Самый инновационный
С помощью PSB-Retail для держателей карт «Промсвязьбанка» открываются безграничные возможности.

Токарь по призванию

40 лет Галина Петровна Спиридонова отработала токарем в «Дальполиметалле» - сначала в геологоразведочной партии, а затем в
транспортном цехе. За свой добросовестный труд имеет Почётные
грамоты Министерства цветной
металлургии,
Благодарственные
письма от руководства предприятия. Сегодня Галина Петровна на
заслуженном отдыхе, но признаётся,
что до сих пор скучает по работе.

Стр. 2

Расстояние – не помеха!

Спортивная жизнь ГМК «Дальполиметалл» набирает обороты. В
минувшие выходные представители
дальнегорского градообразующего
предприятия приняли участие в
двух серьёзных стартах, широко
освещаемых в приморской прессе –
спортивные мероприятия проводились в Арсеньеве и во Владивостоке.

Стр. 2

Концессионер
Борис Бринер

К 1930 году советская власть укрепила свои позиции, и Борис Бринер
наверняка понимал, что расторжение концессионного договора –
дело времени. Возможно, поэтому
в последние годы концессии производственная политика Бориса
Юльевича изменила направление...

Стр. 3

Минус 11 процентов

в Китае вводится система поощрения иностранных покупателей. В
целях оптимизации системы налогообложения и развития туризма
принято решение о возврате иностранным гражданам налоговых
отчислений с покупок.

Стр. 4

Для удобства пассажиров

С февраля самолёты «DHC-6» авиакомпании «Аврора» летают на север
Приморского края ежедневно. В
Дальнегорске купить билет, например, на рейс «Кавалерово - Владивосток» можно в агентстве «Билетур».

Стр. 4

Дилер «АкТех»

ГМК «Дальполиметалл» стал официальным дилером компании «АкТех»
и приступил к реализации стартерных АКБ Свирского аккумуляторного завода.

Стр. 4
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Новый этап развития!

Пожалуй, что никто не знает
так много о месторождении
«Верхнем», как участковый геолог старейшего рудника ГМК
«Дальполиметалл» Анатолий
Андреевич Катрук. Уже лет
семь он курирует участок открытых горных работ, расположенный в непосредственной
близости от Дальнегорска. По
его словам, при нынешних темпах добычи (без учёта доразведки) руды на карьере «Верхний»
хватит ещё на 5-8 лет. Впрочем,
срок эксплуатации месторождения может и увеличиться – в
случае, если подтвердится прирост запасов.
Горняки условно разграничивают карьер «Верхний» на Центральный, Западный и Восточный
фланги. Каждый день начальник
участка открытых горных работ
Александр Сергеевич Денисов организовывает действия машинистов тяжёлой землеройной техники, водителей самосвалов, взрывников. Усилиями сравнительно
немногочисленного коллектива в
буквальном смысле сдвигаются
горы – перемещаются сотни тысяч
тонн породы и руды.
- Техника, пусть даже новая,
была бы абсолютно бесполезной
без надёжных людей, - рассказывает Александр Денисов. - На карьере, где мы трудимся, за годы
сформировался дружный и работоспособный коллектив. Несмотря на трудности, особенно
в зимний период, и взрывники, и
механизаторы, и обслуживающий
персонал – все трудятся с энтузиазмом и самоотдачей.
Заострим внимание наших читателей на том, что коллектив карьера «Верхний» стабильно выполняет план не только по добыче
руды, но и по вскрыше. Избежать
отставания удаётся, конечно же,
благодаря высококлассным профессионалам, эксплуатирующим
тяжёлую технику. В кабине нового экскаватора Volvo EC250DL,
приобретённого для карьера в

Экскаватор Volvo EC250DL на участке открытых горных работ рудника «Верхний» наполняет кузов самосвала рудой

самом начале года,
года замечаем
замечаеем одод
ного из самых опытных машинистов участка открытых горных
работ Игоря Демитриева. Экскаватором он управляет виртуозно – самосвалы только успевают
отъезжать от ковша его машины.
Кстати, прежде чем ввести Volvo
EC250DL в эксплуатацию, стандартный ковш шведского экскаватора обварили и усилили – породы
на карьере «Верхний» крепкие.
- В этом году наш участок
открытых горных работ перешёл на круглосуточный режим
работы, - делится информацией
начальник карьера Александр
Сергеевич Денисов. – В ночное
время мы включаем светодиодные прожекторы. Работаем одновременно на всех направлениях, но особое внимание, всё же,
уделяем вскрыше на Восточном
фланге, поскольку в этой части
карьера сосредоточены основные запасы месторождения.
На столбах действительно
смонтированы современные осветительные приборы. Но это не
единственные перемены – о главном по пути в сторону того самого Восточного фланга рассказывает геолог с огромным стажем и
опытом работы Анатолий Андреевич Катрук:

Н
давно специалисты пред
- Не
Недавно
предприятия рассматривали вопрос
о расширении границ карьера.
Можно сказать, что это новый
этап в развитии месторождения
«Верхнее». А вот и руда! – замечает он, - Наверняка опять на
целик наткнулись.
Анатолий Андреевич раскалывает геологическим молотком
ничем не примечательный с виду
камень, и в солнечных лучах матовым блеском переливаются и
крошатся кубические кристаллы галенита. Этот кусок руды на
наших глазах извлёк из почвы
клык бульдозера. Поистине, волнующий момент, ведь минералы
галенита залегали в недрах место-

рождения
миллионы
и миллионы
рож
е
о
о
лет, и лишь в эту секунду они показались на поверхности земли.
Посмотрев на участок открытых горных работ с высоты Восточного фланга, легко заметить,
как сильно за последние полгода изменился внешний вид этого
промышленно-индустриального
пейзажа. Появились новые технологические дороги, исчезли
старые провалы, поменяли свои
очертания уступы карьера – в
общем, даже неспециалисту очевидно, что работа здесь кипит.
Так было столетие назад и так
будет до тех пор, пока месторождение «Верхнее» отдаёт свои рудные запасы людям!

На Восточном фланге карьера «Верхний»

Дом для специалистов
ГМК «Дальполиметалл» объявляет о начале строительства
многоквартирного дома для своих специалистов. Решение об
этом было принято ещё в прошлом году на совете директоров
под председательством Эдуарда Якимовича Янакова, в связи с
острой необходимостью предоставления жилья новым работникам дальнегорского горнодобывающего предприятия и тем, кто
нуждается в улучшении жилищных условий.
– Горно-металлургическому
комплексу
«Дальполиметалл»
нужны кадровые резервы, - комментирует новость главный инженер предприятия Роман Викторович Березин. – Но чтобы привлечь
в Дальнегорск молодых горных
инженеров и других специалистов, необходимых «Дальполиметаллу», необходимо закрепить
людей на местах, решив их базовую потребность в жилье. Поэтому предприятие выкупило объект
незавершённого строительства,
тем самым не только избавив
город от долгостроя, но и дав надежду на улучшение жилищных

условий многим молодым семьям.
Отметим, что дом общей площадью 1500 квадратных метров
будет сдан в эксплуатацию уже
в текущем году – ко Дню металлурга. До лета планируется
сделать большой объём работ –
подвести к дому коммуникации,
завершить внутреннюю отделку квартир, благоустроить прилегающую к дому территорию.
Новый жилой дом ГМК «Дальполиметалл» станет одним из
самых значимых социальных
проектов дальнегорского градообразующего предприятия за последние десять лет.

Новый дом для специалистов ГМК «Дальполиметалл»
общей площадью 1500 квадратных метров будет сдан в эксплуатацию
уже в текущем году – ко Дню металлурга
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Приглашение на старт
Всем, кто 1 марта желает отлично провести выходной день
и кто хочет узнать, что такое скайраннинг!
1 марта в Дальнегорске состоится увлекательное спортивное событие – впервые в нашем городе будет
дан старт скоростному восхождению
на гору «Телевизионную». Забег посвящён 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне!
Для участия в соревновании приглашаются все желающие, приветствуются семейные команды.
По итогам гонки победителей
наградят грамотами и ценными призами.
Дата старта – 1 марта.
Регистрация участников –
с 12:00 до 12:45.
Место старта – распадок «Светлый ключ», площадка, на которой собираются сноубордисты.
Время старта – 13:00.

Настоящее предложение является вызовом на соревнование!

Первенство района
31 января в Дальнегорске состоялось значимое спортивное событие – Первенство городского округа по лыжным гонкам. На дистанцию
вышли 33 участника. Двое из них – работники ГМК «Дальполиметалл»
- заняли призовые места.
Первым финишную черту пере- ГМК «Дальполиметалл» Дмитрию
сёк бригадир откатчиков рудника Коваленко не удалось догнать вете«Николаевский» Юрий Чекушкин. ранов – в общем зачёте он показал
С большим отрывом от соперников третий результат, не дотянув до 1
Юрий Николаевич пробежал пять взрослого разряда.
километров классическим стилем за
Отметим, что в Первенстве
15 минут.
Дальнегорского городского окруВторым ожидаемо стал извест- га по лыжным гонкам участвовала
нейший дальнегорский лыжник, целая команда работников ГМК
представитель ГХК «Бор» Анатолий «Дальполиметалл». Каждый, кто
Бочкарёв. Работу на производстве и по собственному желанию в суббольшой спорт Анатолий Алексан- ботний солнечный день приехал
дрович совмещает более 40 лет. В на лыжню, получил массу положиспортивных кругах он известен дале- тельных эмоций и увёз с собой отко за пределами Приморского края.
личное настроение. Так держать,
Ещё одному представителю «Дальполиметалл»!

Расстояние – не помеха!
Спортивная жизнь ГМК «Дальполиметалл» набирает обороты. В
минувшие выходные представители дальнегорского градообразующего
предприятия приняли участие в двух серьёзных стартах, широко освещаемых в приморской прессе – спортивные мероприятия проводились
в Арсеньеве и во Владивостоке.
Хорошие результаты показала
Велоралли «Тур-де-Папенберг»
сборная Дальнегорска по лыжным
в акватории острова Русский
гонкам, костяк которой состоит из
работников ГМК «Дальполиметалл»
- на Краевой Спартакиаде по зимним
видам спорта в своём виде они заняли третье место, уступив лыжникам
из Спасска-Дальнего и горнодобывающего посёлка Восток.
Отметим, что впервые за много
лет Дальнегорский городской
округ не выставил на Краевой зимней Спартакиаде полный состав
команды, то есть не представил
себя в семи видах спорта или хотя
бы в пяти, необходимых для зачёта. Если бы не лыжники, приехавшие на Спартакиаду по собственному желанию и с твёрдым намерением занять призовые места, имидж
Дальнегорска оказался бы изрядно
подпорченным. Кстати, озвученная
ситуация – повод всем нам (и гражИтак, заняв призовое место в
данам, и власти) задуматься над про- Арсеньеве, лыжники ГМК «Дальблемой детско-юношеского спорта полиметалл» отправились во Влав ДГО, задав себе, для начала, про- дивосток, на остров Русский, где
стой вопрос: «Не подменяем ли мы проводился не совсем обычный
понятие «спортивное воспитание» старт, в шутку названный организасовершенно чуждым спорту явле- тором Денисом Ясинковым «Тур-дением, название которому «группы Папенберг». В отличие от 140 велоздоровья»? Впрочем, это дискуссия сипедистов, атлеты из «Дальполимедля отдельной статьи, вести которую талла» выбрали самую непростую
должны специалисты. А мы вернём- дисциплину – бег. Пробежав дистанся к нашим лыжникам.
цию в 21 км по льду бухты Новик,
они показали лучшее время – 1 час
Атлеты финишируют на льду
30 минут.
бухты Новик
Особое внимание хочется обратить на то, что представители ГМК
«Дальполиметалл» сопровождали на
ледовую велогонку дальнегорских
школьников. Одному из них, Тихону
Перелыгину, даже посчастливилось
стать героем новостей на Первом канале. Значительно расширив кругозор, поучаствовав в интереснейших
стартах, обменявшись контактами
со спортсменами из других городов
и накопив положительные эмоции,
атлеты из ГМК «Дальполиметалл»
вместе с подопечными школьниками вернулись в Дальнегорск к началу рабочей недели.
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Токарь по призванию

40 лет Галина Петровна
Спиридонова отработала токарем в «Дальполиметалле» сначала в геологоразведочной
партии, а затем в транспортном
цехе. За свой добросовестный
труд имеет Почётные грамоты Министерства цветной металлургии, Благодарственные
письма от руководства предприятия. Сегодня Галина Петровна на заслуженном отдыхе,
но признаётся, что до сих пор
скучает по работе.

По нынешним меркам, профессия
токаря, вроде бы, не женская. Механизмы токарного станка работают на
высоких оборотах, приходится иметь
дело с тяжёлыми деталями – в общем,
работа по плечу даже не каждому
мужчине. Но в шестидесятые годы,
когда Галина Петровна осваивала
свою профессию, в её студенческой
группе токарному мастерству обучались 22 девушки.
Здесь следует пояснить, что Галина Петровна родом из Нижнего Новгорода, и училась она в ремесленном
училище при Горьковском автозаводе. Галина Спиридонова – продолжатель известной трудовой династии, её
отец и два брата пользовались почётным уважением на заводе-гиганте.
Галина Петровна с большим интересом и желанием осваивала мастерство токаря. Не мудрено, что после
учёбы её в числе пятерых самых
смышлёных девушек определили в
оборонный цех автозавода.
Жизнь продолжалась - в 1963 году
она с супругом оставила берега Волги
и переехала в Приморский край. Объясняет это так: «Молодёжь шестидесятых живо откликалась на комсомольские лозунги, призывающие
к освоению новых месторождений
на территориях Сибири и Дальнего
Востока». Многие подруги Галины
Спиридоновой поехали, например, в
город Ангарск. Ну, а Галина Петровна выбрала Краснореченский ГОК,
поскольку там уже обосновались её
знакомые. Она вспоминает горнообогатительный комбинат в Краснореченске той поры с большой теплотой – сразу по приезде молодая чета
получила отдельную комнату.
Трудилась Галина Петровна в
мехцехе рудника, где ГРП арендовала один токарный станок для своих
нужд.
- Коллектив принял меня хорошо,
все были очень доброжелательны,
- вспоминает Галина Спиридонова. Только удивлялись, как такая маленькая и худенькая девушка управляется
со станком и с тяжёлыми деталями.
Ещё мне помогали ребята из ЦРМ,
резцами со мной делились.
В первые годы в Краснореченском ГОКе токарь 4 разряда Галина
Спиридонова работала на токарновинторезном станке ДИП-300 и на
станке 1К62. После ГРП её перевели
в транспортный цех. Там Галина Петровна зарекомендовала себя мастером и знатоком профессии токаря.
Придерживаясь своего стиля в работе, она не гналась за количеством в
пользу качества, а старалась подойти
к делу творчески. Хорошо читала чертежи, поэтому ей нередко приносили
детали, над которыми нужно было
«поломать голову».
Когда-то в транспортном цехе
«Дальполиметалла» эксплуатирова-

лись тяжёлые самосвалы «КрАЗ», у
которых слабым звеном были колёсные шпильки. Сотни и сотни таких
шпилек обточила и отфрезеровала Галина Спиридонова. Точила она и автомобильные колодки.
Были случаи, когда её отзывали
из отпуска для срочного ремонта. Например, однажды сломался лесовоз,
доставлявший на рудник рудстойку.
Потребовался срочный ремонт, и Галина Петровна, прервав отпуск, неделю трудилась над деталью из марганцевой стали. Хлопотное было дело, но
всё закончилось хорошо.
За сорок лет работы в умелых
руках Галины Спиридоновой побывали самые разные детали, например,
габаритные запчасти от «БелАЗов» и
даже деталь от танка.
- Было это в 1980 году, - вспоминает Галина Петровна. - Колонна
танков проходила ночью – наверно, в
целях маскировки. И вдруг днём к гаражу транспортного цеха подъезжают
два танка. Открылись люки, оттуда
выпрыгнули двое солдатиков. Рассказали, что поломка в двигателе, попросили помочь отремонтировать. Наши
слесари помогли им выкрутить детали. А меня попросили: «Галя, надо
сделать». Я выточила. А потом ребята
из гаража угощали танкистов чаем, а
я смотрела на солдат и, помню, прослезилась даже. В это время мой сын
служил в армии.
Жизнь на производстве не раз
подкидывала Галине Петровне интересные случаи.
- Довелось как-то геологам из
экспедиции помочь, - продолжает
она. – Они собирались сплавляться
по Иману. Надувные плоты взяли, а
пробки забыли. Выточила – куда де-

ваться… Токарная работа такая - на
ней не заскучаешь. Самые ходовые
запчасти готовила заранее. Резцы точила сама - газосварщик наварит пластинки, а я их обработаю как мне надо.
Галина Петровна проявила себя в
качестве рационализатора - принимала участие в разработке специальных
стендов и подъёмников для демонтажа двигателей и коробок скоростей.
Её портрет украшал районную Доску
Почёта.
Активной жизненной позиции
она придерживалась и в цехе, и за его
пределами – трижды избиралась депутатом поссовета. Входила в состав
цехкома, на котором, бывало, разбиралось поведение провинившихся товарищей.
- Начальник транспортного цеха
Пётр Иванович Бубенец требовал от
сотрудников соблюдения трудовой
дисциплины. И цехком помогал ему в
этом деле, - рассказывает Галина Петровна. - А как иначе, если коллектив
насчитывал около 500 человек вместе
с водителями, механиками, слесарями. В 1965 году наш транспортный
цех состоял из четырех колонн – Пристанской, Гореловской, Краснореченской и Центральной.
В копилке многочисленных трудовых наград Галины Спиридоновой
помимо Благодарственных писем,
Почётных Грамот, знаков «Ударник
11 пятилетки», «Победитель соцсоревнования» есть свидетельство о
присвоении ей звания «Наставник молодёжи».
Сегодня Галина Петровна признаётся, что работа ей снится по ночам.
40 лет быть токарем на производстве –
для человека это значит очень много.
Ирина САВИЦКАЯ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обучаем профессиям

ГМК «Дальполиметалл» - одно из немногих горнодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, в структуре которого действует отдел технического обучения. В ОТО повышают квалификацию или обучаются новым рабочим профессиям, например, здесь совершенно законно
можно поступить на курсы взрывников, горнорабочих очистного забоя,
проходчиков подземных горных выработок, слесарей, электрогазосварщиков, крепильщиков, флотаторов, машинистов ПДМ, буровой установки, подъёмной машины, электровоза, скреперной лебёдки и т.д. По
окончании обучения студенту, разумеется, присваивается квалификационный разряд и выдаётся удостоверение государственного образца.
Как нам рассказал начальник
отдела технического обучения
ГМК «Дальполиметалл» Евгений
Николаевич Кравцов, в настоящий
момент в ОТО на курсах взрывников обучаются 17 человек, в том

числе 5 из посёлка Восток.
- Фактически, взрывников для
горнорудной промышленности на
Дальнем Востоке обучаем только
мы, - объясняет Евгений Николаевич. – Поэтому, когда набирается

группа и организуется курс, среди
наших студентов нередко появляются работники родственных
«Дальполиметаллу» горнорудных
предприятий.
Отметим, что курсы взрывников
организуются в ОТО, как правило, 1
раз году.
Кстати, в текущем году отдел
технического
обучения
ГМК
«Дальполиметалл» набрал уже три
группы по разным специальностям.
Так, в начале января желающие
могли записаться на курсы машинистов электровоза. А в феврале 13
человек начали обучение на курсах
машинистов погрузочно-доставочных машин.
Подробнее о предложениях ОТО
читайте на сайте www.dalpolimetall.ru
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Концессионер Борис Бринер
К 1930 году советская власть укрепила свои позиции, и Борис
Бринер наверняка понимал, что расторжение концессионного договора – дело времени. Возможно, поэтому в последние годы концессии производственная политика Бориса Юльевича изменила
направление. В феврале 1930 года надзиравшее за ним ОГПУ докладывало: «Бринер отрабатывает руды с высоким содержанием металла и оставляет в отвале низкопроцентные руды. Договор концессионером не выполняется, капитальное оборудование
не устанавливается. Концессионер ведёт политику наименьших
затрат. Строительство свинцово-плавильного завода, оговоренного договором, задерживается».
Продолжение.
Начало в № 2 (547)
Позднее советское правительство заключило с Борисом
Бринером дополнительное соглашение,
предоставляющее
ему государственную ссуду на
развитие производства. Однако
ничего не даётся просто так –
предприятие Бориса Юльевича
оказалось в рамках новых правил, регламентирующих обязательства по поставкам металлов.
Одним словом, предприниматель не заметил подвоха и взял
кредит на льготных условиях –
деньги он должен был вернуть
через три года.
Трудности не заставили себя
ждать – в марте 1931 года плавильный завод неожиданно загорелся. Производство свинца
резко сократилось, а вместе с
тем долг госбанку нужно было
отдавать.
Затем последовал удар по основным работникам рудников
— китайцам. В СССР запретили
переводить зарплату за границу.
В общем, проблемы множились,
а тем временем на сумму долга
начислялась пеня.
Вскоре в Тетюхе прибыла
профсоюзная проверка. О её результатах Российское телеграфное агентство поведало всему
миру: «Проверка выявила, что
концессионер систематически
нарушает колдоговорные обязательства, нарушает трудовое законодательство. Так, по колдоговору концессионер обязался
расширить жилищное строительство, построить столовые, бани,
дворец культуры, однако никакой подготовки к строительству
не ведётся».
Борис Бринер отправился
в Москву, чтобы лично предъявить претензии, не понимая,
что это тоже только часть плана.
Как только он уехал в столицу,
финансовые инспекторы в погашение имеющейся у фирмы
задолженности наложили арест
на два принадлежавших Бринеру дома во Владивостоке. Все
доводы о том, что должна одна
его фирма, а дома оформлены на
другую компанию, действия не
возымели. Концессионер остался
без квартиры, конторы и хранившихся в ней документов.
Он ещё пытался сопротив-

ляться и что-то доказывать. Однако внешне всё было сделано
по закону. Бринеру оставалось
лишь подписать капитуляцию
- договор о прекращении концессии и передаче государству
всех её объектов. Впрочем, надо
отдать Борису Юльевичу должное – боролся он до последнего
и отыграл хорошие отступные.
Правда, деньги выплачивались
частями на протяжении 17 лет.
Но на остаток долга начислялись
проценты. За рамками договора
осталось соглашение о том, что
предпринимателю и его близким
позволят беспрепятственно покинуть СССР. Бизнес Бринеров в
России был завершен полностью
и окончательно.
2 октября 1931 года был подписан документ о прекращении
действия концессионного договора - правительство СССР выкупило предприятие. Собственность Тетюхинской концессии
оценили в 5 млн 597 тыс. рублей.
Концессионеру правительство
выплатило 4 млн 386,1 тыс. рублей и 7 % облигациями Государственного займа. Передачей
имущества Советскому правительству руководил лично Борис
Бринер, а сдачу предприятия
непосредственно в Тетюхе вёл
управляющий Д. Джексон. Принимал уполномоченный правительства – Михаил Михайлович
Кокшенов. Он же с 3 января 1932
года стал первым директором
первого на Дальнем Востоке полиметаллического свинцово-серебряного комбината «Сихали».
Итак, закончилась история
концессии тетюхинского рудника, но история семьи Бориса Бринера продолжалась - после сдачи
полномочий ему ничего не оставалось, как уехать из России. Однако беспрепятственно покинуть
СССР у Бринеров не вышло, поэтому их отъезд был похож на
бегство.
Например, в мае 1931 года
семья Феликса Бринера (родного брата Бориса Юльевича) села
в лодку и ранним утром под занавес тумана покинула Владивосток. Добравшись до острова
Русский, они пересели на иностранный корабль, с капитаном
которого Феликс Юльевич договорился заранее. Уезжали Бринеры налегке, поскольку всё их

Борис Бринер (второй слева)
на охоте в имении Янковских «Новина» в Корее, 1935 год

имущество во Владивостоке арестовали.
Борис Юльевич со своей
второй женой Екатериной в
это время находились в Москве. Узнав о том, что брат с
семьёй благополучно добрался
до Китая, Борис Бринер решил
поступить так же. Чтобы не вызывать подозрений, он объявил,
что они с женой возвращаются
во Владивосток. Но в Иркутске
они тайком пересели на поезд,
который по КВЖД доставил их
в Харбин.
Поначалу Борис Юльевич
пытался найти работу в горнорудной промышленности. С этой
целью он побывал в Лондоне,
Париже, Нормандии. Но в условиях мирового кризиса Борис
Бринер оказался не востребован
ни в одной стране. Тогда он сосредоточил свою деятельность
на семейной торгово-транспортной фирме «Бринер и К», офисы
которой были заблаговременно
переведены в Китай.
Братья Бринеры разделили
управление Компанией. Старший Леонид возглавил её отделение в Шанхае, младший Феликс - в Даляне, а Борис взял на
себя отделение в Харбине, куда
он окончательно перебрался в
1932 году.
Годы, проведённые в Харбине (с 1932 по 1945), были самыми спокойными и счастливыми
в жизни Бориса Юльевича. Они
с супругой и приёмной дочерью
Катей жили в хорошем доме на
улице Садовой. Там же в Харбине проживала и семья его сестры Нины Юльевны, муж которой Александр Остроумов был
юристом и курировал все юридические вопросы компании
«Бринер и К».
Каждое лето Борис Юльевич
с женой выезжали на отдых в
Корею в гости к Янковским. В их
имении «Новина» вынужденные
эмигранты были по-настоящему
счастливы.
Мирную жизнь нарушила
Вторая мировая война.
В начале 1940 года из Франции в Харбин вернулся сын Бориса Юлий – тот самый Юл Бринер, годы спустя ставший известным голливудским актёром. Он
приехал со своей матерью (бывшей женой Бориса Бринера). Она
была тяжело больна лейкемией.
Позднее Мария перебралась в
Далянь к сестре Вере и её мужу
Феликсу Бринеру.
Для семьи Бринеров стало
неожиданностью, что Юлий
подружился со своей мачехой
Екатериной. Она своим профессиональным взглядом сразу же
разглядела в юноше актёрский
талант и стала способствовать
его развитию. Это не нравилось
его матери Марусе, которая болезненно реагировала на эти отношения, и не нравилось Борису,
который втайне мечтал о том,
что сын пойдёт по его стопам
и будет наследовать компанию
«Бринер и К». Но Юлий решил
по-своему. Забрав больную мать,
он в 1941 году уехал в Америку,
надеясь вылечить её от лейкемии
и одновременно учиться актёрскому мастерству у Михаила Чехова. Борис Юльевич смирился с
выбором сына.
В декабре 1941 года в войну
вступила Япония, которая держала под своим контролем
Манчжурию. В этих условиях
правительство Швейцарии, обеспокоенное судьбой своих граждан на территории Китая, привлекло всех братьев Бринеров на

Борис Бринер в Харбине, 1947 год

дипломатическую службу. Борис
Бринер был назначен консулом в
Харбине.
В конце мая 1942 года в Даляне умер Феликс Юльевич,
брат Бориса Бринера. Его семья
на некоторое время переехала в
Харбин, где заботу о них взяли
на себя сестра Феликса и Бориса
Нина со своим мужем.
4 февраля 1943 года в Америке умерла первая жена Бориса
Юльевича Мария.
Вторая мировая война продолжалась. В мае 1945 года капитулировала Германия. Красная
Армия готовилась к вторжению
в Манчжурию, и всем здравомыслящим людям стало понятно, что Япония войну проиграла. Многие эмигрантские семьи,
в том числе Нина Юльевна с
мужем и детьми, а также вдова
Феликса Вера с дочерью уехали
из Харбина. Но Борис с женой
остались.
С приходом в Харбин частей
Красной Армии начались «чистки» среди эмигрантского населения. Очередь дошла и до Бориса
Бринера с его семьёй. Их арестовали 13 сентября 1945 года швейцарский паспорт не помог.
Три месяца их продержали
под домашним арестом, подвергая бесконечным допросам
по обвинению в японском шпионаже. Под самый новый 1946
год их на самолёте этапировали
в лагерь беженцев под Владивостоком, а затем перевезли в
Уссурийск и поместили под охраной в каком-то доме, где не
было нормальных условий для
жизни. Семья испытывала голод
и нужду. Так, волею судьбы,
Борис Юльевич вновь повидался
с Россией, где остались похоронены его родители.
Тем временем, оставшийся
в Шанхае Леонид Бринер писал
бесконечные письма в швейцарское консульство в Китае и в
отдел иностранных дел в Берне,
умоляя правительство Швейцарии спасти его брата. Эти усилия не пропали даром - в марте
1946 года Бориса Бринера с семьёй доставили во Владивосток
и посадили на военный поезд до
Москвы. Перед отъездом Борис
смог в последний раз увидеть
свой дом на улице Алеутской.

Он не знал, что его ждёт в
Москве, готовился к самому
худшему. Но в столице СССР их
встретили как дорогих гостей и
отвезли в одну из лучших гостиниц города - «Савойя».
Когда Борис Юльевич встретился со швейцарским консулом, он понял причину таких перемен. Швейцарское правительство не смогло убедить Советы
в дипломатической неприкосновенности семьи Бринеров, поэтому они предложили Москве
обменять Бориса Юльевича и
его семью на шесть частных лиц
и одного пилота, находящихся в
швейцарских тюрьмах.
Обмен произошёл, и семья
Бориса Бринера отправилась в
Германию, а оттуда в Швейцарию, чтобы урегулировать свои
гражданские вопросы и подлечить на курорте заболевшую
туберкулёзом дочь. Затем семья
побывала в Англии, где погостила у сестры Екатерины Ивановны. И наконец, Борис Юльевич
совершил с женой и дочерью
путешествие через океан в Соединенные Штаты, где проживали и уже успешно начали делать
актёрскую карьеру его дети Вера
и Юл. Борис Юльевич посетил
столичную оперу, где пела Вера,
побывал на бродвейском мюзикле «Песни лютни», где играл
Юл, познакомился с его женой
Верджинией и покачал своего
четырехмесячного внука.
В Калифорнии Борис Бринер
встретился и со своим племянником Кириллом – сыном старшего брата Леонида.
Но задерживаться в Штатах
Борис Юльевич не стал. Он торопился вернуться в Шанхай,
где умирал от рака кишечника его брат Леонид. Торопился, чтобы взять на себя бразды
правления остатками фирмы
«Бринер и К».
Смерть брата и события последних лет подорвали здоровье Бориса Юльевича. Он умер
9 июля 1948 года от остановки
сердца. Ему было 58 лет.
После его смерти Екатерина
Корнакова навсегда покинула
Шанхай. Она с дочерью уехала
к сестре в Лондон, где прожила
до самой смерти, до 1956 года.
www.bryners.ru
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Спортивная рыбалка

28 февраля на оз. Духово состоится Первенство ГМК «Дальполиметалл» по подлёдной рыбалке. Для участия в мероприятии
приглашаются по три представи-

теля от каждого цеха. Вахтовка
отправляется от остановки Приморская в 6:00. Организаторы соревнования предупреждают – за
употребление спиртных напитков
последует дисквалификация.

АКТУАЛЬНО

Попался на «двадцатке»
К сожалению, в ГМК «Дальполиметалл» периодически выявляются случаи нарушения правил внутреннего трудового распорядка – в основном, хищения дизтоплива. При этом лица, чья вина была доказана,
могут понести уголовную ответственность, если ущерб предприятию
превышает 1000 рублей.
Водитель автомобиля «Урал- книжке гражданину Сушкову грозит
375» Сушков А.П. мог бы «загре- штраф за нарушение общественного
меть» по статье 158 УК РФ, укради порядка, то есть за оскорбление соон на 10 литров солярки больше. трудников, находящихся при исполНо попался он на «двадцатке» - 9 нении служебных обязанностей.
февраля канистру с топливом обОбращаем особое внимание на
наружили инспекторы сторожевой то, что увольнение с предприятия
службы, прямо в кунге служебного по статье - это, однозначно, пятно
автомобиля.
в трудовой биографии человека, коПо словам начальника стороже- торое будет мешать его дальнейшей
вой службы, при документировании карьере. Поэтому, тем, кто когдаданного факта Сушков А.П. вёл себя либо решит присвоить себе чужое,
вызывающе, нецензурно выражал- следует хорошо подумать: «А стоит
ся. Таким образом, помимо админи- ли сиюминутная выгода навсегда
стративного штрафа и возможного испорченной репутации, а может, и
увольнения с записью в трудовой свободы?»

ГОЛОСОВАНИЕ

Оцените власть

С 20 января по 20 марта 2015
года на официальном сайте администрации Приморского края
функционирует
специальный
раздел, зайдя на который любой
гражданин может оценить деятельность органов местного самоуправления, а также унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях.
Запуск этого ресурса стартует
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управления» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и районов».
Зайти на страничку для голосования можно по прямой ссылке:
www.primorsky.ru/opros.
Департамент внутренней
политики Приморского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дилер «АкТех»

ГМК «Дальполиметалл» стал официальным дилером компании
«АкТех» и приступил к реализации стартерных АКБ Свирского аккумуляторного завода.

«АкТех» - ведущая российская
компания, специализирующаяся на
производстве автомобильных аккумуляторных батарей. Годы испытаний показали, что АКБ Свирского
аккумуляторного завода отличаются надёжностью, устойчивостью
к глубоким разрядам и гарантируют при запуске двигателя высокие
пусковые токи. Аккумуляторные
батареи «АкТех» рекомендованы

для эксплуатации на территориях с
резко континентальным климатом и
большим перепадом температур.
По вопросам приобретения АКБ
«АкТех» просим обращаться по
телефонам во Владивостоке: +7(4232)-65-83-80, +7-(4232)-65-85-06,
+7-(984)-155-70-26 или по телефону
в Дальнегорске: +7-(42373)-3-31-67.
Дополнительная информация есть
также на сайте www.dalpolimetall.ru

ГМК «Дальполиметалл» реализует оптом и в розницу

МЕДНЫЙ КУПОРОС

1 сорта марки «А» производства ОАО «НЕКК» (ГОСТ 19347-99).
Цена - 179 рублей за 1 килограмм.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-(42373)-33557
E-mail: omts@dalpolimetall.ru

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев, известь комовую, медный купорос, канат
стальной различных диаметров, кислород.
По вопросам приобретения перечисленной продукции
просим обращаться в отдел обеспечения производства по
тел.: 8-(42373)-3-31-67, 8-914-065-6448.
АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, состоящие в очереди на получение Государственного жилищного сертификата для приобретения жилья,
должны до 1 июля 2015 года предоставить в отдел жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского округа заявления о выделении сертификата в планируемом 2016 году.
По всем вопросам обращайтесь в каб. № 7 администрации
ДГО в часы приёма. Телефон для справок: 3-23-59
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

20 февраля 2015 г.

www.dalpolimetall.ru
ПРОМСВЯЗЬБАНК

В интернет банке PSB-Retail
выгодно копить бонусы

Бонусная программа Промсвязьбанка – это выгодно. Продолжаем доказывать фактами. В январе
клиенты ПСБ суммарно заработали 194 миллиона
бонусных баллов.
На что же их хватит?
Можно сделать 25 тыс. платежей за телефон по
800 рублей каждый;
Оплатить 4 тыс. билетов на самолёт при цене
полёта в 5 тыс. рублей;
Купить 500 телевизоров по 20 тыс. рублей за штуку.
Всё это можно оплатить бонусными баллами.
Подробнее о бонусной программе ПСБ
читайте на сайте www.psb.im/172JXK5
ТУРИЗМ

Минус 11 процентов

ТРАНСПОРТ

Для удобства
пассажиров

Актуальная новость для туристов, посещающих КНР – в Китае вводится система поощрения иностранных покупателей. В целях оптимизации системы налогообложения и развития туризма принято решение
о возврате иностранным гражданам налоговых отчислений с покупок.
Таким образом, в Поднебесной можно будет получить только баниностранных туристов, оставляю- ковским переводом.
На финансовое поощрение могут
щих деньги в китайских магазинах,
хотят поощрить возвратом суммы в рассчитывать гости из-за рубежа,
размере 11% от общей стоимости по- чей срок пребывания на территории
купки. Однако есть условие: на ком- КНР не превышает 183 суток. При
пенсацию можно рассчитывать, если этом все документы должны быть
все покупки сделаны в одном мага- оформлены в течение 90 суток с мозине, а их стоимость превышает 500 мента покупки.
юаней, что равно примерно 80 долОтметим, что возврат НДС, равларам США. Если стоимость приоб- ный 11% от стоимости покупок, дейретенных товаров не превышает 10 ствовал с января 2011 года для туритысяч юаней, то турист может полу- стов, посещающих китайский остров
чить налоговый возврат наличными Хайнань. Теперь же это правило расили на счёт в банке. Если же цены пространилось на всю страну.
покупок выше этой суммы, возврат
Возврат налога по новой системе распространяется на покупку
одежды, обуви, косметики, часов,
ювелирных украшений, электроники, канцелярских и спортивных товаров, медицинских инструментов
и мебели. Для оформления возврата
налоговых отчислений туристу на
выезде - в аэропортах, морских портах и сухопутных пунктах пересечения границы - необходимо будет
предъявить удостоверение личности
и чек на покупку.

В понедельник пассажиры могут
добраться из Владивостока до Пластуна с промежуточной посадкой в
Кавалерово, а также в Терней, Амгу
и Единку. По вторникам, четвергам и субботам рейсы выполняются только до Кавалерово и обратно
в краевой центр. По средам можно
быстро и с комфортом долететь до
Тернея, Амгу и Самарги. В пятницу
маршрутная сеть распространяется
на Пластун, Терней, Амгу, Светлая и
Единку. В последний день недели самолёт «DHC-6» будет выполнять полёты из Владивостока и Кавалерово
в Терней, Амгу, Светлая и Самаргу.

КУЛЬТУРА

ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Гран-при взяла пехота!
7 февраля во Дворце культуры химиков прошёл фестиваль хорового
пения им. Николая Вальковича. Фестиваль собрал на одной сцене творческие коллективы северных территорий Приморского края – в гости к
дальнегорским исполнителям приехали из Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского и Черниговского районов.
В детском отделении приняли участие 11 коллективов, во взрослом - 17.
На суд жюри и зрителей исполнители представили песни в жанрах народного, эстрадного и академического пения.
Главную награду фестиваля единодушно отдали вокальному квинтету 60-й отдельной Краснознаменной
мотострелковой бригады. Вокальный ансамбль исполнил русскую и
украинскую народные песни.
Администрация ДК химиков сообщает жителям города, что армейский вокальный квинтет ещё приедет в Дальнегорск на гастроли. Так
что, следите за афишами.
Роман ТАРАСОВ

«Пхеньян - Сеул. И далее…»
16 февраля в Уссурийске состоялся показ документального фильма телеведущего Сергея Брилёва «Пхеньян - Сеул. И далее…». Фильм посвящён неизвестным страницам истории пятой армии ВС СССР. 23 февраля на телеканале «Россия-1» пройдёт телевизионная общероссийская премьера фильма.
В картине рассказывается о том,
как Красная Армия летом 1945 года
участвовала в боевых действиях на
знаменитой 38 параллели. Автор
ссылается на недавно рассекреченные документы и воспоминания
очевидцев событий. Съёмки фильма происходили в КНДР, в Южной
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Корее, во Владивостоке и Хасанском районе Приморского края.
Отметим, что документальный
фильм Сергея Брилёва высоко оценил Владимир Миклушевский. Губернатор подчеркнул значимость
бережного отношения к военному
прошлому нашей страны.

С февраля самолёты «DHC-6»
авиакомпании «Аврора» летают на
север Приморского края ежедневно.
В Дальнегорске купить билет, например, на рейс «Кавалерово - Владивосток» можно в агентстве «Билетур».

Для любых нужд
Скоро у граждан России, имеющих право на материнский капитал, появиться законная возможность использовать до 20 тысяч
рублей наличными из средств
маткапитала на любые нужды.
Как сказано в «Российской газете», эта мера прописана в антикризисном плане правительства.
Напомним, ранее средства материнского капитала можно было направлять исключительно на улучшение жилищных условий, получение
образования детьми или формирование накопительной части трудовой
пенсии матери.
Согласно законопроекту, заявление о предоставлении единовременной выплаты в размере 20
тысяч рублей подаётся в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации независимо
от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей
– не позднее 31 декабря 2015 года
(в случае, если право на получение
маткапитала возникло (возникает) с
1 января 2007 года по 30 сентября
2015 года включительно), не позднее 31 марта 2016 года (в случае,
если право на получение маткапитала возникает с 1 октября 2015
года по 31 декабря 2015 года включительно).

Газета отпечатана в ЗАО «Полицентр».
Адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.
Объём 2 печатных листа.
Печать офсетная. Тираж 640 экз.
Газета выходит по пятницам.
Подписано в печать по графику в 9-00.
Фактически в 9-00. Цена: договорная

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
«Если выпало
в Империи родиться,
лучше жить в глухой
провинции у моря».
Иосиф Бродский
Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
За содержание объявлений редакция
ответственности не несет.
Содержание данной газеты
не рекомендованно лицам до 16 лет.

