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Проект

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Шпиц. 8. Вече-

ринка. 9. Диск. 10. Бензопила. 11. Баюн. 
12. Беднота. 13. Хэз. 17. Переделкино. 
18. Удар. 19. Вселенная. 20. Гель. 21. 
Настурция. 22. Рено. По вертикали: 1. 
Леденец. 2. Рейзингер. 3. Диспетчер-
ская. 4. Школа. 6. Приказ. 7. Цукини. 11. 
Бэккантри. 14. Теплота. 15. Онтарио. 16. 
Бургер. 17. Павлин.

Календарь «ММ»

20 Декабря 
Пятница

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День работников органов государственной и 
национальной безопасности РФ (ФСБ). Международный 
день солидарности людей.

Слово дня: Аукцион (от нем. auktion) – публичная рас-
продажа.

Совет дня: Будьте аккуратны в финансовых вопросах 
и не спешите, принимая решения.

Дата: День риелтора.
Слово дня: Фальсификат – поддельный продукт.
Совет дня: Пришло время порадовать себя.

21 Декабря 
Суббота

Восх. 8.57.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 6.59.

Кот Бабы Яги

Металл ММК стал центральным 
персонажем четырнадцатистра-
ничного корпоративного кален-
даря «Жемчужины ММК-2020» 
(0+) формата А3 с содержатель-
ным информационным блоком.

С календарных страниц смотрят 
работницы комбината, ещё осенью 
прошедшие кастинг, чтобы стать фото-
моделями и предстать в неожиданном 
облике. Чаще всего – в ретро-стиле, но 
встречаются и картины современности, 
и футуристические высказывания. За 
образ будущего уже с обложки отвечает 
стилизованное изображение фотоаппа-
рата, собранное из тускло сверкающих 
автомобильных свеч, шестерёнок, 
пружин – в общем, из метизов. Так с 
первого знакомства календарь погру-
жает зрителя в мир металла – металла 
Магнитки. 

Дальше – больше. Виктория Челма-
кина из административного отдела 
представляет январь вместе с уже про-
славившимся участием в космических 
проектах роботом-спасателем Фёдором. 
Лицо апреля Анна Попова из одиннад-
цатого листопрокатного в брутальной 
цеховой обстановке демонстрирует 
крепёжные изделия, канаты, армату-
ру – говорят, вся смена хоть глазком 
да посмотрела фотосессию. «Майская» 

Ольга Исакова на фоне мемориала 
«Тыл – Фронту», одетая в платье-сафари 
цвета хаки, отпустила из ладоней одного 
за другим десятки голубей – сильных, 
неудержимых, спортивных – ради 
одного лучшего кадра. Бригадир про-
изводства металла с покрытием Елена 
Бондарь только при первом взгляде на 
июльскую страницу выглядит странно: 
в свадебном платье держит через плечо 
связку консервных банок. Опытный 
организатор досуга сразу поймёт что к 
чему: банки сейчас прицепят к машине, 
и на дороге будет шумно и весело.  

– Может, пора публиковать бекстейд-
жи? – предложил журналист ТВ-ИН Па-
вел Зайцев на презентации календаря.

– Можно использовать идею, – под-
хватила ответственная за красоту Вера 
Лихобаба-старшая. – Календарь высоко-
го уровня, в нём это родилось, можно 
целый фильм снять о съёмках.

Яна Долгорукова в «Июне» была, 
пожалуй, единственная в компании 
«жемчужин ММК», кому во время съё-
мок было не до бекстейджа – событий, 
невидимых для непосвящённого зрите-
ля. Смеясь, они с инициатором проекта  
руководителем фонда «Я – женщина» 
Мариной Сергеевой и фотографом 
Ириной Сидоренко вспоминали, как вы-
полняли противоречивую задачу пред-
ставить картинку домашнюю, бытовую, 

но не будничную, не прозаическую. Всей 
командой выдували мыльные пузыри, 
отмахивались от струй пара, придержи-
вали маленькую Злату в корыте – снова 
металл ММК! – во время «купания», 
давая маме возможность войти в об-
раз. А за достоверность ретро-деталей 
отвечала профессионал – руководитель 
научно-технического музей ПАО «ММК» 
Надежда Халитова.

Лицо февраля Вилена Фурьяка, пред-
ставляющая ММК-Информсервис, могла 
бы дополнить монисты своей школь-
ной золотой медалью. Она трижды 
участница всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» – пока 
не удалось выйти в полуфинал, но год 
от года удаётся улучшить результат. 
Месяц комбинатских именин Вилена 
представляет в образе восточной кра-
савицы в украшениях из монет весом 
под пять кило. Надеть ожерелье на 
голову самостоятельно не получалось, 
а когда помогли – его уже нельзя было 
поправить: слишком тяжёлый, так что 
перед фотосессией приходилось точно 
рассчитывать посадку.  Разве догада-
ешься об этих сложностях по лучезарной 
улыбке?

Почётную миссию завершить год 
доверили Анне Малютиной, старшему 
кладовщику управления подготовки 
производства. Говорит: когда два года 
назад начинала работать – не знала, что 
такое муфта, а теперь любое оборудова-
ние по виду различит. А вот для образа 
снегурочки, в котором Анна предстала 
на декабрьской странице на фоне ваго-
на и железнодорожной стрелки, очень 
кстати стрелки в углах глаз и хорошо 
бы смотрелась меховая муфта. В общем, 
металл в календаре отлично рифмуется 
с жизнью.

Вероятно, в этом и кроется успех про-
екта. Календарём, подготовленным в 
подарок ММК, уже заинтересовались в 
отрасли, и из региона поступают прось-
бы поделиться тиражом.  

 Алла Каньшина

Женское лицо 
металла Магнитки
Фонд «Я – женщина» представил 
в управлении информации и общественных 
связей ПАО «ММК» глянцевый образ 
предстоящего года

По горизонтали: 5. Какой породе со-
бак отдаёт предпочтение теннисистка 
Мария Шарапова? 8. Колбасня в перево-
де с молодёжного сленга. 9. Что прежде 
в телефонах крутилось? 10. Инструмент 
лесоруба. 11. Кот в избушке Бабы Яги. 
12. Кто на грани нищеты живёт? 13. 
Костюм для немецкого карнавала. 17. 
Подмосковный посёлок с писатель-
ским городком. 18. Как угловой, так и 
штрафной. 19. «Покуда я живу, ... сияет, 
умру – со мной умрёт бестрепетно она; 
мой дух её живит, живит и согревает, и 
без него она ничтожна и темна». 20. Со-
став для укладки волос. 21. Какие цветы 
способны защитить картофель от коло-
радского жука? 22. Кто из секс-символов 
мирового кино в 2004 году выпустил 
духи «имени себя любимого»?

По вертикали: 1. Какой товар по-
ложил в основу процветания своей 

компании в 1958 году испанец Энрике 
Бернат? 2. Первый постановщик «Ле-
бединого озера». 3. Откуда поступает 
разрешение на взлёт? 4. Где работает 
героиня комедии «Ирония судьбы»? 6. 
Директива командира. 7. Кабачок с по-
лосатыми боками. 11. Катание на сноу-
борде вне трассы. 14. Какое физическое 
понятие напрямую связано с нежностью 
и заботой? 15. Какое озеро имеет непо-
средственное отношение к Ниагарскому 
водопаду? 16. Перекус из фастфуда. 17. 
Самая громкая среди всех птиц.


