
В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ наш город 
превратится в Мекку любителей мо-
тоспорта. Шум праздничных гуляний 
в честь Дня металлурга дополнит рев 
железных коней, которых пригонят на 
левобережный стадион РОСТО участни-
ки второго этапа чемпионата России по 
супермотокроссу.

Феерическое по своей зрелищности и 
опасности экстрим-действо 18 июля 
привлечет на соревнования тысячи 

магнитогорцев, уверены организаторы мо-
токросса. Ими по традиции выступают ОАО 
«ММК», профсоюзный комитет комбината, 
спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 
управление по физической культуре, спорту и 
туризму, челябинское отделение РОСТО. А все 

потому, что аналогов проведения первенства 
на столь высоком уровне в стране пока нет.

– Накануне ответственных стартов проведе-
на реконструкция трассы. При помощи актива 
союза молодых металлургов она изменена 
к лучшему: добавлены красивые и сложные 
виражи, – рассказывает 
директор соревнований, 
начальник спортивно-
технического клуба Вик-
тор Коржов. – По оцен-
кам специалистов из Фе-
дерации мотокросса России, наш трек является 
лучшим в стране по супермотокроссу. В первую 
очередь он безопасен. Сама трасса интересна 
как для гонщиков, так и для зрителей.
В рамках чемпионата ожидается беском-

промиссная борьба более 150 сильнейших 

мотовиртуозов в трех классах мотоциклов в 
зависимости от объема двигателя: 85, 125 
и 350 кубических сантиметров. На каждом 
этапе состоятся по два заезда в каждом классе 
мотоциклов. Организаторы сформировали при-
зовой фонд в сто тысяч рублей.
Среди претендентов на вознаграждение – маг-

нитогорские спортсмены. Их всего шестеро – по 
два гонщика в каждом классе. Несмотря на то 
что в ходе первого этапа чемпионата в Таганроге 
Магнитка осталась без медалей, при поддержке 
родных «стен» и в праздничной атмосфере мест-
ные рейдеры готовы штурмовать пьедестал. По 
словам одного из них – Владислава Сокурянско-
го, основную конкуренцию составят спортсмены 
из Челябинска и Каменск-Уральского. Однако 
каждый соперник готов преподнести сюрприз.
Азарт захлестнет не только спортсменов – на 

протяжении двух часов соревнований среди 
болельщиков организаторы проведут большую 
лотерею. Призы – самые что ни на есть под-
ходящие для активного досуга: велосипед, 
лодка, пригласительные в аквапарк, Дом кино 
«Современник»… Первыми обладателями лоте-
рейных билетов станут работники ОАО «ММК», 
обратившиеся в профком комбината и союз 
молодых металлургов, а с 11 до 13 часов уже 
на стадионе каждый желающий может опустить 
билет в лототрон.
Но и это еще не все: гвоздем программы 

станет выступление столичных мастеров 
фристайл-мотокросса. Зрители увидят сложные 
трюки с полетами на высоту до 12 метров, ис-
полнение мотофристайлерами мертвой петли в 
воздухе, и приземление на бешеной скорости. 
Ни фотографии, ни даже видеозапись не пере-
дадут драйва и чувства опасности – такое надо 

видеть своими глазами, 
утверждают знатоки.
Поддержка соревно-

ваний дочерними пред-
приятиями комбината – 
ЗАО «Механоремонтный 

комплекс», ЗАО «Строительный комплекс», 
ООО «Электроремонт» – подарок всем горо-
жанам в виде зрелищного и насыщенного 
мероприятия 
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Шагнуть за флажки

Болельщикам готова мертвая петля

Трюки на треке ВЫСТАВКА
Земные 
красоты
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной 
галерее открылась новая вы-
ставка «Красивейшие места 
мира». Экспозиция представляет 
собой оригинальные фоторабо-
ты челябинца В. Богдановского, 
сделанные в разных живопис-
ных уголках мира. 
В галерее зрители смогут насладить-

ся экзотической красотой Кубы и его 
знаменитого водопада Эль-Кабуни, 
побывать в прекрасном Саду тропи-
ческих орхидей Таиланда, взглянуть 
на впечатляющие виды немецких Альп 
и великих каньонов США: Антилопы, 
Брайс и Гранд-каньона. В коллекцию 
включены две абсолютно уникальных 
фотографии, сделанные автором во 
время тропического цунами на гавай-
ском острове Мауэ.
Настоящий уралец Богдановский не 

забывает и о своей малой родине: жи-
вописные степные пейзажи, огромные 
долины реки Урал, сказочное озеро 
Зюраткуль и массивные хребты Юж-
ного Урала не оставят равнодушными 
любителей родного края.
В работах, представленных на вы-

ставке, меняются часовые пояса, сезо-
ны, погодные условия, но неизменны 
красота и величие природы.
Выставка продлится до 15 августа.

 В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенок 
Львиное Сердце

• В одно из городских учреждений чу-
десная молодая и заботливая камышовая 
кошечка принесла трех котят. Видимо, 
понимала – люди не выбросят. Котята уже 
смотрят на мир удивленными глазами. 
Помогите им, а может, кто-то возьмет себе 
их заботливую маму – всех нужно срочно 
устраивать. Тел. 8-351-902-01-98.

• Умер любимый пес – золотистый ла-
брадор, проживший в семье 16 лет. Мне 
очень тяжело – все напоминает о нем... Я 
человек небогатый, купить щенка не в си-
лах. Может, кто-то может предложить в дар 
щенка лабрадора или даже взрослого пса. 
Собак других пород прошу не предлагать. 
Тел. 8-951-459-02-81.

• По-прежнему ждет нового хозяина трех-
летний кот, помесь сибиряка и британца, с 
роскошной длинной шерстью и желтыми 
глазами. Тел. 8-903-091-76-05, Женя. 

• Счастливого часа ждут два котенка 
породы русская голубая, красивые, яркого 
окраса. А также ищут хозяина два котенка 
из выводка, который выставили на улицу в 
коробке. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

• Не теряем надежды найти новую семью 
полуторамесячному котенку солнечного 
цвета, его братьям и сестре. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух полу-
торамесячных котят-девочек: голубоватую 
с рыжинкой и черную. Просим, отзовитесь 
на их беду. А мы в свою очередь поможем 
стерилизовать их по наименьшей цене по 
достижении зрелости. Тел.: 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 22 часов.

• Предлагаем обаятельных небольших 
белых щенков для дома и охраны. Они та-
кие забавные, что принесут в дом радость и 
добро. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Надеются найти своего хозяина кошка-
«мышеловка» – умница и работница, 
пушистый годовалый котик, тигровый 
котенок – его брата уже забрали. Все 
ласковые, к туалету приучены. Они ждут 
вас. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 
до 22 часов.

• Ищут новую семью два молодых кастри-
рованных умных котика Вася и Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Ритуся, 
изящная, с черной длинной шерстью и бе-
лым животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Благодаря добрым людям нашли свою 
семью четверо щенков, которых выбросили 
в коробке на левом берегу. Большое спаси-
бо молодой семье, забравшей сразу двух 
котят – брата и сестру, подброшенных под 
дверь доброй женщине. Новые хозяева не 
захотели их разлучать. Надеемся, что все у 
них сложится хорошо.

Наша трасса интересна 
и для гонщиков, 
и для болельщиков

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Магнитогорской детской художественной шко-
лы недавно побывали в знаменитом Мухинском училище. 

Школа в этом году отмечает сорокалетие, входит в сотню лучших 
в стране и по традиции расширяет горизонты профориентации. 
Хотелось прикоснуться к высоким технологиям в искусстве, 

освоить новые техники. В Мухинское не просто заглянули – хотя зда-
ние Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии, 
выстроенное по канонам итальянских мастеров Возрождения, стоит 
хотя бы визуального знакомства. Татьяна Тулюсева, Белла Каган еще 
и побывали на защите дипломов. 
Первое, что отметили магнитогорцы, нестандартный стиль студен-

тов: причудливые прически, смелые костюмы. «Вкус есть, – отмечает 
Татьяна Тулюсева, – за флажки шагают смело».  Даже на защиту 
пришли одетые в стиле, соответствующем проектам. 
Проекты были явно столичные: студенты мегаполиса сотрудничают 

с промышленными предприятиями. Сатиновый театральный занавес, 
выполненный в технике горячего батика. Авторская бумага. Макеты 
средового дизайна. Гобелены с необычным плетением. Изделия из 
стекла пескоструйной обработки. Художественная ковка. И все из-
делия с собственной философией.  
Один из проектов – монументальная живопись – запомнился осо-

бенно. Автор Ярослав – фамилия его не запомнилась, одетый и при-
чесанный в средневековой манере, после защиты трижды поклонился 
альма-матер со словами благодарности. Благодарность – признак 
человека состоявшегося. Вообще, отмечают магнитогорские препо-
даватели, в студентах заметна душевная зрелость. Отчасти – потому 
что в этот вуз редко приходят сразу после школы: чтобы дозреть до 
академии, нужно, кроме таланта, прикопить житейского опыта. 
С осени школа планирует ввести новые дисциплины: у Мухинского 

училища прибавится последователей.
АЛЛА КАНЬШИНА   
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