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Праздник 

Цех магнезиально-доло- 
митовых огнеупоров или 
управление? Вот глав-
ный вопрос спартакиады 
ООО «Огнеупор», ответ 
на который должен дать 
триатлон.

П оследний этап спартакиа-
ды по традиции проходит  

на базе отдыха «Ветерок», где, 
кроме спортивных соревнова-
ний, устраивают праздник для 
детей и взрослых.

Для малышей приготови-
ли батут, их развлекали ани-
маторы  – в праздничную 
программу вошли весёлые 
конкурсы и детская дискотека. 
Пока мальчишки и девчонки 
веселились, был дан старт по-
следнему этапу спартакиады. 
Первым взял слово директор 
ООО «Огнеупор» Олег Зуди-
лин, который пожелал успеха 
участникам соревнований, 

отметив прекрасную погоду, 
установившуюся в этот день. 
Затем начальник бюро по об-
щим и социальным вопросам 
Денис Росляков пригласил 
первых участников к старто-
вой линии.

В забеге участвуют по два 
человека от команды. Вна-
чале они бегут к пирсу, что-
бы испытать 
себя в гребле 
на лодках, за-
тем снова бег, 
после которо-
го – езда на 
велосипеде, а 
потом первый участник пере-
даёт эстафету второму. Сигнал 
судей – и начинается ожесто-
чённая борьба между подраз-
делениями «Огнеупора».

И вот кульминация дня, 
забег, в котором определится 
победитель спартакиады: цех 

магнезиально-доломитовых 
огнеупоров против управле-
ния. Все ждали именно этого 
противостояния. Взмах старто-
вых флажков –  и началось…

После гребли управление 
выходит вперёд, но на вело-
сипеде цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров 
отыгрывает своё, и вторые 

участники поч-
ти вровень бе-
гут к причалу. 
Тут-то Васи-
лию Бурылёву 
и удаётся по-
казать лучшее 

время. Именно он приносит 
победу цеху – как в триатлоне, 
так и во всей  спартакиаде.

Борьба окончена, и теперь 
всем можно немного отдохнуть 
– как участникам, так и болель-
щикам, оказавшим спорт- 
сменам просто сумасшедшую 

поддержку. Наступает самый 
приятный момент – вручение 
призов. Спортсменом года 
ООО «Огнеупор» стал Алек-
сандр Наношкин, который по-
казал второе время в триатлоне 
и активно участвовал в спарта-
киаде весь год. Команда цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров получила кубок 
победителя спартакиады, но 
и другие команды не остались 
без призов. А детей ждали 
сладкие подарки.

После награждения огне- 
упорщики и их семьи, гости 
«Ветерка», расположились в 
зоне отдыха, чтобы насладится 
прекрасным летним деньком, 
обсудить за столиками пери-
петии борьбы. Завершился 
«огнеупорный» спортивный 
праздник концертом и дис-
котекой.

 Светлана орехова

«огнеупорная» спартакиада
её финал по традиции проходил на базе отдыха «Ветерок»

Хорошее дело  

В Саткинском районе 
прошёл VI Кузнечный 
фестиваль. На празд-
ник съехались около 90 
мастеров по металлу со 
всей страны. Участво-
вали в нём и магнито-
горцы.

Праздник состоялся в по-
сёлке Пороги недалеко от 
известной и старейшей в 
стране электростанции. Ин-
тересно, что фестиваль, по 
сути, состоял из двух частей. 
Едва завершилась первая, 
как скоро стартует вторая, 
где своё мастерство демон-
стрируют не только кузнецы, 
но и мастера традиционных 
ремёсел. Организаторы за-
являют, что мероприятие 
призвано привлечь туристов 
в район.

Новый фестиваль посвя-
щён 105-летию Порожской 
ГЭС и ферросплавному за-
воду. В нём участвовали  
кузницы, мастерские работ 
по дереву, камню, глине. 

Выковали  
фестиваль

В праздничную программу 
вошли весёлые конкурсы  
и детская дискотека

Дважды в неделю воз-
ле центральной детской 
библиотеки имени Нины 
Кондратковской проходят 
весёлые праздники в рам-
ках проекта «Библиотека 
под открытым небом».

В июле открыла череду 
праздников детская библиотека 
№ 5. Уличную развлекатель-
ную программу подготовила 
заведующая Наталья Жарова 
вместе с верными читателями 
Юрием Наумовым и Тамил-
лой Гатиятулиной. Маленькие 

участники акции разгадывали 
кроссворды, загадки и ребусы, 
за правильные ответы получали 
сладкие призы. А задание на-
рисовать людей и животных, 
используя определённые геоме-
трические фигуры, оказалось 
весёлым психологическим 
тестом.

Детская библиотека № 2 про-
вела акцию в фольклорном сти-
ле. Персонажи древнерусских 
повестей Фома и Ерёма играли 
на балалайке и рассказывали 
небылицы. Ребята перетягива-
ли канат, разгадывали загадки, 

соревновались на произноше-
ние скороговорок. А в подарок 
получили книги с русскими 
народными сказками и сладкие 
угощения.

Детская библиотека № 8 под-
готовила чайную церемонию, 
главным атрибутом которой 
стал настоящий русский са-
мовар. Читатели вместе с би-
блиотекарями декламировали  
стихи детских поэтов Николая 
Шилова и Даниила Хармса, 
играли в интеллектуальные и 
подвижные игры, рисовали на 
асфальте мелками. Потом пили 
чай с пирожками и беседовали 
о любимых книгах.

Центральная детская би-
блиотека имени Нины Кон-
дратковской приглашает ребят 
и родителей принять участие 
в праздниках, которые будут 
проходить с 14 до 17 часов,  
24, 29 и 31 июля. Вас ждут 
встречи с литературными геро-
ями, книги, конкурсы, спортив-
ные состязания, арт-площадки 
и другие развлечения.

 елена дикова

Детское время 

Библиотека под открытым небом

Рейтинг  

Пушкин – самый популярный 
поэт в Яндексе
Поисковая система «Ян-
декс» проанализирова-
ла интерес к русской 
поэзии с помощью базы 
данных «Стихолюб», 
пишет «Газета.ру».

32 процента за-
просов посвя-
щены Золотому 
веку русской 
поэзии – боль-
ше всего ищут 
стихи Пушкина 
(18 процентов 
от всех запросов 
про стихи). Самое 
популярное произ-
ведение в русской поэ- 
зии – «Евгений Онегин», 
о котором за год «спросили» 
миллион раз. При этом были 
использованы 45 тысяч фор-
мулировок запросов и самые 
разные отрывки и цитаты.

Поэтами Серебряного века 

интересуются 26 процентов 
любителей поэзии. Здесь 
лидируют Сергей Есенин 
(семь процентов) и Александр 

Блок (три процента), а 
больше всего извест-

ных стихотворений 
написала Мари-
на Цветаева – за 
год пользовате-
ли искали 1,26 
тысячи её про-
изведений.

Из поэтов, ро-
дившихся в на-

чале XX века, у 
поисковика чаще 

всего спрашивают про 
авторов стихов о войне 

(Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский), а из 
поэтов, родившихся в 20–30-х 
годах, – про бардов (Влади-
мир Высоцкий, Юрий Визбор, 
Булат Окуджава). 

Марафон  

Каждый зритель – артист
В ночь с 24 на 25 июля 
в московском саду «Эр-
митаж» пройдёт ночь 
памяти поэта, актёра и 
певца Владимира Вы-
соцкого (16+).

Ночь памяти – но-
вый, нестандартный, 
«другой формат»,  
когда нет сцены 
и зала, когда 
каждый зри-

тель легко превращается в 
актёра, а актёр – в зрителя. 

Где любой становится 
участником творческо-

го процесса: может 
читать стихи и петь 
песни. Поэтический 
марафон продлится 

ровно столько, сколь-
ко захотят гости 

– участники 
программы.

Крути педали  

Под маркой «миасс»
61-летний житель Ми-
асса Константин Вин-
ников намерен наладить 
серийное производство 
велосипедов собствен-
ной конструкции под 
маркой «Миасс».

Одна из них – велодельта-

план, который сможет про-
лететь 900 метров. Всего 
конструктор-самоучка с 1974 
года создал 37 модификаций 
велосипедов, веломобилей, 
квадровелосипедов и вело-
саней. Самые быстрые из 
них развивают скорость до 
70 км в час.

Улыбнись!  

Глинтвейн из овощей
Народная примета. Если 

женщина с недоумённым 
выражением лица обмеря-
ет себя рулеткой в разных 
местах и периодически 
радостно вскрикивает «Не 
может быть!» – значит, она 
по ошибке взяла рулетку с 
дюймовой шкалой.

* * *
– Доктор, я только что 

узнал: меня будет опериро-
вать практикант Сидоров.

– Да, операция завтра.
– Так ведь зарежет!
– А мы ему двоечку по-

ставим.
* * *

Когда делаем с ребёнком 
уроки, я сижу как политик 
– ничего не знаю, но лицо 
умное.

* * *
Однажды ученик спросил 

у мастера:

– Долго ли ждать перемен к 
лучшему? В чём смысл жиз-
ни и что такое любовь?

– А мне почём знать? Я 
обычный токарь, отойди от 
шпинделя, – ответил ма-
стер.

* * *
Борщ – это глинтвейн из 

овощей.
* * *

Британские учёные уста-
новили, что шахматы раз-
вивают мышление, логику и 
сколиоз.

* * *
Артисты четырнадцать 

раз выходили на поклон, 
но зрители сначала хотели 
увидеть спектакль.

* * *
Компьютер – это зло! Но 

если его выключить, активи-
зируются два новых зла – хо-
лодильник и телевизор.


