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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с инсультом. Международ-
ный день псориаза. Всемирный день врача ультразвуковой 
диагностики. День рождения комсомола (103 года). День 
работников службы вневедомственной охраны МВД РФ.

30 Октября 
Суббота

Восх. 7.59.
Зах. 17.37.
Долгота 
дня 9.37.

29 Октября 
Пятница

Восх. 7.57.
Зах. 17.39.
Долгота 
дня 9.41.

Арт-проект

Активисты общественной 
организации «Союз молодых 
металлургов» приступили к 
подготовке корпоративного ка-
лендаря. Они провели кастинг 
среди работниц компании и 
выбрали моделей, фотографии 
которых станут символами 
месяцев будущего года. Общую 
же тематику издания держали в 
секрете, но стоило приступить к 
съёмкам, и завеса тайны приот-
крылась.

В минувшие выходные прошло не-
сколько фотосессий на территориях 
города и комбината. Так, на Комсомоль-
ской площади рядом с заводоуправлени-
ем на парковке среди современных рос-
сийских и иностранных автомобилей 
вдруг появилась машина по-настоящему 
советского производства – сошедшая с 
конвейера в 1946 году. Возле машины 
же оказались люди, одетые так, будто 
до августа 1991 года тоже ещё долгие 
десятилетия. В тот же день часом поз-
же в библиотеке Крашенинникова со-
стоялась шахматная дуэль. И опять же 
игроками стали «советские граждане и 
гражданки».

– В корпоративном календаре на 
каждой странице будет не одна модель, 
а несколько. Работницы ММК – это 
центральные фигуры в окружении 
других людей, – рассказал председатель 
общественной организации «СММ» Олег 
Ежов. – Во время кастинга интересова-
лись, будут ли согласны родственники и 
друзья наших работниц тоже поучаство-
вать в съёмках, и желающих оказалось 
много. А главная идея заключается в 

«реставрации» старых фотографий, 
которые запечатлели историю Магнито-
горского металлургического комбината 
и города.

Олег Ежов показал чёрно-белый сни-
мок, на котором девушка сидит за шах-
матной доской, а вокруг молодые люди 
следят за партией. Задача участников 
корпоративных съёмок – воссоздать как 
можно более детально фото, сделанное 
много лет назад. Модели застынут в тех 
же позах, и на доске фигуры выстроятся 
в том же порядке. В идеале между двух 
снимков должно быть лишь одно от-
личие – современное фото выполнят 
в цвете.

Образ шахматистки в библиотеке Кра-
шенинникова выпало воссоздать Ирине 
Башлыковой, а наблюдали за игрой её 
муж и активисты СММ. Ирина работает 
оператором в цехе улавливания и пере-
работки химических продуктов. На ка-
стинг пришла попробовать свои силы.

– Людей на кастинге было очень мно-
го, но я прошла отбор легко – заполнила 
анкету, ответила на вопросы комиссии, 
– поделилась модель. – О том, какой 
мне предстоит воплотить образ, узнала 
только в день съёмок. 

Практически не осталось одежды 
тех времён: обыскали закрома музеев 
и театров и всё, что могло стать полез-
ным для создания календаря, взяли в 
работу. Большую помощь оказал музей 
ПАО «ММК».

В следующем году Магнитогорский 
металлургический комбинат отпразд-
нует 90-летие. Этому юбилею и посвятят 
корпоративный календарь. Его пре-
зентация пройдёт в декабре. Календарь 
выйдет тиражом 500 экземпляров.

Металлургия в глянце
Главная тема корпоративного календаря ММК на 2022 год –  
«ожившая» история комбината

Дата: День основания Российского военно-морского 
флота (325 лет). Всероссийский день гимнастики. День 
памяти жертв политических репрессий. День инженера-
механика. День тренера. Международный день карих глаз. 
День рождения шариковой ручки (1888 год).

***
Совет дня от «ММ»: если вы попали в дождь и обувь про-

мокла, чтобы быстрее её высушить, набейте её бумагой 
и оставьте сохнуть.

Улыбнись!

Карьерная лестница
Я всегда прислушиваюсь к мнению других, согласных 

со мной людей.
*** 

Человек, как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может 
сесть.

*** 
Живёшь в сверхдержаве – тогда сверхдержись!

*** 
Я думаю, вместо «неверный пароль» нужно писать «го-

рячо» или «холодно».
*** 

До середины карьерной лестницы человек поднима-
ется по ступеням, а выше – по головам.

*** 
Если написать любую ерунду и в конце добавить: «Делай-

те выводы», – то фраза автоматически становится умной. 
Делайте выводы.

Экран

Гусары, молчать!
Онлайн-кинотеатрам могут запретить показы-
вать сериалы с нецензурной лексикой.

Роскомнадзор предложил запретить использование 
ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах. Об этом 
рассказал председатель Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

«На заседании общественного совета Роскомнадзора 
звучали предложения распространить запреты, касаю-
щиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на 
аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры», 
– цитирует парламентария «Интерфакс».

По словам Хинштейна, «значительное число сериалов, 
которые выпускают онлайн-кинотеатры для трансляции 
именно у себя внутри сети, изначально содержит большое 
число ненормативной или близкой к бранной лексики». 
Как отметил парламентарий, отсутствие ограничений в 
этом плане провоцирует владельцев платформ на произ-
водство заведомо провокативного контента.

Пока речь идёт только о выработке концептуального 
предложения, поправки в законодательство пока не сфор-
мулированы.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. «Ораторская вы-
сотка». 7. Кто украсил опоры Аничкова 
моста в Санкт-Петербурге вороными 
конями? 9. Он был вегетарианцем, 
пацифистом и поддерживал добрые 
отношения с соседями, но погиб от 
нападения прожорливого врага. 10. 
Первый иностранный тренер, кто при-
вёл российскую команду к победе в чем-
пионате России. 11. Мятный коктейль. 
13. Эстрадная звезда из города Кицмань. 
14. Что валит хлопьями? 18. Эрудит 
женского рода. 19. Кто ухаживает за 
детьми? 20. Какой модной продукцией 
знаменит чешский завод «Яблонекс»? 
21. Лицо кавказской пленницы. 22. «Де-
вичья память» на старости лет. 23. Кто 
из гениальных художников последние 
годы жизни провёл в Океании?

По вертикали: 1. Ручная, но не рабо-
та. 2. Кто линию партии прорабатывает? 
4. Светский повод для встречи. 5. На чём 
с юности играл Стив Мартин? 6. Конец 
с другой стороны. 8. Жираф имени 
Гарри Джонстона. 9. Питерский собор с 
могилой Михаила Кутузова. 12. Ученица 
Михаила Ромма с кинолентами о под-
ростках. 13. Лидер черепашек-ниндзя. 
15. Разгон для нерадивого подчинённо-
го. 16. Что заменяет живую модель в ви-
трине? 17. Волшебный металл у Терри 
Пратчетта. 20. Пирожное с хрустом.

Питерский 
собор

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Трибуна. 7. Клодт. 9. Кузнечик. 10. Адвокат. 11. Джулеп. 13. 

Лорак. 14. Снег. 18. Всезнайка. 19. Няня. 20. Бижутерия. 21. Варлей. 22. Склероз. 
23. Гоген.

По вертикали: 1. Кладь. 2. Идеолог. 4. Раут. 5. Банджо. 6. Начало. 8. Окапи. 9. Казан-
ский. 12. Асанова. 13. Леонардо. 15. Взбучка. 16. Манекен. 17. Октирон. 20. Безе.


