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17 февраля в своем ка-
бинете начальник цеха 14
А.А.Мосунов провел совеща-
ние по технике безопаснос-
ти. В нём участвовали заме-
стители начальника, меха-
ник, энергетик, старшие мас-
тера, мастера цеха, а также
инженер ООТиЭБ  В.П.Ису-
пов и я как технический инс-
пектор по охране труда проф-
кома завода.

Четко и ясно Александр
Анатольевич изложил инфор-
мацию о состоянии охраны
труда. Он не мог не отметить,
что новый год начался с не-
счастного случая, причины
которого необходимо прорабо-
тать со всеми тружениками
как внеочередной инструктаж.
И отметил, что нужно более
серьезно относиться к прове-
дению первой и второй ступе-
ней контроля.

Когда мне предоставили
слово, я сказала, что успеш-
ный результат в работе по ох-
ране  труда зависит от актив-
ного привлечения к ней упол-
номоченных лиц, которых в
цехе 12 человек. Ведь задачи,
функции, права уполномочен-
ных по ТБ - первых помощни-
ков мастеров производствен-
ных участков - направлены на
введение профилактических
мер, на создание в трудовом
коллективе атмосферы безо-
пасного труда, на сохранение
здоровья трудящихся.

День техники безопаснос-
ти прошел на высокой ноте от-
ветственности. А.А.Мосунов
призвал к вопросам по охране
труда относиться со всей се-
рьезностью, не проходить
мимо любого, даже, на первый
взгляд, незначительного нару-
шения, и твердо заверил, что
лично будет контролировать
выполнение намеченных ме-
роприятий.

Л.ПОСТНИКОВА,
                      заместитель
председателя профкома
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– И вот мы снова встре-
тились! - приветствовала
собравшихся ветеранов
Великой Отечественной
войны председатель за-
водского совета ветера-
нов Тамара Васильевна
Свиридова.

18 февраля сюда при-
шли, многие уже с сопро-
вождающими их родствен-
никами, 75 из 230 тружени-
ков тыла и двое из остав-
шейся четверки фронтови-
ков.

Нынешний повод для
встречи значим своей тор-
жественностью - вручение
государственных юбилей-
ных медалей. Повод волни-
тельный, хотя такого рода
награда не единственная.
Волнительный и для тех,
кто пришел вручить эти
медали - директора завода
Александра Александрови-
ча Никитина, его замести-
теля по быту и социальным
вопросам Сергея Анатоль-
евича Иванова, главного
бухгалтера Марии Евгень-
евны Анашиной. Помогали
им провести встречу чле-
ны совета ветеранов.

Александр Александ-
рович обратился с при-
ветственным словом.
Сказал, что рад видеть
всех накануне юбилея Ве-
ликой Победы.

Из цехов завода ушли
на фронт свыше 800 чело-
век, 230 не вернулись с
поля боя. После окончания
войны более 3000 серовс-
ких механиков были на-
граждены медалью «За
доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941-
1945г.г.» .

Директор сказал, что
именно ветераны заложили
в заводском коллективе тот
дух самоотверженности,
веры и стойкости, что по-
могал механикам пережить
трудности 90-х и выдер-
жать напор экономического
кризиса. Выразил благодар-
ность Тамаре Васильевне
Свиридовой за то, что со-
храняет связь поколений.

- Хочется, чтобы такие
встречи были чаще. Дай бог
вам терпения, здоровья на
долгие годы. С праздником
Великой Победы! И не ис-
пытать никому тех ужасов
войны, что вы пережили, -
сказал Александр Алексан-
дрович.

Все меньше остается
среди нас очевидцев тех
давних событий. Сегодня
здравствуют четверо быв-
ших работников завода,
что прошли дорогами вой-
ны. На эту встречу смогли
прибыть Сергей Терентье-
вич Иванов и Валентина
Леонидовна Кузеванова.
Им первым Никитин вручил
юбилейные награды.

- 13-я медаль, - улыб-
нулась Валентина Леони-
довна. Она надела на этот
раз только три награды -
медали «За взятие Берли-

на», «За освобождение Праги»
и «орден Великой Отечествен-
ной войны».

Стихотворными строками
начал свое выступление за-
водской хор.

Мы приветствуем вас,
                    ветераны -
Ветераны второй
                        мировой.
Пусть болят ваши
                старые раны,
Но настрой ваш
               всегда боевой.
Очень жаль, что вас
           мало осталось -
Вас, героев кровавой
                            войны.
Незаметно к вам
  старость подкралась,
Только духом всегда
                          вы сильны.
Нет торжественней дня
                          и чудесней,
Чтобы вспомнить
                      своих друзей.
Пусть сегодня
            звучат наши песни,
Чтоб на свете
                 жилось веселей!

И зазвучали стройные,
красивые голоса под аккомпа-
нимент баяна Акима Акимови-
ча Тарасова, руководителя
хорового коллектива.

Каждая такая встреча для
ветеранов ценна своей не-
повторимостью. Это повод
пообщаться друг с другом, рас-
сказать о самом дорогом, по-
делиться радостями и печаля-
ми, воспоминаниями о пере-
житых трудностях и редких,
но оттого более дорогих счас-
тливых моментах. А мысли то
и дело возвращают в те поро-
ховые-сороковые, что вреза-
лись в судьбу, как осколок сна-
ряда. Вот одна из историй так
похожая на многие другие.

...Лидия Александровна
Козырева оказалась в Серове
и на механическом заводе в
1942 году. Ей только-только
исполнилось четырнадцать. В
числе таких же подростков ее
привезли эшелоном из Киро-
ва. Сперва была учеба в за-
водском ремесленном учили-
ще. И уже через шесть меся-
цев ее и таких же девчонок
поставили за токарные стан-
ки в цехе 3.

- Начальником цеха у нас
был Парфенов, будущий ди-
ректор завода, мастером
Скворцов, начальником учас-
тка Хаит. Как они нас поддер-

живали, оберегали,
помогали! Без такой
поддержки не знаю,
как бы и пережили тя-
желые годы. Помню,
подошла впервые к
станку, а он - с меня
ростом!  Скворцов
подставил мне под
ноги ящичек, закрепил
его попрочнее, чтобы
не дай бог не упала.
Вот так, забиралась на
ящик и  работала. Хаит
бывало предложит: "Девчата,
пойдемте после смены на под-
собное хозяйство, поможем".
Картошки там наварим - и сы-
тые, жить можно!

Сперва делали большие
корпуса к артиллерийским
снарядам, потом детали сна-
рядов для авиации. Те тяже-
лые! На черновом переделе
каждая по 20 кило, к нам на
участок уже полегче приходи-
ли килограмма на четыре.

Но мы никогда не унывали!
Работали дружно, помогали во
всем друг другу. Холодно, го-
лодно - ничего, главное, что
все вместе.

Весть о победе Лидию
Александровну застала на за-
воде. Шла вместе с девчата-

ми на утрен-
нюю смену.
А в проход-
ной народ
т ол п и т с я ,
л и к у е т :
" Д е в ч а т а ,
конец войне!

Победа!". Всех тогда отправи-
ли в столовую, накормили бес-
платно. Потом вместе со все-
ми она пошла на стадион "Ме-
таллург" на митинг. В ту ночь
ей впервые не спалось. Не от
страха и тревоги, а от небы-
валого, захлестнувшего чув-
ства счастья, в которое еще
долго не верилось.

Лидия Александровна по-
зднее перешла на горячее про-
изводство в кузнечно-прессо-
вый цех. Её общий заводской
стаж 40 лет.

Схожее начало трудовой
биографии у Августы Давы-
довны Комаровой. В тот же
1942-й была принята на за-
вод и тоже в третий цех. А
после войны до пенсии рабо-

тала в цехе 1. Здесь, на за-
воде, встретила хорошего
парня,  вернувшегося с
фронта. В декабре про-
шлого года они с Дмитри-
ем Алексеевичем отме-
тили 60-летие совмест-
ной жизни. Троих детей
вырастили . У них пять
внуков  и  с только же
правнуков. Это ли не сча-
стье для человека пре-
клонного возраста!

На груди Августы Давы-
довны награда, какой отме-
чено наше предприятие -
Орден Трудового Красного
Знамени. Им ветеран тру-
дового фронта была на-
граждена в конце шестиде-
сятых...

После торжественного
вручения юбилейных медалей
ветеранов пригласили к праз-
дничному столу. За угощени-
ем было множество воспоми-
наний и поздравлений.

И.КРУТИКОВА
Снимки Г.МАРИНИНОЙ

Мы уже обращались к читателям "Трудовой
вахты" с просьбой поделиться своими воспо-
минаниями о военном времени. О том, чему
были очевидцами сами или какие рассказы слы-
шали от фронтовиков, тружениках тыла и не
можете их забыть.

Особая просьба к молодым людям - погово-
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рите со своими бабушками и дедушками, рас-
спросите родителей, узнайте, что они помнят
из рассказов людей старших поколений. В об-
щем, выясните, как коснулась война вашу се-
мью, ваших родных и близких, друзей. И напи-
шите нам, отправьте электронной почтой, по-
звоните, наконец, но только не молчите. Это

нужно для наших потомков, для ваших же де-
тей и внуков.

Надеемся, что в домашних архивах отыщут-
ся фотографии, снятые на фронте, портреты или
групповые. Какие-то семейные реликвии. Всё
важно сегодня! Любая мелочь. Чтобы помнили
о том героическом времени после нас.

Все цехи завода связаны
одной производственной це-
почкой. И наше подразделение
не исключение. От того, как
планомерно поступают к нам
детали, зависит выполнение
плана по товарной продукции.
До конца февраля остались
считанные дни. Что сделано
сегодня?

Не в полном объеме изго-
товили следующие номенкла-
туры: штанги СБУ-89, замок
НКТ, меньше половины сдела-
ли труб ЛБТПН, больше поло-
вины  - 71-х переходников и
крюков. В общем, трудимся
так, как подаются детали из
цехов 1 и 14.

Что касается выпуска
тары для ДК-44, то с ней спра-
вились в полном объеме.

В связи с экономией элек-
троэнергии наш механический
участок работает с 3 часов до
утра. Конечно, тяжеловато, но
все понимают, что это вызва-
но производственной необхо-
димостью.

Э.ЭЙЗЕНАХ,
заместитель

начальника цеха 9
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РОВНО 65 ЛЕТ НАЗАД они, собравшиеся 18 февраля в
зале седовласые ветераны механического завода, еще не
могли знать, что совсем скоро, через 80 дней, 9 мая по
всей стране пронесется гулкое слово "ПОБЕДА". Что со-
всем скоро военное положение на их заводе сменит мир-
ный трудовой ритм. Рабочая смена с 12-часовой станет на
треть короче, раз в неделю появится выходной, и даже
можно будет получить отпуск... Такие забытые слова  и
понятия за четыре долгих военных года! Все это время
они, тогда молодые и совсем юные, некоторые совсем
дети, трудились в тылу на предприятии оборонного зна-
чения, на нашем с вами заводе. Всё для фронта, всё для
победы! - было не пафосным лозунгом, это была их жизнь.
И теперь по прошествии долгих лет благодарные новые
поколения преклоняются перед их мужеством, стойкос-
тью. И в знак памяти о геройстве соотечественников в борь-
бе с гитлеровским фашизмом вручают ветеранам Вели-
кой Отечественной войны юбилейные медали.
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 С конца прошлого
года заметно оживилась
спортивная жизнь на ме-
ханическом заводе. Хоро-
ший старт в карьере
спортивного организа-
тора взял Алексей Безма-
терных. О декабрьских
соревнованиях газета
рассказывала. Сегодня
представляем отчет о
том, что проходило в ян-
варе-феврале.

СРАЗУ ПОСЛЕ рождествен-
ских каникул начался заводской
турнир по настольному тенни-
су. Шесть команд заявили о
желании участвовать в нем.
Цехи 1, 5, 14, ООО "Трансавто"
выставили по одной команде,
заводоуправление - две. И три
дня в середине января в спорт-
зале Дома механиков слышал-
ся стук теннисного мячика.

Первое место в турнире
отстояли теннисисты цеха 1
(физорг Наталья Лебедева). За
цех выступали Татьяна Арга-
сова, Дмитрий Калугин и не-
давно влившиеся в этот кол-
лектив Сергей Трефилов и Ва-
лерий Герве. Новички показа-
ли класс. Особенно убеди-
тельно, красиво играл Вале-
рий, мастерски владеющий
теннисной ракеткой.

Второе место у первой ко-
манды заводоуправления, в ко-
торой выступал физорг Павел
Овчинников вместе с Михаи-
лом Шошиным, Алексеем Без-
матерных и Еленой Андреевой.

Третье место у команды
цеха 5 (физорг Е.Логинова):
Олег Кушнарев, Данил Анеть-
ко, Роман Прокошин, Наталья
Дериглазова.

Тройка наших сильнейших
теннисистов - Герве, Безма-
терных, Шошин - выступала в
турнире на кубок главы округа,
который собрал титулованных
мастеров этого вида спорта из
других городов.  Это соревно-
вание из городского переросло
в турнир более крупного мас-
штаба. На следующий год при-
зовой фонд объявлен еще
выше, и участие в таком тур-
нире будет еще более престиж-
ным и ответственным. Надо
серьезно тренироваться, что-
бы выигрывать.

Более удачно нынче высту-
пил Шошин, но и ему не удалось
пробиться поближе к "могучей
кучке". Герве сразу вышел из
игры, проиграв сильному сопер-
нику, мастеру спорта из Перми,
впоследствии ставшему тре-
тьим призером турнира.

В ЧЕРЕДЕ морозных декад
выдалась узкая полоска по-на-
стоящему приятных зимних
деньков. И один из них, когда
столбик термометра опускал-
ся не более, чем на 10 граду-
сов, в полной мере использо-
вали любители лыжного
спорта механического завода.

В субботу, 13 февраля, на
лыжную базу "Снежинка" при-
был десант, чтобы в заснежен-
ном лесу посостязаться в эс-
тафетных лыжных гонках. По
составу команды небольшие -
три мужчины, одна женщина.
Поэтому физоргам заводских
подразделений не составило
особого труда скомплекто-
вать по две команды. В ре-
зультате на стартовую пло-
щадку вышли представители
16 команд.

И хотя можно было пред-
положить, кто готов бороться
за победу, всё равно на эта-
пах шло честное соперниче-
ство, и не обошлось без неко-
торой интриги.

Третий результат (37.20)
показала четверка лыжников
объединенной команды ОВО и
ОСР. За эти отделы выступа-
ли Т.Кирпикова, А.Никоноров,
А.Сиротин, В.Устюжанин.

Лучше, чем у них, время у
первой команды заводоуправ-
ления (35.09), выступавшей в
составе М.Лубяновой, С.Мини-

баева, А.Никитина и Н.Пензе-
ва - и второй результат!

Но лучшие минуты у вто-
рой команды заводоуправлен-
цев: Н.Алексеенко, А.Безматер-
ных, М.Шошин, П.Овчинников.
Эта команда выиграла у свое-
го основного соперника одну
минуту и две сотых секунды.

Выборы победителя со-
ревнований - не выборы пре-
зидента Украины. Нет повода
оспаривать итоги, потому как
атмосфера стопроцентно
дружеская да и судейство вы-
сокой пробы. Когда в судейс-
кой супруги Пинаевы, иначе и
быть не может.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Меня зо-
вут Татьяна Чеклецова. Я ра-
ботаю в БТК цеха 4. В суббо-
ту, 13 февраля, на лыжной
базе "Снежинка" механики про-
водили командные соревнова-
ния по лыжным гонкам. В
этот раз я была болельщицей
сборной  ОТК и ООО "Трансав-
то" и с удовольствием фото-
графировала интересные
спортивные моменты. Газе-
та "Трудовая вахта" всегда
отражает спортивную жизнь
заводчан. Может быть, вам
пригодятся мои фото?

Первый этап был женс-
кий. ОТК представляла На-
дежда Чеславовна Одинцова
- начальник БТК цеха  14 , фи-
зорг, спортсменка и просто
красавица!

НЕ МОГЛО не получить на-
родный отклик такое доброе
начинание, как лыжное сорев-
нование с символическим на-
званием "Лыжня России". Нын-
че оно, как всегда, в нашем го-
роде собрало много желающих.
И стар и мал вышли на лыж-
ню, ощущая себя в хорошей
многотысячной компании рос-
сийских лыжников.

Для некоторых механиков
участие в субботнем заводс-
ком соревновании получилось
как бы очередным  тренировоч-
ным этапом перед стартом 14
февраля, в воскресенье этот
старт. Они и не мыслят пропус-
тить. И хотя главное все же
участие, но, согласитесь, кому
не хочется победить!

В этот раз первых мест
механикам не получилось до-
биться, но успешных выступ-
лений достаточно много. В за-
беге руководителей лучший
результат среди наших лыж-
ников у С.М.Минибаева, заме-
стителя директора завода по
коммерческим вопросам. Он
финишировал с четвертым
временем.

В массовом забеге на 3,5
километра у Павла Овчинни-
кова пятнадцатый результат,
у Алексея Безматерных - ше-
стнадцатый. Вошли в двад-
цатку сильнейших. В забеге
спортсменов на 7 километ-
ров два третьих места у нас
- их заслужили своей верно-
стью к зимним видам спорта
Николай Пензев и Наталья
Алеексенко.

КАЖДУЮ ЗИМУ механи-
ки играют в мини-футбол. Ба-
талии проходят в спортзале
Дома спорта на проспекте Се-
рова. В этот раз заводское
первенство продолжалось с
4 по 17 февраля. Пять команд
из цехов 1, 5, 9 и заводоуп-
равления гоняли мяч, чтобы
как можно больше забить го-
лов в ворота соперника.

Лидеры выявились сразу.
А точку поставила финальная
игра. Хотя первый тайм гово-
рил о равных силах (5:5), в
последующем ходе встречи
футболисты цеха 1 (капитан
команды Сергей Трефилов)
уступили позиции, и при счете

11: 5 лавры победителя доста-
лись более сыгранной и тех-
ничной  первой команде заво-
доуправления. В ее составе
выступали: Павел Овчинников
(капитан команды), Вадим Ни-
китин, Олег Голубев, Максим
Турунцев, Александр Назаров,
Денис Мохов.

Третье место в турнирной
таблице у команды электроме-
ханического цеха (капитан
Олег Кушнарев).

Лучшим голкипером пока-
зал себя Руслан Акимов (цех1).

На снимках А.АМИННИКОВА:  в соревновании «Лыжня Рос-
сии - 2010» приняли участие более 1,5 тысячи серовчан;
призер лыжных гонок – механик  Николай Пензев.

 На снимках Т.ЧЕКЛЕЦО-
ВОЙ:  первый этап эста-
феты – женский (под № 5
выступает   Н.Алексеен-
ко, под №15 – Н. Одинцо-
ва;  старт дан (на пере-
днем плане  – Т.Кирпико-
ва и Н.Алексеенко).

А ВПЕРЕДИ у механиков  но-
вые соревнования. 6 марта –
лыжная гонка командиров про-
изводства. 20 марта еще одни
лыжные соревнования, закры-
вающие зимний сезон.

Календарный приход вес-
ны встретим игровыми вида-
ми спорта. 4 марта начнется
турнир по  баскетболу,  8 ап-
реля – по волейболу.

И уже пора думать о вступ-
лении в летний спортивный се-
зон. Откроет его  кросс, если  ра-
стает снег – 16 апреля. А на 30
апреля намечена 59-я легко-
атлетическая эстафета на
приз газеты "Трудовая вахта".

9 мая сборная команда ме-
хаников примет участие в го-
родской эстафете, посвящен-
ной 65-летию Победы.

Г.ГОРСКАЯ
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Приближается большой юбилей Великой
Победы. С марта начинаем цикл занятий о
поэтах-участниках Великой Отечественной
войны, который объединили строками Н.Ры-
ленкова: "Прошедшим фронт, нам день зач-
тется за год". О поэтических встречах мы
еще расскажем на страницах "Трудовой вах-
ты", а сегодня вспомним январскую, кото-
рая объединила в себе несколько тем.

Начали её с воспоминания книголюбс-
кого занятия, посвященного А.П.Чехову, ше-
стилетней давности, когда Юнеско объя-
вило 2004-й годом Чехова. Тогда много но-
вого и интересного узнали мы о творче-
стве прекрасного русского писателя из вы-
ступления Л.А.Кирилловой, а члены наше-
го клуба, актеры народного театра супруги
Алексей и Тамара Киреевы подготовили
театрализованную сценку. Всё это помнит-
ся до сих пор.

На этот раз о Чехове рассказ подготови-
ла я, а интересно, профессионально и эмо-
ционально продолжила его Людмила Егоров-
на Вершинина. Бывший преподаватель ли-
тературы школы рабочей молодежи № 5 при
механическом заводе, она умеет выделить
в творчестве писателей, драматургов, по-
этов что-то особенное и мало известное.
Наше с ней повествование дополнили быв-
шие работницы завода Лидия Алексеевна
Вершинина и Галина Николаевна Хаустова.

Чехова не случайно называли Левитаном
в литературе. Его можно считать своеобраз-
ным живописцем русской действительнос-
ти конца ХIХ века, запечатлевшим практичес-
ки все социальные тайны своего времени.
Избранный писателем угол зрения на дей-
ствия: умение увидеть и сопоставить явле-
ния полярных истин и мнимые духовные цен-
ности, его талант показать, как глубоко про-
никли в быт и как уродуют человека господ-
ствующие отношения, - позволили ему со-
здать великие произведения.

Величие Чехова в том, что он писал не
просто о влиянии среды, общественного ук-
лада на человека, но и о долге человека про-
тивостоять этому влиянию, более того - пре-
одолевать эту зависимость.

Театр драмы в нашем городе носит имя
А.П. Чехова, и неоднократно обращался к про-
изведения этого писателя. О замечательной
постановке "Дядя Ваня" режиссера Виктора
Узуна напомнил нам пригласительный билет
на просмотр спектакля, который состоялся
в кинотеатре "Ровесник" 15 лет назад в день
памяти О.В.Полуэктовой.

Ольга Викторовна оставила добрую па-
мять в сердцах всех, кто ее знал. Не слу-
чайно по итогам опроса серовчан она была
названа "Человеком года-93". По настояще-
му творческая натура, романтик в душе и в
жизни, она стояла у истоков книголюбского
движения в городе. На годы ее работы от-
ветственным секретарем городского отде-
ления общества книголюбов приходится рас-
цвет его деятельности. Она была частой го-
стьей и участницей наших заводских дней
книги, а наш клуб активно помогал в органи-
зации тематических киновечеров в киноте-
атрах.

Жизнь буквально била в ней ключом, она
заряжала окружающих своей энергией. Бу-

дучи директором, можно сказать единствен-
ного в области, детского кинотеатра, она
стала организатором первого в нашем горо-
де детского кинофестиваля, гостями кото-
рого были московские кинозвезды.

Наши книголюбы всегда вспоминают Оль-
гу Викторовну. Мы поддерживаем связь с ее
мамой Августой Александровной, бывшим
библиотекарем. Уверены, что память о ее так
рано ушедшей из жизни дочери навсегда оста-
нется в сердцах друзей и коллег, молодежи,
которую она любила, ветеранов, о которых она
заботилась.

Завершилась наша январская встреча
знакомством с новыми стихами Нины Ани-
кеевой, талантом которой не перестаем
восхищаться. Ее строки созвучны нашим
мыслям, очень искренни и проникновенны.
Жаль, что до сих пор не вышло ни одного
ее поэтического сборника, очень многие его
ждут - и в этом мы единодушны.

В связи с трудностями организационно-
го   характера нам пришлось объединить два
занятия, и второй темой стало выступле-
ние учениц 8 "в" класса школы 1 Нади Пина-
евой и Юли Васеневой. Они раскрыли тему
"Прекрасные Демидовы. Женщины знамени-
того рода". Отличницы, стипендиатки главы
округа, победительницы школьных олимпи-
ад, девочки стали участницами четвертого
проекта международного Демидовского фон-
да. Интересный рассказ сопровождался
мультимедийным показом.

О работе активистов школьного музея
по демидовской тематике рассказала их на-
ставница  Л.А.Кириллова. В этом проекте
представители нашего города - в числе луч-
ших в области, сказала, приводя материалы
"Областной газеты", Г.Н.Хаустова.

И.КОРНИЕНКО,
председатель клуба книголюбов
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Е.ЛОГИНОВА, физорг цеха 5: - От Олимпиады
в Ванкувере нормальные впечатления. Наши
спортсмены стараются, выступают в меру своих
сил. Считаю, что слишком многого от них ожидали.
Я не сторонник подсчета медалей. Добились победы
в каком-то виде спорта - молодцы. Не добились -
значит, надо подтянуться, чтобы на Олимпиаде в
Сочи показать лучший результат.

П.ОВЧИННИКОВ, заместитель начальника
отдела сбыта: - Отслеживаю по телевидению со-
ревнования по биатлону, лыжным гонкам. Те, в
которых у наших спортсменов есть перспективы
показать себя лучше других стран. Вечером смот-
рю новостные блоки с сообщениями о новых по-
бедах или неудачах российских спортсменов. Как
говорится, держу руку на пульсе Олимпиады.

Признаться, ожидал многого от наших биат-
лонистов. Надеялся, что возьмут больше меда-
лей. Что касается судейства, в принципе, оно
вполне адекватное. К примеру, если взять выс-
тупление Евгения Плющенко. Да, этот фигурист
единственный в мире исполняет сложнейший эле-
мент в четыре оборота. Однако по многочислен-
ным телеповторам было видно, как у спортсмена
дрожали ноги. Вероятно, поэтому ему и присуди-
ли только второе место.

В целом ощущение от Олимпиады - как-то всё
не то и не так. Честно говоря, ожидал большего.
Самое обидное, когда наши соотечественники вы-
ступают за команды других стран и завоевыва-
ют золотые и серебряные медали. Жаль, что не
смогли их удержать, создать достойные условия
для занятий спортом. Обидно за державу!

21 ФЕВРАЛЯ в Доме спорта
металлургов состоялся город-
ской волейбольный турнир, по-
священный Дню защитника
Отечества. Пять команд, пред-
ставлявших три крупных пред-
приятия - металлургический,
механический и завод ферро-
сплавов, а также энергетиков
города и муниципальные пред-
приятия, разыграли между со-
бой кубок победителя. Он дос-
тался сильнейшим - хозяевам
спортивной площадки. Волей-
болисты-механики (капитан
команды А.Безматерных) за-
няли третье место, уступив
"серебро" "Энергии".
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