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«Дави на газ!» – иного не дано
Изначально мужской праздник перестал быть таковым

Последние несколько лет 
день автомобилиста в Маг-
нитке отмечают с размахом. 
Праздник собирает многочис-
ленных участников и болель-
щиков одновременно на двух 
площадках: город проводит 
соревнования за «Ареной-
Металлург», а комбинат – на 
двух площадках возле легко-
атлетического манежа.

Организаторы праздника – 
ММК, профком комбината и 
спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск». Спонсоры – стра-
ховая компания «Энергогарант» и 
автосалон «Джемир-Маг» – обеспе-
чили достойный призовой фонд.

– Традиционно последнее вос-
кресенье октября – праздник авто-
мобилистов. Сегодня здесь собра-
лись любители драйва, поклонники 
автоспорта и многочисленные бо-
лельщики, – приветственное слово 
председателя союза молодых ме-
таллургов Алексея Бобракова было 
кратким: народ с нетерпением ждал 
драйва. – Желаю участникам сорев-
нований пройти трассы без потерь, 
показать хорошие результаты. Но не 
забывать: на дорогах один закон – 
Правила дорожного движения.

Итак, на одной площадке – трасса 
для картинга. Опытные инструк-
торы, полевая кухня, ритмичная 
музыка – все готово для смельча-
ков, желающих испытать себя в 
«Мини-фомуле-1». Примечательно: 
управлять миниатюрным болидом 
умеют не только мужчины, едва ли 
не половина участников – девушки. 
И они составили достойную конку-
ренцию.

Вторая площадка – для мастеров 
и мастериц классических авто. За-
чет принимали как в личном, так и 
в командном первенстве. И вновь 
«слабый пол» не подкачал: одна 
из команд полностью состояла из 
девушек.

А слабо вшестером протащить 
на канатах пассажирский автобус? 
Команде Механоремонтного ком-
плекса это удалось легко. На зависть 
соперникам показали один из луч-
ших результатов. И согрелись, кста-
ти, быстро – даже пронизывающий 
ветер не охладил пыл металлургов.

– Хороший праздник, много участ-
ников, гостей. Проводим его уже 
несколько лет – это лучше, чем на 
диване с пивом прохлаждаться, 
– отметил директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников. – Вы в манеж 
загляните – там самые молодые 
участники, школьники соревнуются. 
Шум, гам и пыль до потолка – эмо-
ции через край.

В манеже, и правда, шумно: ко-
манды нескольких школ «выясняют 
отношения». Для них организовали 
«Безопасное колесо». Школа № 13 
выставила аж пять команд. Маль-
чишек больше – они лучше дружат 
с велосипедами. Задача непростая: 
«змейка», развороты-повороты 
и другие «кренделя» необходимо 
преодолеть на время.

Словом, праздник получился се-
мейным. Настроения добавляли ар-
тисты: футболочка и шортики одной 
из танцовщиц, выделывающей па 
на ветру, заставили многих зрителей 
плотнее застегнуть пуховики. Но 
осенняя погода праздника не ис-
портила: настоящие виртуозы руля 
ненастья не бояться 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


