
С 28 июля по 12 августа союз мо-
лодых металлургов, обществен-
ная молодёжная палата при 
МГСД, «Молодая гвардия» «ЕР», 
волонтёры Победы и движение 
«Новые люди» соревновались 
в семи дисциплинах. Гонки на 
лодках продемонстрировали, 
какая молодёжная организация 
обладает по-настоящему силь-
ным командным духом.

В последний день борьба сосредото-
чилась за второе и третье места, ведь 
до завершения спартакиады стало 
очевидно, что СММ – абсолютный побе-
дитель, а волонтёры – точно проиграли. 
Соревнования начались с мини-футбола, 
в котором металлурги заняли первое 
место, а волонтёрам присудили второе. 
Однако для волонтёров, в отличие от 
металлургов, на этом череда удач обо-
рвалась.

Уличный баскетбол, стрельба в тире, 
пляжный волейбол: СММ – первое место, 
волонтёры Победы – пятое. В дартсе 
– третье и четвёртое, в настольном 
теннисе – второе и пятое места соот-
ветственно. По итогам шести дисциплин 

металлурги и волонтёры могли и вовсе 
не участвовать в финальных лодочных 
заездах. Но на старт вышли, а точнее, 
подгребли, все пять команд.

Главная борьба развернулась между 
общественной молодёжной палатой при 
МГСД, «молодогвардейцами» «Единой 
России» и «Новыми людьми». Однако 
уже известные победители и проиграв-
шие внесли здесь свою лепту. Так, СММ 
занял второе место в гонке, а волонтёры 
– четвёртое. 

«Молодая гвардия» «Единой Рос-
сии» – вот где развито чувство локтя. 
Во всяком случае, синхронно работать 
вёслами отлично умеют именно в этой 
организации – она заняла первое место. 
ОМП пришли третьими, а «Новые люди» 
– пятыми. 

На церемонии награждения молодёжь 
приветствовали старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов, председатель 
МГСД Александр Морозов, заместитель 
главы города Александр Леднев, ди-
ректор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов, председатель СММ 
Олег Ежов.

– Надеюсь, вы получили много удо-

вольствия от спартакиады, обрели 
новых друзей, – сказал Фёдор Насле-
дов. – Поздравляю всех участников, 
ведь спортивный праздник прошёл на 
высоком уровне. И также благодарен 
вам за то, что являетесь активными, 
неравнодушными людьми.

Александр Морозов выразил уверен-
ность, что в следующем году спартакиа-
да станет ещё интереснее, и пригласил 
молодёжь на утренние субботние за-
беги в парке у Вечного огня. Александр 
Леднев порадовался, что спорт – норма 
жизни в Магнитогорске, и позвал бегать 
по субботам в Экологическом парке.

Союзу молодых металлургов вручили 
кубок и четыре комплекта медалей за 
победы в соответствующих дисципли-
нах. Общественная молодёжная палата 
завоевала второе место по итогам всей 
спартакиады, «Молодая гвардия» – тре-
тье. Организации получили по одному 
комплекту медалей: ОМП лучшая в дарт-
се, а «молодогвардейцы» – в гребле.

«Новые люди» завоевали золото в 
настольном теннисе, за что и были на-
граждены. Как и волонтёры Победы, 
они смогут улучшить результаты в 
следующем году. 

  Максим Юлин
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ввоз. 8. Скрэт. 9. Верба. 10. Атле. 11. «Гудок». 13. Зорро. 14. Баязид. 17. Амбре. 20. Оберег. 22. Владыка. 

23. Атеизм. 24. Миллион. 25. Муслим. 27. Казахстан. 28. Ядро.
По вертикали: 1. Уксус. 2. Кэроб. 4. Витязь. 5. Звезда. 6. Прораб. 7. Капоте. 12. Каверзник. 15. «Конармия». 16. Несессер. 

18. Медалист. 19. Ректорат. 21. Иллидан. 26. Мат.

Кроссворд

Здоровый образ жизни36,6°

Верхом на «драконе»

Пафосный повелитель
По горизонтали: 3. Задача импортёра. 8. Фанат желу-

дей из «Ледникового периода». 9. Дерево, чьими ветвями 
европейские колдуны «возвращали к жизни умерших». 
10. Шпажка, воткнутая в канапе. 11. Какая газета попала 
в первый мультфильм о домовёнке Кузе? 13. Кого сыгра-
ли в одном фильме Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас? 
14. Кого из сыновей султана Сулеймана Великолепного 
казнили за измену по приказу отца? 17. От какого за-
паха спасает только полное отсутствие обоняния? 20. 
Амулету «брат родной». 22. Пафосный повелитель. 23. 
Теория безбожия. 24. Какую сумму отказался принять в 
подарок герой новогоднего боевика «Чёрная молния»? 
25. Певец ... Магомаев. 27. Где режиссёр Сергей Бодров 
снимал военную драму «Кавказский пленник»? 28. Кле-
точный центр.

По вертикали: 1. Что дало название винегрету? 2. 
Эрзац какао. 4. Картина «... на распутье» русского ху-
дожника Виктора Васнецова. 5. «Небесный фонарь». 6. 
Кто строителей гоняет? 7. Парадный плащ матадора. 
12. Кто подлянки подстраивает? 15. Сборник рассказов 
Исаака Бабеля. 16. Коробочка для хранения фруктов в 
баре. 18. «Золотой выпускник». 19. Генштаб института. 
21. Огненный демон вселенной Warcraft. 26. Нокаут на 
шахматной доске.

Лодочными гонками завершилась первая спартакиада  
молодёжных организаций, посвящённая 90-летию ММК

Самый  
экспортируемый
Двухкомпонентная вак-
цина «Спутник V» стала 
самым экспортируемым 
российским товаром из категории медицинских 
препаратов. Об этом сообщил глава Российско-
го фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев.

«За прошедшие с момента регистрации два года 
вакцина «Спутник V» стала наиболее экспортируемым 
лекарственным препаратом в истории России и по праву 
зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных 
и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусной 
инфекцией в мире», – заявил Кирилл Дмитриев журнали-
стам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, для массового производства препарата 
усилиями РФПИ впервые в истории была создана между-
народная сеть производственных партнёров, а также 
осуществлена локализация выпуска российской вакцины 
на 27 площадках в 18 странах. Кирилл Дмитриев также 
сказал, что по результатам клинических исследований 
и данных об использовании «Спутника V» на практике 
в разных странах вакцина является одним из наиболее 
эффективных и безопасных инструментов для борьбы с 
коронавирусом.

«Спутнику V» доверились в 71 стране мира, где прожива-
ют свыше четырёх миллиардов человек», – отметил он.

День варенья

Не жизнь, а малина
Любимое лакомство россиян – 
малиновое варенье – отмечает 
16 августа свой «профессио-
нальный» праздник.

Варят варенье из плодов малины, 
чтобы промозглой осенью и лютой 
зимой поддерживать свой иммунитет. Лакомство не толь-
ко действует против простуды, но и борется против ОРВИ, 
особенно в «тандеме» с горячим чаем.

День малинового варенья придумали в 2015 году поль-
зователи одного из кулинарных интернет-сообществ. 
Выбирая дату праздника, они основывались на историче-
ских данных. Так, именно 16 августа на Руси праздновали 
день памяти Антония (Антона) римлянина –  русского 
православного святого, жившего в XI–XII веках прошлого 
столетия.

16 августа на Руси называли Малинником, т. к. день вы-
падал на период, когда на огородах и в лесах бывало много 
малины. С тех пор и появилось выражение «Не жизнь, а 
малина», означающее хорошую, размеренную жизнь. В 
этот день на Руси было принято собираться всем вместе 
и угощать родственников, соседей и друзей блюдами из 
малины – вареньем, десертами и выпечкой. Правда, тра-
диция праздновать Малинник давно утеряна, однако День 
малинового варенья набирает популярность.

Нацпроект

Плюс четыре
В рамках подпрограммы «Цифровая культура» 
нацпроекта «Культура» в Челябинской области 
будет создано четыре виртуальных концертных 
зала.

Таковы итоги конкурсного отбора, который проводил 
департамент кинематографии и цифрового развития, со-
общает пресс-служба министерства региона. По результа-
там конкурса в предстоящем 2023 году виртуальные кон-
цертные залы появятся в городах Миасс, Златоуст, Касли 
и Катав-Ивановск. Общая сумма затрат на создание ВКЗ 
составит почти пять миллионов рублей. Благодаря специ-
альным оборудованным залам и прямому подключению к 
центральным концертным залам России, у жителей этих 
южноуральских городов появится возможность фактиче-
ски присутствовать на филармонических концертах.

Всего в настоящее время на территории Южного Урала 
действуют одиннадцать виртуальных концертных залов. 
Первыми в 2018 году свои двери распахнули залы в Челя-
бинске на базе концертного зала имени С. С. Прокофьева и 
Магнитогорске на базе концертного зала имени П. И. Чай- 
ковского. Также уже сейчас филармонические концерты 
доступны к просмотру в Троицке, Снежинске, Южноураль-
ске, Трёхгорном, Сатке, Аше, Бакале и Карабаше.
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