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В санатории «Юбилейный» прошёл  
спортивно-интеллектуальный форум «Трасса MGN»

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Садко. 7. Галстук. 10. Букинист. 11. 

Шпион. 12. Аквариум. 13. Уриил. 14. Дания. 18. Дебют. 19. 
Ягуар. 20. Отец. 22. Жеребёнок. 23. Леохар. 24. Дорожка. 
25. Ствол. 

По вертикали: 1. Кампари. 2. Ясновидец. 3. Дуб. 5. Аги-
тация. 6. Кризис. 8. Кумкват. 9. «Штемп». 14. Дюрер. 15. 
Ягнёнок. 16. Галочка. 17. Рояль. 18. Дефолт. 21. Дебош. 
22. Жало.
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В «Трассе» приняли участие 
40 команд – коллективы му-
ниципальных, коммерческих 
и общественных организаций 
Магнитогорска, а также гости 
из Белорецка. Это был седьмой 
форум. Ежегодно его организу-
ют в конце августа, что стано-
вится символическим подведе-
нием итогов летних массовых 
соревнований.

В 2017 году «Трасса MGN» собрала ре-
кордное для своего формата количество 
участников. Четыреста спортсменов и 
любителей спорта прошли испытания 
силы, выносливости и умения работать 
сообща на восьми этапах форума. Для 
победы им было необходимо как можно 
быстрее дойти до финиша, не нарушив 
установленных правил.

«Трасса» началась с семидесятиме-
тровой полосы препятствий, по кото-

рой, минуя натянутую сеть, надо было 
парами перенести автомобильные 
покрышки от большегруза и составить 
их в пирамиду. Затем следовал кило-
метровый забег к третьему этапу, где 
участники демонстрировали меткость, 
стараясь поразить с расстояния в 25 
метров как можно больше мишеней из 
пейнтбольных пневматических пушек. 
После этого команды играли в регби – 
показывали силовые приёмы на мане-
кенах и поражали ворота специальным 
мячом. Прошли верёвочную полосу 
препятствий. Таскали автомобильные 
покрышки на шестидесятиметровый 
холм. Соревновались в гребле. 

Судьи насчитывали штрафное время 
за каждый неправильно исполненный 
элемент задания. В результате команда 
Ремпути заняла первое место. Вторыми 
стали белоречане. На третьем месте 
оказалась сборная Магнитогорской 
энергетической компании. 

В «Трассе MGN» приняли участие и 

команды Механоремонтного комплекса, 
Объединённой сервисной компании, 
Прокатмонтажа, Шлаксервиса, ММК-
МЕТИЗа, горно-обогатительного произ-
водства, союза молодых металлургов и 
общественной молодёжной палаты при 
МГСД. К сожалению, лишь сборная МРК 
смогла пробиться в первую десятку. Тем 
не менее, все эти коллективы изъявили 
желание попробовать свои силы на 
«Трассе» и в следующем году.

Организаторами соревнований вы-
ступили ООО «Гагарин», ООО «УК «ММК-
КУРОРТ», СММ, спортивный клуб «Го-
ризонт» и служба внешних связей 
и молодёжной политики городской 
администрации. В социальных сетях 
участники благодарят их за высокий 
уровень проведения спортивного празд-
ника и выражают надежду, что «Трасса 
MGN» получит статус традиционного 
календарного события. 

  Степан Молодцов

Мадонна в гроте
По горизонтали: 4. Пожалуй, самый популярный герой 

из новгородских былин. 7. «Никто ещё не надевал .... чтобы 
согреться». 10. Кто торгует книжным ретро? 11. Иностран-
ный, но не язык. 12. С чем связан трюк с пираньями из 
детективного триллера «Иллюзия обмана»? 13. Архангел 
на картине «Мадонна в гроте» у Леонардо да Винчи. 14. Где 
изобрели детский конструктор лего? 18. Первые шаги на 
сцене. 19. Самая большая кошка из тех, что ловко лазают 
по деревьям. 20. «Бог до людей, а... до детей». 22. «Вещая 
каурка» в юные годы. 23. Кто создал «Диану Версальскую»? 
24. На Венецианском кинофестивале ковровая ... голубого 
цвета. 25. «Но вот горячая пила глубоко в... его вошла».

По вертикали: 1. Самый известный в мире итальянский 
аперитив. 2. Кто наделён мистической проницательно-
стью? 3. «Ободрав зеленый…, дядька ихний сделал сруб». 5. 
Способ склонить электорат на свою сторону. 6. Плачевное 
состояние экономики. 8. С каким цитрусом в Сингапуре 
принято готовить гребешков в сливочном соусе? 9. Крими-
нальный боевик с выступлением Михаила Звездинского. 
14. «Немецкий Леонардо да Винчи». 15. Символ сыновней 
добродетели у китайцев. 16. Ради чего проводят ряд ме-
роприятий? 17. «... вползал в каменоломню. Его тащили 
на дрова к замершим чанам». 18. Банкротство на государ-
ственном уровне. 21. Драка французского звучания. 22. 
«Пчелиная заноза».

Традиции

Молодое бабье лето обещает 
тёплую и солнечную осень.

 Вчера, 28 августа, наступило молодое 
бабье лето. Оно продлится до 11 сен-
тября. А с 14 по 24 сентября, согласно 
народному календарю, будет старое 
бабье лето. Считается, что в эти дни 
возвращается летнее тепло. Начало 
молодого бабьего лета приходится на 
день Успения Пресвятой Богородицы. 

Старое бабье лето отсчитывается с Се-
мина дня, или дня Симеона Столпника 
(14 сентября).

Как пояснили в Челябинском Ги-
дрометцентре, эти даты очень относи-
тельны, циклоны и антициклоны по 
расписанию не ходят, а такая погода 
устанавливается только под влиянием 
стационарной области повышенного 
давления.

По погоде первого дня старого бабье-

го лета судили обо всей осени. Коли 
ясно, то и осень тёплой и светлой 
будет. Остальные дни бабьего лета до-
ждливые – осень сухой будет. И наобо-
рот. Если погода в молодое бабье лето 
(кроме первого дня) была хорошая, то 
в старое бабье лето, с 13 по 21 сентября, 
ждали ненастья.

В Челябинской области последние 
дни лета ожидаются жаркими – стол-
бик термометра будет подниматься до 
плюс 28 градусов. А вот начало сентя-
бря будет прохладным.

Есть и такая примета: если молодое 
бабье лето ведренное – жди ненастья 
в старое. В Челябинском Гидрометцен-
тре отмечают, что оправдываемость 
этой народной приметы составляет 
74 процента – из 23 случаев молодого 
бабьего лета старое повторялось лишь 
шесть раз.

Говорили, молодое бабье лето на-
чинается, а солнце засыпается. Счита-
ли, что до Успения пахать – лишнюю 
копну нажать. Озимь сей за три дня до 
Успения и три дня после Успения. На 
Успение солили огурцы, а на Сергия 
(8 октября) – капусту рубили. На ба-
бье лето на Руси часто устраивались 
народные гуляния с хороводами. На-
чинались свадебные недели. Матушки 
пироги пекли и столы накрывали, за 
которыми девушки со всей деревни 
собирались. Женихи приезжали, чтобы 
невест посмотреть и выбрать. На бабье 
лето свадьбы играли.

Улыбнись!

В погоне за справками
Вчера в пробке новенькая Ока избибикала весь 

бензин.
*** 

Если в неправильном порядке собрать справки на 
приватизацию квартиры, можно случайно оформить 
загранпаспорт.

*** 
– Все ваши проблемы связаны с никотином.
– Доктор, но я ведь не курю!
– Да? Это сильно затрудняет диагностику.

Лето, не уходи


