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Э С Т АФ Е Т А
Долго мы в этом году ждали открытия спортивного сезона на комбинате, и вот, наконец, 16
мая прошла 69-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Электросплав».

ПРЕДИСЛОВИЕ
Конечно же, очень разумным и своевременным было
решение о переносе эстафеты с 25 апреля на 16 мая,
предложенное предцехкомов на собрании 23 апреля.
Многие работники комбината были встревожены прогнозами метеорологов, которые в результате подтвердились.
Обычная для конца апреля погода, которая стояла еще 24
числа, уже на следующий день сменилась такой сильной
снежной метелью, какая редко-то бывает на протяжении
самой зимы! За сутки выпало две месячные нормы осадков. На улицах города в этот день царил транспортный
коллапс, ведь большинство автолюбителей уже успели
«переобуть» свои «ласточки» в летнюю резину. И если
эстафету 2013 года многие назвали худшей в истории,
потому что она прерывалась из-за проливного дождя, то
что было бы здесь, когда из-за мокрой снежной метели
у людей в городе за сплошной белой пеленой из виду
скрывались близлежащие высотные здания, а на месте
уже появившейся зеленой травки на городских газонах
выросли сугробы до полуметра высотой?!
Но все-таки эстафета состоялась. И произошло это в
яркий, солнечный, жаркий (около 30°С), по сути, летний
вечер 16 мая на стадионе ЧЭМК, в окружении свежей
зелени деревьев, когда уже ничто вокруг не напоминало
о метаморфозе природы конца апреля. Получилось, что
весной, в результате природных аномалий, эстафета переместилась из зимы в лето и превратилась в настоящий
спортивный праздник. Дух состязаний прямо-таки витал в
воздухе, помогая побеждать то одной, то другой команде.
В итоге среди обладателей кубков ни разу не повторился
один и тот же цех – первое место завоевывали и второй,
и седьмой, и восьмой цеха, а также ЖДТ и ЦЗЛ.

БЕГАЮТ У НАС ВСЕ –
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Как уже давно заведено, эстафета началась со стартов,
в которых принимали участие дети работников комбината.
Здесь был представлен самый широкий спектр подразделений – родители ребят работают в ЦЗЛ, ЛЭП, ЛЭК, ЭРЦ,
КиК, З/У, втором, седьмом, восьмом и других цехах (была
ведь еще сборная ЧЭМК). Победу одержала команда ЦЗЛ,
за что ее ребята были награждены спортивными сумками.
Вторыми были дети, родители которых трудятся в ЛЭП
(награда – волейбольные мячи). Третьими – команда
второго цеха (получили за это ракетки для бадминтона).
Кроме того, каждому ребенку, поучаствовавшему в соревновании, независимо от результата достался набор сладких
продуктов. Первый этап выиграл Михаил Урецкий (мама
работает в ЛЭК), за что стал обладателем нового скейтборда. Был еще один ребенок, получивший в этот вечер
персональный приз, а точнее подарок – это именинница
Евгения Кильсеева (мама работает в цехе № 2).
В последние годы в забеге ветеранов состав участников
был довольно предсказуемым: свои команды выставляли
коллективы седьмого и восьмого цехов, а ветераны других
цехов объединялись в сборную ЧЭМК. В этом году привычный уклад здесь вдруг нарушили мужчины из ЦСГШ,
которые набрали собственную команду!
Важным моментом в соревновании ветеранов в этом
году было то, что победителям доставалось сразу два
кубка. Кроме обычного, семьей Бориса Зарубина был уч-

режден еще кубок памяти этого замечательного человека.
Ветераны прекрасно знают, как много Зарубин сделал для
развития спорта на комбинате. Символично, что первыми
обладателями спортивного трофея стали представители
седьмого цеха, где прошла вся трудовая жизнь Бориса
Михайловича. Свою победу команда цеха № 7 заложила
еще на первом этапе, который, как и обыкновенно в последние годы, выиграл Олег Орлов. Заметим, однако, что
упорную борьбу ему в этот раз навязал Михаил Клепко
из восьмого цеха.

ГОРЯЧИЕ ПАРНИ
И ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ
У следующей части соревнований – борьбе женских
команд – была интересная предыстория. На прошлогодней
эстафете команда цеха № 8 уверенно первой пришла к финишу, но была дисквалифицирована за нарушение правил
одной из участниц. В итоге первое место тогда досталось
другому сильному коллективу – команде заводоуправления.
Поэтому девушки из восьмого цеха в этом году горели
желанием доказать свою силу. На первом этапе состоялась
дуэль убежавших вперед всех двух Кристин: Кузнецовой
(цех № 8) и Вяткиной (ЦЗЛ). Первой в итоге, опередив на
два шага соперницу, передала палочку Кристина Кузнецова. На втором этапе за первое место команда из ЦЗЛ
конкурировала уже с командой заводоуправления. Но
дальше гонку снова, и теперь уверенно, возглавили представительницы прекрасного пола из цеха № 8 и так свое
лидерство никому до финиша не отдали. Ставка команды
заводоуправления была сделана на последний этап, где
у них бежала самая быстрая девушка в команде – Анна
Крючкова. Но даже она не смогла ликвидировать отставание от восьмого цеха. В итоге девушки заводоуправления
на втором месте, команда ЭРЦ – на третьем.
Смешанный забег стал едва ли не самым интересным
во всей эстафете. Здесь болельщики практически каждой
из команд могли в определенные моменты праздновать
успех своих товарищей. Забег состоял из восьми этапов:
шести мужских (два по 400 и четыре по 200 метров) и двух
женских (по 200 метров). Отметим, что цех № 7 выставил
сразу две команды (назовем их «оранжевые» и «зеленые»
по цвету маек). На первом этапе очень сильно пробежал
Алексей Брыжатый из команды «оранжевых», передав
палочку первым и показав очень хорошее время для
своей дистанции (400) – 1 минута 2 секунды. В упорной
борьбе ему проиграл Илья Демахин (ПКУ-УКС). Стартовав
ни шатко ни валко, он закончил этап мощным финишным
спуртом, передав палочку на следующий этап вторым после
Брыжатого. Третьим на финише первого этапа был Илья
Потапов из команды ЖДТ. Но дальше железнодорожники
вырвались вперед, уверенно лидируя в забеге. Седьмой
цех («оранжевые») упорно, до самого финиша, старался
догнать команду ЖДТ, но «локомотив» железнодорожников
в этот вечер остановить было почти невозможно – они
победили, а цех № 7 занял второе место.
Сборная команда ПКУ-УКС, победившая в этом забеге в прошлом году, нынче была ослаблена переходом
своего лидера Петра Новожилова из смешанного забега
в мужской. Надо отметить, что в ПКУ вообще в этот раз
сделали упор на мужской забег, и вместе с Петром в
мужскую команду из того состава смешанной перешли и
некоторые другие ребята из этого подразделения. Но в
смешанной сборной оставались еще хорошие бегуны из
УКС. Хотя к концу мужских этапов в смешанном забеге
данная команда (ПКУ-УКС) все же оказалась в незавидном положении – она бежала последней, отставая от
предпоследней на 6 секунд! Оставался всего один круг
в 400 метров, и на этой короткой дистанции все здорово
изменилось! Это были два женских этапа по 200 метров.
А в женском спорте, (бывалые болельщики это прекрасно
знают) все гораздо непредсказуемей, чем в мужском. Для
сборной ПКУ-УКС положение исправили девушки этих
подразделений. Сначала Полина Мельникова героическим
рывком ликвидировала отставание от основной группы
соперниц, а потом Татьяна Новожилова, проявив какоето фантастическое стремление к победе, на финишной
прямой и вовсе обогнала трех соперниц и вывела свою
команду на призовое третье место!

БИТВА ТИТАНОВ
В мужском забеге интрига начиналась с первого круга
(400 метров). Здесь встретились старые соперники – Петр
Новожилов (ПКУ) и Евгений Калмыков (цех № 2). Эти ребята, активно поддерживающие здоровый образ жизни и
участвующие во многих городских эстафетах и марафонах,
в последние годы на нашей эстафете ведут упорную борьбу
друг с другом, несомненно, украшая этим соревнование.
В прошлом году они участвовали в смешанном забеге, и
про их дуэль в нашей газете писал сам Петр Новожилов.
Интриги добавляло, что здесь же, на первом этапе, бе-

жал и Николай Кулиш (РМЦ) – тоже активный любитель
спорта, но предпочитающий бегу, как виду спорта, футбол.
Напомним, что именно он победил в прошлом году на
первом этапе в мужском забеге, создав тогда хороший
задел для итоговой победы своей команды.
Впрочем, интрига в мужском забеге в этом году была создана еще за пару дней до эстафеты, когда стало
известно, что цех № 8 заявил на этот забег аж четыре
команды! И вот теперь на старте, как в старые добрые
времена, теснились 11 человек, каждый из которых представлял целую команду. Прозвучала команда «Марш!», и
лучшие спринтеры «полетели» вперед. Стартовую команду,
к сожалению, «зевнул» в этот раз Евгений Калмыков, и
ему пришлось предпринимать дополнительные усилия,
чтобы выбраться из столпотворения, создавшегося сразу
после старта из суетливо искавших себе место на беговой дорожке группы бегунов. Зато Новожилов стартовал
как надо и был уверен, что упорную борьбу с ним ведет
бегущий рядом Калмыков или Кулиш. И только пробежав
большую часть дистанции, он понял, что соперник одет
в белую футболку, а значит, это кто-то из восьмого цеха!
Это был Дамир Мисбахов – бывший легкоатлет, а нынче
слесарь в службе энергетика цеха № 8. То есть нынешняя
эстафета открыла для чеэмковцев еще одного сильного
спортсмена! На финишной прямой в борьбу все же смог
включиться Калмыков, и только на один метр Петр снова
смог обогнать Евгения на финише, установив собственный
рекорд на этой дистанции (56,6 секунды)! Третье-четвертое
места в первом забеге разделили Дамир и Николай.
Дальше борьба в этом забеге шла также упорно и
лидерами оставались те же команды. Только ребята из
второго цеха выигрывали все больше, а вот парни из ПКУ,
напротив, утрачивали лидерство. Команда из восьмого
цеха (цех № 8, команда 1) не отпускала далеко от себя
команду второго, при этом удерживала дистанцию от
команды из РМЦ. На финиш так и пришли: первым – цех
№ 2, вторым – цех № 8 (первая из заявленных четырех),
третьим – РМЦ и четвертым – ПКУ.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ НАЧАЛЬНИКОВ!
Переживать за свои команды пришло в этот раз рекордное (со знаком «минус») количество руководителей цехов:
В.П. Шестерин (цех № 2), А.А. Петров (ЦЗЛ) и А.В. Струков
(цех № 8). А ведь история помнит эстафеты, в которых
участвовало все руководство комбината! Больше всего
хотелось бы выделить начальника цеха № 8 Александра
Вячеславовича Струкова. Мало того что он сам участвовал
в своей команде в забеге ветеранов, так ведь Струков
пробежал еще и за команду 8-4 в мужском забеге, которая
заняла итоговое пятое место! А бежал он за одного из тех
заявленных людей, который не смог прийти на эстафету.
Вот так, сказав, как настоящий полководец: «Отступать
не будем! Заявились – значит, побежим», он примером
показал своему коллективу, как добываются победы. И
становится понятно, почему на протяжении последних лет
только восьмой цех на эстафете представлен в каждом
старте. В коллективе цеха активно культивируется здоровый образ жизни, в подразделениях созданы команды,
между которыми проводятся футбольные матчи. А это,
согласитесь, в наше время для нашего предприятия очень
удивительный и очень хороший пример для подражания
всем остальным цехам комбината.
Фото Александра Кондырева
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Из огня да в полымя
В городе Сатке 24–25 апреля прошел областной конкурс «Лучшее
социальное партнерство в сфере охраны труда». Участниками конкурса
стали представители 15 южноуральских предприятий, в том числе ОАО
«ЧЭМК». Сразу скажем, что наша команда пережила приключения как
во время самого конкурса, так и после него.

А.С. Кириллов

Д.Ю. Шидловский

ЧУДО ТЕХНИКИ – ТРЕНАЖЕР
С ОТДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

в том, что тот день, когда закончился
конкурс, в Челябинской области, как
известно, запомнят надолго. 25 апреля природная стихия нарушила планы
очень многих людей. И если саткинцы
после конкурса спокойно разошлись по
домам, то всех приезжих, в том числе Кириллова и Шидловского ожидала
долгая дорога домой. Все челябинцы
организованно приехали на мероприятие
на одном автобусе, и водитель отказался
в ту пятницу возвращаться в Челябинск
(все-таки Сатка расположена в горной
местности). Магнитогорцы вообще приехали на микроавтобусе с колесами на
летней резине. Короче, все остались в
местном профилактории до субботы. В
субботу магнитогорцы поехали в одном
автобусе с челябинцами, а водитель их
микроавтобуса вместе с одним из организаторов поехал вперед. Договорились, что на трассе М5 дождутся своих. А
трасса М5 в тот день стояла в «пробке».
В общем, магнитогорский микроавтобус
своих не дождался – оттуда позвонили
и сказали: «Добирайтесь до дома самостоятельно!» А общий автобус доехал до
Челябинска только в 7 утра воскресенья!
И если Кириллов и Шидловский вместе
с другими челябинцами наконец-то добрались до дома, то ребятам из Магнитки
пришлось еще ехать на общественном
транспорте до своего города, а желающих
уехать на общественном транспорте в
том направлении за эти сутки накопилось
немало и без них. Что ж, победа легко
не достается!
Фото Александра КОНДЫРЕВА

Мероприятие было организовано Челябинским областным комитетом ГМПР
и приурочено к Всемирному дню охраны труда (28 апреля). По условиям
конкурса в каждой команде было два
представителя от предприятия: уполномоченный по охране труда (от профкома)
и специалист по охране труда (от работодателя). У нас это были соответственно А.С. Кириллов (старший мастер
по ремонту оборудования ЦЭМ) и Д.Ю.
Шидловский (начальник службы производственного контроля). В конкурсе было 4
этапа: 1. Компьютерное тестирование
на знание теории; 2. Оказание первой
медицинской помощи пострадавшему
от несчастного случая (проводился на
манекене – электронном тренажере);
3. Применение СИЗ (заключался в том,
чтобы по конкретно заданной профессии правильно подобрать спецодежду,
а также другие необходимые средства
индивидуальной защиты); 4. Выявление
«заранее заготовленных» нарушений в
области охраны труда в конкретном производственном помещении.
На первом и третьем этапе конкурса
наши выступили довольно-таки неплохо.
На тестировании, к примеру, дали правильные ответы на 18 из 20 вопросов
(а были такие команды, которые в этом
раунде ответили правильно только на 4–5
вопросов). Интересно вышло со вторым
этапом конкурса. Кириллов и Шидловский
здесь вступили в дело последними из

всех участников, и оказалось, что манекен, на котором надо было применить
свои знания по оказанию доврачебной
помощи, был уже сломан. Надо было
делать искусственное дыхание, при этом,
конечно, касаясь «головы» манекена. Но
при касании эта голова просто отделялась от «туловища» и падала. Организаторы конкурса вправляли ее на место,
но успешные реанимационные действия,
«оживление пациента» с отделяющейся
головой оказались невозможны.
Наши конкурсанты очень надеялись на
четвертый этап, так как Д.Ю. Шидловский
имеет богатейший опыт в определении
нарушений в области охраны труда в
производственных помещениях. Он скорее всего бы там нашел не только «заранее заготовленные», но бонусом еще
и те нарушения, которые организаторы
сами не заметили во время подготовки
мероприятия. Этот этап конкурса должен
был состояться 25 апреля, но так и не
состоялся. Причиной тому стал снегопад,
в результате которого во всей Сатке на

ЮБИЛЕЙ

целый день отключили электроэнергию, в
том числе и в ОАО «Комбинат «Магнезит»,
где в одном из цехов должен был пройти
этот конкурс.
Остается догадываться, как организаторы подсчитывали баллы, потому
что наши конкурсанты в итоге заняли
место в конце турнирной таблицы. Если
за конкурс с манекеном им не присудили баллов, то это уже какая-то несправедливость. Наша-то команда в чем
тут виновата? Зато в лидерах оказалась
команда ОАО «Комбинат «Магнезит» (2-е
место). Странно было бы, наверно, если
б они в конкурсе, организованном на их
собственном предприятии, заняли бы
последнее место. Ну а 1-е место досталось магнитогорцам (ОАО «ММК-Метиз»),
как, впрочем, и 3-е (ОАО «ММК»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Но главное испытание этого выездного мероприятия, как оказалось, его
участников еще ждало впереди. Дело

СПОРТ

Поздравляем!
Трудится у нас в ЦКРК такой человек, которого, наверно,
можно назвать «душой коллектива», потому что практически
все производственные вопросы как рядовых рабочих, так и
руководства цеха так или иначе обращены именно к нему.
Это Александр Валентинович Рубцов, старший мастер участка изготовления запасных
частей ГПМ. С тех пор как
он работает старшим мастером, атмосфера в коллективе всегда рабочая и
доброжелательная. Любой
человек может обратиться
к нему за советом, не боясь услышать в ответ чтото грубое. Александр Валентинович всегда делится
знаниями с менее опытными коллегами. А опыта ему
не занимать – общий стаж
работы у него 47 лет, а на
ЧЭМК он работает уже с
1998 года.
В тот год Рубцов устроился в ЦКРК простым
слесарем-ремонтником, и в последующие годы, как говорится, собаку съел на ремонтах электромостовых и козловых
кранов. Бригады под его руководством всегда качественно
выполняли свою работу. Мало того, Александр Валентинович
часто проявляет инициативу, оптимизируя процессы, решая
оперативные задачи и грамотно планируя работу. Надо
заметить, что Рубцов – требовательный начальник. Но при
этом человек честный, справедливый и прекрасно знает
грань дозволенного. Он никогда не позволит себе обидеть
подчиненного. За душевность, отзывчивость, высокий профессионализм его и уважают у нас в коллективе.
20 мая Александру Валентиновичу исполнилось 65 лет.
Уважаемый Александр Валентинович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам неба чистого, солнца лучистого,
счастья личного и здоровья отличного!
Коллектив ЦКРК

В канун празднования Дня Победы, 8 мая
2014 года на стадионе ЧЭМК состоялась легкоатлетическая эстафета Калининского района.
В категории «Ветераны» приняли участие следующие сотрудники и пенсионеры комбината:
Владимир Куринцев, Владимир Скребков, Виктор Вершинин, Анатолий Пономарев, Венера
Зырянова. В упорной борьбе наши ветераны
одолели такие команды, как «Энергетик», «Автомобилист», и заняли второе место, уступив
команде ЧелГУ.
В категории «организации» наш комбинат выставил
сразу 2 команды по 4 человека. К сожалению, уже
второй год это спортивное мероприятие не пользуется
популярностью среди предприятий района. Может
быть, сказался перенос даты соревнований из-за природного катаклизма, может, неудачно было выбрано
время старта нашего забега – 15:40 в рабочий день,
но всего команд было три. Состязаться с заводчанами
пришли представители Калининского отделения ЛДПР,
которые оказались профессиональными спортсменами. Четыре этапа прошли очень быстро. Никто
никому не мешал и под ногами не путался. В итоге
нам достались второе и третье места. Судейский
секундомер показал следующие результаты: команда ЧЭМК II – 3.33,2; команда ЧЭМК I – 3.10,6;
команда ЛДПР – 2.52,8. За комбинат бежали
следующие сотрудники: Мария Антропова (ЦОП),
Тимур Ахмедьянов (ПКУ), Петр Новожилов (ПКУ),
Татьяна Новожилова (ПКУ), Евгений Калмыков (цех
№ 2), Анна Крючкова (З/У), Сергей Мещеряков
(ЭРЦ) и Наталья Смеречанская (З/У).

(проходили в январе). Дружная команда комбината,
возглавляемая почетным ветераном ОАО «ЧЭМК»
П.Ш. Любченко (бывший начальник автотранспортного цеха), заняла первое место.
В феврале прошел турнир по шахматам. Наша
команда заняла в нем второе место. Здесь «блистали» Х.Н. Шакирьянов (ПКУ) и Ю.И. Пиданов (участок
связи). Также в феврале в ходе спартакиады состоялось первенство Калининского района по волейболу.
В упорной борьбе с командами «Энергетик» (ЧГРЭС)
и «ЧелГУ» команда, представляющая ЧЭМК, заняла
первое место.
В марте в бассейне «Планета Ариант» в рамках
спартакиады состоялись соревнования по плаванию.
Команда ЧЭМК заняла второе место. Значительный
вклад в успешное выступление внесли Л.Ф. Шарикова
(энергоцех), М.М. Животягин (цех № 2) и А.В. Дуда
(бывший работник автотранспортного цеха).
Спартакиада продолжается, и результаты кросса
и соревнований по легкой атлетике мы узнаем уже
летом.
Владимир КУРИНЦЕВ,
директор Дворца спорта ЧЭМК

Петр НОВОЖИЛОВ,
начальник технического бюро ПКУ

***
Сборная ветеранов продолжает участвовать
в спартакиаде Калининского района в своей
возрастной группе.
Первым видом спорта спартакиады этого
года были соревнования по настольному теннису

Участники районной эстафеты
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СЕЗОН ОТПУСКОВ

В ЦЕНТРЕ СТРАНЫ

Индия своими глазами

голова и обязателен шарфик, перекинутый
через плечо).
Не видела, чтобы кто-то из местных
знал русский язык. Но по этому поводу
«Индия – колыбель человеческой расы, колыбель человеческой произошел смешной случай. Я, уезжая из
России, взяла с собой газету «Аргументы
речи, мать истории, бабушка легенды и прабабушка традиций».
и факты» и оставила ее у себя в номеМарк Твен ре, когда поехала на экскурсию. А когда
приехала обратно, оказалось, что газета
пропала! Понять тогда не могла, кому нужна
русская газета? Ну, пусть читают.
Многие знают, а мы это увидели сами,
что в Индии соседствуют роскошь и нищета. Мы ездили смотреть на великолепные
достояния человечества, но не могли при
этом ни заметить нищих. Бездомные (это,
скорее всего, низшая – четвертая каста)
ходят с сумками, и в сумке болтается
привязанный половичок, который похож
на наши мешки из-под сахара. Это у них
постель, то есть в любой момент такой человек может прилечь на улице и отдохнуть.
Эти люди вот так и лежат на своих мешках,
сверху прикрытые какими-то тряпками. Тут
и дети, и взрослые могут лежать. Эту касту
легче всего различить. Другие три касты
я не научилась различать.

Каждый год, чтобы продлить теплое
время года, осенью я отправляюсь в путешествие в теплые края. Побывала во
многих странах мира: Чехии, Франции,
Италии, Израиле, Иордании, США, Великобритании, Китае и ОАЭ. В 2013 году мне
захотелось посетить Индию.
Индия – страна, не похожая ни на одну
другую, можно сказать «другая планета»,
древнейшая цивилизация, дожившая до
наших дней. Это огромная страна, занимающая седьмое место в мире по площади
(3,3 млн м2) с населением более 1,25 млрд
человек (второе место после Китая).
Мой тур по Индии включал в себя посещение таких городов, как Дели (старый
и новый город), Джайпур и Агра. Это города, расположенные в центре страны. В
программу входило в основном посещение
храмов, комплексов дворцов, садов, фортов, уникальной обсерватории, музеев, –
то есть памятников архитектуры разных
эпох, начиная с XII века и вплоть до XXI
века. Вставали утром в Индии мы рано,
в 7–8 часов утра, и садились в автобусы;
приезжали обратно в отели поздно, часов в
8–9 вечера. Каждый день давал нам очень
много впечатлений, в голове порой даже
царил какой-то сумбур.
Этот отпуск у меня проходил в декабре.
У них там было в это время 30°С жары.
Смену времен года и климата пережила
нормально – у нас самих зима в то время
была теплая (около 0°С). Поражало богатство цветовой
гаммы всего окружающего. Даже та одежда, которую
носят индийцы. Женщины там элегантно ходят по улице в красивых сари, а у мужчин костюмы тоже очень
интересные, особенно в Дели. Помните, был в Индии
премьер-министр Джавахарлал Неру? У него была такая
одежда, как халатик и пилоточка на голове. Вот они в
основном все так ходят. И все это цветное, яркое.

КРАСОТА,
ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ

думали, что ведь в городе нет травы, – чем же питаются коровы? Потом увидели, как местные жители им
специально выносят ведро с каким-то пойлом. Причем
у индийцев молоко – это один из главных продуктов.
Они его продают прямо на улице во флягах без холодильников. Просто черпают кружками. По улице ездит
транспорт, и тут же буквально в 2–3 метрах продают
это молоко. Ни у кого из наших желания попить это
молоко не возникло.

«ОБЕЗЬЯНКИ – УЖАС!»
ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА
Хотя леса у них находятся в стороне от населенных
пунктов, а рядом с городами и поселками по большей
части видны возделанные людьми угодья, частные посевы, все же дикая природа постоянно напоминает о себе.
А растительность в Индии, надо заметить, бесподобная!
Если, к примеру, в ОАЭ вся зелень насажена людьми,
и при этом все пальмы и другие деревья и растения
ухожены, словно покрыты чулком, то здесь у тебя не
возникает сомнений, что все натурально. Кустарники
повсюду цветущие, деревья старые могучие, заросли
дремучие. Где-то в таких зарослях мы даже видели диких
кабанов, гуляющих павлинов, прыгающих обезьян!
Обезьянки – ужас! Бегают прямо по улицам и заборам, «пляшут» вокруг туристов, выпрашивая какую-нибудь еду. У нас был такой случай. Мы решили закупиться
фруктами, и гид так организовал, что автобус подъехал
к торговым лоткам. Все набрали себе бананов и яблок.
Улица была отгорожена от особняков богатых людей
большим забором, и когда мы покупали фрукты, то
видели, что по забору туда-сюда бегают вдоль лотков
обезьянки. Только мы пошли к автобусу, одна обезьянка
незаметно спустилась и подскочила к одной из наших
туристок Маше, схватила ее пакет и попыталась вырвать
из рук! А Маша не отдает, держит оборону. И вот они
каждая в свою сторону теребят этот пакет! Мы все вытаращили глаза и смотрим, кто же победит. Обезьянка
все же вырвала мешок. Только она отскочила, тут же
к ней через дорогу подбежала другая. Видно, хотела,
чтобы первая поделилась с ней добычей.
Коровы в Индии спокойно гуляют по населенным
пунктам, лежат на улицах. Как, впрочем, и собаки. Мы

Многие индийцы знают английский язык, – по крайней мере на туристическом маршруте. Я не знаю английского, но мои товарищи худо-бедно знали. Да и
гид, который хорошо говорит на этом языке, всегда был
рядом. Если мне что-то надо было, я к ним обращалась:
«Спроси, пожалуйста, то-то». У индийцев, кстати, в
школах упор на изучение английского как иностранного.
Форма у школьников интересная, красивая. Их школы
тоже приезжали на экскурсии. Сложилось впечатление,
что форма у учащихся разная не только для каждой
школы, но и для каждого возраста (красные, синие,
голубые пиджачки у мальчиков, а у девочек покрыта

Но теперь о сокровищах Индии. Безусловно, так можно сказать о бесподобной
культуре этой страны, запечатленной в
великолепных памятниках архитектуры. Большинство
храмов здесь древние, но они очень хорошо сохранились. Эти сооружения выложены из желтого и красного
песчаника, белого мрамора, инкрустированного драгоценными и полудрагоценными камнями. На белых стенах – искуснейшая мозаика. И везде красивая резьба,
как по песчанику, так и по мрамору. Я ни в одной стране
не видела такой красоты! Невозможно отвести глаз, будь
то храм или дворец – все украшено резьбой!
Мне очень понравился Агра Форт, построенный как
крепость. Действительно фундаментальное сооружение
из красного песчаника с башнями, толстыми непробиваемыми стенами, расположенное на горе. Высота
стен 21 метр! В Индии я увидела самый удивительный
колодец. Называется он Чанд Баори, имеет огромные
размеры, его глубина составляет более 30 метров. Его
построили в IX веке для добычи воды. Он имеет форму
прямоугольника и со всех сторон окружен составными
террасами. С трех сторон на каждом из тринадцати
ярусов вырублены ступени в два ряда. 3500 ступеней
надо пройти вниз к воде!
Ни в один храм не пускают в обуви. Перед входом
есть специальные ячейки, в которые ее нужно сдать.
Индийцы ходят по храмам прямо босиком, а мы, русские,
люди практичные – набрали заранее бахилы, которые
используются в наших поликлиниках и спокойно, не
переживая за свое здоровье, ходили в них.
Каждый из памятников архитектуры в Индии поражает своим великолепием и уникальностью и требует
отдельного описания. Храм Лакшми-Нараяна, храм
Лотоса, дворец Хава Махал, уникальная обсерватория
Джантар Мантар, знаменитый Тадж Махал… К сожалению, в газете нет столько места, чтобы рассказать обо
всем этом. Для данной цели, наверно, потребовалась
бы целая книга. Но все равно, понять и представить эту
страну по рассказам очевидцев невозможно. Единственный способ это сделать – поехать в Индию и увидеть
ее собственными глазами. Поверьте мне, все здесь
захватывающе интересно!
Лидия ШАРИКОВА,
монтажник СТС и О энергоцеха
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Чему и где расти?
Вырастить здоровое, с красивым внешним видом растение – задача
не из легких, которая требует знаний агротехники.
Как говорилось ранее, все растения, в том числе и декоративно-лиственные, можно разделить на две группы: первая – это тенелюбивые и
теневыносливые, вторая – солнцелюбивые и солнцевыносливые.
Многие растения имеют свойство приспосабливаться к условиям
освещенности. Как выяснить по внешним признакам, тенелюбивое оно
или светолюбивое? Такие растения имеют различное анатомическое
строение. Свет, превращаясь в теплоту, усиливает испарение, поэтому
у светолюбивых растений листья имеют меньшую площадь и расположены, как правило, в вертикальном направлении, при этом бывают
блестящими, утолщенными или опушенными.
Тенелюбивые, наоборот, имеют большие широкие листья, чаще с матовой поверхностью, расположение у них горизонтальное, чтобы больше
улавливать света. Такие растения предпочитают прохладные места, где
нет солнцепека и жары, обычно под кроной деревьев и кустарников.
Солнцелюбивые растения предпочитают полностью открытые места, а солнцевыносливые – это те, которые сохраняют декоративность
на солнечном месте, но при условии обязательного полива в жаркий
и сухой период. Если листья по форме и размеру имеют признаки
тенелюбивого, но они плотные, кожистые, блестящие, то это признак
солнцевыносливого растения.
К теневыносливым и тенелюбивым относится большая часть декоративно-лиственных растений: гейхеры, медуницы, герани, бузульники,
папоротники и т.д.
Рассмотрим условия выращивания на примере самой большой и популярной культуры – хосты. Почти все хосты тенелюбивые и теневыносливые растения, очень малая группа включает в себя солнцевыносливые
сорта, а солнцелюбивых – не существует вообще.
Итак, посмотрим на лист хосты: если он блестящий – это признак
того, что растение может мириться с открытым местом посадки. Если
лист матовый – растение предпочитает тень или полутень. Наличие
на пластине воскового налета на тенелюбивом растении является его
защитой от избыточной влаги в тени, а не защитой от солнца, как у суккулентов. Восковое покрытие у тенелюбивых и светолюбивых растений
различное. У светолюбивых воск защищает от избыточного испарения
влаги, у тенелюбивых – воск на солнце плавится и тает. Поэтому так
называемые голубые, сизые и синие сорта хост в тени будут лучше
выглядеть и проявлять свои декоративные качества.
На декоративность хост может влиять и состав почвы. Чем меньше
по размеру растение, тем более рыхлой и воздухопроницаемой она
должна быть. Для мелких сортов, у которых тонкая листва, почва должна
содержать меньше органики, чем для сортов с толстыми и плотными
листьями.
Самые капризные и сложные в выращивании – гейхеры. Всех их объединяет один плюс – листва растений вечнозеленая. С ней они уходят
под зиму, поэтому гейхеры не требуют осенней обрезки, как большинство
растений. Весной необходимо как можно дольше сохранить осеннюю листву, так как за счет нее молодая поросль получит питательные вещества
с прошлого сезона и будет активнее развиваться. Но самое главное для
гейхер – определить место посадки, так как весной они предпочитают
тень, а летом – легкое притенение или рассеянный свет. Сорта с желтой
и вариегатной листвой переносят только утреннее солнце и нуждаются в
притенении. Сорта с розовой, красной, серебристой, а также волнистой
пластиной листа мирятся с солнечным месторасположением. В глубокой
тени только некоторые сорта сохраняют свою красоту и декоративность,
у большей части растений лист тускнеет и бледнеет.
Весной, как только сойдет снег, гейхеры, посаженные на солнце,
требуют притенения для сохранения влаги.
Медуницы не так распространены в садах, как гейхеры и хосты, но
все-таки у садоводов эти растения пользуются спросом.
У медуницы два пика декоративности: весной – во время цветения,
осенью – когда ее листва приобретает максимально декоративный
вид. Это типичные теневые растения. В
природе они растут под пологом леса, но
современные сорта способны расти и на
солнечных местах. Наличие серебристых
пятен на листьях у некоторых сортов говорит о том, что они способны отражать
солнечные лучи, и чем их больше, тем
растение лучше приспособится к более
освещенному месту. Ширина листа также
подскажет месторасположение растения в
саду. Чем уже лист, тем более солнечным
и открытым может быть место посадки.
Елена ШИЛИКОВА,
кладовщик ЦОШ

Борис Дубровский: 100 дней на посту
губернатора Челябинской области
Прошло сто дней с момента назначения Бориса Дубровского исполняющим обязанности
губернатора Челябинской области. Конечно, за это время уже можно подвести краткие
итоги его работы.
С приходом к власти Борис Дубровский поставил
перед собой важную задачу – полностью разобраться
в проблемах и возможностях Челябинской области.
Стратегия Дубровского отразила в себе все необходимые изменения в развитии Челябинской области и
болевые точки. В новой редакции впервые отражены
конкретные целевые показатели и механизмы их
достижения.
«Борис Дубровский умеет видеть проблемы и
предлагает реальные пути их решения. Глава региона
очень точно отметил необходимые векторы дальнейшего развития. И в этом уже главные заслуги его
эффективной работы», – заявил Анатолий Якушев,
директор Челябинского филиала финансового университета при Правительстве РФ.
«После вступления в должность Дубровский встретился с предпринимателями, представителями ведущих предпринимательских сообществ. Нет сомнений
в том, что он четко осознает значение малого и
среднего бизнеса в развитии экономики региона.
Порадовало то, что он не стал сразу выносить пустых
популистских решений, а наметил обсудить проблематику более детально на предстоящем съезде предпринимателей Челябинской области», – рассказал

Николай Дейнеко, вице-председатель Челябинского
регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Алексей Русаков, член областного совета «За
возрождение Урала»: «Дубровский начал свое руководство со стратегии развития и формирования команды губернатора. В сфере экономики он развивает
промышленность и поддерживает равные конкурентоспособные отношения. Что касается уровня жизни
населения – это стабильный рост зарплат, пенсий,
социальных пособий, борьба с безработицей. В сфере
ЖКХ – регулирование и нормализация деятельности
не только управляющих компаний, но и всех остальных
структур. В сельском хозяйстве – его развитие и
обеспечение населения продуктами питания по разумным ценам. Здравоохранение – модернизация и
улучшение работы всей системы. Лозунг Дубровского
«Работать и побеждать» сам по себе уже говорит о
многом».
Валерия ОСОКИНА,
пресс-секретарь
администрации Калининского района

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тогда цвела сирень
Девятого мая 1945 года трамваи по улице Сталина
(ныне Российская) не ходили, как, впрочем, автомобильный и гужевой транспорт. А улица выглядела необычно
красочно, ярко. Украшенная флагами, портретами Верховного Главнокомандующего, гирляндами ранней сирени
в окнах, букетами в руках женщин и девушек, веточками
в карманах спецовок – стала просто Сиреневой. Сирень
в тот май цвела буйно во всех палисадниках, так что
старушки радостно крестились: «Дай-то Бог, дай Бог…
Слава Богу… К счастью-то ранние цветы, достатку,
миру… Всем на радость». И на радость всем, стайки девушек то тут, то там затевали лирическую песню «Сирень»…
Рождение этой песни таково. В канун битвы на
Курской дуге наше командование получило данные о
готовящемся крупном наступлении фашистов. В ответ
на это решено было чрезвычайно скрытно подготовить
сокрушительный контрудар. А для дезинформации
войск противника применялись самые разнообразные средства. В игру включились дивизионные и
фронтовые газеты: их материалы должны наводить
на мысль, что советские солдаты готовятся к позиционным действиям, что некоторые подразделения
отводятся на отдых в тыл, и так далее. В связи с
этим в редакции фронтовой многотиражки готовился
особенный, «лирический» номер. Нужны были стихи, и
тогда редактор вызвал к себе корреспондента газеты
поэта Евгения Долматовского и спросил, нет ли у него
стихотворения «про природу, цветы и любовь».
Корреспондент ответил, что подобные стихи есть,
он их написал для себя две недели назад. Начинались они так:
Ты далеко, тебя здесь нет,
Но для тебя я снова
Собрал трепещущий букет,
Прохладный и лиловый.
Так, неожиданно для их автора, стихи «Сирень»
сразу же пошли в набор и появились на полосе фронтовой газеты. Через некоторое время их перепечатала

«Правда», и «Сирень» получила всеобщее признание,
стала знаменитой. Тогда и прочитал это стихотворение Павел Аедоницкий, студент-медик, проходивший
практику в одном из фронтовых госпиталей. И хотя
оно поразило его своей необычностью – в тяжелую
пору стихи говорили о любви – но все равно на музыку они положены не были.
К «Сирени» композитор вернулся только после
трех десятилетий, когда встретился с их автором.
Тогда и возникла мысль положить эти стихи на музыку.
После того как Павел Аедоницкий, вспоминал автор
сборника «Друзья-однополчане» Луковников, написал
песню, он попросил исполнить ее заслуженного артиста РСФСР Льва Лещенко. Певец посоветовал приблизить песню к сегодняшним дням… Так появилось
вступительное и заключительное воспоминание:
А я вот не был на войне,
Пришлось потом родиться,
Но знаю, что у нас в семье
С войны письмо хранится…
Этой песне-стихотворению уже много лет, она
ровесница битвы на Курской дуге. Песня живет и
ныне и будет жить долго, всегда останется свежей,
родной и близкой…
Эрнст ПОДТЯЖКИН

ЛЕТО-2014

Поздравляем семьи работников ОАО «ЧЭМК»
с Днем защиты детей и началом летнего оздоровительного сезона!
Праздник для ваших детей будет организован 30 мая в развлекательном центре «Планета Смайлс» (ТРК «КУБа»).
По всем вопросам обращаться в цехком или в ОСР по тел. 24-37, 25-23

№
смены

График
заезда

Кол-во
дней

Кол-во
путевок
для ЧЭМК

ДОЛ «Акакуль»

2 заезд

16.06 – 27.06

12

60

3 500

3 заезд

30.06 – 11.07

12

80

4 000

7 200

4 заезд

14.07– 25.07

12

80

4 000

7 200

5 заезд

28.07– 08.08

12

70

3 500

7 000

6 заезд

11.08 – 22.08

12

50

3 000

6 800

№
смены

1-я
2-я
3-я
4-я

смена
смена
смена
смена

График
заезда

Кол-во
дней

02.06 – 22.06
25.06 –15.07
18.07 – 07.08
10.08 – 27.08
ИТОГО:

Кол-во
путевок
для ЧЭМК

Стоимость
путевки
для работников

Полная
стоимость

80
150
120
50
400 пут.

2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 150,0

17 000,0
17 500,0
17 500,0
15 500,0

21
21
21
18

База отдыха «Акакуль»
№
смены

График
заезда

Кол-во
дней

Кол-во
путевок
для ЧЭМК

Стоимость
путевки
для работников

Полная
стоимость

1 заезд

02.06 – 13.06

12

60

3 000

6 800

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

ИТОГО:

Стоимость
путевки
для работников

Полная
стоимость

7 000

400 пут.

База отдыха выходного дня (в «пересменку» и в заезды при наличии свободных
мест) – в сутки на 1 человека:
400 рублей – проживание (июнь, август ) + 300 рублей питание (4-х разовое), если
надо дополнительную кровать (для ребенка до 14 лет) + еще 100 рублей; в июле проживание – 430 рублей.
Номера повышенной комфортности «красный» дом в сутки на 1 человека:
500 рублей – проживание (июнь, август), 300 рублей – питание, 100 рублей – за
дополнительную кровать; в июле проживание 520 рублей.
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