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Овен (21.03–20.04)
Успех любого начинания может 

оказаться сомнительным. Овнам 
следует ожидать трудностей или недоброжела-
тельного отношения. Звёзды не рекомендуют 
действовать напролом, особенно если новые 
замыслы не обещают принести быстрого резуль-
тата. Ещё нужно планировать на этой неделе и 
встречи с друзьями.

Телец (21.04–20.05)
Эта неделя обещает покой и равно-

весие. Вы сможете стать хозяином 
положения. Если есть желание, прово-

дите вечера или выходные где-нибудь вне дома, 
скажем, у друзей, которые в последнее время 
настойчиво приглашали вас к себе. Иногда не-
обходимо пообщаться с теми, кто относится к 
вам с искренней симпатией.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе возможны пробле-

мы в семейных отношениях, ссоры 
с партнёрами или размолвка с дру-

зьями. Ваше нечуткое отношение и открытая 
грубость будут раздражать окружающих и при-
ведут к скандалам. Постарайтесь воздержаться 
от этого. Звёзды советуют обратить внимание на 
своё здоровье и здоровье близких людей.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе смогут улуч-

шить своё материальное благосостоя-
ние, возможно, их ждёт повышение 

заработной платы или предложения о новой, 
более высокооплачиваемой работе. Не исключе-
но, что многие Раки на этой неделе задумаются о 
переезде в другие города, страны. И даже начнут 
подготовительные действия.

Лев (23.07–23.08)
Новые знакомства или влиятельные 

люди наверняка сыграют в вашей жиз-
ни значительную роль, и только от вас 

зависит – положительную или отрицательную. 
Сейчас не время совершать отчаянные поступки. 
Но мелочность и нерешительность опасны так 
же, как отвага и граничащая с безрассудством 
решительность.

Дева (24.08–23.09)
Звёзды сейчас явно не на вашей 

стороне. Не исключено, что при-
дётся нести финансовые потери. 

В семейной жизни возможны осложнения 
взаимоотношений из-за легкомысленных дей-
ствий одного из домочадцев. На этой неделе не 
планируйте никаких встреч и постарайтесь ни 
с кем не спорить.

Весы (24.09–23.10)
Внимательно отнеситесь к знако-

мым и друзьям. Не исключена кон-
фликтная ситуация, которая может 

иметь непредсказуемые последствия. Нежелание 
понять партнёра, раздражительность, резкие, 
необдуманные высказывания могут вызвать 
ответную грубость. Не поддавайтесь на прово-
кации и не идите на поводу у своих страстей.

Скорпион (24.10–22.11)
Вероятно, неожиданное известие 

заставит вас переосмыслить свои дей-
ствия или изменить приоритетные на-

правления в работе. Может возникнуть конфликт 
с кем-то из партнёров. Тем не менее, заключённые 
на этой неделе сделки обещают оказаться до-
ходными. Однако постарайтесь избежать любых 
ссор, в том числе и с посторонними людьми.

Стрелец (23.11–21.12)
Прекрасное время для активности в 

профессиональной сфере, коммерче-
ских операций, творческих исканий. 

Поездки, встречи и новые дела, связанные с 
расширением поля деятельности, принесут поло-
жительные результаты. Благоприятны хлопоты, 
обращения в правительственные учреждения 
или контакты с начальством.

Козерог (22.12–19.01)
Благоприятное время для любовных 

приключений, свиданий, достижения 
успеха у особ противоположного 

пола, положительных изменений в личной жиз-
ни. Находчивость и неординарность мышления 
позволят справиться с нестандартными ситуа-
циями. Существует вероятность выигрыша или 
удачной покупки.

Водолей (20.01–19.02)
Вас ожидают сюрпризы и подарки 

судьбы. Вероятно, все дела так или 
иначе будут связаны с финансами. 

Обстановка дома будет несколько натянутой. 
Возможны конфликтные ситуации или неудо-
влетворённость существующими отношениями. 
Не исключены ревность или необоснованные 
обиды.

Рыбы (20.02–20.03)
Звёзды рекомендуют принять 

окончательные решения по самым 
важным вопросам. Можно менять 

работу, место жительства, имидж, стиль жизни. 
Рекомендуется разорвать все ненужные связи. 
Старайтесь окружать себя только надёжными 
людьми. Одинокие Рыбы, скорее всего, встретят 
свою половинку именно на этой неделе.
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 В «Трассе Mgn» приняли участие представители промышленных, муниципальных и коммерческих предприятий

макСим Юлин

Спортивно-интеллектуальная 
игра «Трасса Mgn» – это хоро-
ший досуг и пропаганда здоро-
вого образа жизни.  Недавно 
такую игру провели на водно-
гребной станции спортивного 
образовательного учреждения 
«Металлург-Магнитогорск».

В «Трассе Mgn» приняли уча-
стие представители про -
мышленных, муниципаль-

ных и коммерческих предприятий, 
среди которых были команды ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ММК-ОСК, союза 
молодых металлургов и сборная Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, в которую вошли пред-
ставители ЛПЦ-11, ЛПЦ-3, отдела 
контроля качества и приёмки продук-
ции, копрового цеха. Соревнующиеся 
испытывали на прочность свою силу, 
характер, выносливость и ум. 

Всего играли 170 человек – по 
десять в команде, – которым для по-
беды необходимо было пройти десять 
этапов: гребля, бег по 
пересеченной местности, 
толкание внедорожника, 
вытягивание из песка за 
верёвочку автомобиль-
ных покрышек, лазанье 
по канату, пазлы и ответы 
на вопросы из разных 
областей знаний. Но глав-
ное – дойти до финиша с 
ценным грузом, роль которого выпол-
няла коробка из-под холодильника, не 
повредив его внешнего вида. К тому 
же, по правилам, если хотя бы один 
член команды сойдёт с дистанции, 
весь спортивный коллектив дисква-
лифицируется. 

Игра пришлась по вкусу отдыхав-
шим в «Лукоморье»: толпами бегали 
они за командами, и неизвестно, кого 
было больше – «своих» или «слу-

чайных» болельщиков. Сотни глаз 
устремлялись на игроков, и, наверное, 
оттого-то участники выкладывались 
на полную. Порой казалось, вот-вот 
свалится человек в изнеможении: 
глотает воздух, на шее вздулись вены, 
пот заливает глаза. Но всё равно бежит, 
пошатываясь, а друзья подбадривают 
– давай, мол, давай. И он даёт, как 
может. Ведь от него зависит, с каким 
результатом закончится для команды 
эта трасса: внимание зрителей, конеч-
но, важно, но приз 20 тысяч рублей 
и путёвка в Москву на федеральный 
этап игры – куда важнее.  

Впрочем, инженер технического 
бюро ЛПЦ-11 Максим Шевченко, член 
сборной комбината, заверил, что день-
ги не так важны: главное – участие в 
масштабном спортивном празднике, 
организация которого, за исключе-
нием задержки старта, выше всяких 
похвал. К слову, расходы, связанные 
с проведением «Трассы Mgn», взяло 
на себя правительство области, чтобы 
продолжилась реализация городской 
целевой программы «Молодёжь Маг-
нитки». Хотя и без сторонних фи-
нансов, учитывая обилие рекламной 

составляющей спортив-
ного праздника, как всегда 
не обошлось. Впрочем, 
можно взглянуть на это и 
с положительной стороны 
– бизнес всё-таки несёт 
социальную нагрузку! А 
реклама… ну, так с нею и 
красочнее, и веселее.

Спустя несколько часов, 
когда колокольчик на финише, в кото-
рый ударяли, как только последний 
член команды пересекал «красную 
чёрточку», прозвучал 17 раз, опреде-
лились победители «Трассы». Первое 
место заняла Магнитогорская энерге-
тическая компания, сотрудники кото-
рой и отправятся в столицу. Вторыми 
стали ребята студии танца Desire.  На 
третьем месте – ММК-МЕТИЗ. 

В целом игра удалась. Хотя не 

обошлось без казусов: в нескольких 
дипломах неправильно написали 
название команд, да и количество 
спонсорских подарков зачастую не 
соответствовало количеству участ-
ников. «Даже призы стали проверкой 
команды на сплоченность! Но мы 
смогли поделить шесть кепок и девять 
ручек на десять человек» – записал в 
соцсети впечатления от «Трассы» один 
из игроков. 

ММК-ОСК заняла пятое место, а 
сборная ММК стала девятой. Как по-
яснил Максим Шевченко, в команде 
комбината участники познакомились 
друг с другом буквально перед стар-
том, и потому слаженности действий 
явно не хватило. Однако «Трасса Mgn» 
проводилась не в последний раз, и 
Максим уже начал «вести перегово-
ры» с коллективом ЛПЦ-11, чтобы 
взять в будущем реванш. 

Участники, не вошедшие в тройку 
лидеров, всё ещё задают вопросы ор-
ганизаторам: о критериях судейства, 
штрафных баллах, о том, почему ко-
манды фитнес-клубов, члены которых, 
по идее, со спортом на короткой ноге, 
оказались на галёрке итоговой табли-
цы?.. Ситуация получается двойствен-
ной. С одной стороны, организаторам 
– бюро маркетинговых коммуникаций 
«Гагарин» – не помешало бы уделить 
чуть больше внимания вопросам и 
жалобам. А с другой – как говорится, 
после драки кулаками не машут: мо-
жет, и правда, энтузиазм и командный 
дух энергетиков оказались куда эффек-
тивнее подготовленных приверженцев 
фитнеса? Во всяком случае, многие 
участники «Трассы Mgn» пожелали 
сыграть ещё раз: вот и узнаем, на-
ступит ли «Гагарин» на те же грабли, 
найдёт ли новые или спортивно-
интеллектуальные соревнования 
выйдут на качественно  
новый уровень 
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