
Лев Толстой, Фёдор Шаляпин, 
Иван Павлов с удовольствием 
играли в городки. Забава, широ-
ко распространённая в царский 
период, обретшая огромную 
популярность в советские годы 
и почти забытая после распада 
Союза, заинтересовала жителей 
современной России. Напри-
мер, магнитогорцы играют в 
городки с не меньшим удоволь-
ствием, чем великие писатель, 
певец и академик.

В Экопарке на специализированной 
площадке, которую открыли в 2021 
году, прошёл турнир по городошному 
спорту между работниками обществ 
Группы ПАО «ММК» – ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Механоремонтный 
комплекс». Предприятия выдвинули 
на соревнования по мужской и женской 
команде.

Городки – игра незамысловатая, 
правила запоминаются на раз

Надо размахнуться и метнуть биту 
в фигуру из небольших деревянных 
цилиндрических столбиков. Един-
ственная сложность заключается в 
том, чтобы запомнить разновидности 
фигур. Всего их 15, но на заводском 
турнире использовали пять: «Пушку», 
«Вилку», «Звезду», «Стрелку», «Коло-
дец». Побеждает тот, кто быстрее и 
метче выбивает все столбики.

Вне зачёта поиграл в городки ди-
ректор Механоремонтного комплекса 
Олег Ширяев. Олег Петрович, по его 
словам, в день соревнований впер-
вые попробовал себя в городошном 
спорте:

– Когда в парке открылся этот объ-
ект, работники МРК и ММК-МЕТИЗ 
сразу стали здесь играть в городки. 
Наши ребята часто соревнуются друг с 
другом в футболе и хоккее, постепенно 
созрела идея провести турнир между 
предприятиями и по городкам. Это за-
мечательно, что после трудового дня 
есть возможность заполнить свободное 

время полезными для здоровья актив-
ностями. Сам я, не знаю даже почему, 
никогда раньше в городки не играл. Но 
вот попробовал – очень понравилось.

Возможно, в скором времени в 
Магнитогорске сформируют профес-
сиональную команду по городкам, 
которая станет состязаться в чемпио-
натах, проводимых Федерацией горо-
дошного спорта России. Но пока это 
только забава. Впрочем, развлечение 
имеет хорошие шансы стать коммер-
чески успешным, что окажется сигна-
лом для инвесторов вкладываться в 
развитие, популяризацию городков 
и участие будущей магнитогорской 
команды в соревнованиях разных 
уровней. Так, по словам директора 
муниципального автономного учреж-
дения «Парки Магнитки» Александра 
Иванова, площадка для городошного 
спорта не пустует:

– Турнир между работниками МРК и 
ММК-МЕТИЗ – это не первые соревно-
вания на площадке, их прошло немало 
с осени прошлого года, когда открыли 
объект. И простые посетители заинте-
ресовались игрой, площадка востре-
бована у магнитогорцев. Приглашаем 
в Экологический парк испытать свою 
меткость и отлично провести время. 
Старшее поколение вспомнит моло-
дость, а подрастающее откроет новый 
увлекательный вид спорта.

Участник команды ММК-МЕТИЗ 
Василий Комлев узнал о возрождении 
городков в Магнитогорске благодаря 
новостным лентам в социальных 
сетях:

– Всё пестрило сообщениями, что 
здесь какие-то промоакции, кто-то 
играет постоянно. И мы с ребятами 
тоже провели свои соревнования. 
Затем решили организовать турнир 
с МРК в честь 90-летия ММК. В даль-
нейшем будем взаимодействовать: 
знакомиться и общаться посредством 
спорта. Надеюсь, присоединятся и 
другие предприятия Группы ПАО 
«ММК».

И мужская, и женская команды ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» стали победителями 
первого заводского турнира по город-
кам. Площадка в Экологическом парке 
работает ежедневно с десяти часов 
утра до десяти вечера.

   Максим Юлин 
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Плагиат. 7. Мюсли. 9. Поместье. 10. 

Левитан. 11. Нероли. 12. Скрипач. 14. Корь. 17. Козерог. 
18. Азимов. 20. Верблюд. 21. Диспут. 23. Хабенский. 24. 
Шанс.

По вертикали: 1. Бюретка. 2. Алхимия. 4. «Леон». 5. 
Гнетея. 6. Астролог. 8. Севилья. 9. Папанов. 13. Лемешев. 
14. Колбаса. 15. Ландыш. 16. Никсон. 17. Кожух. 19. Лю-
тик. 22. Тан.

Улыбнись!

Цифровизация

«Пушку» подбили палкой

В Экологическом парке  
прошёл турнир  
по городкам

Кроссворд

Надежда игрока
По горизонтали: 3. Кража по литературной части. 7. 

Полезные хлопья. 9. Мировому комику Робину Уильямсу 
принадлежало ... «Вилла улыбок». 10. Кто из русских 
художников часто бывал в доме родителей Бориса 
Пастернака? 11. Какое эфирное масло получают из по-
меранцев? 12. Какое прозвище у Гедевана Алексидзе из 
антиутопии «Кин-дза-дза!»? 14. От чего умер старший 
брат Иосифа Сталина? 17. Какой среди знаков зодиака 
расположился сразу после Стрельца, но перед Водоле-
ем? 18. Кто автор термина «психоистория»? 20. «Потом 
докажи, что ты не ...!». 21. Академический спор. 23. Кто 
из звёзд нашего кино отказался от роли Гамлета, по-
скольку героя не одобрял? 24. Надежда игрока.

По вертикали: 1. Сосуд из лаборатории. 2. Какой 
«страсти» великий Роберт Бойль предавался до своих 
последних дней? 4. Драма с первой главной ролью Ната-
ли Портман. 5. Одна из дюжины лихоманок в славянских 
мифах. 6. Кто стрижёт купоны с гороскопов? 8. «Объята 
... и мраком и сном». 9. Кто считал себя комическим актё-
ром и хотел отказаться от роли генерала Серпилина? 13. 
Великий тенор в «Музыкальной истории». 14. Батон из 
мясной лавки. 15. Какой цветок, с точки зрения англи-
чан, вырос из крови святого Леонарда? 16. Американ-
ский президент с плаката в мультфильме «Миньоны». 
17. Меховая одежда из «Слова о полку Игореве». 19. Из 
какого ядовитого растения делают отвар, чтобы раны 
промывать? 22. Напиток из мацони.

Один кабачок за месяц может сме-
нить до пяти хозяев.

*** 
Решил бегать по утрам, дал себе 

слово, что если пропускаю пробежку, 
то к следующей добавляю десять 
минут. Завтрашняя утренняя про-
бежка должна закончиться десятого 
декабря.

*** 
– У меня муж не пьет, не курит, сти-

рает, гладит, моет посуду.
– Да это же не муж, а просто… жена 

какая-то!
*** 

У меня есть только один недостаток 
– завышенная самооценка, в остальном 
я бесподобен.

*** 
В конце августа воздух особенный: 

пахнет ещё одним потерянным ле-
том.

*** 
– Мне надоело, что ты работаешь про-

стым кассиром! Я ухожу от тебя!
– Пакет нужен?

*** 
На собеседовании:
– Расскажите немного о себе.
– Пожалуй, не буду. Мне все-таки 

нужна эта работа.
*** 

Когда я ем, я глух и нем. Но когда я 
пью, я намного коммуникабельнее.

*** 
Положил печенье в трёх метрах от 

кровати. Так я хотя бы гуляю.
*** 

Впервые попав в лабиринт, мышь 
долго выбирается из него, но в сле-

дующий раз, попадая туда, она безоши-
бочно и быстро находит выход. Вот 
вам яркий пример того, как работает 
мышечная память.

*** 
Он постоянно дарил ей всякие 

средства для ухода... Но она не ухо-
дила.

*** 
Тысячу раз говорила мужу, что я 

добрая! Кричала, ругалась, била... Не 
верит.

*** 
– Семён Маркович, если бы у вас 

был миллион, на что бы вы его по-
тратили?

– А почему тратить, почему сразу 
тратить?!

*** 
Знакомая пара хотела родить трёх 

дочерей и назвать их Вера, Надежда и 
Любовь. Но что-то пошло не так: теперь 
у них есть Вера, Надежда и Денис.

Мышечная память

Больше фото – 
magmetall.ru (16+)
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