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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с аллергией (15 лет). 
Всероссийский день семьи, любви и верности (12 лет). 
День Петра и Февронии. День зенитных ракетных войск 
ПВО ВКС РФ (60 лет).

События в истории: В Петербурге торжественно за-
ложен Исаакиевский собор (1819 год). В СССР впервые 
в мире применена авиация для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства (1922 год). В СССР введено почётное 
звание «Мать-героиня» (1944 год). Началось строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали (1974 год).
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Региональный руководитель 
центра Валерий Баринов под-
чёркивает значимость этой 
работы: молодёжь готовится 
к службе в армии, а усиленная 
подготовка позволяет служить 
в элитных войсках – спецназе, 
ВДВ. 

– Наши дети занимаются огневой, 
высотной, физической подготовкой, 
смешанными единоборствами, выступа-
ют на соревнованиях всех уровней – от 
всероссийских до городских. Проводим 
домашние турниры.

Среди инструкторов центра – мастер 
участка Шлаксервиса, ветеран спецназа 
Юрий Ясиненко. Служил в разведгруппе 
нижнетагильского отряда специального 
назначения «Урал», награждён орденом 

Мужества за участие в боевых действиях 
в предгорном селе Комсомольское – 
одном из самых трагических событий 
второй чеченской войны. В одной из 
двух боевых командировок получил 
серьёзное ранение, но сумел вывести 
группу из-под обстрела. Мальчишкам 
нужны такие наставники, прошедшие 
огонь и воду, знающие цену жизни, взаи-
мовыручке, боевым навыкам. 

От Юрия Сергеевича узнал о деятель-
ности «Витязя» руководитель Шлаксер-
виса, помощник депутата городского 
Собрания по округу № 8 Андрей Вели-
кий. Так началось продуктивное взаи-
модействие дочернего общества ММК 
и детско-юношеского центра. 

– У нас сложились очень тёплые взаи-
моотношения с «Витязем», – говорит 
Андрей Борисович. – Воспитание юного 

поколения – это первостепенная задача 
общества, которую необходимо решать 
всем миром. 

Одно из направлений этого сотруд-
ничества – финансово-хозяйственное. 
Приобретены для центра боксёрская 
груша, шведская стенка, проведены 
ремонтные работы в здании. А главное 
– проанализированы потребности цен-
тра, что позволило запланировать меры 
поддержки на долгую перспективу. Пора 
пополнить арсенал кимоно, необходи-
мо горное снаряжение, большое число 
наименований спортивного инвентаря. 
Центр, как живой организм, всегда в 
движении, и своевременная поддержка 
укрепляет его силы. Андрей Великий 
уверен, что у так удачно начатого парт- 
нёрства большие перспективы.  

 Алла Каньшина

Мужайте, мальчишки!

Дата: Всемирный день тенниса. Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери.

События в истории: В результате дворцового переворо-
та на российский престол взошла Екатерина II (1762 год). 
Изобретатель телефона Александр Белл создал первую 
телефонную компанию Bell Telephone Company (1877 год). 
В Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир (1877 
год) Появились первые бумажные салфетки (1887 год). 
В Росси принят закон «Об авторском праве и смежных 
правах» (1993 год).

***
Знаете ли вы, что помимо отпечатков пальцев также 

уникален отпечаток языка каждого человека.

Улыбнись!

Дверь от холодильника
Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить. Но у 

акушеров получается.
***

Он был настолько ленивым, что вставал пораньше, чтобы 
ничего не делать подольше.

***
После посещения пластической клиники эконом-

класса лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.
***

Хочешь, чтобы тебя ненавидели и автомобилисты, и 
пешеходы? Купи себе велосипед.

***
Всё! Снял дверь с холодильника – она только мешает.

***
Если вы искренне считаете женщин слабым полом, по-

пробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!
***

– Вы это слышали, Фима?! «Филе сибаса на по-
душке из цуккини»! Окуня на кабачок положили, а 
понтов...

Профилактика

Главное не перестараться
В Интернете распространяется информация о 
том, что в связи с риском заражения корона-
вирусом необходимо мыть фрукты и овощи с 
мылом. Учёные считают, что это опасно и необо-
снованно.

Профессор Бенджамин Чепмен из Университета штата 
Северная Каролина считает, что это может привести к 
раздражению желудка, которое будет сопровождаться 
тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, 
что поверхность продуктов питания обычно пористая, на 
ней могут задерживаться частицы мыла.

Профессор Чепмен напомнил, что вопрос о токсичности 
средств для мытья посуды остаётся открытым в течение 
60 лет. «Наш желудок не создан для контакта с такими 
компонентами», – считает он.

Учёные отмечают, что количество вирусов на поверхно-
стях быстро сокращается. Несмотря на способность вируса 
жить некоторое время на материалах, из которых делают 
упаковки продуктов, дезинфицировать или отправлять на 
карантин купленную еду нет смысла. А многие неофици-
альные рекомендации, распространённые в Интернете, не 
основаны на научных данных. Чепмен указывает, что глав-
ное – помыть руки после разгрузки сумок с продуктами.

С утверждением, что важнейшее профилактическое 
мероприятие – мытьё рук, согласен и Дональд Шаффнер, 
профессор Университета Ратгерса. Он напоминает, что 
руки следует также мыть перед приготовлением пищи и 
перед едой: «Это было хорошим советом и до пандемии. И 
останется им после пандемии».

Детско-юношеский центр спортивно-патриотического воспитания  
«Витязь» воспитывает из подростков настоящих мужчин,  
будущих солдат и просто сильных духом людей

Кроссворд
По горизонтали: 3. «Он бегает по Аф-

рике и кушает детей». 8. Особо прыткий 
ребёнок. 9. Что напоминает памятник 
на могиле немецкого археолога Роберта 
Кольдевея, подтвердившего существо-
вание библейского Вавилона? 10. Какая 
балетная партия принесла Марису Лие-
пе в 1970 году Ленинскую премию? 12. 
Где работает героиня мелодрамы «Пока 
ты спал»? 17. Эмили, отказавшаяся 
сниматься в фильме «50 оттенков серо-
го». 18. Сыскарь древностей. 20. Какой 
английский химик открыл «веселящий 
газ»? 21. Кто стал главным палачом 
Парижа при Людовике XIV? 23. «Акция 
протеста» с участием декабристов. 24. 
Чем щекочет себе нервы авантюрист? 
25. Медиум, чьи спиритические сеансы 
привлекли научное внимание Чезаре 
Ломброзо к этой теме. 26. Что добавля-
ют в сыр «Красный Виндзор»?

По вертикали: 1. Какая из рыб обяза-
на своим рождением Саргассову морю? 
2. Что на ценителей рассчитано? 4. Через 
какое отверстие люди с инфекцион-
ными заболеваниями в средневековой 
Европе следили за церковной службой? 
5. Компонент кляра. 6. Титулованный 
аристократ из англичан. 7. «Самый 
снежный» гималаец. 11. «Дядька» 
Александра Пушкина в пору его учёбы в 
лицее, оказавшийся серийным убийцей. 
13. За какой музыкальный эффект особо 
ценят тромбон? 14. «Розовая пантера» 
из криминальной комедии. 15. Какой 
бизнесмен стал отцом младшего сына 
певицы Кристины Орбакайте? 16. Швед-
ский механик с патентом на разводной 
ключ. 19. Тирольское жаркое. 22. Писа-
тель ... Думбадзе.

Сыскарь древностей

По горизонтали: 3. Бармалей. 8. Егоза. 9. Зиккурат. 10. 
Красс. 12. Касса. 17. Кларк. 18. Археолог. 20. Пристли. 21. Сан-
сон. 23. Восстание. 24. Риск. 25. Палладино. 26. Вино.

По вертикали: 1. Угорь. 2. Изыск. 4. Агиоскоп. 5. Мука. 6. 
Лорд. 7. Йети. 11. Сазонов. 13. Глиссандо. 14. Бриллиант. 15. 
Байсаров. 16. Юханссон. 19. Грестль. 22. Нодар.

Ответы:

Андрей Великий (на фото слева) подарил инвентарь «Витязю»


