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Время с пользой

Календарь «ММ»

28 Февраля 
Пятница

Восх. 7.25.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 10.35.

Дата: Международный день больных редкими заболе-
ваниями.

События в истории: Создана инспекция по личному со-
ставу в системе МВД РФ (1924 год). Впервые синтезирован 
нейлон (1935 год). Запатентован компьютерный сетевой 
кабель (1956 год). Основан Союз кинематографистов 
России (1990 год).

Дата: 366-й день года. День, гуляющий сам по себе. 
Касьян Високос.

События в истории: Появилась первая электрическая 
вычислительная машина (1888 год).

***
Знаете ли вы, что: гладя кошку, вы снижаете своё арте-

риальное давление.

29 Февраля 
Суббота

Восх. 7.22.
Зах. 18.02.
Долгота 
дня 10.40.
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Кроссворд

Сумчатый 
мишка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Экран. 7. Крест. 8. «Вий». 9. Каротин. 10. Автобан. 12. 

Стекло. 14. Рояль. 15. Слух. 16. Блювал. 19. Озарение. 23. Ров. 24. Пульс. 25. 
Лобстер. 26. Ибсен. 27. Летов. 28. Аскет.

По вертикали: 1. Кровь. 2. Всполох. 4. Клан. 5. «Апостолы». 6. Бин. 8. Вил-
кова. 9. Капля. 11. Коала. 13. Астор. 14. Рукав. 17. Бекон. 18. Биссус. 20. Зомби. 
21. Бурет. 22. Львов. 24. Пеле. 25. Лес.

Поздравлять представи-
телей сильной половины 
человечества с мужским 
праздником встречами не 
столько развлекательны-
ми, сколько спортивными, 
– давняя традиция профко-
мовской первички Группы 
ПАО «ММК». Встречались 
команды структурных под-
разделений профкома и в 
водных баталиях в аквапар-
ке, и на стрельбище, и на 
заездах на картах и багги, 
а иногда даже устраивали 
троеборье, объединяя сразу 
несколько видов соревно-
ваний. Но, как показала 
практика, боулинг мужчи-
ны предпочитают больше 
всего: во время состязаний 
можно и с друзьями пого-
ворить, и за общим столом 
посидеть. 

– К тому же не хотелось в празд-
ничные дни отрывать их от семей, 
а в боулинг можно после работы 
вечерком сразиться, – говорит 
специалист по работе с молодёжью 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Денис 
Херсун.  

За три дня отборочных игр шары 
кидали 26 команд: по одной из 
22 структурных подразделений 
первички, самым крупным органи-
зациям – Объединённой сервисной 
компании и Механоремонтного 
комплекса – разрешили выставить 
сразу несколько сборных. Наконец, 

финал. В него вышли девять команд. 
Ещё одну – гостей из ООО «Бускуль», 
также входящего в состав первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК», пригласили 
сразу в финал. Денис Херсун объяс-

няет: не наездишься – в отборочных 
баталиях участвовать. 

– Считаемся структурным под-
разделением комбината с самого 
его основания в 1932 году, поэтому 
гостями здесь себя не чувствуем. 

Мы почти у себя дома, – улыбается 
капитан команды ООО «Бускуль», 
начальник участка Нурлан Чуланов. 
– Как позовёт профком на меропри-
ятие, всегда приезжаем, благо ехать 
всего два с половиной часа. И у себя 
встречи не пропускаем: вот сейчас 
сразу после игры за руль и домой, 
потому что завтра в семь утра у нас 
соревнования по зимней рыбалке, 
тоже пропустить не хотим. 

Улыбчивого Василия Григорьева 
запомнила ещё по «Профсоюзной 
молодёжке» – он был заметен в 
каждом её предварительном этапе, 
представляя команду Шлаксервиса, 
потом в финальном КВН, а после 
участвовал в баталиях весёлых и 
находчивых межотраслевого фе-
стиваля «Лига равных». Поэтому 
не удивилась, встретив Василия и 
в боулинг-центре.  

– Я активист по жизни, терпеть не 
могу диванные выходные, поэтому, 
если в цехе проводят какие-то меро-
приятия, всегда участвую, – говорит 
молодой человек. – Здесь надо 
сказать большое спасибо руково-
дителям, которые не только не пре-
пятствуют, но и всячески поддержи-
вают активность работников. 

Алексей Нечепуренко из команды 
научно-технического центра ММК с 
первого удара выбивает серединку 
– остаётся две кегли по краям, сбить 
их надо точным ударом по одной из 
них. Размах – но шар летит точно 
в центр: был бы полный набор 
кегль – был бы страйк. Рассказываю 
притчу, как метатель ножей, узнав 
о неверности своей жены, которая 

была в программах мишенью для 
метателя, решил как бы случайно 
убить ту во время очередного пред-
ставления. Но – не смог: профессио-
нализм всё время направлял ножи 
точно вокруг жены. 

– Нет, у меня всё проще. Просто 
шар не моего веса попался, вот и 
удар неточным оказался, – смеётся 
Алексей. – Мы с ребятами – команда 
единомышленников, сплочённых 
как раз профсоюзными соревнова-
ниями, в которых всегда стараемся 
принимать участие. Потому что 
весело, азартно. А уж День за-
щитника Отечества всегда связан 
с турнирами профкома к этому 
празднику. К чему это я: пришли 
сюда за победой, но если проиграем 
– не расстроимся. 

Алёна Волокитина – единствен-
ная представительница женского 
пола в этот вечер, и то случайно: 
сокомандники мужа, Салавата Во-
локитина, представляющего сбор-
ную «ОСК-2», после работы и учёбы 
опаздывают, а играть надо – вот 
и предложил жене, приехавшей в 
качестве группы поддержки, поки-
дать шары, пока коллеги едут. 

– Я учитель и сама состою в 
профсоюзе педагогов. Мне очень 
нравится, но мужу по-хорошему за-
видую, – говорит Алёна. – Столько 
событий – и спортивных, и развле-
кательных, и семейных, в которых 
с удовольствием участвуют жёны, 
дети. Это очень здорово! 

Но шутки шутками, а борьба за 
кубок первички разыгралась нешу-
точная: эмоции нарастают, страйки 
команда встречает радостными 
возгласами, за промахи переживают 
не по-детски. Победителем в итоге 
стала команда «МРК-2», всего на 
одно очко опередив сборную про-
катного производства. Бронза у 
команды «ОСК-1». 

  Рита Давлетшина

По горизонтали: 3. Элемент монитора. 
7. Животворящий ... 8. В каком триллере 
снялась семейная пара – Алексей Чадов и 
Агния Дитковските? 9. Какой пигмент со-
держат ягоды шиповника? 10. Немецкое 
шоссе. 12. Разбивают. 14. Инструмент пиани-
ста. 15. «Распустить ...». 16. Голубой кит. 19. 
«Вспышка разума». 23. Траншея мужского 
рода. 24. «Звон сердца». 25. Кого из морских 
обитателей индейцы в давние времена ис-
пользовали в качестве удобрения для своих 
угодий? 26. «Счастлива женщина, обладаю-
щая мужеством» (норвежский драматург). 
27. Лидер «Гражданской обороны». 28. Кто 
«даже душу держит в чёрном теле»?

По вертикали: 1. Добыча пиявки. 2. От-
блеск северного сияния. 4. Преступный. 5. 
Секретный отряд ГПУ из криминального 
сериала «Мурка». 6. Какой секс-символ 
слывёт одним из самых «убиваемых» звёзд 
мирового кино? 8. Какую сериальную звезду 
поклонники сравнивают с Умой Турман и 
Амандой Сейфрид? 9. Толика влаги. 11. Сум-
чатый мишка. 13. Первая женщина, ставшая 
членом английского парламента и участво-
вавшая в исторической встрече Бернарда 
Шоу с Иосифом Сталиным. 14. Пиджачная 
конечность. 17. Деликатес из хрюшки. 18. В 
какую вуаль египтяне укутывали мумии фа-
раонов? 20. Каждый из тех, чей Всемирный 
день принято отмечать 8 октября. 21. Шёлк 
на дамские костюмы. 22. В каком украинском 
городе есть дом-кроссворд? 24. Легенда фут-
бола из фильма «Бегство к победе». 25. Куда 
ходят по грибы, по ягоды?

Шары кидаем – кубок получаем
Финал турнира по боулингу на приз первичной профсоюзной организации  
Группы ПАО «ММК», посвящённого Дню защитника Отечества, прошёл в канун праздника


