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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реван-

шист. 11. Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 
19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 
27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 
31. Уклонение.

По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 
5. Частица. 6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 
14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 
18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритьё. 26. Жмурки.
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Кроссворд

Сказка для взрослых
По горизонтали: 1. Человек, до которого доходит, как 

до жирафа. 9. Водоизвержение в городе, но не авария 
водопровода. 10. Человек, который никак не успокоится, 
после того как ему набьют морду. 11. Глава романа, кото-
рой писатели добивают либо читателей, либо оставшихся 
в живых героев. 12. Кто остаётся с носом, оставшись без 
носа? 13. Официальный письменный допрос каждого в 
советские времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки 
ниндзя. 20. Оригинальный сосуд для банальной мысли. 
21. Кинозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 
27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для 
уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от 
цены товара – чем она больше, тем лучше для покупателя. 
31. «Отмазка» от призыва.

По вертикали: 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 
3. Сценический страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 
5. Элементарная «малютка». 6. Совладелец вашей фирмы 
или вашей бутылки водки. 7. Противоположность тому 
месту, «где рвётся». 8. «Тропа» для «апорта». 14. Кто, на-
чав копать грядку, выроет колодец? 15. Несимпатичное 
чувство. 16. Напарница сучка. 17. «Тренажёрный зал» 
снайпера. 18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный 
стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение щёк по утрам. 
26. Игра, где водящему делают «тёмную».

Автомиг

Дорогие 
километры
Министр транспорта 
России Максим Со-
колов назвал стои-
мость содержания 
российских дорог.

По его словам, один ки-
лометр обходится властям 
в 4,5 миллиона рублей в 
год. При этом стоимость 
содержания дорог за по-
следние два года выросла 
в несколько раз. Согласно 
докладу Министерства 
транспорта, в 2014 году 
километр дороги для трасс 
федерального значения в 
ведении Росавтодора об-
ходился в 1,38 миллиона 
рублей.

В детском загородном комплек-
се, расположенном в одном из 
красивейших мест Южного 
Урала, прошла презентация 
научно-исследовательских про-
ектов участников особенной 
смены.

Начало этой увлекательной и позна-
вательной затеи было положено в 1991 
году, когда в Челябинске появился спе-
циализированный лицей, выросший из 
физико-математической школы № 31. 
Руководитель выездной физической 
школы Максим Карманов придумал ей 
название «Рысь». В этом году «Рысь» 
обрела новую площадку, перебралась в 
чудесный загородный комплекс «Абза-
ково», где, как говорят дети, участники 
прошлых летних смен в других лагерях, 
всё «очень круто», условия отличные, 
возможности почти безграничные, а 
учителя и занятия «просто супер!» С 
недавнего времени у «Рыси» появился 
родной брат – «Рысь-2»: та же летняя 
школа, но с научно-исследовательским 

и инженерно-конструкторским на-
правлениями.

«Рысь» отличается от обычных лаге-
рей тем, что первая половина каждого 
дня целиком посвящена урокам физи-
ки. Это и решение олимпиадных задач, 
и экспериментальные работы. А после 
обеда факультативы: хочешь – решай 
задачи или моделируй машинки, ко-
рабли, телескопы, или можешь пойти 
на лекторий и узнать о современных 
достижениях науки. А некоторые в это 
время занимались программировани-
ем микроконтроллеров и созданием 
своих игр.

Учебная программа 
имеет четыре уровня: 
базовый, олимпиадный, 
продвинутый олимпиадный, 
международный олимпиадный

Каждый из них ориентирован на 
обучение детей с седьмого класса по 
одиннадцатый. На занятиях идёт под-

готовка к региональному этапу Все-
российской олимпиады, к вузовским 
олимпиадам. Дети вольны выбирать 
свою гильдию – будь то физики, астро-
номы, учёные или, как в нашем случае, – 
инженеры…

Главное – финал смены. Надо пред-
ставить на суд друзей и преподавателей 
всё, что напридумывали, нафантазиро-
вали, причём изобретение должно быть 
действующим и желательно полезным. 
Конечно, были волнения и предстар-
товые хлопоты, в последнюю минуту, 
как правило, что-то «не контачит», слу-
чаются досадные сбои, но зал состоит 
из понимающих людей, презентацию 
каждого прибора, изобретения прини-
мают одобрительно. Ведущий называет 
авторов, высвечивается экран, на сцене 
сменяют друг друга самодельная метео-
станция, инженерно-конструкторский 
преобразователь солнечной энергии 
в электрическую, комнатный ночник 
с удобствами. В зале дети 14–18 лет, 
приехавшие из Челябинска, Саранска, 
Бурятии, Тюмени, Ханты-Мансийского 
автономного округа. «Рысята» напере-
бой рассказывали о своих впечатлениях, 
особенно отмечали большое количество 
интеллектуальных состязаний – на-
чиная с разгадывания кроссвордов и 
заканчивая игрой «Что? Где? Когда?». 
Кроме этого, в «Рыси» были и КВН, теа-
тральные постановки, дискотеки, тан-
цевальные конкурсы. Особенно удался 
костюмированный рыцарский турнир. 
Всегда было интересно и весело, ну и, 
конечно, очень полезно для здоровья! 
Каждый день для желающих проходили 
спортивные соревнования – по волейбо-
лу, футболу, баскетболу, теннису. Скучно 
не было никому.

По большому счёту, «Рысь» и Рысь-2» 
могут надолго прописаться в Абзакове. 
Для чего это нужно? Вот рассуждения 
восьмиклассницы Кати Кожановой, 
которыми она поделилась в социальных 
сетях: «Пусть кто-то скажет, что посвя-
щать свою жизнь учёбе глупо, мне будет 
что ответить. Ведь посвящать свою 
жизнь науке не только интересно, но и 
полезно. Ты начинаешь понимать, как 
устроен мир вокруг, будто бы приот-
крываешь узкую щёлку, через которую 
смотришь на Вселенную. В этом тебе 
помогают лучшие и любимые препо-
даватели. Они – это те, кто помогает 
тебе подняться по лестнице, где каждая 
ступенька – сложная задачка, а каждый 
твой шаг к вершине – это приближение 
к твоей цели. Отряд в «Рыси» – это дей-
ствительно семья, но не как в других 
лагерях «семья на неделю», эта та семья, 
которая с нетерпением отсчитывает 
дни до следующей поездки и плачет 
в последний день смены. Это те люди, 
которые поддержат тебя всегда, сколько 
бы километров между вами не было. Это 
те люди, благодаря которым ты улыба-
ешься. Они – часть тебя».

 Элла Гогелиани

Юные талантливые инженеры-физики 
из разных уголков нашей страны 
собрались в Абзакове

«Рысь» 
приветствует 
Ньютонов

Садовые шедевры
24 августа во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе состоится выставка 
урожая «Дары осени». 

Для посетителей она открыта с 15.00 до 17.00, участни-
ки готовятся с 13.00 до 15.00. Инициаторы – ветеранская 
организация ОАО «ММК» и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» – приглашают пенсио-
неров комбината представить свои «садовые шедевры» 
и поделиться агрономическим опытом с садоводами. 
Желающие принять участие в индивидуальных и кол-
лективных конкурсных номинациях оставляют заявки по 
телефону 36-65-16 до 19 августа включительно.   

Время с пользой


