
На площадке спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» со-
стоялись соревнования авто-
мобилистов, приуроченные ко 
дню работников автомобильного 
транспорта. организаторами вы-
ступили профком комбината и Ск 
«Металлург-Магнитогорск».

Погода в субботу не баловала: с утра 
тяжелые и темные тучи закрывали 
солнце, дул пронизывающий ледя-

ной ветер. Но на автодроме у манежа 
царило праздничное настроение: по-
старались организаторы, да и погода не 
смущала участников и многочисленных 
болельщиков. Кстати, неподалеку от 
места соревнований бодро дымила по-
левая кухня, согревая особо замерзших 
горячим чаем.

– Самое главное, что те навыки, 
которыми вы обладаете и, надеемся, 
продемонстрируете сегодня, помогают 
избежать неприятностей и бед на наших 
дорогах, – приветствовал участников и 
гостей праздника ведущий специалист 
отдела кадров ММК, депутат город-
ского Собрания Магнитогорска Егор 
Кожаев.

Здесь же, на автодроме, размести-
лась небольшая выставка автомобилей, 
организованная городскими автосало-
нами. Они представили новинки и по-
пулярные модели автопрома, которые 
можно приобрести в нашем городе.

– Невозможно представить себе ра-
боту нашего комбината без автомобиль-
ного транспорта. Он имеет важнейшее 
значение и для экономики всей страны, 
– подчеркнул заместитель председателя 
профкома ММК Михаил Прохоров. В 
первую очередь поздравляем профес-
сионалов руля, благодарим их за непро-
стой и ответственный труд.

Пока взрослые готовились к стартам 
и проходили жеребьевку, младшие 
участники уже приступили к стартам: им 
предстояло показать свое мастерство в 
вождении велосипеда и «квадровело-
сипеда» – небольшого транспортного 
средства, похожего на квадроцикл, но с 
ножным приводом.

Закончились последние приготовле-
ния. Напутственные слова участникам 
прозвучали от заместителя МРЭО ГИБДД 
УВД по городу Магнитогорску Сергея 
Мосунова:

– Автомобилистов с каждым годом 
становится все больше и больше. Мы 
уже не мыслим себя без автомобиля 
– будь то деловая поездка или отдых 
за городом. Самое главное, чтобы 
водители вели себя на дороге ответ-
ственно, уважали всех 
участников движения. 
Тогда и порядка будет 
больше, и трагических 
происшествий намного 
меньше. Надеюсь, вир-
туозы руля, которых мы сегодня увидим, 
станут примером поведения на дороге 
для других водителей.

Соревнования проводились в личном 
и командном зачете в четырех катего-
риях: мужчины, автошколы, женщины и 
дети. Заезды на легковых автомобилях 
стартовали парами. Предстояло пройти 
«змейку», заехать в гараж передним и 
задним ходом, выполнить маневр за-
дним ходом и остановиться, коснувшись 
финальной фишки. Последний пункт 
– обязательный. Только после касания 
завершался отсчет времени.

Итак, отмашка, и, визжа резиной на 
виражах, участники ринулись вперед. 
Выступали на своих машинах, некото-
рые делили «стального коня» по-братски, 
на всю команду. Эмоций хватало, а 

стойкие болельщики подбадривали во-
дителей.

Итоговые результаты сложились сле-
дующим образом. В личном зачете в 
номинации  «Автошколы» весь пьеде-
стал заняли представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск»: Андрей 
Гринцов, Денис Буйских и Валентин 
Буйских – первое, второе и третье места 
соответственно. 

В личном первенстве у мужчин по-
беду одержал Игорь Никитин, на втором 
месте – Александр Иванов (оба – СК 
«Металлург-Магнитогорск), на третьем 
месте – Денис Судаков из АТУ комби-
ната.

В личном первенстве у женщин 
победила представительница управ-
ления главного энергетика комбината 

Зенкова, не оставив-
шая при регистрации, 
к сожалению, своего 
имени. Второе место 
заняла Оксана Бикбула-
това из СК «Металлург-

Магнитогорск», а третье – Валерия 
Неясова из Гипромеза.

В командном зачете автошкол пер-
вое и второе места у СК «Металлург-
Магнитогорск», третье – у «Старт Авто».

Лучшей мужской командой стал 
СК «Металлург-Магнитогорск», второе 
место у команды АТУ ММК, третье – у 
Шлаксервиса.

Пьедестал женских команд выглядел 
следующим образом: первое место – СК 
«Металлург-Магнитогорск», второе – Ог-
неупор, третье – МРК.

Все победители отмечены призами и 
кубками. А самые маленькие участники 
соревнований получили сладости 
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 Водитель – самый опасный узел машины. Лео кампьон
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Покрутили «баранку»  
на славу

Ледяной ветер и тяжелые тучи над автодромом  
ничуть не мешали виртуозам руля


