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коллеги!

Вот снова проходит самый короткий месяц в году, а значит – пришло
время праздника всех мужчин нашей страны. Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день принято поздравлять мужчин
всех профессий и возрастов, служивших и не служивших в армии. Вы
т р у д и т е с ь н а к р у п н о м м е т а л л у р г и ч е с к о м п р е д п р и я т и и . Э т о з н а ч и т, ч т о
пусть не оружием, но вы защищаете сейчас мир, ведь ежедневно выходя
на работу, вы не только поддерживаете свою семью, но и защищаете
свою страну во время экономической нестабильности. В этот радостный день хотелось бы пожелать вам настоящих побед, но
не на линии фронта, а в обычной жизни. Желаем вам теплых
женских объятий и искренних улыбок. Пусть никакие политические решения не разрушат мир в нашей стране. Пусть
военные самолеты поднимаются в небо лишь для учений и
парадов, пусть тревоги будут
Администрация,
учебными, а успехи в жизни
профсоюзный комитет
реальными. С праздником!

Очевидно, что обществу армия дает
защиту от потенциальных и реальных угроз
со стороны иностранных государств, обеспечивая гражданам тот самый привычный
уклад жизни. Для этого она и создана. А
что дает армия самому человеку, которого
призвала? Есть ли польза людям от военной службы? Если в советские годы над
этим не принято было даже задумываться,
то сейчас этот вопрос стал дискуссионным.
А что об этом думают работники комбината, отслужившие в ВС РФ?

Мы привыкли, что в нашей обиходной речи используется устойчивое
выражение «забрали в армию». Уже в самом таком сочетании слов есть
какой-то негатив – забирают обычно против воли. Не зря же словарь
предлагает нам в качестве синонимов этого глагола слова «присвоить»,
«захватить», «задержать». Таким образом людская молва, вероятно,
выразила свое отрицательное отношение к обязательной воинской
повинности, подразумевающей под собой временный отказ от привычного уклада жизни. Но плохо ли это – отслужить в армии? Неужели же
армия только забирает, ничего хорошего не дав взамен?

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

Что дает армия

– Если люди служили в армии, то обычно они гордятся этим, – говорит Сергей
Иванович Поздеев, начальник бюро обеспечения ремонтов ПКУ. – И правильно
делают, что гордятся! Они ведь прошли
школу мужества. Как бы пафосно ни звучало, но это так.
Сергей Иванович – подполковник запаса. После окончания в 1981 году ЧВВАИУ
(автомобильного училища) служил в разных
гарнизонах страны и зарубежья (ГСВГ,
ЗабВО, СКВО). Участвовал в выводе войск
из Чеченской республики в 1997 году.
– Что дает армия? – размышляет Поздеев. – Человек начинает более осознанно
относиться к выполнению своих обязан-

ностей, более принципиально подходить
к оценке событий. В армии все отношения в коллективе прописаны в уставе. На
«гражданке» ты можешь жить как хочешь,

а здесь от тебя строго требуют выполнения обязанностей. Приведу пример из
собственного опыта.
Будучи курсантом военного училища,
я «положил на землю» командира взвода,
когда тот пришел проверять меня в карауле.
В уставе строго прописаны обязанности часового – часовой на посту является неприкосновенным лицом и подчиняется строго
определенным лицам (начальнику караула,
его помощнику и своему разводящему). Все
остальные обязаны беспрекословно выполнять требования часового, определяемые
его службой. Командир взвода был моим
начальником, но заходить на мой пост не
имел права. Я задержал его в соответствии с требованиями устава, и караул был
поднят «в ружье». За свои действия потом
получил поощрение от командования.
Вот еще один пример. Когда я служил в Забайкалье, в учебной части у нас
произошло ЧП. Во время обучения метанию боевой гранаты, по неосторожности,
граната упала в окоп. Офицер закрыл ее
своим телом и спас жизнь своим солдатам. Он выполнил свой долг. Задача
командира – забота о жизни и здоровье
своих подчиненных. Он ценой своей жизни вернул парней матерям, женам, детям
живыми и здоровыми.
В боевой обстановке сталкиваешься
с тем, что люди превращаются из разгильдяев, которыми они были до этого, в
людей с большой буквы. Уже нет никакой
дедовщины, там наоборот, молодых прикрывают.
Вообще, вся суть военной службы прописана в нескольких строчках военной
присяги: «присягаю на верность своему
Отечеству», «клянусь соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования
воинских уставов, приказы командиров»,
«мужественно защищать». Все это не пустые слова.

возвращения мы узнали, что старослужащие побили его просто так, от скуки. У нас
же, пройдя суровые испытания и тяжелые
условия на корабле, коллектив сплотился и
стал очень дружным, несмотря на разницу
в сроках службы.
Кто-то скажет: вот же она – дедовщи-

ПРЕОДОЛЕВАТЬ,
А НЕ ИЗБЕГАТЬ
Следующим нашим собеседником стал
Эдуард Александрович Фадеев, сепараторщик ЦПНГШ (примечательно, что написали
о нем сами работники цеха, и сделали это,
заметим, очень талантливо – Ред.).
– Я отслужил, и считаю, что все мужчины должны служить в армии, ничего
страшного там нет, – говорит Эдуард Александрович. – Во-первых, военная служба
помогает легче находить общий язык в
коллективе, во-вторых, такой школы не
пройдешь на «гражданке».
У меня есть брат-близнец Аркадий,
и призвали нас в армию вместе, в одну
воинскую часть, ведь согласно закону братья-близнецы, призванные единовременно, одной призывной комиссией, должны
направляться в одну воинскую часть. Мы
поначалу тоже, как и многие сейчас, хотели
уклониться от службы, но, видимо, сама
судьба ведет нас и говорит, что трудности,
встречаемые на пути, необходимо преодолевать, а не избегать.
Когда мы уже уходили на службу, отец
нам сказал: «Только спустя некоторое время
вы поймете всю пользу от армии». И действительно, отслужив три года в морфлоте, я
до сих пор, спустя 25 лет, с благоговением
и трепетом вспоминаю тот период моей
жизни. Особенно запомнился один случай,
который стал уроком на всю жизнь.
После учебки нас с братом отправили в боевое плавание на полгода. Было
страшно – мы не знали, какие трудности
нас ждут в море. Можно было попытаться
остаться на суше, то есть найти место, где
будет легче и безопасней служить. Но и
здесь мы не стали избегать трудностей.
Зато один из наших сослуживцев испугался
и предпочел остаться на берегу. После

на, людей бьют, какая от этого польза! А
я скажу вам, что тот наш сослуживец, как
и мы сами, усвоил урок – трудности надо
преодолевать, а не избегать. В дальнейшем (за счет этого) ты и становишься
настоящим мужчиной, уверенно идущим
вперед. По-другому никак. Наш товарищ
пришел на «гражданку» с этим знанием,
а тот, кто прячется от армии, тот будет
прятаться всю жизнь. Лично для себя я
решил: кто избегает трудностей, в дальнейшем оказывается в проигрыше.
– Эдуарда мы очень ценим и уважаем, – говорят о нем коллеги по работе,
которые недавно отслужили (А.А. Швецов,
А.В. Казанцев и Р.С. Валеев). – Мы както подружились, нашли общие темы для
разговоров.
Три года назад у Эдуарда родился долгожданный сыночек. Получив воспитание
своего отца, наверняка и он, достигнув
совершеннолетия, пойдет в армию и будет
достойно нести все тяготы воинской службы, прославляя храбрость отцов, дедов
наших и силу российского оружия, будет
достойным защитником своего Отечества – ведь пример у него есть.
Фото Александра КОНДЫРЕВА.
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Помогая людям
В последние десятилетия наша страна пережила много потрясений,
каждый год приносил какие-то новые изменения. Мировое сообщество
тоже не спокойно – одна война сменяется другой. В итоге потихоньку
уходят в прошлое и забываются важные вехи в жизни целых государств.
Афганская война 80-х годов – война, инициаторами которой были уже
несуществующие политические режимы. Но разве могут забыть ее те,
кто в ней участвовал? Искандер Шарифуллович Биктимиров, мастер
ВКЦ, рассказал нам о ярких впечатлениях, пережитых в молодости,
когда во время службы в пограничных войсках СССР (1982–1984 годы)
он был заброшен в жернова этой войны.

И.Ш. Биктимиров

СЛОВНО НОЧНОЙ ГОРОД
Становилось не по себе, по-настоящему
жутко. Страшная картина разворачивалась
перед Искандером Биктимировым и другими бойцами, дежурившими в засаде. До
заката они увидели, как в ущелье Харб со
стороны Пакистана спускается большая
группировка басмачей. Ожидалось, что это
будет караван в 100, максимум 200 человек. Задерживать такие караваны нашим
ребятам было не впервой. Но еще до того,
как стемнело, советские воины поняли, что
идет очень большая группа противника, может быть 300, а может, и больше людей! Это
было многовато для засады, стандартный
состав которой 40–45 бойцов. Но вот стемнело, и ночь начертила ту самую страшную
картину, от вида которой стало не по себе
видавшим здесь всякое бойцам. Ущелье,
в которое зашли душманы, расширялось и
превращалось в широкую долину ближе к
перевалу Санглич, где расположилась засада. Так вот, вся эта долина вдруг ожила
и загорелась огнями, словно ночной город.
Огни эти были светом фонариков. То есть
многие сотни врагов сплошной цепью шли
на укрытие советских солдат!
Наши по радиостанции доложили в свой
гарнизон под названием «Бандар-пост»
командиру гарнизона майору Р.Т. Ракимову
о пересечении мощной бандой афганопакистанской границы и приготовились к
бою. Подпустив боевиков к своей позиции
на полкилометра, первыми вступили в бой

гранатометчики. Биктимиров выстрелил
из своего РПГ-7 все пять гранат, которые у него были в наличии, затем взял
в руки автомат АК-47. Полный магазин
в 30 патронов можно израсходовать за
несколько секунд одной очередью, а в
распоряжении солдата было только шесть
таких магазинов…
Сколько длился бой, сейчас вспомнить
трудно – может полчаса, а может полтора.
Непрерывный огонь велся с обеих сторон,
но душманов было гораздо больше – они
приближались, окружая советских бойцов.
Авиация ночью не летала, поэтому быстрой
помощи ждать было неоткуда. Когда противник приблизился примерно на 200 метров, майор П.Д. Ушкалов, начальник штаба
гарнизона, бывший на тот момент в засаде
главным офицером, понимая, что окружение стало неизбежным, а боеприпасы при
этом на исходе, приказал отступать вниз к
сопке, которая находилась за перевалом.
Там были запасы боеприпасов. Уходя от
басмачей, десятки раз пересекали бурный
поток реки. Противник так и не смог окружить советское боевое подразделение,
а на сопку духи идти побоялись – наши
угостили их новой порцией выстрелов из
гранатометов и пулеметов. Да и задача у
басмачей ведь была иная – соединиться с
другими бандами в Афганистане, доставив
им живую силу и вооружение. Наши, между
тем, знали, что караван за ночь далеко не
пройдет – тропы были заминированы.
На следующее утро пришло усиление
из Бандер-поста – теперь советских солдат стало более двухсот человек, и при
помощи двух вертолетов «Ми-24» и трех
«Ми-8» началось новое боестолкновение
с противником. К тому моменту караван
успел разделиться на три группы, которые
прорывались к разным бандам на территории Афганистана. Общими усилиями присоединившихся к Бандер-посту советских
ребят из соседнего гарнизона «Гульхана»
и сарбозов (солдат афганской армии) и,

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Ветеран «Электросплава» Эрнст Алексеевич Подтяжкин
в этой рубрике продолжает рассказывать об истории создания некоторых песен времен Великой Отечественной
войны.

«И запоет соловушка»
Однажды, еще до войны, композитор Николай Будашкин познакомился с журналистом Московского радиокомитета Глебом Акуловым,
который прочитал ему свое стихотворение:
За дальнею околицей, за молодыми вязами
Мы с милым, расставаясь, клялись в любви своей.
И было три свидетеля: река голубоглазая,
Березонька пушистая да звонкий соловей.
Через два-три часа, придя домой, Николай Будашкин сел за рояль
и сразу же, как он вспоминал позднее, сочинил музыку к словам. Но,
несмотря на то, что мелодия к стихам очень удалась, песню не довелось закончить – грянула война. И оба автора ушли добровольно на
фронт: композитор стал моряком, поэт – танкистом.
Николай Будашкин вошел в группу творческих работников Балтийского флота и вспомнил о незаконченной песне «За дальней околицей».
Закончив, композитор передал ее в эстрадный оркестр Балтфлота. В
текст были внесены некоторые изменения, вызванные событиями военных лет. В частности, в песню был добавлен новый, очень удачный
куплет:
Промчатся вьюги зимние, минуют дни суровые,
И все кругом наполнится веселою весной.
И стройная березонька листву оденет новую,
И запоет соловушка над синею рекой.
Премьера песни состоялась в осажденном Ленинграде. Ленинградские женщины предложили текст песни немедленно отпечатать. Не было
бумаги, но и ее нашли, оберточную, серую, еще довоенного выпуска,
сохранившуюся чудом в одном из учреждений. Бумагу разрезали на
листочки-открытки, на одной стороне которых чернели линейки для
письма, на другой – текст песни. Вскоре вышла и пластинка в великолепном исполнении певицы Зои Рождественской…
Песня «За дальней околицей» была включена в репертуар многих
фронтовых ансамблей, заводских и фабричных коллективов художественной самодеятельности, колхозных и совхозных хоров.
Громадным успехом песня пользовалась у тех, кто варил броневую
уральскую сталь, плавил ферросплавы, лечился в тыловых военных
больницах, в частности в госпитале, развернутом в подшефной средней
школе №50 на улице Сталина (ныне Российская). Там еженедельно шли
концерты для раненых бойцов Красной Армии. Как правило, концерты
завершались песней «За дальней околицей».

конечно же, авиации караван был разбит.
Только 50–60 человек прорвались в банду
Нажмутдина, действовавшую возле города
Файзабада. От пленных узнали, что изначально в караване насчитывалось более
600 душманов…

ПОЧТИ КАМЕННЫЙ ВЕК
Бандер-пост находился в 10 километрах от одного из кишлаков. Естественно,
Биктимиров, как и другие советские военные, видел, как живут афганцы. Нищета и
голод – обычная картина жителей высокогорья этой страны. Сельского хозяйства у
них практически не было, как не было дорог
и электричества. Выживали в основном
охотой – стреляли архаров и яков. Передвигались на осликах, кто побогаче – на
лошадях. Помощь из Советского Союза для
них шла постоянно – советские военные
поддерживали близлежащие кишлаки, каждый месяц выдавая муку, сахар и крупу.
Зимой случался грипп. Бывало, что чуть
ли ни по полкишлака от него вымирало.
У местных ведь медицины тоже не было.
Когда в советской воинской части узнавали, что люди у них начинают умирать,
приносили им лекарства. От любой инфекционной болезни там мог произойти мор.
Также советские военные давали жителям

И. Биктимиров (справа)
с сослуживцем на Бандар-посту

кишлаков авиационное топливо, чтобы те
использовали его для освещения и готовили еду.
Советским людям, знавшим, что такое
цивилизация, все что они видели в быту
простых афганцев (хотя такой национальности, как афганец, нет – есть пуштуны,
таджики, ваханцы, памирцы и другие), казалось дикостью. Это был почти каменный
век. Потому та миссия, которую они выполняли по долгу службы, им была предельно
ясна. Народы Афганистана попытались
построить свое светлое будущее, проведя
революцию, но попытки нового руководства государства провести реформы, которые позволили бы преодолеть отставание
страны, натолкнулись на сопротивление
исламской оппозиции. В 1978 году в Афганистане началась гражданская война, и
страну заполонили многочисленные банды,
с которыми афганскому правительству помогали справляться советские войска.
Все это Искандеру Биктимирову объяснили еще в киргизском городе Ош, где
после учебки его и еще 250 человек из
погранвойск отобрали в мотоманевренную
группу и подготовили к боевым действиям
в Афганистане. А дальше уже была переброска колонны через Киргизию и Таджикистан на советско-афганскую границу,
в итоге – служба на СБО «Бандар-пост»
провинции Бадахшан на северо-востоке
Афганистана. Кстати, никого силком на
эту войну не тащили. Все прошли через
специальную комиссию в штабе части,
где их спрашивали о желании служить в
горячей точке. В те годы было не принято
отказываться – если Родина посылала,
значит, так надо.
Сейчас о той войне уже мало вспоминают, а, вспоминая, многие говорят, что
ввод ограниченного контингента советских
войск в Афганистан был самой большой
ошибкой Советского правительства. Что
же, может это и так, но помощь афганским
народам действительно была нужна. У
Искандера Биктимирова было достаточно
времени, чтобы это заметить.

И. Биктимиров на огневой точке

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЭМК прошел проверку на соответствие
международному «ГОСТу»
С 3 по 6 февраля представителями международного концерна TÜV Rheinland Group
проводился аудит эффективности системы
экологического управления нашего комбината
на соответствие стандарту ИСО 14001:2004.
Даже те, кто на закате СССР, как говорится,
пешком под стол ходил, как правило, гонят прочь
сомнения в качестве товара при виде надписи
«ГОСТ» на этикетке. Раз сделано в соответствии с
государственным стандартом – значит, непременно
качественно и безопасно. Разработка государственных стандартов (ГОСТов) началась уже на
заре СССР – это было необходимо, чтобы создать
порядок и осуществлять контроль над качеством
производства того или иного товара. Международное сообщество также давно озаботилось координацией и унификацией промышленных стандартов
для продукции, производимой по всему миру.
В 1946 году делегаты из 25 стран встретились
в Институте гражданских инженеров в Лондоне
и приняли решение о создании международной
организации по стандартизации (ИСО), которая на
данный момент является одной из самых крупных и
значимых организаций, занимающихся разработкой
международных стандартов. Опубликованные ею
стандарты распространяются почти на все аспекты
технологии и бизнеса. Выполнение предприятиями
ее стандартов носят добровольный характер, но
для того чтобы закрепиться на международном
рынке, надо им соответствовать, ведь все больше
и больше зарубежных потребителей желает видеть
сертификат на соответствие стандарту ИСО в числе
приоритетов компании-поставщика.
В стандарте ИСО 14001:2004 основное внимание уделено системам экологического управления,
и его использование гарантирует руководству и
сотрудникам компании, а также внешним заинтересованным сторонам, что воздействие на окружающую среду измеряется и улучшается.
Поэтому руководство ОАО «ЧЭМК», стремясь
соответствовать требованиям времени, разработало экологическую политику, включающую в себя
обязательства по соблюдению действующих эко-

логических законов, правил и требований, а также
создание безотходного производства, в результате
которого отходы перерабатываются, извлеченный
из них металл возвращается в работу, остальное
превращается в строительную продукцию (щебень,
песок). В рамках этой политики был выполнен
целый комплекс мер: построены современные
газоочистки, в цехах проведены крупномасштабные
реконструкции. Общая стоимость модернизации
превышает шесть миллиардов рублей.
Именно для того чтобы комбинат получил сертификат на соответствие стандарту ИСО 14001:2004,
в начале этого месяца компания TÜV Rheinland
Group, одна из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг, провела по
заказу ОАО «ЧЭМК» аудит нашего предприятия.
Вот некоторые выводы аудиторов: за последние
три года на предприятии достигнуто значительное снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух за счет проводимых мероприятий по модернизации пылегазоочистных
установок; осуществляется вовлечение текущего производства в переработку, с последующим
возвратом в производство, а также реализация
сторонним организациям (например: брикетирование уловленной пыли с мелкой рудой для повторного использования в печи; микрокремнезем
используется в строительных целях для получения
бетона); возврат в производство составляет около
90% всех отходов производства; осуществление
опытно-промышленных работ по комплексной переработке накопившихся за десятилетия материалов шлакового отвала, насчитывающего более
25 миллионов тонн различных промышленных
отходов (вывоз отходов текущего производства
на шлаковый отвал прекращен в 2012 году); на
предприятии организована бессточная система
водопотребления и водоотведения.
Исходя из результатов аудита, компания TÜV
Rheinland Group установила, что эффективность
системы экологического управления ОАО «ЧЭМК»
соответствует стандарту ИСО 14001:2004 и рекомендовала выдачу соответствующего сертификата.

19 февраля 2015 года
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

История русско-американской дружбы
Сразу предупредим читателя, уставшего от тех политических новостей, которые льются на нас из СМИ
в течение последнего года: в этом материале тоже написано про Крым и про отношения России и США. Но
интересен он может быть тем, что здесь вы прочитаете
про российско-американскую дружбу (в том числе связанную и с Крымом).
Сейчас настали в некоторой степени удивительные
времена. Если разговор идет о современных внешнеполитических отношениях нашего государства, то неискушенный в политике человек навряд ли догадается, кто
перед ним выступает – демократ, коммунист или либерал, – нынешние отношения
России с Западом объединили в стране
правых и левых. А подобное единение,
как известно, происходило в не самые
лучшие периоды отечественной истории
– этому обычно способствовал внешний
враг. В свете последних событий заслуживают внимания высказывания Михаила
Горбачева, человека, которого на родине
винят в крахе СССР, а на Западе хвалят
за то, что он «сделал мир, весь мир, а не
одну какую-то страну, более безопасным» и
говорят, что «через него сработал инстинкт
самосохранения человечества». Так вот,
сейчас Горбачев считает, что США втянули
российские власти в новую холодную войну, которая уже
идет открыто. «А что дальше? К сожалению, я уже не
могу твердо сказать, что холодная война не приведет к
«горячей», – говорит бывший руководитель СССР.
Тут невольно задумаешься, неужели же противоречия
между Россией и США неразрешимы? Неужели двум
государствам, расположенным на разных материках,
суждено всегда враждовать друг с другом?! Удивительно, но достаточно лишь поверхностного экскурса в
историю, чтобы убедиться в обратном. На протяжении
целого столетия (конец XVIII – конец XIX веков) отношения
между этими двумя странами историки характеризуют
как дружелюбные. Начать хотя бы с того, что Россия
помогла обрести США независимость от Англии тем, что
не вступила в конфликт на стороне Англии.
В 1775 году в 13 британских колониях вспыхнуло
восстание против экономического угнетения со стороны
Англии. Георг III обратился к российской императрице Екатерине II с просьбой содействовать английским войскам в
подавлении восстания, на что был получен отказ. И, между
прочим, в Штатах это оценили: «Мы немало обрадованы
узнать из достоверного источника, – писал отец-основатель и первый президент США Джордж Вашингтон своему
французскому единомышленнику Жильберу Лафайету

весной 1779 г., – что просьбы и предложения Великобритании русской императрице отвергнуты с презрением».
В 1780 году, в разгар Войны за независимость, Россия
объявила о вооруженном нейтралитете, означавшем
фактическую поддержку колоний.
Во время Крымской войны (1853–1856), когда против
нашего Отечества ополчились ведущие державы Европы,
единственной крупной страной, выступившей в поддержку
Российской империи, стали США. Американцы дошли
даже до сбора и отправки добровольцев в осажденный
Севастополь – свыше тридцати высококвалифициро-

ванных американских хирургов спасали жизни нашим
солдатам в осажденной русской крепости, под непрестанным обстрелом англо-французов. Когда же Севастополь
пал, англичане и французы решили устроить банкет в
Сан-Франциско, раскинули огромный тент с закусками,
пригласили на праздник лучших людей города. Однако
вместо гостей к тенту с англо-французскими дипломатами
пришла огромная толпа разъяренных американцев, которая тент разгромила, а пирующих англичан и французов
угостила хорошими тумаками.
Другой примечательный эпизод Крымской войны
– когда в Крыму создалось крайне трудное положение,
в это же время на Камчатке, отрезанной от материка
просторами сурового Охотского моря, русские войска
смогли одержать победу над превосходящими силами
Объединенного англо-французского флота с корпусом
морской пехоты на борту (боевые действия Крымской
войны разворачивались на Кавказe, на Балканах, на
Балтийском, Черном, Азовском, Белом морях и Дальнем
Востоке). Известно, что это была героическая оборона
Петропавловска, когда русские люди на одной лишь
русской храбрости скинули в море многочисленный, прекрасно обученный британский десант. Менее известно,
что американский консул на Гавайях, услышав вести о

проходящей к Петропавловску английской эскадре, первым делом нанял местного китобоя, отправив его в нашу
крепость со срочным донесением о приближающихся
врагах. Известия об успешной обороне Петропавловска
вызвали взрыв ликования в США.
В середине XIX века правительство Николая I привлекало американских инженеров к своим проектам
модернизации империи. Так, специалисты из США сыграли важнейшую роль в строительстве железной дороги
между Москвой и Санкт-Петербургом и оснащении ее
подвижным составом, в проведении первых линий телеграфа и перевооружении армии после
Крымской войны.
Во время Гражданской войны в США
(между Севером и Югом) Англия собиралась вмешаться в конфликт на стороне
Юга. Россия же, освободившая в 1861
году крестьян от крепостного права, заняла доброжелательную позицию по отношению к Северу. Для противодействия
британскому флоту, в 1863 году в Нью-Йорк
прибыла Балтийская эскадра контр-адмирала С. С. Лесовского, а в Сан-Франциско — Тихоокеанская эскадра контрадмирала А. А. Попова. Базируясь в США,
русские моряки должны были, в случае
необходимости, парализовать английскую
морскую торговлю. Благодаря появлению русского флота
Англия отказалась от своего намерения вмешиваться в
войну на стороне Конфедерации и тем самым позволила
Северу продолжать блокаду портов Юга (к концу войны
Юг в итоге столкнулся с катастрофической нехваткой
боеприпасов).
Самая известная веха сотрудничества нашей страны и
США – это, пожалуй, союзничество государств во время
II Мировой войны, когда по ленд-лизу Штатами было
поставлено в Советский Союз множество боеприпасов,
техники и продовольствия. В прошлогоднем майском
выпуске «Электросплава» был опубликован материал
«Станция Завитая» – про участника II Мировой войны
Н.С. Костыгина. Тогда Николай Степанович, в частности, сказал, что американцы дали в тот период столько
автомобилей, что «в России, наверно, сроду никогда
столько и не было»!
К чему мы заглянули в историю и вспомнили все
эти замечательные факты? Как поется, в одной известной песне: «Не валяй дурака, Америка!». Ведь дружить
всегда выгодней.
Использованные источники: http://www.kp.ru,
http://vz.ru/news, https://ru.wikipedia.org и другие.

КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Любите ли вы иностранные языки?
С детства мне запомнилась фраза,
услышанная на уроке английского языка:
«All cultured person should know foreign
language», что означает «Каждому культурному человеку необходимо знать иностранный язык».
И действительно, в наше время актуальность знания иностранных языков,
особенно английского, необычайно высока. Вам может это пригодиться, если вы
собираетесь отдохнуть за границей или

Андрей в Индианаполисе,
штат Индиана
идете на концерт любимого зарубежного
исполнителя. Кто-то совершает покупки в
заграничных интернет-магазинах, а кто-то
общается с друзьями из разных стран по
видеосвязи или в социальных сетях.

А ещё, зная языки, можно приносить
пользу обществу. В прошлом году волонтеры из разных городов России приехали на зимнюю Олимпиаду в Сочи, чтобы
принять участие в организации Игр. Да и
в Челябинске в последнее время проходят
различные международные спортивные
соревнования, где требуются волонтеры
со знанием иностранных языков.
В Европе считается нормой знать кроме родного ещё 1–2 иностранных языка.
Естественно, самый популярный язык – это
английский, ведь он является государственным в десятках стран мира. Но есть
и полиглоты – люди, которые выучили
несколько языков. Такие люди без проблем
скажут вам, к примеру, что известная фраза: «Король умер, да здравствует король!»
на французском звучит «Le Roi est mort, vive
le Roi!», а на английском – совсем просто:
«The King is dead. Long live the King!»
На нашем комбинате тоже есть работники, которым не чуждо изучение иностранного языка. Например, Андрей Титов,
старший мастер по ремонту оборудования
цеха № 8, будучи ещё студентом, ездил в
США по программе Work&Travel. Вот что
Андрей рассказал нам об этом опыте:
«Изучать английский язык я начал во втором классе начальной школы. Я не знал,
кем стану в жизни, какую профессию для
себя выберу, но был уверен, что английский язык мне пригодится.
И так уж сложилась судьба, что, будучи студентом, я дважды побывал в США,
поработал во время летних каникул. И,
признаюсь честно, усиленное изучение
языка в школе очень пригодилось. Через
месяц я уже адаптировался, и намного
проще стало общаться с коренными американцами и на работе, и по различным
бытовым вопросам, возникающим у двадцатилетнего парня, впервые попавшего
в подобные экстремальные условия в
чужой стране.
Учителя в школе, в большинстве своем, прежде никогда не были за границей.
Все их владение языком ограничивалось
университетскими знаниями и современными зарубежными учебниками. И уж они
и подумать не могли, что произношение
и построение предложений у британцев

и американцев кардинально различаются. Британский английский – это «академичный» язык: строго, как написано
в учебниках. Американский английский
совершенно другой – тут, как в русском:
хочешь – в начале предложения поставь
глагол, хочешь, существительное, а хочешь – ставь их в конце.
Знание английского языка успело пригодиться мне и на ЧЭМК. В 2010 году,
работая в службе ГПМ, мной, совместно с
заместителем начальника СГПМ Д.Ю. Гладышевым, велись переговоры с одним из
руководителей южнокорейской компании
по производству кранов-манипуляторов на
автомобильной платформе. На комбинате один их таких грузовичков был тогда
просто нарасхват, но зарегистрировать
его, согласно требованиям Ростехнадзора,
долго не могли в связи с утратой документации. Мы общались и понимали друг
друга без переводчиков, разговаривая
на языке, являющемся иностранным для
каждого из нас. Приятно, что задача по
узакониванию крана-манипулятора была
успешно выполнена.
Я в очередной раз убедился в том, что
знание любого иностранного языка может
пригодиться любому человеку в жизни,
будь ты топ-менеджер крупной иностранной компании или обыкновенный студент.
И я до сих пор благодарен своим школьным учителям за вложенные знания».
Из слов Андрея можно увидеть, что
иностранный язык используется работниками ЧЭМК не только в личных интересах. Ведь наше предприятие активно
сотрудничает с зарубежными фирмами. С
удовольствием может поделиться впечатлениями о немецкой фирме SHS Анастасия Шарова, работавшая переводчиком в
составе проектно-конструкторского управления: «Немецкий и русский менталитеты
довольно похожи. Вспомните известный
фильм «Приключение итальянцев в России», наши немецкие друзья, приезжая в
Россию в командировки, тоже попадают
в самые забавные ситуации. Как, например, шеф фирмы SHS господин Йоханнес
Хайнцлер.
Каждое его путешествие в Россию –
это череда приключений. Так, в свой пер-

вый приезд с немецкой фирмой PLAWI
господин Хайнцлер потерял свои очки и
багаж в Берлине и звонил своим коллегам
с просьбой забрать его вещи и выслать их
по почте. Во время второго путешествия
в Россию Йоханнес потерял свой сотовый
телефон, его украли в аэропорту. Во время
третьего путешествия в Челябинск господин Хайнцлер потерял свой кошелек и
оказался в полиции. Естественно, в такой
ситуации невозможно было обойтись без
переводчика, поэтому я поехала в полицию помочь Йоханнесу. Таким образом,
мне довелось сопровождать немцев как
на объектах и совещаниях, так и в нерабочее время.
Работа с иностранцами всегда разная,
она может быть интересной, опасной,

Настя в столице Австрии – Вене
веселой, трудной, монотонной и даже
сложной, но для меня эта самая лучшая
работа на свете».
Видя такое искреннее отношение
Насти к своей работе, я хочу закончить
статью такой мыслью: независимо от того, используете вы иностранные языки в
повседневной деятельности или время
от времени в туристических поездках и
других целях, изучение и общение на них
с людьми может приносить вам большую
радость.
Тимур АХМЕДЬЯНОВ,
ведущий инженер
технического бюро ПКУ
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«Крокодил» военных лет
Стенновка мгновенно обратила на себя внимание. Все увидели, что мирный
добродушный «Крокодил» «записался»
добровольцем в Красную Армию, надел
гимнастерку и сменил вилы на винтовку
с примкнутым штыком. Словно был готов
к немедленной и отважной атаке.
В первом номере приводились слова известной артистки Веры Пашенной о захватчиках: «Знайте и помните, что их солдаты
отсылают в Германию рубашонки, снятые
с убитых детей. Их голубоглазые Гретхен
с немецкой пунктуальностью смывают с
этих рубашонок кровь. Их бомбы разрушают наши жилища, сжигают памятники
нашей культуры. А то, что не разбомблено, с немецкой аккуратностью воруют
официальные представители фашистского
государства... Все силы, умение, жизнь
отдадим своему святому делу, которое
помогает разгрому врага, которое приближает час Победы!»
Все понимали, что только хорошо налаженная, самоотверженная работа поможет остановить безжалостного врага.
Но «час Победы», о котором напоминала
Вера Пашенная, могли «отодвинуть» не
только промахи больших, средних и малых
руководителей, но и лодыри, и хитрецы, и
демагоги, и «перевертыши», говорившие
одно, а делавшие другое. «Крокодил» предупреждал, что с подобными личностями и
явлениями он будет сражаться беспощадно, стойко и умело. Так с первого своего
дня газета стала бойцом, агитатором и
пропагандистом, сатириком и другом, подсказывающим и указывающим, как надо
действовать в сложной обстановке. К примеру, анализируя действия «Крокодила» за
первое полугодие 1944 года, заводская
многотиражка «Электросплав» писала: «...
наша общезаводская сатирическая газета
«Крокодил» приобрела большую популярность. Выход в свет каждого нового номера
стал событием, которое живо интересует
всех работающих на заводе. Удачно подобранная передовая на общеполитическую
тему вводит читателя в курс событий в
стране и на фронте. Так, в передовой «Прут
за Прут», показывающей бегство румынской своры из Бессарабии, газета № 23
отмечает выход Красной Армии на государственную границу... Карикатура «Курортный
сезон в Крыму» рассказывает читателю об
изгнании гитлеровцев из Крыма».

В 1942 году, в самые черные военные дни, когда гитлеровцы рвались
к Волге, когда в Германии выходили газеты с огромными заголовками
о победе под Сталинградом, на Челябинском электрометаллургическом
комбинате вышел первый номер стенной газеты «Крокодил».
Злободневно освещалась тематика
производственной жизни. Несколько примеров. На 13-й печи – частые аварии.
Карикатура «Иван кивает на Петра» раскрывает истинную причину и виновников
этих аварий... Не будет толку у горна, коль

рые часами прятались в нужниках, третьи
«искали» инструменты. Их выволакивали
«на солнышко», «прорисовывали» на газетных полосах. Каждый потерянный лодырями производственный чек приписывался
в специальный наряд, служащий почти

Советский сатирический журнал.
Символом издания являлся рисунок «Красный крокодил с вилами».
На этот журнал равнялись все сатирические стенгазеты страны.

дисциплина так слаба. Начальник шихтового двора Кутепов подает в цех руду,
когда требуется кокс, и кокс, когда нужна
руда. Виноваты в этом и работники цеха,
от которых Кутепов получает самые разноречивые требования. Начальник смены
кричит: «Дай руду!» Обер-мастер машет
руками: «Руды не надо». Мастер требует:
«Нужна руда!»
Доставалось и лодырям, которых не
могло исправить даже военное лихолетье.
Одни из них спали на рабочих местах, вто-

прямым «пропуском» в штрафбат. И такие
меры, по тогдашним законам военного времени, не считались жестокими, ибо лодырь
и разгильдяй был хуже явного врага.
Продолжая рассказ о «Крокодиле», многотиражка подчеркивала: «Острые язвительные карикатуры, невзирая на лица,
бичуют наши недостатки в области культурно-бытового обслуживания рабочих.
Тут и злоупотребления с распределением
талонов на промтовары и дополнительное
питание, и плохая работа столовых, мас-

«Синенький, скромный платочек
Немец в деревне украл...
Накрывшись платочком,
сжавшись комочком,
Мерзнет фашист под Москвой...»
Газета особенно часто публиковала
письма девушек, ушедших добровольцами на фронт. Например, восьмого марта
1945 года «Крокодил» сообщил: «Перед
нами пачка писем от бывшего секретаря
партийного бюро завода Евдокии Александровны Высоцкой».
А через два месяца грянула Победа.
Ликовали все, ликовал и «Крокодил», который к лету «переоделся» в гражданский
костюм. Он опять взял привычные вилы,
отставив в сторону винтовку с примкнутым
штыком.
Георг ЧИЛИМОВ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Первого февраля на лыжной базе ЧТЗ проводились городские соревнования по лыжным гонкам в зачет 14-й Спартакиады ветеранов труда и спорта. В Спартакиаде участвуют ветераны всех районов города, и надо сказать, что на этих соревнованиях команда
Калининского района, за которую выступали и ветераны ЧЭМК, заняла второе место. От
ЧЭМК участвовали: Виктор Вершинин, Лидия Шарикова, Владимир Скребков и Виктор
Варфоломеев. Лидия Шарикова на дистанции 2 километра заняла третье место в своей
возрастной группе (за 75 лет). Жаль, что так мало ветеранов было представлено от нашего комбината.
Спартакиада только началась, лыжные гонки были ее первыми соревнованиями в этом
году. В дальнейшем нас ждут состязания и по другим видам спорта: волейболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, кроссу и легкой атлетике.
Л.Ф. ШАРИКОВА,
монтажник СТСиО энергоцеха

***
Свежий снежок, небольшой ветерок, –8°С на термометре – отличная погода для лыжной прогулки. Но не прекрасная погода привела 8 февраля в парк имени Гагарина тысячи
людей со всех районов Челябинска и окрестных городов. В этот день на стадионе имени
Елесиной прошел большой спортивный праздник «Лыжня России». Последний раз я участвовал в этом мероприятии лет 17 назад, когда еще учился в школе. Помню, что тогда
на финише каждый участник получал бутылку газированной воды «Ариант». В то время
этот праздник проходил на этом же самом месте, только стадиона здесь еще не было.
Затем на несколько лет место проведения было
перенесено в сквер возле ЧелГУ, пока его не
застроили жилыми домами.
В этот воскресный день каждый участник,
от мала до велика, выбирал для себя соответствующую категорию. Воспитанники детских
садов под гром оваций болельщиков преодолели
дистанцию 100 метров. Причем победитель не
использовал палки.
Взрослые представители спортивных организаций и юниоры бежали в отдельных забегах
и показали отличные результаты. На то они и
спортсмены. Также был отдельный VIP-забег для руководителей различных организаций,
министерств, общественных и политических деятелей.
Но основная масса людей в эти категории, конечно, не вошла. Для нас было предложено несколько забегов на дистанцию 2015 метров. Мы выходили на старт по районам. А
в каждом районе по несколько сотен человек. Интересно было наблюдать как очередная,
весьма многочисленная группа лыжников, постепенно сужаясь и растягиваясь, уходит со
стадиона в лес. И каждый человек здесь был волен бежать в своем темпе. Кто-то пришел
проверить себя на прочность и оставить на дистанции все силы, а для других это была
просто неспешная прогулка. Так или иначе, все, кто вовремя зарегистрировался, получили
на память спортивную шапочку с символикой мероприятия.
Петр НОВОЖИЛОВ,
начальник технического бюро ПКУ

«Электросплав»

Вписал он «мертвых душ» с десяток,
Подделал подписей с пяток,
В награду дюжину обедов
В день уплетает наш дедок.
В столовой № 1 – недоброкачественные
обеды, в крупе попадаются камушки и
песок. В «Крокодиле» появляются карикатуры: «Проект реконструкции столовой №
1 по поточному методу», «Камни, в изобилии извлекаемые из каши и супа, идут по
транспортеру в печь на плавку».
Выступая против хищений в столовых,
«Крокодил» не оставлял без внимания и
случаи либерального отношения к виновникам со стороны администрации завода
и орса. Таковы карикатуры «Правая и левая рука нашей дирекции», «Правая рука
карает – левая слезы утирает...»
Из номера в номер редколлегия газеты
помещала и материалы дивизионных и
армейских газет, письма фронтовиковферросплавщиков, рассказы бойцов, лечившихся в челябинских госпиталях. Так, в
начале 1942 года «Крокодил» поместил сатирические стихи, которые пели солдаты на
мотив «Синего платочка». Слова этих стихов
передал танкист-капитан Е.И. Зудов:

СПОРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

терских и магазинов орса, и недочеты в
работе карточного бюро, и непорядки в
общежитиях и т. д.
Вот перед нами помощник начальника
смены Конев за составлением отчета о
распределении им талонов на дополнительное питание:

Красота безоблачного неба, искрящийся под великолепным зимним солнцем снег и захватывающий дух катания по горным склонам – все это удовольствие 30 января испытали активисты ГМПР на
горнолыжном курорте «Евразия», что расположился на горе Копанец,
в шести километрах от города Куса. Среди профсоюзной молодежи
были и шестеро работников ОАО «ЧЭМК».
Надо сказать, проснуться
в тот день ребятам пришлось
рано – сбор был возле дома
Федерации профсоюзов Челябинской области, и уже в 7.30
два больших комфортабельных
автобуса повезли профсоюзных
представителей челябинских
предприятий горно-металлургической отрасли в самое «сердце» Уральских гор. И только в
11.30 они оказались на месте (от
Челябинска до Кусы – 177 км).
Сюда же, также на двух автобусах, приехали и профактивисты из Магнитогорска. Ребятам
предоставлялась возможность
В. Ревенку (слева) и работники ЧЭМК
испытать свои силы не только
на «горнолыжке», но и покататься на тюбинговой трассе, полазать по скалодрому,
осуществить экскурсионную прогулку на канатной дороге, поучаствовать в развлекательных конкурсах на улице и в помещении. Организаторы вылазки – представители
обкома ГМПР Владимир Нечаев и Владимир Ревенку – провели мероприятие на
достойном уровне.
Это первая в новом году массовая акция из целой серии мероприятий, активными
участниками которых станет профсоюзная молодежь. Координационный молодежный совет обкома запланировал провести их в рамках решения одной из самых
актуальных на сегодня проблем работников – индексации заработной платы.
Надо сказать, что отдых в Уральских горах для профактивистов не был бесплатным, но обком организовал им 50-процентную скидку. «У ребят ушло 1150 рублей
на эту поездку со скидкой, – рассказывает Марат Абдрахманов, слесарь-ремонтник
цеха № 7. – Я сам любитель горнолыжного спорта, часто езжу в горы, и у меня
меньше двух тысяч никогда не уходило».
Время на свежем горном воздухе пролетело быстро, и участники мероприятия,
пообедав, слегка утомленные, но довольные стали рассаживаться по автобусам.
Домой вернулись поздно вечером.
По инициативе молодежи «марафон» мероприятий, посвященных проблеме
индексации заработной платы, продолжит акция по сдаче крови «Участвуя, я спасаю жизни».
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