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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем
8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. Лучиками весеннего солнца согревают всех
вокруг ваши улыбки, милые женщины, и как щебет
птиц звучит ваш нежный смех. Пусть сегодня все
краски новой весны ярким салютом расцветят вашу
жизнь. Пускай друзья не забудут поздравить, а коллеги по работе не только сегодня, но и всегда не устанут восхищаться вашей независимостью в делах,
добротой и красотой в повседневной жизни. Пусть
все ваши достоинства будут оценены, а недостатки останутся незамеченными. Счастья
вам личного! Настроения отличного! Красоты и успехов во всем!
Администрация,
профсоюзный комитет

КОНКУРС

«Åå âåëè÷åñòâî – æåíùèíà!»
Конкурс с таким названием уже третий год
подряд проводится в Челябинске с целью
повышения престижа и социального статуса
женщины. В этом году его финал прошел 11
февраля в МАУ «Центр искусств «Театр + Кино»
(кинотеатр им. Пушкина). В пяти номинациях
конкурса приняло участие около 50 конкурсанток, в том числе и работницы ОАО «ЧЭМК» Наталья Яковлевна Челякова (начальник отдела
социальной работы) и Людмила Васильевна
Сайфутдинова (машинист крана РМЦ).
Н.Я. Челякова
Надо заметить, что представительница нашего комбината, контролер ОТК
Оксана Чижова, уже добивалась в 2012
году здесь победы в номинации «Хранительница семейного очага», и в этом году
мы возлагали большие надежды на успех
наших участниц.
Наталья Челякова, с блеском выступившая на районном этапе конкурса в номинации «Лидер общественного движения»,
здесь столкнулась с непредвиденными
трудностями, которые преподнесли ей
работники, обеспечивавшие техническую
часть мероприятия. В самом начале ее
выступления на большом экране должен
был пройти динамичный профессионально
выполненный сюжет о том, как она, будучи
председателем комиссии по охране семьи
при профкоме ОАО «ЧЭМК», задает острые
вопросы представителям власти: депутатам Государственной Думы, депутатам
Законодательного Собрания Челябинской области, губернатору Челябинской
области, сити-менеджеру Челябинска.
Все это должны были увидеть зрители,

но не увидели, а только услышали, так
как видеооператору не удалось включить
видеофайл, и зрители прослушали лишь
запись его звукового сопровождения.
Но наша Наталья Яковлевна оказалась
крепким орешком, из-за этой неприятности не смутилась и завершила свое
выступление шикарным танцем – «огненным» фламенко, в котором словно
настоящая испанка энергично крутясь и
плавно замедляясь, отбивала ритм каблуками и выписывала движениями рук
страстные флорео и бросео. Этим танцем она рассказала про свои «романы»
с Челябинском, ЧЭМК и его профкомом.
Ее выступление вызвало бурю оваций у
зрителей, а одна из судей не удержалась
и похвалила конкурсантку за проявленное
самообладание.
Черед следующей нашей участницы конкурса Людмилы Сайфутдиновой
пришлось ждать достаточно долго – она
выступала 15-й в номинации «Мастер
своего дела». В этой категории, было на
удивление мало рукодельниц, зато сложи-

лось впечатление, что идет соревнование
между школами, так как от районов в
данной номинации были представлены в
основном всевозможные преподаватели. И
каждый из педагогов считал своим долгом
заставить целый класс детей показать,
чему они, дети, научились у данного педагога. Зная, что наша Людмила Васильевна – машинист крана, мы, чеэмковцы,
не на шутку обеспокоились – не доставит
ли она каким-нибудь волшебным образом
на сцену, исходя из этой логики, свой
электромостовой кран?! Она, несомненно,
мастер своего дела, и, видно, по-другому
этого никак не показать?
Выступление Людмилы Сайфутдиновой, как глоток свежего воздуха, взбодрило зрительный зал, который уже изрядно
«закис» после бесконечной череды шаблонных сценок в стиле «Представлениехарактеристика к награждению…» Ее речь
была искренней, трогательной, а потому
яркой. Она не пыталась хвастаться наградами, которых за трудовую жизнь у нее
набралось уже немало. Просто рассказала,
как, отучившись в ПТУ № 23 на машиниста
крана и попав на комбинат, влюбилась в
свою работу и коллектив, в сверкающую
искрами красоту разливки металла и в
возможность, «порхая» в высоте, участвовать в этом процессе металлургического
производства. Что можно успеть сказать
за 5 минут о своем любимом деле? Наверное, ничего особенного. Но Людмиле
Васильевне это сделать все-таки удалось.
А иначе как объяснить, что зрители, получив эмоциональную разрядку, с удовольствием аплодировали ей и представителям
коллектива ее цеха Роману Аминеву и
Владимиру Маховских (многие чеэмковцы
должны помнить их по сольным выступлениям на празднованиях Дня металлурга и

8 Марта), которые вышли на сцену, чтобы
поддержать ее и спели песню «Весна на
Заречной улице».
Судя по всему, коллектив в РМЦ творческий и сплоченный, потому что к выступлению Людмиле Сайфутдиновой помогли
подготовиться еще несколько человек ее
цеха: Нина Наумовна Завьялова, Виктор
Сташков, Артем Крылов, Виктория Елдашова, Елена Заволынцева и Ильяс Ахияров. А
также в помощниках у Людмилы Васильевны была ее дочь Диляра, которая во время
выступления стояла над душой у видео- и
звукооператоров, чтобы те не подвели ее,
и все сделали правильно и вовремя.
Была твердая уверенность, что как
бы судьи ни оценили конкурсанток, в
глазах зрителей наши Наталья Челякова
и Людмила Сайфутдинова выступили на
этом конкурсе великолепно! Ну а в конце февраля на ЧЭМК пришла радостная
весть – Наталья Яковлевна Челякова заняла первое место в своей номинации,
а Людмиле Васильевне Сайфутдиновой
жюри присудило специальный приз. Награждение состоится 13 марта.
Мы гордимся нашими женщинами –
они без сомнений достойны называться
королевами!

Л.В. Сайфутдинова
с группой поддержки
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СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ

Каждый год в одно и то же время (накануне 8 Марта) мужчины сталкиваются с одной и той же проблемой, причиняющей им порой настоящую головную боль – что же на этот раз подарить близким женщинам
в Международный женский день? И ладно бы эту приятную миссию
надо было бы провести по отношению только к одной женщине или
девушке, так ведь нет – чем у человека больше круг родственников и
знакомых, тем ему больше приходится напрягать мозги по этому поводу.

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЛУНГУ,
старший бухгалтер КВП
Светлана ответила нам стихами.
Для женщины в жизни немногое надо:
Чтоб в сумочке были духи и помада,
Брасматик и тени,
Чтоб взгляд был разящий!
На пальце в кольце – бриллиант настоящий.
Работать чтоб с часу,
Ведь утром так спится!
А в два – по домам,
Чтоб по ходу закупиться.
В квартире достаток,
Под цвет глаз машина…
Но главное – умный, достойный мужчина,
Который подарит помаду и тени,
Пригонит машину,
Обставит квартиру,
В любви фору даст даже Ричарду Гиру!
А если таких ещё нету на свете,
То пусть хоть подарит тюльпанов букетик!
А всё остальное мужскими руками
Тихонько доделают женщины сами!

ИННА НИКОЛАЕВНА
ШМАКОВА,
дефектоскопист ЦЗЛ

Мы решили, что для того чтобы не «провалить» очередной «экзамен» и
сделать правильный выбор подарка, мужчинам надо обзавестись шпаргалками, подсмотрев ответы в компетентном источнике. А для этого
рассказать о том, какие подарки нравятся женщинам, какие подарки
были лучшими и самыми памятными в их жизни, мы попросили самих
представительниц прекрасного пола. Итак, на самый главный вопрос
перед 8 Марта для мужчин ЧЭМК отвечают женщины ЧЭМК!

ЮЛИЯ ФАРИТОВНА СУЛТАНОВА,
специалист по социальной работе

Всем желаю женского счастья!!!

Запоминающимся подарком было свидание на
крыше. Поздно вечером, на одной из смотровых
площадок Челябинска мы с моим будущим мужем
провели незабываемое свидание. Легкий ужин,
теплый плед и светящийся город – все это на
высоте многоэтажного дома. В конце свидания
была фотосессия, и теперь к воспоминаниям
добавились качественные снимки.
Для меня самый лучший подарок – это память.
Память о моих случайно произнесенных желаниях.
Приятно получить то, о чем когда-то давно сказала
вскользь. Даже, если это мелочь: книга, которую
давно хотела прочесть; духи, увиденные в магазине; женский аксессуар и тому подобное.
Не считаю, что подарок должен быть дорогим,
главное, чтобы он был «личным», таким, который
приятно получить от любимого человека.
Коллектив отдела социальной работы (в том
числе редакция «Электросплава»), пользуясь
случаем, поздравляет Юлию Султанову с недавно
состоявшимся бракосочетанием и желает долгих
лет семейного счастья и благополучия!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО

ВСПОМНИМ

Каждая женщина хочет любви,
внимания, понимания и добра, а вы,
дорогие мужчины, выбирая подарок
любимой женщине или девушке, главное, не забывайте, что за каждым
подарком на праздник 8 Марта стоит
ваше искреннее, теплое, бережное
отношение. И тогда женщина обязательно почувствует, что она самая
красивая, единственная и неповторимая, в ее глазах появится блеск, а на
лице – очаровательная улыбка.

Помощь женщинам ЗМЗ
Крупное промышленное предприятие стало банкротом. Современное общественное сознание, воспитанное жесткими потрясениями последних двух десятков лет уже и не особо взбудоражишь
такой новостью. Понимание трагедии приходит, когда в результате
подобных событий начинают страдать те, кого общество обязано
защищать. К примеру, женщины, находящиеся в декретном отпуске, и одинокие мамы.
В начале февраля в комиссию по охране семьи при профкоме ОАО «ЧЭМК»
поступило обращение от комиссии по вопросам труда и социальной защите
женщин областного комитета ГМПР, в котором профсоюзные деятели областного комитета просили электрометаллургов поддержать инициативу по оказанию
гуманитарной помощи работницам ОАО «Златоустовский металлургический
завод».
Ситуация на ЗМЗ многим известна – банкротство старого предприятия, на
основе которого создано новое (ООО «Златоустовский электрометаллургический завод»). В результате этого под сокращение попало более полутора тысяч
человек. Естественно, в этой категории оказалось очень много женщин. Более
200 женщин находится в декретном отпуске. Хоть пособия и копеечные, но и
они выплачиваются нерегулярно.
В связи с такой сложной обстановкой по телевидению проходило множество
новостных сюжетов. В одном из таких сюжетов, когда в администрации города
Златоуста был стихийный сход металлургов, одна работница ЗМЗ сказала: «Нам
нечем кормить детей! Нам нечем платить за детсад!» И тогда женсовет при
профкоме ОАО «ЧМК» обратился к комиссии областного комитета по вопросам
труда и социальной защите женщин с инициативой оказать гуманитарную помощь
работницам ОАО «Златоустовский металлургический завод».
«Данную инициативу по Челябинску поддержали наши женские организации
ОАО «ЧЭМК», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧЭЗ» и ОАО «ЧЦЗ», – рассказывает Наталья
Попова, помощник председателя областного комитета ГМПР. – Люди на заводах
насобирали очень большое количество вещей и продуктов: крупы, не скоропортящиеся герметически упакованные продукты, моющие средства, детские вещи,
в общем, все, что необходимо в повседневной жизни. Я связалась с председателем профкома златоустовского завода. Мы им привезли целый автобус этих
необходимых продуктов и вещей. Дальше они уже организовали их раздачу тем
категориям златоустовских металлургов, которые в этом нуждаются».
Было охвачено 169 семей: одинокие мамы (23 семьи), в декретном отпуске
(56 семей), многодетные (17 семей), опекуны (3 семьи), неполные семьи (70
семей).
На нашем комбинате на призыв о помощи люди откликнулись очень живо.
Активное участие в сборе необходимых вещей и продуктов питания принял Центр
социальной защиты пенсионеров и трудящихся ОАО «ЧЭМК», отдел организации охраны, ПКУ, УИТ, ЭРМУ, УЦОиРП, ЦРЭГО, ОСР и другие подразделения
комбината.
19 февраля на ЧЭМК от и.о. председателя профкома ОАО «ЗМЗ» С.А. Гусевой
пришло письмо, в котором есть такие строчки: «Выражаем слова благодарности
от работников ОАО «ЗМЗ» всем, кто организовал
и откликнулся на акцию для оказания благотворительной помощи. Данная поддержка для наших
металлургов была единственной помощью. Работники получили наборы, состоящие из продуктов
питания, промышленных товаров и бытовой химии. В данный момент эта помощь была жизненно
необходима! Приятно чувствовать поддержку и
внимание! Большое всем спасибо!»

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КОБЯКОВА,
ведущий специалист
отдела оборудования
В этот весенний день хочется как можно больше радости,
исполнения желаний, новых ярких впечатлений, творческих успехов и, конечно же, счастья.

Эс лебе ди фройндшафт!
(Да здравствует дружба!)
Было это давно. По нынешним меркам даже очень давно –
более полувека тому назад – в 1960 году. Именно тогда начались контакты между коллективом детского сада № 156 ЧЭМК
и преподавателями дошкольного педучилища в городе Галле
Германской Демократической Республики. Это было время не
подкрепленных делами лозунгов, время провозглашения дружбы
с зарубежными странами и отсутствия действительно дружеских
взаимоотношений. Что касается двух адресатов, о которых идет
речь, то тут было все по-другому, точнее «чуть – чуть» иначе.
Заведующая детским садом комбината в апреле 60-го вместе с
фройляйн Ирмой Мильх, фройляйн Магдой Риттербах, фройляйн
Эрной Краузе и фрау Лоттой Шлиффер – коллегами из ГДР,
основали «галльско – челябинский письменный мост «Дружба».
На первых порах письма носили достаточно официальный характер, но почти в каждом послании «туда и оттуда» появлялась
разнообразная информация: не только о погоде и моде, но и
о других вещах. Если челябинки, в основном, интересовались
модой, то немки – блюдами русской кухни и технологией их
приготовления. Хозяйственных фрау, к примеру, заинтриговал
«цыпленок табака» – самое шикарное из доступных ресторанных блюд в Советском Союзе в
60-е годы. Девчата из садика № 156 выслали хозяйственным и практичным немкам рецепт
с дополнительным пояснением. Оно информировало, что «советская промышленность, по
просьбе советских женщин, даже наладила выпуск специальных сковородок. Они снабжены
крышкой с прессом для расплющивания тушек, стоимость такой сковороды чисто символическая – 1 руб. 75 коп.»
В своих письмах преподаватели педучилища в городе Галле рассказывали также о том,
как они живут, как занимаются воспитанием молодого поколения. В частности, сообщили, что
с недавних пор обучение детей у них ведется по советской программе. Большое значение
придается изучению русского языка, биографиям Маркса – Энгельса, Ленина и Сталина,
Розы Люксембург, Эрнста Тельмана, истории германского рабочего класса...
Гэдээровских подруг интересовало многое. Об этом и поведала газета «Электросплав»
от 28 апреля 1963 года: «...Наши друзья радуются каждому новому успеху советских людей.
Когда на Челябинском трубопрокатном заводе была сдана в эксплуатацию первая технологическая линия стана «1020», то учителя педучилища не замедлили поделиться своими
впечатлениями с работниками детского сада. Вот что пишет преподаватель русского языка
Альфред Бернард: «Мы получили замечательную весть. Вошел у вас в строй стан «1020».
Это достойный ответ западно-германским реваншистам, отказавшимся под давлением
реакционных кругов США поставлять в СССР трубы большого диаметра для газопровода
Бухара – Урал и нефтепровода «Дружба». Пусть боннские правители теперь покусают себе
локоть. Им не остановить движения вперед к коммунизму.
Поздравляем ваших строителей и монтажников с огромной победой, желаем братскому
советскому народу новых успехов».
В последующем письме, пожалуй, последним из двадцати трех, хранившихся тогда в
редакции, немки интересовались советским мороженым. К примеру, фройляй Ула Гирш
спрашивала: “Ответьте, пожалуйста, у вас там, в Челябинске, мороженое такое же восхитительное, как московское? Недавно моя подруга ездила по делам в Берлин и поразилась
сказочно вкусному мороженому “Айс Москау” – оно шло нарасхват, со всех пунктов продажи. Говорили: «В России всегда холодно, но русское мороженое не подтверждает этот
факт. Расскажите о нем…»
Как ответили на этот вопрос челябинки, уже не узнать никогда, но можно напомнить,
что в России мороженое всегда любили и любят. Зарубежные гости всегда удивлялись, что
русские едят его даже зимой.
Эрнст ПОДТЯЖКИН
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ВОТ ТАК БЫВАЕТ

Необычный день рождения
Помните, в одном из своих монологов сатирик Михаил Задорнов рассказывает про интеллигентного мужчину, который пришел в автосалон покупать
автомобиль? Этому мужчине менеджер, заполняя бумаги, пишет: «Получите
машину 31 февраля». Покупатель этого дела не стерпел и говорит: «Нет
такого числа в феврале!» Менеджер быстро сориентировался: «А, да!», и
написал дату получения на 30 февраля. «30 февраля тоже нет!» – «Как
нет?! Ну, ладно». И пишет: «29 февраля». Потом смотрит на мужика и недоуменно восклицает: «Как, и этого числа нет?! А какое-нибудь февраля
в этом году есть?»

«КРАЙНИЙ» ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Не все знают, но свое необычное положение в календарном году февраль получил еще
во времена Древнего Рима. Земля делает
годовой оборот вокруг Солнца не за целое
число дней (365), а за 365 суток и 6 часов
(точнее — 365 суток 5 часов 48 минут и 46
секунд). А в римском календаре было сначала
304, затем 355 дней, поэтому то и дело надо
было вставлять в этот календарь не то что
дополнительные дни, а целый месяц. Все
это продолжалось до 46-го года до нашей
эры, когда Юлий Цезарь приказал группе
александрийских астрономов во главе с Созигеном реформировать календарь. Теперь
в году стало 365 дней, но каждый четвертый
год имел 366 дней, чтобы компенсировать
«лишние» 6 часов от истинного года, и все
месяцы имели только 30 или 31 день. Но
так как отчет начали с марта, который установили нечетным, то последним оказался
четный февраль. И 30 дней у него оказалось
только в високосный год, в остальные – 29.
В честь проведенной реформы после смерти
Юлия Цезаря римский сенат назвал в его
честь пятый от марта месяц июлем (месяц его рождения). Следующий император,
Октавиан Август, не будь дураком, решил:
«А чем я хуже Юлия Цезаря?!» и приказал
назвать шестой месяц от марта в честь себя
любимого – августом. А так как в июле был
31 день, а в августе в порядке очередности
в то время 30, то и здесь он установил паритет – сделал в «своем» месяце также 31
день, отобрав «недостающий» день у февраля. Именно с тех самых древнеримских пор
февраль стал «крайним» для упорядочения
календаря, и в високосный год в нем 29
дней, а в остальные – 28.
И конечно, столь великие люди, называя
в честь себя целые месяцы, тем самым

создавая собственное бессмертие, не задумывались о том, что у простых смертных
может не остаться возможности назвать
«своим» хотя бы один день – даже если это
день рождения.
И действительно, наверняка многие задумывались над тем, когда же празднуют свои
именины люди, родившиеся 29 февраля?
Ведь их день рождения бывает, вопреки
словам известной детской песни из мультфильма про Чебурашку, только раз в 4 года!
Вероятность родиться 29 февраля равна 1
к 1461, и люди, родившиеся в этот день,
составляют 0,069 % населения Земли. То
есть около четырех миллионов человек, официально зарегистрированных именинников
29 февраля, в этом году вынуждены были
решать, какую дату выбрать для празднования своего дня рождения!

«ПОЛНОГО ТЕЗКУ ВИДЕЛ,
А ЛЮДЕЙ С ТАКИМ ЖЕ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ – НЕТ!»
Вероятность случайно встретить именинников 29 февраля в жизни – мизерная, а
вот найти их в большом коллективе, таком,
к примеру, как ОАО «ЧЭМК», все же более
существенная. На комбинате уже долгое время работают профессионалы (каждый своего
дела) Надежда Потаповна Назарова и Сергей
Павлович Андреев. Да, как вы уже догадались, они родились 29 февраля. Надежда
Потаповна 36-й год (!) работает фельдшером
в здравпункте (в данный момент в 8-м цехе),
а Сергей Павлович уже 44 года (!) трудится
слесарем-ремонтником в цехе № 7.
– В невисокосный год справляю свой
день рождения 1 марта, – говорит Надежда Потаповна, – ведь 28 февраля я еще
не родилась! Когда родилась 29 февраля,
родители, конечно, были очень удивлены,
и мама просила работников роддома записать меня на 1 марта. В те времена (50-е
годы) это было возможно – у меня родные
братья, к примеру, родились в декабре, а
дата рождения у них в паспорте – из-за
несовершенства регистрирующих органов
той эпохи – январская! Но в моем случае те
работники, от которых зависела регистрация

моего рождения, проявили принципиальность
и поставили в документах дату, которая соответствует моему рождению. Когда я была
помоложе, еще как-то задумывалась над
этим: «Как же так – день рождения раз в 4
года!» Но потом привыкла, и уже нет переживаний по этому поводу. Друзья, особенно в молодости, всегда радовались, когда
наступал високосный год, говорили: «О, у
тебя будет полноценный день рождения!
Обязательно погуляем!» В обычные годы я
свои именины справляю в семейном кругу,
а вот в високосный ко мне в гости приходит
много народа, чтобы поздравить: родственники, друзья, знакомые. Можно сравнить с
юбилеем. Кстати, обычно круглая дата не
совпадает с високосным годом, но вот через
два года эти два условия наконец-то совпадут – тогда мне исполнится 60 лет!
– В семейном кругу в невисокосный год
отмечаю свой день рождения 28 февраля, –
рассказывает Сергей Павлович. – Все-таки я
февральский, а не мартовский! Мама говорила, что упрашивала работников роддома
записать меня на 28 февраля, потому что
совсем немного времени прошло от него – я
родился в самом начале 29 февраля. Но они
не сделали мне другую дату. Бывает, что в
семейном кругу дожидаемся полночи с 28
февраля на 1 марта, и, как говорится, под
бой курантов отмечаем мой день рождения.
Кто-то когда-то в шутку сказал, что эти 12
ударов курантов в полночь и являются 29м числом! А вообще в невисокосный год,
особенно в молодости, это время года было
для моей семьи кошмарным. Мы сами справляли 28-го; кому из родственников и друзей
было удобно, тоже приходили в гости в этот
день. А кому было неудобно, те приходили
поздравлять к нам, когда им было удобно, то
есть 1-го, 2-го, 3-го, грубо говоря, до 10-го
марта, и говорили, что «мы не опоздали»!
Зато всегда (и в молодости тоже), если в году
есть 29 февраля (на какой бы день недели
он ни выпадал), все родственники и друзья
у меня собирались только в один этот день.
Я ни разу в жизни не встречал человека с
таким же днем рождения, как у меня. Вот
с полным тезкой (то же имя, отчество, фамилия) случайно встретился на отдыхе на

озере Увильды. Я был там с семьей, и тот
человек, который тоже оказался Сергеем
Павловичем Андреевым, приехал туда со
своей семьей откуда-то из-под Златоуста.
Еще всю жизнь слышишь: «Вы очень удобный
человек для коллектива – на подарки деньги
сдаете каждый год для всех, а вам все остальные – только раз в 4 года!»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Немецкий профессор Хайнрих Хемме
изобрел «календарь» празднования дня рождения для тех, кто родился 29 февраля. По
словам ученого, те, кто родился 29 февраля,
могут справлять день рождения каждый год,
но день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после
полуночи, могут отмечать день рождения 28
февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения
1 марта. Те, кто родился в первой половине
дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года
справляют день рождения 28 февраля, а
третий год – 1 марта. Для тех, кто родился
во второй половине дня (от 12 дня до 6
вечера), график празднования следующий:
первый год – 28 февраля, а последующие
два – 1 марта.

***

29 февраля – День святого Освальда – в
ряде европейских стран считается тем единственным днем, когда женщина может сделать предложение о браке мужчине. Традиция
зародилась в Ирландии еще в V веке, а
закрепилась за 29 февраля после издания в
XIII веке специального закона в Шотландии. В
XVII веке схожее постановление было издано
и в Англии, но обязательного статуса оно
не имело, скорее, носило разрешительный
характер.

МНЕНИЕ

Взгляд фотографа на женскую красоту
Фотолаборант ЦЗЛ, а по совместительству внештатный фотокорреспондент нашей газеты Александр Васильевич Кондырев накануне Международного женского праздника 8 Марта рассказал нам о своем профессиональном подходе к фотографированию женщин, который, как оказалось, во многом зависит вообще от отношения к
прекрасной половине человечества.
столько-то лет, и мы за это время даже
слова дурного друг другу не сказали!» Мне
лично кажется, что такие заявления – это
лицемерие, потому что так могут жить только
абсолютно равнодушные друг к другу люди.
Их по-настоящему не волнует, что их жена
или муж делает, – они живут каждый своей
жизнью в свое удовольствие. Поэтому у них
никогда и не возникают никакие споры. А
когда люди спорят или даже ругаются (в меру,
конечно), после этого каждый раз любовь
возрождается и продолжается. Но это мое
личное мнение.
Ну а насчет того, как я фотографирую
женщин – главный принцип тут такой: «Любая

Не знаю, может, и прошли те времена,
когда женщина могла на скаку коня остановить, но, тем не менее, есть такие представительницы прекрасного пола, которые
любому мужчине дадут сдачи и которые
в то же время любого мужчину украсят. В
принципе, как мы, мужики, не хорохоримся, а руководящая сила в доме все равно у
женщины. Не зря же поговорка есть «Муж
в доме – голова, а жена – шея. Куда надо,
туда она повернет эту голову».
К женщинам мужчина обязан относиться
с уважением, хотя бы потому, что первый
человек в его жизни – это мама. Когда мальчик становится мужчиной, у него появляется
женщина, которая становится спутницей всей
его жизни. О супружеской жизни говорят
всякое, много поговорок придумано народом.
Но вот с чем я не согласен, так с высказываниями, типа «Я прожил со своей женой

женщина красива!» Все зависит от того, с
какой стороны на нее посмотришь. Если всех
грести под одну гребенку и сажать перед
объективом фотоаппарата, как будто делаешь фотографию на паспорт, то, конечно, о
красоте будет трудно судить. На лицо будет
падать плоский свет, и никакой индивидуальности мы не увидим. Хотя, конечно, красивая
женщина и при таких обстоятельствах останется красивой. Но если женщина под одним
ракурсом некрасива, всегда можно найти
другой ракурс, посмотреть на нее с другой
стороны, где она заблистает своей привлекательностью. Можно найти другой наклон,
другое выражение лица. Посмотреть, идет ей
улыбка или нет (бывает и такое). Но улыбка,
конечно, обычно преображает человека в
лучшую сторону. Бывает, видишь ничем не
примечательное лицо – но стоит этой женщине только чуть-чуть улыбнуться, показать
зубки, и лицо преображается, глазки уже
смотрят по-другому! Улыбка всегда связана
с чем-то положительным, с удовольствием,
поэтому «улыбается» все лицо. Оно сразу
облагораживается, становится красивее.

Поэтому я даже порой говорю женщинам,
которых фотографирую: «Ну что ж вы зажались так? Я же не зубной врач! Расслабьтесь,
будьте самой собой, не обращайте внимания
на фотографа. Представьте, что фотограф
– это бабочка, которая рядом летает, и бог
ему навстречу – пускай летает. А вот вы
просто сидите, отдыхаете, головку положили
на ручку или облокотились на что-то, как
это бывает в обыденной непринужденной
обстановке». То есть фотографу надо искать ракурс во время съемки – как лучше
сфотографировать девушку или женщину.
И всего лишь! Но главное, конечно, надо
уважать женщин, любить их для того, чтобы
они всегда получались на фотографии красивыми. Я так считаю.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Праздник бабы Марты

Весенние хлопоты
Еще вроде зима, но душа потихоньку оттаивает. Скорее всего, благодаря первому
весеннему празднику 8 Марта. С его приходом, кажется, мы перебираемся из какогото прошлого в настоящее. С яркими солнечными днями «размораживается» садовая
душа. Еще только в мечтах или на бумаге планы переустройства и облагораживания
наших дачных владений. Но первые хлопоты начинаются в феврале. Конечно, это
приобретение семян, грунта, удобрений, садового инвентаря. Кто-то уже занимается
ранним посевом первых цветов – виол, вербен, петуний, лобелий, цинерарий. Ктото старается приобретать посадочный материал в магазинах. При покупке такового
выясните обязательно условия выращивания данного растения.
Условно все растения можно разделить на две группы. Первая – теневыносливые
и тенелюбивые, вторая – солнцелюбивые и солнцевыносливые.
Уже с середины марта на выставках начинают предлагать саженцы, но не торопитесь,
ведь до посадки еще месяц, а то и больше. Если вам предлагают купить декоративный
кустарник с набухшими почками или уже первыми листочками, задумайтесь – откуда
они взялись? На дворе – снег, земля ледяная. Вероятно, это «гости» из южных стран.
При покупке саженцев обращайте внимание на цвет коры. Если она зеленая – значит,
«южный» гость, саженцы северных регионов имеют красновато-коричневый цвет.
С конца февраля в магазинах появляются декоративно-лиственные саженцы: хосты,
гейхеры, герани, медуницы, пионы, лилейники, флоксы и др. При покупке внимательно осмотрите саженец. Корни не должны
быть гнилыми, слабыми, подмороженными,
с каким-либо налетом, водянистого цвета,
мягкими. Обратите внимание на точки роста.
Желательно покупать непроросшее растение,
чтобы были видны только маленькие почки
или совсем небольшой проросток. Итак, если
вы приобрели саженец, рекомендую хранить в холодильнике, в ящиках для овощей
и фруктов, не вынимая из торфяной смеси,
в которую они были изначально упакованы.
Периодически осматривайте их.
Подбирайте и покупайте растения, зная
заранее, куда вы его посадите, с какими другими растениями оно будет сочетаться
и расти, и сможете ли создать для него необходимые условия для нормального и
здорового роста.
Ну и конечно о работах в саду в это время: укрываем хвойники от весеннего солнца,
по возможности проводим побелку деревьев от солнечных ожогов при подтаивании
снега около стволов, стараемся накопить снег на участке, особенно если снежный
покров невелик. Думаю, не стоит напоминать закоренелым садоводам, чем нужно и
можно заниматься в это время в саду. Каждый для себя найдет работу и заботу.
Хочу пожелать всем цветоводам и садоводам удачных покупок и весеннего настроения! А женщин поздравляю с праздником весны, с 8 Марта!
Елена ШИЛИКОВА,
кладовщик ЦОШ

ПРОШУ СЛОВА

Благодарность родителей
Многие знают о диком случае, произошедшем в Челябинске в ноябре 2013 года,
когда нападению в подъезде дома подверглась возвращавшаяся из школы 8-летняя
Даша Бондарь. Напал и жестоко избил девочку взрослый наркоман, но, слава богу,
крики Даши услышал студент Михаил Анфалов, который пришел к ней на помощь,
скрутив и задержав напавшего негодяя до приезда представителей правоохранительных
органов. Теперь выродок дожидается суда в следственном изоляторе.
Но девочка сильно пострадала. Почти три недели она пролежала в коме. Родители
Даши работают на нашем комбинате, и им, пережившим эту трагедию, на помощь
пришли их коллеги. Срочно потребовалась кровь редкой группы, и работники нашего предприятия сразу откликнулись – многие сдали кровь, а также помогли в сборе
средств на очень дорогие лекарства и лечение.
Родители Даши хотели бы сердечно поблагодарить работников комбината за сочувствие и оказанную помощь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Близится к завершению зима
Молодёжная комиссия при профкоме и совет молодых специалистов предлагают
работникам ОАО «ЧЭМК» успеть насладиться этим чудесным временем года и провести
выходные с пользой для здоровья

Горнолыжный центр
«ЗАВЬЯЛИХА»
230 км от Челябинска
(подъемник кресельный закрытый)
Аренда снаряжения в Челябинске (лыжи, ботинки, очки) ~ 500 руб./сутки
Катание:
¾ 4 подъема – 400 рублей;
¾ 5 подъемов – 500 рублей;
¾ 7 подъемов – 650 рублей;
¾ 10 подъемов – 800 рублей.
Если ехать на машине, бензин ~ 350 рублей;
Питание ~ 350 рублей (по желанию).

Женские и девичьи праздники существуют еще с библейских времен почти у
всех народов мира. Они славили красоту, материнство, мудрую женскую старость,
верность, любовь, весну, начало новой жизни, обновление природы. К примеру,
в цикл французских праздников входил день святой Екатерины, покровительницы
девушек. В этот день сажали деревья; улицы городов, сел и деревушек наполнялись
толпами веселых девушек и стайками девочек в нарядных чепчиках. Устраивались
танцевальные вечера, когда дамы выбирали кавалеров, девушки – потенциальных
женихов, девочки – мальчуганов, которые дарили им игрушки.
В Болгарии, правда в третьей декаде января, празднуется «Бабин день». Главной
героиней этого народного праздника издавна была сельская акушерка – повитуха.
В этот день ей подносили и, говорят, подносят ныне подарки, угощают ее. А март
в Болгарии посвящен двум святым – старой бабушке Марте и юному Лазарю.
Появлением «бабы Марты» начинается месяц. Именно в честь нее повязывают и
прикалывают нарядные белые и красные шарики – «мартиницы». Первого марта
пожилым женщинам не рекомендуется выходить на улицу, считается, что старую
Марту должны первыми встречать молодые девушки, тогда весна будет погожей,
теплой, справной. Верили: ежели весна «красная», то и лето будет отрадное,
осень с «золотым» урожаем.
А где же тогда юный Лазарь, румяный мальчуган, почти юноша? Он рядом
с бабушкой Мартой, в гостях у девушек, на традиционном весеннем девичьем
празднике его имени. К этому дню девы – девицы, барышни – готовились круглый год: шили нарядные платья, разучивали песни. Группы, стайки и дружины
девчат с песнями по селам, деревням и поселкам – славили и прославляли
наступающую весну…
На Руси о березе, березках в белых платьях, березовых рощах поется множество
песен на мотивы и лады. Это не случайно. Традиционно русский девичий праздник
(по церковному календарю он совпадает с Троицей) приходится на весну. В этот
день девушки собирались в зазеленевших березовых рощах,
плели венки, гадали о женихе и
свадьбе, расторопных свахах.
Женихи знали, что если сваха в
доме невесты получает веточку
березы, – ответ невесты положительный, ежели преподнесут
веточку дуба или ели-сосны –
ответ отрицательный…
В Поволжье в этот день
девушки «кумились», то есть
обещали быть верными подругами, помогать друг дружке.
При этом пелось много песен:
«Покумимся, кума, покумимся», «Моя кумушка, да голубушка», «Балалайка», «Во поле
березонька стояла», «Со мной прощался милый», «Платочек беленький», «Живет
моя отрада», «Ой, васильки, васильки», «Среди долины равныя»…
Теперь о Международном женском дне 8 Марта. 8 марта 1908 года по призыву
нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг
с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли
маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами
условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления
женщинам избирательного права. А в 1910 году известная немецкая социалистка
Клара Цеткин предложила на Второй Международной конференции социалисток
в Копенгагене отмечать Международный женский день. На следующий после
конференции год в нескольких европейских странах женщины поздравили друг
друга с праздником. В России 8 Марта попытались праздновать в 1913 году.
Потом началась Первая мировая война, затем Гражданская, и стало уже не до
праздников. По-настоящему его стали отмечать с 20-х годов прошлого века…
Георг ЧИЛИМОВ

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ВТБ24 поздравляет работниц ОАО “ЧЭМК” с
Международным женским днем 8 Марта!
В качестве подарка банк предлагает специальные условия по кредитованию.
ВТБ24 снижает для вас ставки по кредитам
наличными. Аналогичное предложение действует и по программе рефинансирования кредитов сторонних организаций. Воспользовавшись данной программой, можно перевести в ВТБ24 свои кредитные
обязательства перед другими банками, снизив ставку и ежемесячный платеж.
Процентные ставки по этому востребованному продукту снижены, и теперь ВТБ24
может сделать одно из самых выгодных предложений на рынке.
«В праздники 23 Февраля и 8 Марта мы прогнозируем интерес клиентов к
покупкам и дополнительные траты, поэтому рады предложить льготные ставки
потребительского кредитования сотрудникам ЧЭМК. Условия по кредиту наличными и рефинансированию в рамках специального предложения уже доступны
работникам комбината, – отмечает директор офиса «На Кирова» ВТБ24 Вячеслав
Никонов, – Мы предлагаем выгодные условия кредитования, которые позволят
осуществить нашим клиентам все намеченные планы».
Максимальная сумма кредита останется прежней – 3 млн рублей, срок – от
6 месяцев до 7 лет. Для оформления займа клиенту требуется минимальный пакет
документов, а решение будет принято максимально быстро.

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 1, тел. +7(351) 211-24-34

Время поездки и количество человек согласовывать с организатором.
По вопросам организации поездки обращаться по телефонам:
8-951-804-52-84 (Марат)
8-909-085-09-77 (Ольга)

Напоминаем любителям футбола
Каждую пятницу в 16.30 часов на стадионе ЧЭМК проводятся футбольные игры и
тренировки.

Приглашаем всех желающих!!!
Возрастных ограничений нет.
Желающие могут записаться у Тимура Ахмедьянова по телефону
8-904-308-25-03.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Директор офиса «На Кирова» ВТБ24
ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ
Милые дамы! ВТБ24 поздравляет вас, прекраснейших в мире
женщин, с весенним праздником! Оставайтесь такими же нежными,
любящими, ласковыми и безумно красивыми. Пусть ваши улыбки
сияют, как озорные лучи первого весеннего солнца! Пускай все
ваши мечты и надежды сбываются, пусть каждый день приносит
только радость!
От всей души желаем вам счастья и весеннего настроения!
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