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Подарок

Календарь «ММ»

Дата: Международный день социального педагога. 
Всемирный день улыбки (смайла). День уролога. День 
профтехобразования. День электронной почты. 

События в истории: Впервые вышла в эфир телепро-
грамма «Взгляд» (1987 год). Японские учёные обнаружили 
человеческий ген, отвечающий за функции биологических 
часов (1997 год).

2 Октября 
Пятница

Восх.  6.35.
Зах. 18.01.
Долгота 
дня 11.25.

3 Октября 
Суббота

Восх.  6.36.
Зах. 17.59.
Долгота 
дня 11.23.

Дата: Создание всемирной федерации профсоюзов. 
Всемирный день животных. Всемирный день грибника. 
День ОМОН.

События в истории: принято Соборное уложение – свод 
законов Русского царства (1649 год). Сигнал SOS утверждён 
международным сигналом бедствия (1906 год). Произошло 
официальное объединение ФРГ и ГДР (1990 год). Противо-
стояние парламента и президента в Москве перешло в 
вооруженное столкновение (1993 год). 

***
Знаете ли вы, что от 40 до 50 процентов общей теплопо-

тери у человека происходит через непокрытую голову.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Глагол. 8. Ноутбук. 10. Сердцеед. 11. Отлуп. 13. 

«Голдфингер». 14. Паб. 16. Носок. 19. Шах. 22. Дарем. 23. Рис. 24. Роль. 
26. Бельмондо. 27. Лавсит. 28. Гиацинт. 29. Ведута.

По вертикали: 1. Портман. 2. Струг. 3. Гус. 5. Лоджия. 6. Гренгуар. 7. 
Лодырь. 9. Кейдж. 12. Повод. 15. Болливуд. 17. Кадет. 18. Бельгия. 20. 
Хиддинк. 21. Пролив. 25. Концы. 26. Бишт.

Королевы  
промплощадки
Благотворительный фонд «Я – женщина»  
начал работу над корпоративным календарём (6+) 
ПАО «ММК» с женскими образами

По горизонтали: 4. С чем «НЕ» пишут раздель-
но? 8. Что выдают за счёт государства каждому 
ученику младших классов в Уругвае? 10. Любовный 
штурмовик. 11. «Обструкция» из уст деда Щукаря. 
13. Какой фильм бондианы связан с попыткой 
уничтожить золотой запас Соединённых Штатов? 
14. Где устроил пожар бармен из тёмного фэнтези 
«Рога»? 16. «Начальник» ботинка. 19. Детективный 
фильм «... королеве бриллиантов». 22. Английское 
графство с деревней No Place, что означает «место, 
которого нет». 23. Из какого злака получают муку, 
которая идёт на изготовление пудры для лица? 
24. Историческая, но не победа. 26. Кого в 1963 
году избрали президентом Союза французских 
актёров? 27. «Любовный диванчик» на двоих. 28. 
Какой цветок древние греки вырезали на тронах, 
посвящённых богу Аполлону? 29. Жанр городского 
пейзажа из XVIII века.

По вертикали: 1. С кем часто путают актрису 
Киру Найтли? 2. Казацкий парусник. 3. Кто из на-
циональных героев Чехии сгорел на костре инкви-
зиции? 5. «Спальня» Тани Гроттер в доме у Дурне-
вых. 6. Кто «женился» на цыганке Эсмеральде? 7. 
Антагонист трудяги. 9. Кто из голливудских звёзд 
считает свой стиль игры «модерн-шаманским»? 12. 
Достаточный. 15. «Индийская киноиндустрия». 17. 
Фантастический роман «Космический ...» у Роберта 
Хайнлайна. 18. Страна, где в 1888 году прошёл 
первый в мире конкурс красоты. 20. «Везучий 
голландец» мирового футбола. 21. Дарданеллы. 
25. «Отдать ...!» (флотская команда). 26. Свадебный 
наряд в ОАЭ.

Любовный 
штурмовик

«Не смогла прийти, а в другой 
день возможно поучаствовать?» – 
так и сыпались смс-сообщения на 
организаторов создания ежегод-
ных корпоративных календарей 
ПАО «ММК» с участием его труже-
ниц.

Кастинг прошёл в конце минувшей 
недели во Дворце культуры метизников, 
однако, по-видимому, не все желающие 
сумели на него вырваться. А те, кто смог, 
влились в мощный поток из шестидесяти 
семи претенденток.

Идеи двенадцати образов следующего 
года подсказали круглые даты: пятый 
календарь и двадцатилетие фонда «Я – 
женщина» – в 2020-м, и ещё одно двадца-
тилетие – конкурса красоты «Жемчужина 
года», проходящего по инициативе фонда, 
– в 2021-м. Ведущим будет образ короле-
вы, а внешний облик королевы месяца 
подскажут переделы металлургического 
производства. Например, на чёрной «гор-
няцкой» короне будут блистать чёрные 
каменья. За образы, как и в предыдущие 
годы, отвечает опытный мастер, визажист 
международного класса Вера Лихобаба-
старшая.

Участницы облегчили задачу поиска 
двенадцати фотомоделей – по числу стра-
ниц в календаре – придя красиво одетыми, 
на каблуках и с причёсками, хотя многие 
добирались на кастинг прямо со смены на 
промплощадке. Эта палитра красоты – во 
многом заслуга организаторов, традици-
онно обеспечивающих работающим жен-
щинам длительный, четырёхчасовой вре-

менной коридор для посещения кастинга: 
одни успевают забежать перед работой, 
другие – после, третьи «вписываются» 
между заботами о семье. А вот твёрдых 
требований к внешности и возрасту от-
борочная комиссия не предъявляет.

– Это каждый раз определяется индиви-
дуально, в зависимости от облика претен-
дентки, темы календаря, наших представ-
лений о том, как образы будут вписаны 
в локации, и итогов наших споров – а их 
всегда много, – объясняет руководитель 
фонда «Я – женщина» Марина Сергеева.

Впрочем, получить представление о 
предпочтениях организаторов можно по 
выбору одной из фотомоделей: наверняка 
знакомая почти каждому магнитогорцу 
Любава-99 (победительница одноимён-
ного конкурса), тележурналист и мама 
троих детей Дина Столярова появится на 
одной из страниц. «ММ» обещает до вы-
хода календаря познакомить читателей с 
ней заново, а с остальными участницами 
проекта – впервые.

Напомню, первый календарь этой серии 
вышел пять лет назад, к пятнадцатилетию 
фонда. По зародившейся тогда традиции 
часть тиража предназначена для подар-
ков партнёрам фонда и цехам комбината. 
Оставшуюся продают, чтобы выручить 
средства для помощи больным детям, 
состоящим у фонда на учёте. Календари-
2020 разошлись за неделю. Можно не 
сомневаться, из четырёхсот экземпляров – 
такой намечен тираж в этом году – ни один 
не останется невостребованным.

  Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


