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Календарь «ММ»

Дата: Международный день топ-менеджера (11 лет). 
День рождения «веселящего газа».

10 Апреля 
Суббота

Восх. 6.17.
Зах. 19.55.
Долгота 
дня 13.38.

9 Апреля 
Пятница

Восх. 6.19.
Зах. 19.53.
Долгота 
дня 13.34.

Дата: Международный день движения сопротивления 
фашистам. День брата и сестры. Налажено первое произ-
водство спичек (1833 год). День рождения английской 
булавки (1849 год). День банана.

***
Совет дня от «ММ»: стрелка возле значка колонки (за-

правки) указывает, с какой стороны находится горловина 
заправочного бака.

Праздник

Всё началось  
с «Прекрасной Люканиды»
Сегодня отмечается добрый и весёлый праздник 
– День российской анимации.

8 апреля 1912 года широким массам впервые в истории 
была предоставлена возможность увидеть анимационную 
картину, поставленную русским биологом Владиславом 
Старевичем. Наш первый мультипликационный фильм 
(«Прекрасная Люканида») рассказал миру необыкновен-
ную историю о несчастной любви из жизни насекомых и 
был пародией на сюжеты рыцарских романов.

Кукольная анимация Старевича произвела огромный 
фурор не только в родной стране, но и за её пределами. Она 
пользовалась популярностью в течение многих лет. Для 
того времени это был прорыв в мировом анимационном 
искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей 
техникой – многие из них были уверены, что смотрят уни-
кальные натурные съёмки и мастерство дрессировщика 
насекомых, а не рукотворные модели.

Начиная с первой анимационной премьеры отечествен-
ная школа анимации всегда – уже более века – занимала 
в мировом искусстве этого жанра твёрдые позиции. В 
анимации трудились выдающиеся мастера, а созданные 
ими работы становились сокровищами, по достоинству 
украшающими коллекции золотого фонда общемировой 
мультипликации. Современная русская анимация стре-
мительно развивается и процветает. Техники создания 
отечественных мультиков во многом усовершенствова-
лись и разнообразились. Чтобы подчеркнуть, как важно 
это искусство для современного мира, и был учреждён 
апрельский праздник – День российской анимации.

Просьба

«Возьмите пармезан!»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано 
заявил, что необходимо скорректировать список 
санкционных продуктов, исключив из него сыр 
пармезан, так как произошла «техническая 
ошибка». Об этом сообщает журнал Forbes.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанк-
ций. Речь идёт о сыре пармезан, который, по моему 
мнению, был ошибочно включён в пакет контрсанкций 
против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, 
он без лактозы», – отметил итальянский посол.

Однако Терраччано добавил, что данная просьба вовсе 
не означает, что итальянские власти просят отменить 
контрсанкции со стороны России, они знают, что данные 
ограничения должны быть «симметричным ответом на 
санкции».

Награда

По горизонтали: 1. «Только испор-
ченный ... может примирить с работой». 
7. «Может заменить автомобиль, но 
только страшно воняет». 8. «Анклав 
куриного яйца». 10. В каком белье нуж-
дается голова? 11. С какого времени 
утро начинается? 12. Проигрыш по от-
ношению к доходам. 18. Какая героиня 
Редьярда Киплинга сбежала из зверинца 
раджи? 19. Чем засыпали арену для гла-
диаторских боёв во времена императора 
Нерона? 20. Египетская звезда фран-
цузской эстрады. 21. Однажды журнал 
Newsweek посвятил целый номер, чтобы 
научно обосновать закономерность 
исключительной привлекательности 
одного из голливудских секс-символов. 
Кого именно? 22. Какой крем в аптеке 
покупают? 23. Больничный «утконос». 
24. Чьи мысли озвучил Винни-Пух?

По вертикали: 1. Едоголик. 2. Какая 
трава объединила вермут с абсентом? 3. 
«Звериный имидж» бога Ганеши у инду-
сов. 4. Работяга с топором. 5. Крушение 
надежд на молодёжном жаргоне. 6. На 
дне её водка крепче. 9. Самый западный 
областной центр страны. 13. Какую 
французскую романистку рулетка до-
вела до разорения? 14. Модное направ-
ление цвета хаки. 15. «Дым сражения, 
окружение, гибнет, гибнет мой ...». 16. 
Надежда, побывавшая в космосе на 
«Фотоне М-3». 17. Какой великий князь 
московский женился на Елене Глинской? 
20. Приборная.

Кроссворд

Модное  
направление

Этим знаком награждаются 
спортивные и физкультурные 
работники, внёсшие многолетний 
значительный вклад в выработку 
и реализацию государственной 
программы, укрепление междуна-
родного сотрудничества, развитие 
научной, образовательной, инно-
вационной деятельности в сфере 
физкультуры и спорта. 

В каждом из перечисленных пун-
ктов проявил себя Андрей Юрьевич 
Гришин, отдавший спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск» без малого 
тридцать лет, пройдя путь от тренера-
инструктора до начальника отдела 
физкультуры и спорта. Впрочем, себе в 
успешном развитии спортклуба Андрей 
Юрьевич уделяет довольно скромное 
место.

– Незаменимых людей нет, в нашем 
деле главное – заинтересованность 
руководства комбината развивать и 
всячески поддерживать спорт во всех 
его направлениях: и высших достиже-
ний, и массовый, и детский, – говорит 
обладатель почётного знака «За заслу-
ги в развитии физической культуры и 
спорта». – Особое место в этом ряду 
занимает спорт и здоровый образ жиз-
ни металлургов, недаром спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» всего на три 
месяца младше самого комбината, и в 
будущем году мы со «старшим братом» 
отмечаем 90-летний юбилей: ММК – в 
феврале, «Металлург-Магнитогорск» – в 
мае. Так вот, когда спортклуб чувствует 
от комбината всяческую поддержку, 
работать легко и Гришину, и Иванову, 
и Петрову.

За трудовую деятельность Андрей 
Гришин был отмечен знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», 
награждён Почётными грамотами 
Министерства труда и социальных от-
ношений РФ, Министерства спорта РФ, 
правительства Челябинской области, 
ПАО «ММК», главы города и городского 
Собрания депутатов, а также дипломом 
генерального директора Олимпийского 
комитета России, дипломом лауреата 
премии Законодательного собрания 
Челябинской области.   

Велика роль Андрея Гришина в 
организации спартакиад ММК, 
других соревнований, в том 
числе самого высокого уровня, 
проводимых СК «Металлург-
Магнитогорск». Особое вни-
мание он уделяет развитию 
игровых видов спорта. Во-
лейбол, баскетбол, стритбол, 
флорбол, пейнтбол и другие 
игры, благодаря ему, стано-
вились популярными 
среди метал-
лургов, 

включались в программу спартакиад 
ММК.

Вот и нынешняя мечта Андрея Юрье-
вича тоже касается игровых видов 
спорта: хочется, чтобы их в жизни 
спортивного клуба было больше – и по 
количеству, и по возможности трени-
роваться.

– Почти все игровые виды спорта по 
сегодняшним правилам должны про-
водиться на специальном паркете, а в 
легкоатлетическом манеже покрытие 

по правилам этого вида спорта 
резиновое, что не даёт нам 

возможности, к примеру, 
принимать у себя пер-

венства России, – гово-
рит Андрей Гришин. 
– Сейчас готовим на 
рассмотрение руковод-
ства комбината проект 
о возведении специаль-
ного пристроя к манежу, 

в котором игровые виды 
спорта смогут полноценно 
развиваться в любое время 

года.

 Рита  
Давлетшина

Оценили по достоинству
Андрей Гришин награждён почётным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» – 
высшей наградой Министерства спорта Российской Федерации

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Отпуск. 7. Верблюд. 8. Желток. 10. Наволочка. 11. Рань. 

12. Минус. 18. Багира. 19. Малахит. 20. Далида. 21. Вашингтон. 22. Мазь. 23. Са-
нитарка. 24. Милн.

По вертикали: 1. Обжора. 2. Полынь. 3. Слон. 4. Лесоруб. 5. Облом. 6. Рюмка. 
9. Калининград. 13. Саган. 14. Милитари. 15. Батальон. 16. Таракан. 17. Василий. 
20. Доска.
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Андрей Гришин


