
И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Календарь «ММ»

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 28 февраля 2019 года четверг

1 Марта 
Пятница

Восх. 7.21.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 10.42.

2 Марта 
Суббота

Восх.  7.19.
Зах. 18.05.
Долгота 
дня 10.45.
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Дата: День эксперта-криминалиста. День рождения 
российской полиции. День кошек в России.

Слово дня: Мультифора – канцелярская принадлеж-
ность, прозрачный конверт для хранения небольшого 
объёма документов с отверстиями на боковой стороне 
для скрепления.

Совет дня: Энтузиазм и вера в собственные силы по-
могут в любых делах.

Дата: Международный день спички.
Слово дня: Квиток – квитанция, счёт, билет, небольшая 

бумажка.
Совет дня: Не стесняйтесь просить о помощи: если она 

требуется – вам не откажут.

Кроссворд

Закуска к чаю
По горизонтали: 3. «Пусть наши мальчики немножко 

подождут, огнями манит незнакомый ...». 8. Что будоражит 
обоняние? 9. Экономвариант фирменного лекарства. 10. 
Кто сыграл мартышек в фильме «Айболит-66»? 11. Какая 
певица больше 20 лет неразлучна с Леонидом Агутиным? 
14. Состоявшаяся попытка похищения. 15. Орлиный ... у 
Жана Рено. 16. Попадание внутрь через дверь. 20. Какой 
недуг подтолкнул Поля Гогена уехать на Таити? 21. Рас-
тение, чьим корнем архангел Михаил излечил чуму. 22. 
Закуска к чаю. 23. Что на автозаправке наполняют? 24. 
Какая страна связана с гигантской киноиндустрией Бол-
ливуда? 25. Хобби очаровательной Мерил Стрип.

По вертикали: 1. Кто из классиков мировой литерату-
ры раздобыл в Самаре у психиатра справку о том, что он 
полоумный сын немецкого колониста из Туркестана? 2. 
Американский университет, где ввели курс истории по 
мировому сериалу «Игра престолов». 4. Рукоятка у сохи. 
5. «Не смешивай жертвы с авансом» (нобелевский лауре-
ат). 6. Классический гундила. 7. Ловкач в мастерстве. 9. 
Дробные конфеты. 12. Он перестаёт с вами разговаривать, 
как только деньги заканчиваются. 13. Гулянка в честь 
молодожёнов. 14. Мим из мультфильма «Меч в камне». 17. 
Чья дружина прибыла в Чердынь с подачи Ивана Грозного 
для укрепления восточной границы купцов Строгановых? 
18. Вирус Бертрана Зобриста из романа Дэна Брауна. 19. 
У какого цветка есть тёзка среди салатов? 22. Святой у 
мусульман.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Голливуд. 8. Запах. 9. Дженерик. 

10. Детвора. 11. Варум. 14. Кража. 15. Нос. 16. Вход. 20. 
Бронхит. 21. Дудник. 22. Варенье. 23. Бензобак. 24. Индия. 
25. Вязание.

По вертикали: 1. Гашек. 2. Гарвард. 4. Обжа. 5. Ландау. 6. 
Ворчун. 7. Дока. 9. Драже. 12. Мобильник. 13. Свадьба. 14. 
Колдунья. 17. Ермак. 18. Инферно. 19. Мимоза. 22. Вали.

Начало традиции

Улыбнись!

На уличном катке по адресу: 
улица Полевая, 3 состоялась то-
варищеская встреча по хоккею 
между юношескими команда-
ми – «Магнитом» из Агаповки и 
магнитогорским «Орландом». 
Изюминкой стало появление на 
льду депутата Законодательно-
го собрания Челябинской об-
ласти Андрея Еремина (№ 99 на 
фото) и бывшего нападающего 
магнитогорского «Металлурга» 
Евгения Гладских.

Андрей Анатольевич хоккеем увлека-
ется давно, его амплуа – нападающий. 
Правда, в силу занимаемой должности 
– директор по экономике ПАО «ММК», 
а также большой общественной ра-
боты, в последнее время на коньки 
встаёт не так часто, как хотелось бы. 
А вот юных хоккеистов поддерживает 
регулярно, обеспечивая формой, по-
могая в организации соревнований. 
Кроме того, Андрей Еремин является 
вице-президентом хоккейного клуба 
«Металлург» – самой титулованной 
профессиональной команды современ-
ной России.

Евгений Гладских – дважды чемпион 
России, обладатель европейских куб-
ков. А ныне – педагог дополнительного 
образования. Тренирует молодых. Это 
стало возможным благодаря активно-
му участию Андрея Еремина, который 

помог «реанимировать» дворовый ка-
ток и снабдить мальчишек хоккейной 
амуницией.

– С детства занимался хоккеем в дво-
ровой команде, – говорит Андрей Ере-
мин. – Отличный мужской вид спорта, 
воспитывающий характер, силу воли, 
командный дух. Вспомните: раньше в 
каждом дворе была хоккейная коробка, 
ну, максимум, в соседнем квартале. И 
они никогда не пустовали: родители, 
тренеры дворовых команд заливали 
лёд, а мы гоняли шайбу. Проводились 
межклубные соревнования, в этот 
спорт вовлекали очень много ребят. 
И немало из них выросли и перешли 
играть в профессиональные команды. 
Считаю, что такие дворовые турниры, 
поддержка юных хоккеистов очень 
важны – мечты детей должны сбывать-
ся. Наш город тому подтверждение.

Многие именитые хоккеисты 
выросли именно  
из дворового хоккея,  
а теперь играют в лучших  
командах России,  
Европы и за океаном

– В организации хоккейной секции 
в детско-юношеском центре «Макси-
мум» заслуга Андрея Анатольевича 
Еремина неоценима, – подчёркивает 
руководитель этого муниципального 

учреждения Елена Севилькаева. – С его 
помощью у ребят появился комплект 
формы на всю команду, депутат оказы-
вает помощь в ремонте двухэтажного 
здания, потому что спортивная секция 
должна развиваться, а без нормаль-
ной материально-технической базы 
это невозможно. Как только в ноябре 
прошлого года залили первый лёд на 
катке, к нам потянулись все мальчишки 
левобережья. А тренирует их известный 
магнитогорский хоккеист Евгений 
Гладских. В спортивных секциях сейчас 
занимаются около 200 детей, примерно 
60 из них предпочли хоккей, но есть 
ещё много желающих попасть в центр. 
Развиваемся во многом благодаря по-
мощи Андрея Еремина, за что ему очень 
благодарны.

Символическое вбрасывание шайбы 
разыграли Андрей Еремин – со сторо-
ны агаповской команды «Магнит» и 
Евгений Гладских – от имени магни-
тогорского «Орланда». Дело в том, что 
Андрей Анатольевич помогает и юным 
хоккеистам Агаповского района: недав-
но и им достался в подарок от депутата 
комплект хоккейной амуниции на всю 
команду.

Товарищеская встреча была посвяще-
на Дню защитника Отечества и заверши-
лась со счётом 5:2 в пользу «Орланда». 
Андрей Еремин выразил надежду, что 
турнир станет традиционным, а круг 
его участников расширится.

 Михаил Скуридин

Скрестили клюшки
«Мечты детей должны сбываться!» – уверен Андрей Еремин

Как трудно одной воспитывать 
сына, которого родила тебе све-
кровь!

*** 
Народная примета: чем сложнее си-

туация – тем хуже заряжен мобильный 
телефон.

*** 
У нас всё развивается по спирали, 

потому что всё поспирали...

*** 
Лень – это искусство отдыхать за-

ранее.
*** 

Вчера бросил пить. Сегодня понял, 
что немного недобросил.

*** 
– Встречаемся в семь у входа в парк.
– Как я тебя узнаю?
– Я не приду.

*** 

23 февраля и 8 Марта – это круго-
ворот 1000 рублей в природе.

*** 
Мало жить по уму, нужно чтоб такая 

жизнь была ещё и по душе.
*** 

– Мама, папа, вы что, фанаты сказ-
ки про Винни-Пуха?

– С чего ты взял, Пятачок?
*** 

Как заработать при помощи Интер-
нета всего в два шага: 1. Отключаем 
Интернет. 2. Идём работать.

Жизнь по душе

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


