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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважительное отношение
В этом году на комбинате празднование Дня Победы
советского народа над фашистской Г ерманией приняло масштабный характер – 70-летний юбилей налагал
дополнительную ответственность. Поэтому еще с марта
начались мероприятия, посвященные этому событию.
Ветеранов поздравляли на дому , вручали медали и
подарки.
Основные торже ства прошли 6 мая, и начались они с митинга сначала у мемориала погибшим в Великой Отечественной
войне а бразивщикам, затем у стелы, посвященной погибшим
в этой войне электрометаллургам. На митинге вместе с ветеранами и ра ботниками комбината память погибших почтили
представители городских властей и военных училищ города,
а также учащиеся школы № 50.
Далее торжества для ветеранов продолжались в ДК ЧЭМК.
Дворец куль туры в этом году порадовал участников войны и
тружеников тыла отремонтированным банкетным залом. Здесь
ветеранов уже дожидались накрытые праздничные столы.
Перед сценой стоял огромный муль тимедийный экран-проектор, позволивший организаторам мероприятия в этом году
использовать новые технические возможности. Ветераны в
этот раз увидели не просто концертную программу
, а еще
большое театрализованное представление – ведущими стали
два фронтовых друга: рядовой Василий Теркин и сержант Иван

Махоркин в исполнении актеров Т еатра драмы им. Н. Орлова
Дениса Кирша и Степана Арефьева. Шуточными вопросами они
проверили военно-политическую подготовку ба бушек и дедушек, спели с ними фронтовые частушки, между делом «строили»
соведущих – Наталью Челякову и Сергея Лукашина. Потом
театральные «военные» приобщили почетных пенсионеров к
современному модному способу пения – караоке. Наверняка
ветераны и сами знали слова всех песен «Караоке Победы»,
но для стройности хорового звучания на экране им в помощь
мелькали строки этих музыкальных произведений.
Между выходами к ветеранам «заводил» Теркина и Махоркина выступили со своими номерами детский ансамбль «Дежавю»,
бальная пара международного класса – Дмитрий Всеволов и
Лариса Г рищенко, давние друзья комбината певцы Вячеслав
Усольцев и Борис Цыпишев, известные по выступлению в ансамбле «Октоих». Спели свои песни и завсегдатаи чеэмковских
мероприятий – мужской вокальный ансамбль «Сплав».
Среди приглашенных на этот праздничный вечер был заместитель председателя областного совета ветеранов М.Г . Нуждин. Вот как он передал свои впечат ления: «Я еще не видел,
чтобы для ветеранов в нашем регионе кто-нибудь проводил
мероприятия к Дню Победы на таком высоком уровне! Со
стороны ОАО «ЧЭМК» – это очень уважительное отношение
к ветеранам!»

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Здесь мы приведем два интересных факта, связанных с Великой Отечественной войной, которые мы нашли в книге известного знатока Анатолия
Вассермана «Скелеты в шкафу истории».
Как по-вашему , сколько военнослужащих Войска польского награждены
орденом Суворова?
Суворов в 1794 году подавил восстание
против очередного раздела Польши. Воевал умело – потерял меньше тысячи своих
солдат. А вот чужих... Т ак что наградить его
орденом поляка – все равно что наградить
руховца орденом Дружбы народов (руховцы
– представители политической партии современной Украины, выступающие за укрепление позиций украинского языка, запрет
символов советской эпохи, за вхождение
Украины в НА ТО – Прим. ред.).
Маршал Советского Союза Константин
Рокоссовский – по происхождению поляк.

И вскоре после войны Сталин назначил его
министром обороны Польши. Т ак появился
в Войске польском человек, награжденный
орденом Суворова. Других нет .
Как по-вашему , почему в блокадном
Ленинграде появились таблички «При
артобстреле эта сторона улицы наиболее
опасна»?
Каким образом в осажденном городе
одна сторона улицы мог ла быть опаснее
другой? (…) Ничто вроде бы не мешало
фашистам обстреливать его с любых направлений.
А дело в том, что блокаду держали не
одни немцы. Изрядную часть кольца занимали войска Финляндии. И с их стороны за

всю войну ни одного выстрела по Питеру
сделано не было.
Конечно, дело здесь было не в гуманизме финнов. Просто они надеялись уговорить Гитлера отказаться от идеи уничтожения великого города, хотели выпросить
его у великой Г ермании для великой Финляндии.
Но намерения могут быть разные, а в
истории важен результат. Кто знает: может
быть, начни финны обстрелы – и чаша
терпения города, державшегося только
на невиданной силе воли своих граждан,
переполнилась бы? А рухни Питер – и армия фон Лееба пошла бы в центр или на
юг, г де ее фашистам так не хватало! В
войне может оказаться решающей любая
случайность, и финны – хотели они того
или нет – оказались на нашей стороне. И
это им в итоге помог ло. Из всех стран, в

которые пришла советская армия, только
в Финляндии не было серьезных попыток
«изготовления» социализма. СССР поддерживал в Финляндии разумные и серьезные
правительства, торговал с ней на выгоднейших для нее условиях.
Конечно, дело здесь не в благодарности Сталина. Нам просто необходим был
мост на Запад – для переброски разведчиков, для закупки товаров, запрещенных
к продаже в соцстраны... Но ког
да решалось, какой из очищенных от Г итлера
стран быть таким мостом – кто знает , что
бралось в расчет? Может быть, и тишина
на финских позициях у Ладоги, и надписи
на питерских улицах.
Наверное, любой благородный – или
хотя бы полезный другим – поступок так
или иначе окупается. Хотя рассчитывать на
это нельзя. Но надеяться можно...
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Юбилейная эстафета

Снова весной в одном и том же месте
– на стадионе ЧЭМК – в одно и то же
время собрался весь цвет любителей
спорта нашего предприятия. А это верный признак того, что здесь происходит
самое крупное спортивное мероприятие
в году для комбината – традиционная
легкоатлетическая эстафета. Нынче она
состоялась 15 мая, после народного
праздника Дня Победы. Эстафета в этом
году проводилась уже в 70-й раз, то
есть была юбилейной, и посвящалась
юбилею – 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Веселая карусель
Эта эстафета напомнила многим участникам эстафету двухлетней давности – весь
день была нормальная для соревнований
погода, даже солнечно, но перед самым
парадом открытия в южной стороне неба
сгустились темные тучи. И если два года
назад проливной дождь все же прервал
соревнования, то в этот раз участники и организаторы выдержали на улице все за беги
до конца. Справедливости ради скажем, что
ливня не было – моросящий дождь временами усиливался, но не до такой степени,
чтобы испугать наших спортсменов.
Начиналась эстафета по традиции с
соревнований между детьми ра ботников
комбината. Первыми бегали совсем крохи,
средний возраст которых был около 4–5
лет. Оценивать итоги их бега по взрослым
меркам трудно – в челночном беге они
запутали не только организаторов, но и
своих родителей. Г лавное, что малышам
этот спортивный праздник понравился, и
в награду за участие все они получили
сладкий приз. После малюток силами померились уже дети постарше – от 10 до 13
лет. Здесь победу , как и в прошлом году ,
одержали ребята и девчата, родители которых трудятся в ЦЗЛ. В награду они получили спортивные сумки. Второе место – за
детьми, представлявшими цех №2 (приз
– волейбольные мячи), на третьем – юные
спортсмены, выступавшие от заводоуправления (заработали наборы для бадминтона).
Кстати, на первом этапе победил Илья Куликов из этой команды – за лучший резуль тат
получил скейтборд. Ну и конечно все дети,
независимо от резуль татов выступлений,
получили каждый по на бору сладостей,

который несомненно скрасил их настроение
в дождливую погоду .

Чувство локтя
В этом году организаторы решили
провести эксперимент и объединили ветеранскую и женскую эстафеты. Не всем
этот эксперимент пришелся по душе – хоть
показатели в зачет у женщин и ветеранов
шли раздельно, по заверению некоторых
девушек, кое-кому из них пришлось в процессе соревнований испытать чувство не
дружеского ветеранского локтя. Что же,
будем надеяться, что подобных инцидентов
удастся избежать в будущем.
В самой же женской эстафете борьбы
как таковой не получилось. На первом этапе,
как и в прошлом году , победила Кристина
Кузнецова (цех №8). Команда этого цеха так
и шла уверенно к победе по всей дистанции,
и даже финишный рывок Анны Крючковой
из команды заводоуправления ничего не
решил: второй год подряд первая ступень
пьедестала за восьмым цехом, вторая – у
заводоуправления. Т ретьими всю дистанцию уверенно бежали девчата из КИПиА,
в итоге и оказавшиеся в призерах.
В соревновании ветеранов в последние
годы побеждает цех №7. Вот и в этом году
на первом этапе Олег Орлов снова стал
первым (в который уже раз!), и в дальнейшем с каждым этапом отрыв коллектива
седьмого цеха от остальных только увеличивался. С самого старта борьбу седьмому
цеху пытались навязать мужчины из ЦСГШ
– Виталий Т ушин лишь немного проиграл
Орлову, а начальник цеха Сергей Воронин
на седьмом этапе в гонке за лидерами смог
ликвидировать отставание в 20 метров и
вывести к последнему этапу свою команду
с третьего на второе место. Фариту Хусаинову, бежавшему дальше, оставалось только
это командное достижение сберечь. Цех №7
занял первое место и оставил у себя переходящий кубок им. Б.М. Зарубина. ЦСГШ
– на втором месте, цех №8 – на третьем.
Отметим, что впервые в ветеранской эстафете участвовала команда ЦПНГШ.

Новожиловы
начинают и выигрывают
На первом этапе (400 метров) смешанного за бега уверенную победу одержал
один из лучших спортсменов ЧЭМК Петр
Новожилов (ПКУ). Ближайшего преследователя он опередил примерно на 5 секунд,
что в пространственном измерении дает
не менее 20 метров! Палочку он передал
Тимуру Ахмедьянову, за которым первым в
погоню устремился Андрей Виноградов из
седьмого цеха. Виноградов, надо сказать,
здорово преодолел свой отрезок дистанции.
Второй этап, как и первый – 400 метров, то
есть полный круг по стадиону . Т ак Андрей
ликвидировал все отставание от Т имура
примерно на дистанции 250 метров, обогнал
и на финише сделал задел в 10 метров уже
для своей команды. Этот отрыв держался до шестого этапа, на котором Андрей
Кривоногов (ПКУ) все же догнал и обогнал
спортсмена из седьмого цеха Марата Абдрахманова. На седьмом, женском, этапе
интрига в борьбе за первое место закончилась. Эльмира Мартынова (ПКУ) намного
увеличила отрыв от Натальи Расчектаевой
(цех №7) и обеспечила для своей подруги по
команде Т атьяны Новожиловой спокойный
победный финиш. Седьмой цех в итоге на
втором месте, ЖДТ – на третьем.

Время для подвигов
В мужском за беге участвовало самое
большое количество команд (11) – один
только цех №8 выставил два коллектива.
Главный судья соревнований Владимир Куринцев по своему обычаю проверил
мужчин на внимательность – пока другой
организатор эстафеты Наталья Челякова
доводила по микрофону какую-то информацию до участников и болельщиков, Владимир Иванович без микрофона уже дал
старт гонке.
На первом этапе (400 метров) среди
других стартовал Евгений Калмыков (цех
№2) – еще один сильнейший спортсмен
ЧЭМК. Его основной соперник Петр Новожилов бежал в другом забеге, поэтому Женя
позволил себе стартовать дальше всех от
внутренней стороны дорожки, вероятно,
чтобы не попасть в толчею, которая мог ла
образоваться после начала забега. Поэтому
на первых порах он прилично отставал от
лидирующей группы. На половине круга он
был уже четвертым. На закруглении дорожки
Калмыков обогнал всех своих соперников
и к передаче палочки бежал уже первым.
Отметим, что упорную борьбу ему навязал
Александр Киселев из ЦПНГШ, проигравший Евгению всего два метра. Команда
второго цеха смог ла сохранить лидерство,
созданное Калмыковым до финиша последнего, восьмого, этапа, победив в мужском
забеге.
Интересна была борьба за второе и
третье места. Нельзя сказать, что объединенная команда ЦКРК-ГПМ стартовала
удачно – на первом этапе спортсмен этой
команды бежал в конце группы. На втором
этапе Марат Нигаматуллин (ЦКРК) обогнал
двух соперников, а на четвертом Артем
Потеряев (ЦКРК) – еще аж трех спортсменов других цехов! Этим подвигом он
вывел свою команду сразу на второе место,
которое его товарищи упорно держали при
себе, и Максим Казанцев (ГПМ) радостно
финишировал уже в ранге «серебряного»
призера!
Третьими на финиш прибежали ребята из КИПиА, тоже совершив настоящий
спортивный подвиг . До четвертого этапа
они бежали вторыми, но досадная случайность, которую преподнесла погода, едва
не лишила их места в призерах. Виталий
Асватов за 10 метров до места передачи палочки одной ногой попал в лужу и,
поскользнувшись, упал на дорожку . Т оварищи по команде подбежали к нему – не
растерявшийся в этой ситуации Анатолий
Елисеев взял палочку и продолжил борьбу
команды на дистанции, а остальные помогли
подняться Виталию. На финише команда
КИПиА была третьей.

А напоследок
Напоследок отметим интересный факт. В
течение пяти лет на прошлых эстафетах не
участвовал коллектив КИПиА. Зато в этом
году они выстрелили дуплетом – заняли
третьи места сразу в мужской и женской
эстафетах! Быть призерами в разных за бегах одновременно не каждому коллективу
крупного цеха удается! В цехе говорят , что
этот успех связан со сменой предцехкома (теперь на этой должности Анастасия
Корешкова). Киповцы не только смог ли
собрать команды, но и приближали успех,
каждую пятницу с 10 апреля тренируясь
на стадионе.

Да, кстати, о крупном цехе – четвертый год подряд на эстафете среди участников отсутствовали представители цеха
№6. Причем, по утверждению Владимира
Куринцева, этот цех самым первым подал
заявки на нынешнюю эстафету . А раз уж
заявки поданы, то пришлось организаторам искать этих самых представителей
шестого цеха. Объявляли по микрофону ,
но не докричались, не нашли. Пришлось
бегать без них. В шестом цехе недавно тоже
поменялся предцехкома. Пожелаем удачи
Егору Воробьеву в том, чтобы в следующем,
юбилейном для его цеха, году это крупное
подразделение все же было представлено
на общекомбинатской эстафете!
Фото Александра КОНДЫРЕВА

ЛЕТО-2015

Поздравляем семьи работников О АО «ЧЭМК»
с Днем защиты детей и началом летнего сезона!
Вот и лето пришло! Сколько новых ярких впечат лений ждет ваших детей нынешним летом!
Природа, озеро, новые друзья, интересные и развивающие мероприятия, организованные
вожатыми! Ведь вы поза ботились для своего ребенка о путевке в летний оздоровительный
лагерь «Акакуль»? ! Если нет , то надо успевать. Ну а в первую очередь, по традиции, ваших детей ждет праздник – Первый день каникул, зачем-то называемый взрослыми Днем
защиты детей! В этом году 1 июня выпало на будничный день, поэтому мероприятие на
комбинате, посвященное празднику , и будет проходить 1 июня в развлекательном центре
«Планета Смайлс» (ТРК «КУБа»).
По всем вопросам обращаться в цехком или ОСР по тел. 24-37, 25-23.
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