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Распространяется бесплатно

- Сергей Владимирович, рас-
скажите о ситуации в металлур-
гической отрасли. Что  было ха-
рактерным для неё в минувшем 
году?

 - 2012-й был трудным годом. Рын-
ку требовалось меньше стальной про-
дукции, соответственно, сталелитей-
щики  меньше продавали своей стали 
потребителям.  Некоторые заводы, 
традиционно производившие чугун, 
просто встали. А завод «Свободный 
сокол», который долгие годы являл-
ся нашим конкурентом и очень похож 
на наш – две работающие доменные 
печи и  ещё  производство труб  -  этот 
завод прекратил своё существова-
ние как завод, производящий чугун.  
Трубное производство у них осталось, 
а всё доменное оборудование они 
распродают.

Одним словом, доменное про-
изводство нашего основного конку-
рента -  завода «Свободный сокол» 
- умерло.

 Верхнесинячихинский металлур-
гический завод тоже исчез с рыноч-
ной карты России как производитель 
чугуна.

Мы, слава Богу, держимся. Наде-
юсь, что  держаться будем  долго и со 
временем начнём получать хорошую 
прибыль.

Ситуация такова, что, если наши 
конкуренты на рынке товарного чу-
гуна – небольшие  заводы, о которых 
я сказал, -  встали, то крупные ком-
бинаты, судя по всему, –  не встанут 
никогда.

Они стали реально конкурировать 
с нами. Мы будем  бороться с ними 
как рыночные конкуренты  в таких 
видах продукции, как передельный 
чугун.

Что касается передельного чугу-
на высоких марок, то  путём варьи-
рования нашей товарной линейки, 
то есть путём предоставления рынку 
нодулярных и полунодулярных ма-

рок чугуна,  мы  также конкурируем 
с ними успешно.

На рынке простого передельного 
чугуна мы себя  чувствуем послабее и 
несём на этом  виде продукции убыт-
ки. Но  эти убытки компенсируются 
другими видами нашей продукции. 

-  Очень бы хотелось услышать 
ваше мнение о работе основных 
подразделений завода: доменный 
цех с разливкой, железнодорож-
ный, газоочистка, энергетика, за-

водская ремонтная служба, уча-
сток по производству брикетов, 
снабжение…

- Все перечисленные подразде-
ления отработали более-менее нор-
мально. Но окончательный финансо-
вый итог года пока подводить рано, 
и события последних дней ушедшего 
года на второй доменной печи по-
казывают, что не надо говорить гоп, 
пока не перепрыгнешь. Мы уже при-
готовились считать прибыль по году, 
думая, что на первой и второй печах 
всё нормально, но те аварии, кото-
рые произошли, говорят о том, что не 
надо подводить итоги заранее.

Тем не менее, общая тенденция 
такова: люди стали работать лучше 

-  и рабочие, и мастера, и начальники 
цехов. К сожалению, иногда страдают 
взаимоотношения между подразде-
лениями. Это выразилось в том, что 
мы  отсрочили капитальный ремонт 
одного из воздухонагревателей на 
три-четыре, а может быть, и на боль-
шее количество месяцев.  Причина 
элементарно простая: производствен-
ники сделали заказ снабженцам, те 
долго заказ обрабатывали, причём не 
очень качественно и хорошо. Рынок ог-
неупорных материалов, а речь идёт о 
них – рынок тяжёлый, поэтому мы вош-
ли в зиму с непостроенным  ВТВНом. 

Я думаю, что это болезнь роста,  
ею надо просто переболеть. И  нужно 
обязательно научиться друг с другом 
нормально разговаривать и нормаль-
но взаимодействовать. 

Из этого следует, что подразде-
ления в чём-то отработали хорошо, в 
чём-то не очень. Но общий итог –  по-
зитивный.  И в финансовом отноше-
нии этот год прошёл намного лучше, 
чем предыдущий. 2011-й год был са-
мым тяжёлым, а 2012-й убедил в  том, 
что мы перестроились,  выправили 
накренившийся было корабль, и сей-
час плывём неплохо. 

 - Упоминая кампанию по зака-
зам, вы  говорили  о налаживании  
лучших взаимодействий между 
снабженцами и подразделениями 
цехов, которые шлют свои заказы 
в отдел снабжения, о том, что здесь 
нужно выходить на другой уровень 
контактов. 

- Это реальная проблема завода, 
и я занимаюсь ею каждый день. За-
частую производство делает  снабже-
нию заказ, абсолютно невыполнимый 
по срокам. 

Соответственно, снабженцы, по-
нимая, что  не могут выполнить такой 
заказ, иногда не по своей вине,  очень  
неохотно идут к производственникам с 
просьбой  переформулировать заказ. 

Продолжение на стр. 2 
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НИКОЛАЙ САВОСТИН

СРЕДЬ ЗИМЫ

Средь зимы,
Как по весне
Всё в цветенье пышном.
До чего же белый снег
На ветвях у вишни!

И семейство нежных ив
Так заиндевело,
Что ветвей любой извив
Прорисован белым.

Роща старчески седа,
Ношею примята.
Обметало провода
Инеем мохнатым.

На снегу слепящий след
Оставляют лыжи.
Белый, белый, белый свет -
Ничего не вижу!

До чего широк размах
Света -
Мочи нету!
И шагаю, как впотьмах,
Я по белу свету!

1964 г. 
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Начало на стр. 1
Дело в том, что не только чисто ме-

таллургический рынок в России, но и ры-

нок машиностроителей, обслуживающих 
нас, металлургов, тоже очень тяжёлый. 
Многие заводы закрылись, многие стоят. 
И многие машиностроители,  наши под-
рядчики, просто не могут и не в состоя-
нии предоставить нужные нам товары и 
услуги. 

Например,  раньше мы  ездили в Щё-
кино, в независимую лабораторию, где 
проверяли все огнеупоры, приходившие 
к нам. 

Этой лаборатории не существует вот 
уже несколько лет. Соответственно, ког-
да производственники делают снабжен-
цам заказ на огнеупоры, то они должны 
понимать и знать ответ на следующий 
вопрос: а наш завод 
сам может проверить 
качество огнеупоров? 

Ответ  простой: 
наш завод  не может 
проверить огнеупо-
ры на качество. На 
пористость вообще 
не может проверить  
ввиду отсутствия не-
обходимой  базы. На 
прочность он может 
сам их проверить, но 
используя при этом 
негостированную тех-
нологию, а на хими-
ческий состав может 
проверить только ча-
стично поступающие к нам некоторые 
марки огнеупоров.

Эта проблема очень сильно влияет 
на жизнь завода. Соответственно, ос-
лабление коммуникаций между снабже-
нием и производством приводит к тому, 
повторюсь, что по некоторым позициям 
мы вошли в зиму неподготовленными. 
И если люди в ходе выполнения общей 
задачи будут между собой взаимодей-
ствовать, будут друг с другом нормально 
разговаривать, то и общее дело будет 
двигаться. 

В частности, мы не можем сейчас по-
лучить от нашего подрядчика - компании 
с мировым  именем «Северсталь» - свой 
заказ. Они не могут изготовить для нас 
стальные холодильные плиты, а нам 
нужны именно такие плиты для ДП №3, 
чтобы делать с их помощью, если захо-
тим, и ферромарганец, и чугун.

Рынок по изготовлению таких плит -  
тяжелейший как в России, так и в СНГ. 

При этом ни производственники, ни 
снабженцы не информировали высшее 

руководство завода о том, что на этом 
участке есть какие-то проблемы. 

Сейчас в пожарном порядке мы ре-
шаем эту проблему на 
уровне руководства  
нашей компании. Мы, 
конечно же, справимся 
с этим, но  изначально 
производство выдало 
снабженцам заказ в 
принципе невыполни-
мый, потому что  у нас в 
холодильниках нет такой 
марки стали, про кото-
рую мы думали, что она 
есть. Это ещё один при-
мер несогласованности 
и разгильдяйства.

- Сергей Владими-
рович, ещё один во-

прос – про капитальные ремонты. 
ДП-3, ВТВН вы уже упомянули. Вторая 
печь, разливка, ДСК… Есть ли тут под-
вижки?

- Здесь у нас много  и подвижек, и не-
достатков. В частности, мы очень сильно 
надеялись, что ДП-3 запустим в мае 2013 
года. Идея была такая: мобильно перехо-
дить от одних объёмов чугуна к другим. 
Хотим – работаем только на ДП-3, хотим 
– на ДП-1, хотим – на обеих печах, пото-
му что рынок меняется очень быстро. Мы 
пошли на очень большие капитальные 
расходы,  чтобы запустить ДП-3. Но ДП-3 
мы в срок не запустим. Проблемы я уже 
называл: и поставка огнеупоров, и не-

своевременная постав-
ка холодильных плит,  и 
другие причины. Поэто-
му мы   пустим ДП-3 поз-
же, чем планировали.

Но нельзя всё время 
говорить о трудном и тя-
жёлом. Мы буквально на 
днях запустили модер-
низированный комплекс 
на нашем заводе, кото-
рый будет дробить весь 
выплавленный ферро-
марганец. 

Нас волнует сле-
дующая реальная рыночная ситуация. 
Новолипецкий металлургический за-
вод,  основной потребитель и главный 
покупатель нашего ферромарганца, с 1 
января  предъявил новые требования: 
поставлять им весь ферромарганец в 
дроблёном виде. После дробления будет 
образовываться очень много отсева. Это 
ещё одна наша коммерческая пробле-
ма, хотя вполне ожидаемая и к которой 

мы долго готовились. Новые рыночные 
требования к фракционному составу 
производимой нами продукции  мы удов-
летворим, выдавая столько дроблёного 
ферромарганца, сколько нужно. Раньше 
мы  не умели «переваривать» такие объ-
ёмы. Это очень серьёзная работа. При 
дроблении будет  образовываться   мно-
го отсева. При производстве 6700-6800 
тонн ферромарганца в месяц отсев со-
ставит 550 тонн. И  производственники, 
и  коммерсанты подготовились к этому  
хорошо. Это как раз пример успешного 
взаимодействия. 

В нашем арсенале  пять способов 
утилизации отсева. 
То есть себестои-
мость ферромар-
ганца критично не 
пострадает. Мы го-
товы к этим новым 
вызовам времени. 

Что касается 
других капремон-
тов… У нас создан 
штаб по капремон-
там, где нормаль-
но работают люди, 
привлечённые к 
этим направлени-
ям, среди них Лев 
Акимов и вернув-
шийся  на завод 
Иван Чмеренко. Они вполне уверенно 
чувствуют себя в новых ролях, нормаль-
но взаимодействуют с людьми и друг с 
другом, с разными подразделениями 
завода. Я думаю, что эти руководители 
справятся со своей работой. Лично я на 
них очень надеюсь.

По капремонтам есть задержки на 
отдельных участках, но всё-таки капре-
монт 1-го разряда ДП-1 нас многому 
научил. Мы закалёнными вышли из тех 
боёв. Действительно, многие наши люди 
стали по-другому смотреть на производ-
ство, по другому стали работать.

И сейчас, я думаю, мы справимся со 
всеми крупными ремонтами, которые  
необходимо сделать в самое ближайшее 
время.

- Сергей Владимирович, есть ли 
какие-то изменения в движении к но-

вому в наших подразделениях?
- Расскажу о литейном цехе. Это срав-

нительно небольшое подразделение, и 
мировые экономические катаклизмы не 
так сильно влияют на литейщиков, как на 
доменщиков. 

В прошедшем, 2012 году, литейный 
цех перешёл в новое экономическое 
качество. Если раньше цех давал мало 
прибыли заводу, то сейчас ситуация из-

менилась. Литейный цех за последние 
шесть месяцев, за второе полугодие, 
принёс небывалую по прошлым меркам 
прибыль. Он и в первом полугодии ра-
ботал хорошо, а сейчас, в применении к 
экономике завода, вообще на пятёрку. У 
меня пожелание к литейному цеху рабо-
тать на пятёрку с плюсом.

Сейчас мы прорабатываем серьёз-
ный вопрос о пространственном расши-
рении цеха. Вопрос пока не решён, он в 
проработке. И всё здесь зависит от нас, 
от завода. Но по крайней мере акционе-
ры нам дали добро на это решение. Если 
мы найдём, куда  будем сбывать продук-

цию в количестве 350-360 тонн в месяц, 
мы точно расширим цех.

Поэтому в адрес литейщиков можно 
сказать только добрые слова. И о цехе, и 
о руководстве, и особенно о рабочих, ко-
торые там работают и работали раньше. 
Литейный цех возник не на пустом ме-
сте, там точно существует преемствен-
ность поколений. 

- Слагаемые, из которых складыва-
ется зарплата – это стабильная работа 
предприятия, оценка работы акционе-
рами, хорошая прибыль по бухгалтер-
скому учёту. Что можно сказать в от-
ношении преобразования заводской 
экономики?

-  Сейчас на КМЗ мы проводим энер-
гоаудит –  комплекс мероприятий, на-
правленный на изменение, улучшение, 
преобразование самой системы потре-
бления нами ключевых ресурсов, влия-
ющих на развитие экономики. Главный 
энергоресурс, который потребляет наш 
завод, это природный газ, который год 
от года становится дороже.  За прошед-
ший год природный газ подорожал на 18 
процентов. Это большие деньги, которые 
влияют на экономику завода. Чтобы газ 
в нашей деятельности использовать бо-
лее рационально, мы пытаемся изменить 
соотношение природного и доменного 
газа в пользу доменного, который де-
шевле. Наши инженеры Андрей Шалы-
гин, Евгений Чернов, другие работники, 
съездили в Украину, чтобы посмотреть, 
как там обстоит дело, что там придумали 
нового на заводах, похожих на наш, что 
наука может предложить сегодня  про-
изводственникам. Они привезли оттуда 
много интересной информации, и сейчас 
мы готовим проект по реконструкции го-
релочных устройств котлов ТЭЦ-ПВС. Я 
думаю, что этот комплекс мероприятий 
поможет нам улучшить экономику наше-
го завода. 

Окончание на стр. 3
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работа завода люди завода

Начало на стр. 1, 2
Что касается таких тем, как паро-

снабжение, сжатый воздух, электроэнер-
гия, водоснабжение, здесь тоже есть 
множество направлений, где можно ре-
ально сэкономить, улучшить экономику 
завода и соответственно получить шанс 
на существенное повышение зарплат на-
шим работникам.

- Постоянный вопрос – о зарплате. 
Что тут можно сказать?

- С января по декабрь 2012 года  за-
работная плата увеличена 1144 работни-
кам  КМЗ в среднем на 20 процентов, в 
том числе с июля прошедшего года всем 
работникам доменного цеха зарплата 
увеличена на 18 процентов в среднем, 
а с ноября работникам газового цеха в 
среднем на 22 процента. В остальных 
цехах  отдельным группам людей, либо 

отдельным сотрудникам зарплата увели-
чивалась по признаку наличия высокой 
квалификации, или по признаку владе-
ния смежной профессией.

В 2013 году, если экономика завода 
будет такой же, как в 2012 году, мы про-
должим увеличение зарплаты всем ра-
ботающим на КМЗ.

Многое зависит  не только от началь-
ства, от мастеров, менеджеров и специ-
алистов, но и от самих рабочих.  Чтобы 
было понятно, о чём идёт речь, приве-
ду живой пример. Недавно  произошла 
серьёзная авария на ДП-2. Ущерб - не-
сколько миллионов рублей. 

Если водопроводчики, газовщики, 
мастер доменной печи умеют своевре-
менно обнаруживать прогар амбразуры, 
тогда есть все шансы, что заработная 
плата всему доменному цеху будет повы-

шаться. Если они этого не умеют – таких 
шансов мало или вовсе нет. В данном 
случае  в критический момент был обна-
ружен прогар амбразуры номер три, но 
упущен прогар амбразуры номер пять.

Я вовсе не хочу сказать, что кто-то не 
умеет работать, я просто напоминаю, что 
очень много зависит от нас самих. 

В наступившем году зарплата всех 
заводчан будет зависеть от количества 
и размеров подобных аварий. Не будет 
аварий – зарплата точно будет расти, 
причём у всех. Будут аварии каждый ме-
сяц – ни у кого она расти не будет. Лично 
я считаю, что в 2013 году  мы научимся 
выходить из самых трудных ситуаций. 
Основа этому - две тысячи с лишним со-
трудников завода, большинство из кото-
рых –  люди высоких квалификаций, с 
большим стажем,  умеющие справиться 

с любыми трудностями.
- 2012-й  стал историей. Что бы вы 

посоветовали заводчанам взять в но-
вый год и что оставить в старом?

- Я советую не придавать значения 
цифре 13 в написании года. Кто-то счи-
тает её несчастливой, а я скажу, что как 
мы захотим относиться к тем или иным 
цифрам, к тем или иным явлениям в на-
шей жизни, так оно и будет.

 Я от всей души хочу, чтобы наступив-
ший год был счастливым, чтобы он был 
ещё более радостным, чем все предыду-
щие годы. Самое главное – это пожела-
ние здоровья, добра и счастья всем ра-
ботникам завода, их близким и родным.

Подготовили 
Александр Житков 
и Валерий Ходулин

Александр Ларин - слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха. Родился и вырос на Косой 
Горе. Закончил школу №65. После школы по настоянию бабушки Антоновой Елизаветы Александров-
ны пришёл работать слесарем в РМЦ. Бабушка, да и вся семья Лариных, очень хотели, чтобы внук 
продолжил трудовую династию, тем более, что бабушка сама работала в РМЦ фрезеровщицей. Саша, 
хоть и мечтал получить высшее образование, с доводами домашних согласился, потому что с детства 
не гнушался никакой работой.

К тому же  жизнь и отца его, и деда была связана с Косогорским металлургическим заводом. Отец Алек-
сандр Викторович работал в фитинговом цехе, а дедушка Николай в ТЭЦ-ПВС.  

 Отслужив положенный срок в Таманской дивизии, Александр  вернулся на завод.  Было это в 2002 году. 
С тех пор здесь и работает слесарем по ремонту оборудования доменного цеха.

Закончил колледж транспортного строительства. Обогатился теоретическими знаниями и практическим 
опытом. Когда мастер уходит в отпуск, он его подменяет. 

Проводит  ревизию, разборку, ремонт  редукторов, колёсных пар, шиберов, которые доменный цех при-
возит в РМЦ. 

Работа  разнообразная . Каждый раз быва-
ет что-то новое, непознанное. И каждый раз это 
новое необходимо изучать, часто без чертежей, 
что-то приходится  додумывать самому.

Работа напряжённая, никогда не бывает так, 
чтобы работы не было. Ведь всё оборудование 
в постоянном движении, напряжении, вращении  
и нередко  выходит из строя. 

С начала своей деятельности на заводе 
Александр Ларин постоянно участвует во всех 
ремонтах. Участвовал и в капитальном ремонте 
ДП№1, и в капитальном ремонте воздухонагре-
вателя №3. 

На воздухонагревателе перебирали шиберы. 
Заменяли  различные запчасти. На ДП-1 ремонтировали  всё, начиная  от тележек для скипов, заканчивая  
фланцами и всевозможной мелочёвкой.

Вот и в настоящее время он со своими товарищами проводит ревизию оборудования доменной печи №3.  
Это оборудование включает в себя бурмашины, различные клапаны, ролики, загрузочный механизм. Работы 
много. Проведённая оптимизация сократила число 
работающих и увеличила нагрузку на оставшихся. 

Но тем не менее Александру нравится рабо-
тать здесь. Сейчас в РМЦ сформировался крепкий 
«костяк» из молодых ребят. Когда им поручают от-
ветственное дело, они собираются вместе, обсуж-
дают, что и как сделать, чтобы выполнить работу 
быстро, качественно и уложиться в сроки.  

С ним вместе работают многие его друзья 
школьных лет: Александр Шамонин, Павел Кузин, 
механик цеха, который также замещает мастера. 
Кузину  29 лет. Инженерно-технические работники 
в цехе – это тоже молодые люди.  

Александру хотелось бы, чтобы молодёжи при-
ходило в цех побольше. Но, увы, многие предпочитают сидеть в магазине. Там теплей.

Сейчас Александр достиг такой степени мастерства, что может сразу визуально определить, в каком 
ремонте нуждается привезённый в цех агрегат, даже не разбирая его.

Говорит мастер  Максим Александрович Миронов:
Александр работает в цехе больше 10 лет. Самому ему 30 лет. Со временем он приобрёл большой опыт 

в ремонте оборудования. Иногда замещает меня, когда я нахожусь в отпуске. Имеет среднетехническое об-
разование. В трудную минуту приходит на помощь.

Когда бывают аварийные ситуации и надо задержаться на работе, он безоговорочно выходит работать и в 
выходные дни. Никогда не отказывается, всегда остаётся или приходит в выходные. Бывает, что вносит  свои 
рацпредложения,  облегчающие  ремонт оборудования, придумывает приспособления. Хороший добрый че-
ловек. С коллективом в хороших отношениях, все его уважают, ценят, прислушиваются к нему.          

                   
 Валерий Ходулин

Производство, экономика, благосостояние: всё в новом году зависит от нас самих

Молодой да опытный
9 января 2013 г. был остановлен для проведения 

планового ремонта высокотемпературный воздухо-
нагреватель №1 (ВТВН) доменной печи №2. Послед-
ний подобный ремонт выполнялся в 2006 г. 

Приступили к ремонту сразу после полной  комплек-
тации материалами (огнеупорные изделия и материалы, 
шары корундовые и чугунные, металлопрокат), заку-
пленными службой снабжения.

В настоящее время технологическим персоналом до-
менного цеха в соответствии с технологической инструк-
цией проводится охлаждение воздухонагревателя.   

Одновременно с этим приступили к подготовитель-
ным работам монтажники подрядной организации 
«Спецметаллургстрой-1» ( г.Липецк), которые будут вы-
полнять все монтажные и футеровочные работы. Наши 
организации уже имеют опыт совместной работы. Персо-
нал «Спецметаллургстроя-1»  минувшей осенью 2012г. 
выполнял футеровку воздухонагревателя №3, который 
успешно введен в эксплуатацию и безотказно работает в 
блоке воздухонагревателей  первой доменной печи.

Основные работы на ВТВН №1: замена огнеупорной 
кладки купола, части опорной стены купола,  стопро-
центный  демонтаж и просев шаровой корундовой насад-
ки с досыпкой 40 тонн новых шаров, демонтаж, ревизия 
и монтаж оборудования.

Работы будут проводиться на двух  ярусах. На верх-
нем ярусе – разборка футеровки купола, на нижнем  – 
высыпка, просеивание и обратная засыпка шаров.

Все материалы для изготовления перекрытия  име-
ются в наличии, получены со склада доменным цехом и 
переданы подрядчику в работу.

Главная  задача ремонтников - выполнить ремонт в 
кратчайшие сроки. Без учета сроков охлаждения и по-
следующего нагрева после ремонта, планируется все ра-
боты выполнить за 35 суток. (5 суток – разборка старой 
футеровки, 30 суток  - монтаж новой футеровки и парал-
лельно шаровой насадки). С этой целью работы будут 
организованы круглосуточно и без выходных. 

Заместитель главного инженера по ТР и ПБ 
Лев Акимов

Капитальный ремонт ВТВН №1
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В обедеННый ПерерыВ

По данным оперативных сообщений службы охраны за период с 24 декабря 2012 по 11 января 2013 года 
на проходных завода в состоянии алкогольного опьянения были задержаны работники завода:

Блохина Т.И. – уборщица ЖДЦ,
Снигарь В.Ю. – ковшевой ДЦ,
Составлены акты. Материалы направлены в отдел кадров.
В нетрезвом состоянии задержан подсобный  рабочий  подрядной организации  ООО  «Мегаполис» 

Талалаев Д.Н. Сообщено руководству организации.
На территории завода предотвращено хищение 1707 кг ферромарганца. 

дисциПлиНа

***
Человеческий мозг - сложнейший 

орган и никакой компьютер не срав-
нится с ним! 

Более того, нередки случаи, когда 
люди осваивали компьютер и интер-
нет, но не могли освоить мозг... 

***
Вечером звонок в дверь. 

- Кто там? 

- Скажите, а вы в это время всегда 

дома бываете? 

- Да. А что? 

- Да так... Ничего... Социологиче-

ский опрос. 
***

То, что лучшая подруга увела у вас 

мужа - еще как-то можно пережить. 

А вот как пережить, что бывший 

начал прилично зарабатывать? 

***
Мужик во сне: - Люба... ... Люба... . 

Жена: - Какая Люба? Я Надя! 

- Любо, братцы, любо, любо, брат-

цы жить! 
***

Цирк выступал перед сотрудника-

ми компании. Клоун смешил, фокус-

ник удивлял, а канатоходец выделы-

вал немыслимые трюки, после чего 

в шутку предложил кому-нибудь из 

зрителей повторить номер. 

Один старичок снял пиджак, залез 

на канат и несколько раз спокойно 

прогулялся туда и обратно. 

- Кто это? – спросил директор цир-

ка у директора компании. 

- Это наш главбух, - гордо ответил 

тот. - Еще не было случая, чтобы он 

нарушил баланс. 

УлыбНеМсЯ!

Традиции празднования
В России на Крещение принято освящать воду, в том 

числе на естественных водоёмах, для чего во льду вы-
рубается крестообразная прорубь — иордань. Раньше 
в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал 
в святочных гаданиях и ряжении — чтобы смыть грехи. 
Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно 
ходившая по земле все Святки. Освящённая в Крещение 
вода считается целебной. Духовенство на этот праздник 
облачается в белые ризы. Существует также народный 
обычай гадания (однако любое гадание полностью запре-
щено церковью) на Крещение (гадания продолжаются и 
все предыдущие 12 дней Святок, начиная с Рождества). 
Народный русский календарь связывает праздник Кре-
щения с морозами (так. называемые «Крещенские моро-
зы»).

С Крещением связаны многие поговорки, пословицы 
и обычаи.

В Курской губернии под Крещение жгли  навоз среди 
двора, чтоб родители на том свете согревались. 

До трех дней: до первого Спаса и после Крещения бе-
лья не трут.

 На протяжение двенадцати дней после водосвятия в 
проруби нельзя стирать.

 Коли на открытую воду пойдёт туман, то хлеба будет 
много. 

Коли в Крещение собаки много лают, — будет вдоволь 
всякого зверя и дичи. 

Если в этот день погода ясная и холодная — лето будет 
засушливое; пасмурная и свежая — к обильному урожаю. 

Полный месяц — к большому весеннему разливу.
 Звездная ночь — лето будет сухое, урожай на горох 

и ягоды.
 Будет оттепель — к урожаю.
 Ясный день – к неурожаю.
 Ветер подует с юга — будет грозовое лето.
 Если  во время хождения на воду, идёт снег то бу-

дущий год ожидается хлебородным, а от пчёл получится 
много роёв.

Не кормят кур, чтобы огородов не копали. 

19 января – Крещение Господне

обычаи

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:
 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. Небольшая порция 

прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское грассиро-
вание. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка была 
шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, 
утвержденная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Му-
тант» среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 
41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой 
атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, «упавшая» из 
Канады в Америку.

По вертикали:
 1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пламен-

ный» пик развития событий. 5. Вдалбливание прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Немнущееся 
удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. Природный 
план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» 
как стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве 
говорит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. 
Назовите имя несостоявшегося сельскохозяйственного работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в 
системе среднего образования. 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что 
каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное сражение, когда битому ней-
мется. 39. Сусанин в море.


