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Время с пользойКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день китов и дельфинов. День дач-
ника в России.

24 Июля 
Суббота

Восх. 5.07.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 16.06.

23 Июля 
Пятница

Восх. 5.06.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 16.09.

Дата: День кадастрового инженера. День флориста. 
День работника торговли. День рождения растворимого 
кофе (1938 год).

Магнитогорский мотогонщик-
энтузиаст Олег Павленко 
благодаря спонсорской помощи 
ПАО «ММК», хоккейного клу-
ба «Металлург» и городской 
администрации принял участие 
в главном ралли-рейде России 
«Шёлковый путь» наряду с луч-
шими мотогонщиками планеты 
и вмиг стал популярным не 
только в родном городе, но и по 
всей стране. 

На финише наш спортсмен сказал, 
что только познакомился с ралли 
«Шёлковый путь». «Приятно тут 
быть: здесь все доброжелательные, 
отзывчивые. И трассы делают профи», 
– поделился Олег Павленко впечатле-
ниями с журналистами. И добавил: «Я 
не накатался, рассчитывал на двухне-
дельный марафон. Сейчас сяду в свою 
«Ладу-восьмёрку», на которой езжу на 
все гонки, – она старенькая, надёжная. 
Сложу кресла, загружу мотоцикл и 
поеду…»

Нынешнее, десятое по счёту «изда-
ние» ралли-рейда («Шёлковый путь» 
прежде проводился в 2009–2013, 
2016–2019 годах), пользующегося за-
служенным авторитетом у гонщиков 
всего мира, ждали с особенным не-
терпением и участники, и болельщи-
ки. В прошлом году из-за пандемии 
COVID-19 гонку пришлось отменить. И 
после двухлетней паузы организаторы 
подготовили очень интересный марш-
рут – десять этапов по Сибири и За-
падной Монголии от Омска до Улан-
Батора. Пандемия внесла коррективы 
и в эти планы. Вспышка заболеваний 
коронавирусом и выявление случаев 
бубонной чумы в Монголии вынудили 
организаторов отменить отрезок гон-
ки по этой стране. Всё ралли в резуль-
тате прошло по территории России, а 
три завершающих этапа вместо Монго-
лии приняла Республика Алтай.

«Организаторам удалось изящно из-
бежать остановки или отмены ралли, 
– подытожил портал autosport.com.
ru. –  Новые этапы гонки позволили 
участникам продолжить борьбу, во 

всех спортивных зачётах сражение 
выдалось максимально интересным. 
Но самое главное – гонщики получили 
очки и в зачётах этапа чемпионата 
мира по ралли-рейдам Международ-
ной мотоциклетной федерации, и в 
зачёте этапа Кубка мира по ралли-
рейдам Международной автомобиль-
ной федерации».

Правда, единственный российский 
участник «Шёлкового пути-2021» в 
мотоциклетном зачёте магнитогорец 
Олег Павленко (сертификат на участие 
в ралли-рейде он получил за победу 
в мотогонке «Золото Кагана-2021»),  
посетовал по поводу отмены зарубеж-
ного отрезка гонки.

«Для меня было мечтой побывать 
в Монголии в качестве пилота ралли 
«Шёлковый путь», там планирова-
лось семь этапов. Я хотел посмотреть 
страну, насладиться пилотированием 
мотоцикла, – привёл слова Павленко, 
сказанные во время ралли, телеграм-
канал Cross-Country Rally. – Ну, к со-
жалению, вот так. Обидно, конечно. 
Столько подготовки: мотоцикл, поиск 
спонсорских денег. Спонсоры тоже 
хотят видеть картинку, как я еду по 
пескам, на финише в Улан-Баторе… 
Этой картинки не будет». Но отчаи-
ваться наш мотогонщик не собирался: 
«Организаторы попробуют и здесь 
что-то придумать, Алтай тоже очень 
красивый. Завтра марафонский этап, 
я к нему готовлюсь. Поменял шину, 
масло. Поеду получать удовольствие 
от местного рельефа».

В этом году «Шёлковый путь» 
впервые получил статус этапа 
чемпионата мира  
по ралли-рейдам FIA 

В Россию прилетели сильнейшие 
мотогонщики планеты. И в этом зачёте 
развернулась яркая борьба за победу. 
По ходу продвижения по дистанции 
лидерство захватил Росс Бранч из 
Ботсваны. Однако выступающий за 
команду Monster Yamaha Rally Official 
Team дебютант гонки не смог фини-
шировать из-за технической поломки 
– в первой трети марафонского эта-
па у его мотоцикла вышел из строя 
двигатель, и это привело к сходу. В 
итоге на первую строчку генеральной 
классификации переместился австри-
ец Маттиас Валькнер (Red Bull KTM 
Factory Racing).

Магнитогорец Олег Павленко вы-
ступал в классе КТМ ЕХС 500 и сумел 
без сходов и поломок пройти все этапы 
сложнейшего маршрута, выполнив 
свою главную задачу – пересечь фи-
нишную черту в боевом режиме.

«Соревноваться с лучшими спорт-
сменами мира – это просто невероят-
ные эмоции. На биваках, куда ни по-
смотри, всюду легендарные гонщики 
и знаменитые команды. Для меня 
было особой гордостью представ-
лять не только страну в целом, но и 
Магнитогорск в частности. Верю, что 
и мотоспорт в городе будет успешно 
развиваться и дальше. Отдельную бла-
годарность хочу выразить Магнито-
горскому металлургическому комби-
нату, хоккейному клубу «Металлург» 
и администрации Магнитогорска за 
оперативную помощь, позволившую 
закрыть вопросы с необходимой про-
фессиональной экипировкой и во 
многом воплотившую эту поездку в 
реальность. Спасибо всем – семье и 
друзьям, коллегам и болельщикам, 
спонсорам и партнёрам! Это было 
очень круто!» – цитирует спортсмена 
пресс-служба ХК «Металлург».

«Это было круто!»
Магнитогорец Олег Павленко дебютировал  
в главном ралли-рейде России

Ответы на кроссворд: 

Приманка для тунца 
По горизонтали: 1. Myзей из драмы «Франкофония». 

5. Цитрус для приготовления мексиканских супов. 8. 
Какая ящерица поедает ядовитых змей? 9. Царевич, 
ставший героем скульптуры Бенвенуто Челлини. 10. Как 
банковский, так и лицевой. 11. Песня «... цвета хаки» у 
рок-группы Nautilus Pompilius. 14. «Сейчас дамы предпо-
читают скрывать не возраст, а ...». 15. Гора с пятигорским 
Провалом. 17. Какая голливудская дива росла в богатой 
семье президента NBC? 19. Что жмут из овощей и фруктов? 
20. Плодовый символ Астрахани. 22. Национальное вино 
испанцев. 24. Учреждение в Эрмитаже. 25. Кто рассказал 
миру о Гулливере? 29. Спартаковский хавбек из сериала 
«Команда». 32. Неоплачиваемый ... 34. Роман «Степной ...» 
у Германа Гессе. 35. Предрассветный. 36. Eclipse в распоря-
жении Романа Абрамовича. 37. Основа бифштекса.

По вертикали: 1. Древесина на резные картины. 2. Фан-
тастический Жюль. 3. Ад наоборот. 4. Миссис у французов. 
6. Рыбка для приманки тунца. 7. Отец женского пола. 8. 
Статус мистраля. 12. Затмить ... 13. Безрукавка в классиче-
ской тройке. 14. «Скотий бог» славян. 16. Начало с другой 
стороны. 18. Компьютерная Лара. 21. Платон в фаворитах 
Екатерины II. 23. Звук присутствия бурундука. 26. «Экс-
терьер» актёра. 27. Франсиско с памятником в Сарагосе. 
28. Изучить зарубежный ... 30. Что «собирают в кулак»? 31. 
Комедия «... в Париж». 33. Головоломка «... бедлама».

По горизонтали: 1. Лувр. 5. Лайм. 8. Варан. 9. Персей. 
10. Счёт. 11. Шар. 14. Вес. 15. Машук. 17. Уивер. 19. Сок. 
20. Арбуз. 22. Херес. 24. Музей. 25. Свифт. 29. Титов. 32. 
Отпуск. 34. Волк. 35. Туман. 36. Яхта. 37. Мясо.

По вертикали: 1. Липа. 2. Верн. 3. Рай. 4. Мадам. 6. Ан-
чоус. 7. Мать. 8. Ветер. 12. Разум. 13. Жилет. 14. Велес. 16. 
Конец. 18. Крофт. 21. Зубов. 23. Свист. 26. Типаж. 27. Гойя. 
28. Опыт. 30. Воля. 31. Окно. 33. Куб.
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Олег Павленко


