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Гонка

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день мониторинга качества воды. 
Международный день электронной книги. День секре-
таря в России.

События в истории: В США вышел первый номер газеты 
«Нью-Йорк таймс» (1851 год). СССР вступил в состав Лиги 
Наций (1934 год). В США основано Центральное разведы-
вательное управление (1947 год).

18 Сентября 
Пятница

Восх.  6.07.
Зах. 18.38.
Долгота 
дня 12.30.

19 Сентября 
Суббота

Восх.  6.09.
Зах. 18.35.
Долгота 
дня 12.25.

Дата: Всемирный день чистоты. Всемирный день до-
норов костного мозга. День оружейника. День рождения 
смайлика.

События в истории: Запатентован железнодорожный 
тормоз («тормозной башмак») (1838 год). В США запатен-
тованы откидные сиденья в машине (1864 год). В Бельгии 
состоялся первый всемирный конкурс красоты (1888 год). 
Впервые совершил полёт первый советский специализи-
рованный боевой вертолёт Ми-24 (1969 год).

***
Знаете ли вы, что  зрачки глаз расширяются на 45 про-

центов, когда мы смотрим на того, кого любим.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Шпага. 5. Амбар. 8. Шаг. 9. Потомак. 10. Брасс. 12. 

Автоматизация. 16. Пианист. 17. Астматик. 21. Лучник. 23. Погреб. 24. 
Сачок. 25. Скит. 26. Гнев. 27. Кафка.

По вертикали: 2. Плотва. 3. Глоток. 4. Лак. 6. Марианна. 7. Абсцисса. 
8. Шабаш. 11. Лирик. 13. Балласт. 14. Уточкин. 15. Дамис. 16. Пир. 18. 
Шок. 19. Брань. 20. Обувь. 22. Кава. 23. Полк.
Турнир на кубок проф-
союзной организации 
проходит не первый год, 
однако впервые он был 
не зимним. Обстановка с 
коронавирусной инфек-
цией потребовала пере-
нести соревнования на 
начало осени, однако это 
ничуть не помешало мас-
совости – заявились 66 
команд по пять человек 
в каждой. 

Причём участвовали работ-
ники не только организаций 
Группы ММК, но и муниципаль-
ных предприятий – треста «Те-
плофикация» и Маггортранса, а 
также АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная 
часть» и АО «Магнитогорский 
Гипромез».

Чтобы попасть в картинг-
центр, расположенный непо-
далёку от спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
на улице Набережной, 5, участ-
ники измеряли температуру и 
обрабатывали руки. На самих 
картах – небольших гоночных 
автомобилях без кузова – мож-
но кататься только в шлеме, но 
шлемы для всех профсоюзных 
любителей скорости были одни 
и те же. На вопрос о том, не опас-
но ли это в условиях пандемии, 
руководитель картинг-центра 
ответил, что каждому участ-
нику выдают индивидуальный 

подшлемник из плотной ткани, 
покрывающий всю голову от 
макушки до шеи, открытыми 
остаются лишь глаза благодаря 
специальному вырезу.

Турнир проходил с первого 
сентября, финальные заезды 
состоялись 10 и 11 числа. Сна-
чала победителей определили 
среди мужских команд, а на 
следующий день по картинго-
вой трассе гоняли женщины. 
Вдоль трассы, чтобы гонщик, 
если занесёт на повороте, не 
вылетел на обочину, поместили 
покрышки от большегрузов. 
Случалось, что заносило, и 
покрышки великолепно вы-
полняли свою новую функцию 
«подушек безопасности».

– Если в будущем году ситуа-
ция с коронавирусом изменит-
ся и уже не потребуются огра-
ничительные меры, то турнир 
снова будем проводить зимой, 
– рассказал ведущий специа-
лист по спортивно-массовой 
работе и работе с молодёжью 
ППО Группы ПАО «ММК» Де-
нис Херсун. – Зимой, конечно, 
холодно, но это только добав-
ляет остроты гонкам, плюс про-
хождение трассы становится 
намного сложнее, и участники 
получают гораздо больше удо-
вольствия. Хотя, в принципе, и 
тёплой осенью картинг – до-
статочно привлекательный вид 
спорта. Очень благодарен всем 
участникам за то, что нашли 
время, чтобы посоревноваться 

в турнире. Всем хочу поже-
лать удачи, здоровья и побед 
в спортивных мероприятиях 
профсоюза, которых, надеюсь, 
будет ещё много.

По итогам турнира обла-
дателями кубка ППО Группы 
ПАО «ММК» стала команда 
прокатного производства Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. На втором 
и третьем местах работники 
управления главного энергети-
ка – команда № 1 УГЭ и команда 
№ 2 УГЭ. 

– Не удивительно, что наша 
команда победила в турнире, – 
поделился старший оператор 
первого поста сортового цеха 
Сергей Сисин. – В картинге 
участвуем с 2014 года, и не раз 
брали первые места. Бывало, 
даже соревновались за другие 
подразделения комбината, если 
в их командах был недобор.

Среди женских команд луч-
шими оказались работницы 
ООО «Шлаксервис». Второе 
место досталось команде № 
1 ЖДТ ПАО «ММК», третье – 
представительницам треста 
«Теплофикация».

Победители и призёры тур-
нира получили заветные кубки, 
медали, денежные премии и, 
конечно же, бурю эмоций от 
гонок на картах.

Максим Юлин

Профсоюз на виражах
В СК «Металлург-Магнитогорск» разыграли  
кубок ППО Группы ПАО «ММК» в турнире по картингу

По горизонтали: 1. Какое оружие во времена 
Петра Великого носили все пехотинцы, а после 
– только офицеры? 5. «На пустой ... замок не веша-
ют». 8. С чего можно сбиться, когда ходят строем? 
9. Речной поилец Вашингтона. 10. «Лягушачий 
стиль» у пловцов. 12. Что создаёт новые области 
занятости, требуя всё больше людей для исправле-
ния ошибок? 16. Кому принадлежали герои сказки 
«Сбежавшие пальцы» Сигизмунда Кржижановско-
го? 17. Диагноз футболиста Дэвида Бекхэма. 21. 
Кто стреляет без патронов? 23. Пороховой ... на 
корабле. 24. Любитель филонить в простецком 
разговоре. 25. Где отшельнику самое место? 26. 
Эмоциональный яд для души. 27. Кто из мировых 
классиков был внуком кошерного мясника и стро-
гим вегетарианцем?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чем не только щука заку-
сывает, но и окунь? 3. Шаг к утолению жажды. 4. 
Как для волос, так и для ногтей. 6. Старшая сестра 
звезды российского кино Анастасии Вертинской. 
7. Что поперёк ординаты? 8. Полуночный ритуал 
Странников из фантастического триллера «Тём-
ный город». 11. Поэт любовных мотивов. 13. Обуза 
мужского рода. 14. В день венчания Анны Ахма-
товой с Николаем Гумилёвым невеста впервые 
в своей жизни увидела самолёт. Кто сидел за его 
штурвалом? 15. Самый быстроногий из гигантов 
у древних греков. 16. Фэнтези «... стервятников» 
у Джорджа Мартина. 18. Септический или ана-
филактический. 19. Обсценная лексика. 20. На 
чём опробовала свои дизайнерские способности 
певица Рианна? 22. Шампанское испанского про-
исхождения. 23. Движение «Бессмертный ...».

Любитель  
пофилонить

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


