
выезд на перекрёсток в случае затора. Речь идёт о разметке типа «вафельница», которая в качестве эксперимента уже применяется на 30
перекрёстках в Москве.
И ещё одна новая разметка будет
оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.

Что считать валежником?

Операция «Немыслимое»

В 1939-м разразилась Вторая
мировая война, в которой мы с
Англией опять числились союзниками. Но тут следует напомнить,
что за год до нападения Гитлера
Англия и Франция сами хотели напасть на СССР.
Начало секретной операции
«Копьё» планировали на 15 мая
1940 года. Затем перенесли на
июнь. Война началась бы с массированных бомбардировок нефтяных объектов Баку, Грозного,
Батуми, Майкопа и Поти. В протоколе заседаний координационных групп штабов ВВС Франции
и Великобритании 4-5 апреля 1940
г. зафиксировано: «Для проведения операции будет использовано
от 90 до 100 самолётов. За каждый вылет они смогут сбросить в
общей сложности максимум 70 т
бомб на сотню нефтеочистительных заводов». Лишив Красную
Армию горючего для танков и
самолётов, союзники собирались
взять русских «тёпленькими».
Но международная обстанов-

Ждите ответа…

СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ

Почему кровь на анализ
сдают натощак?

Приём пищи непосредственно
перед сдачей анализа может исказить результат или даже привести
к невозможности его выполнения.
Если человек что-то поел, то очень
быстро эти вещества усваиваются,
идёт биохимический процесс, особенно это касается исследования
крови на сахар. Показатели сразу
меняются и являются не истинными, а уже связанными с приёмом
пищи. Жирная пища также исключается, но это больше технический
вопрос. В таком случае кровь не получается обработать, что требуется
во время проведения анализа. Очень
важный момент при сдаче крови натощак - гормоны. Определить их
точные показатели можно только
на голодный желудок. Объясняется
это тем, что всасывание питательных веществ влияет на концентрацию в крови жиров, белков и других
соединений. Приём пищи активирует ферментные системы, меняет
вязкость крови и повышает уровень
гормонов. Всё это может повлиять
на исследуемое вещество. Анализы
Главный редактор
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Корректор
Е.К. Сисорова
Компьютерная вёрстка
С.С. Куликов

крови, которые следует сдавать до
приёма пищи:
1. Общеклинический (уровень
гемоглобина, СОЭ, количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов и др. показатели).
2. Биохимический (показатели
углеводов, липидов, белков, витаминов, азотистых соединений).
3. Исследование крови на содержание сахара.
4. Серологический (определение
заболеваний инфекционного, микробного и вирусного характера, а
также для выявления болезней, связанных с нарушениями иммунной
системы - гепатит, сифилис, ВИЧ).
5. Анализы на гормоны.
6. Анализ на онкомаркеры.

В какой таре лучше
покупать молоко?

Сегодня на прилавках магазинов
представлено большое разнообразие
упаковок с молоком: различной технологии производства, жирности,
сроков хранения. А какая лучше?
Молоко в любом пакете будет
хорошим, потому что при его производстве использованы пищевые

технологии, обеспечивающие сохранность продукта без утраты полезных веществ. Главное, чтобы оно
было натуральным, а не восстановленным.
Самым оптимальным вариантом
для хранения молока были керамические крынки, которые использовали наши бабушки. В них продукт
был дольше пригоден для употребления и сохранял все полезные
свойства. Сейчас крынок у нас нет,
поэтому лучший вариант - это стеклянная бутылка, биологически чистая тара.
Тетрапаковские пакеты, которые
защищены внутри пищевой фольгой, тоже обеспечивают полную сохранность продукта и допустимы
ГОСТом. Что касается пластиковых упаковок, то это худший вариант для хранения молока: в продукт
может попасть запах полихлорвинила. В случае с прозрачными ПХВбутылками в них могут ещё и солнечные лучи проникать, вследствие
чего возможно частичное окисление молочного жира: молоко может
раньше срока прогоркнуть или прокиснуть.

Что за синяя разметка?

С 1 июня этого года на российских дорогах появится жёлтая и синяя
разметка. Соответствующий ГОСТ
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3 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому гражданам России разрешается
собирать в лесу валежник для собственных нужд без оформления специального разрешения на это. Депутаты внесли изменения в статью
32 Лесного кодекса и приравняли
валежник к недревесным ресурсам.
Принятый закон вступит в силу с 1
января 2019 года. До этого времени
сбор валежника, согласно Лесному
кодексу, считается незаконной заготовкой древесины.
Собирать разрешили упавшие
ветки, стволы лежащих сухостойных деревьев, упавший бурелом, то
есть всё, что можно собрать, не используя топор, бензопилу и другие
инструменты для валки леса. Главное, чтобы под видом валежника человек не пошёл валить лес на дрова.
Если таких перегибов не будет, то
закон поможет обстановке в лесу.
Ведь сухие ветки опасны при пожарах и ухудшают санитарную обстановку в лесу.
Раньше оформить разрешение
на сбор валежника было трудно и
долго. Теперь же малоимущие смогут воспользоваться снятием ограничения, чтобы не тратить деньги на
покупку дров.
По материалам АиФ
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