
На территории парка «Луко-
морье» в рамках Кубка ПАО 
«ММК» состоялся ежегод-
ный фестиваль CarDrive. Его 
организовали союз молодых 
металлургов, федерация 
автоспорта Магнитогорска 
и местное отделение рос-
сийской автофедерации.

Первое, что можно было увидеть, 
пройдя через стилизованный 
под старину мостик, ведущий в 
«Лукоморье», – автомобили, пред-
ставляющие студию технического 
творчества Dreams Style Garage. 
Наглядной демонстрацией ин-
женерного творчества студентов 
МГТУ имени Г. И. Носова стали 
винтажные «развалюхи» и изящ-
ные гоночные авто. Эти модели 
спроектированы и собраны самими 
студентами. Лидер проекта – Евге-
ний Ветюгов.

Дальше можно было увидеть 
и популярные советские модели, 
и ультрасовременные иномарки. 
Тюнинг – одна из номинаций 
фестиваля – «не простое украше-
нье», а средство дополнительно 
обезопасить себя и пассажиров. 
Но, разумеется, красота – тоже не-
маловажный фактор.

Внимание публики приковывают 
и размещённые рядом «горбатый» 
«Запорожец» ультрабирюзового 
ядовитого оттенка, с улыбкой 
узнаваемый старшим поколени-
ем, и «газик» цвета хаки. Мастер 
Дмитрий Воронков, чьими золо-
тыми руками реставрированы эти 
знаковые для истории советского 
автопрома модели, с гордостью 
подтверждает: да, именно такой 
цвет постарались воссоздать. «На-
чинка» у машин тоже та самая, 
оригинальная. Владелец «ЗАЗ-965» 
и «ГАЗ-69» – таково «паспортное 

имя» ретро-красавцев – Евгений 
Ялинский предпочитает ездить на 
джипе, но в гараже у него сегодня 
14 старых автомобилей, часть из 
которых на ходу, а часть – в про-
цессе реставрации. В их числе 
– «Москвич-407», «Победа» М-20, 
знаменитая «Волга» – «ГАЗ-21»… 
На вопрос, зачем ему это надо, ав-
толюбитель отвечает:

– Я родился в СССР, для меня эти 
машины – память о прошлом, часть 
истории страны.

Евгений Ялинский – один из 
организаторов ретропробега, со-
стоявшегося в Магнитогорске 17 
июня. Его участники проходили 
этапы по городу – надо было во-
время приехать в нужную точку, 
свернуть строго в нужном месте 
и обнаружить там маршрутный 
лист по дальнейшему передвиже-
нию. «Запорожец» – замечу, один 
из самых популярных экспонатов 

фестиваля CarDrive, с которым но-
стальгирующие по СССР товарищи 
разве что не обнимались, – занял 
тогда третье место.

Где проходит соревнование 
по автозвуку, слышно было из-
далека, что неудивительно. Экс-
перты оценивали силу давления 
звука. Наиболее впечатляющие 
результаты превышали порог в 
150 децибеллов. Выстроилась 
целая очередь из участников, 
желающих продемонстрировать 
мощь колонок.

Тем временем на сцене фитнес-
леди радовали гостей фестиваля 
зрелищными номерами, высту-
пали танцевальные коллективы. 
Погода тоже была благосклонна к 
празднику – лишь под конец пошёл 
дождь. А до тех пор всё шло со-
гласно плану: автосостязания в со-
четании с концертной программой, 
спортивными мастер-классами и 

площадкой для детишек, которые, 
к слову, всегда находят чем занять-
ся в «Лукоморье». Разрисовав остов 
автомобиля всеми цветами радуги 
– одна из фишек фестиваля, маль-
чишки и девчонки с удовольствием 
носились по детскому городку, ели 
сладкую вату, болели за пап.

Руководитель федерации ав-
тоспорта Магнитогорска Антон 
Фролов отмечает, что уровень 
фестиваля CarDrive, в 2017 году со-
стоявшегося третий раз, постоянно 
растёт. Новые имена, расширение 
целевой аудитории, устойчивая 
популярность. Чтобы войти в 
число участников, не обязательно 
вкладывать серьёзные средства 
– можно подготовить авто к со-
ревнованиям и с малым бюджетом, 
было бы желание.

C a r D r i v e  п о л у ч и л с я  п о -
настоящему семейным празд-
ником и наверняка запомнится 
автолюбителям как одно из ярких 
событий этого лета.

 Елена Лещинская

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ков-

ка), решётки, двери, навесы, кры-
ши. Т.: 8-912-805-21-06.

*Сварка. Навесы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-77.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
8-909-747-78-52, 43-18-29.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Крыши, мансарды, пристройки. 
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-747-78-48.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Заборы (евроштакет, профлист, 

рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000 
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.

*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Низкие цены. 
Т. 8-952-516-93-91.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Делаем выгребные ямы. Т. 47-

50-05.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Комплексный и частичный 
ремонт помещений.  vk.com/
vashdom74 (0+). Т. 8-912-805-50-
15.

*Изготавливаем лестницы. Т. 
8-902-614-19-14.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки от 200 р. Т. 

8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на час. Сварка. Т. 8-951-

770-23-33.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно , недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 59-04-13.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
ресиверы: установка, настройка, 
гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекарта. Т. 

8-904-933-33-33.
*Фирменный салон магазин 

«Триколор».  Т. 44-00-16.
*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-982-
346-75-95.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик, копка 

траншей. Т. 8-950-746-96-74.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Водопровод в садах. Т. 59-04-

13.
*Копка колодцев и выгребных 

ям. Т. 8-900-077-2434.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 14

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Фестиваль

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Драйв для автолюбителей
Цель праздничного действа – популяризация автомотоспорта

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ев


