
Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Олег Ужегов из команды 
управления логистики – 
сами ребята называют себя 
железнодорожниками – в 
общении с журналистами, 
пока другие смущённо от-
бегали от камеры, взял удар 
на себя. Сразу видно, что 
участвует в «молодёжке» не 
первый раз.

– Конечно, готовились – трени-
ровались, приходили сюда трассу 
смотреть, бегали, – говорит Олег. 
– Задания все интересные, а самое 
сложное, наверное, «замок» – не-
сколько метров над землёй, да и 
покрышки тягать парням нелегко 
будет.

На вопрос, не отвлекает ли уча-
стие в профсоюзных мероприятиях 
от основной должности, соко-
мандница Олега Мария Коваленко 
отвечает уверенно: уж если чело-
век активен по жизни, то он всё 
успевает.

– Работа, само собой, на первом 
месте, а здесь и со своими ребятами 
более тесное сплочение, и новые 
знакомства, общение, – говорит 
девушка.

Порой новые знакомства в рам-
ках профсоюзных конкурсов при-
водят и к «последствиям»: именно 
на «Профсоюзной молодёжке» в 
прошлом году Василий Комлев 
и Елена – нынче тоже Комлева, 
тогда ещё просто друзья, проходя 
в составе команды союза молодых 
металлургов испытания, поняли, 
что буквально созданы друг для 
друга – и вскоре поженились. Те-
перь в качестве супругов отстаи-
вают интересы разных команд: 
она – сборной ММК, в прошлом 
союза молодых металлургов, он – 
дебютанта «молодёжки» сборной 
ММК-МЕТиЗ. Конечно, конкурен-
тами себя считают – но восприни-
мают ситуацию позитивно и даже 
целуются, радуясь успешному про-
хождению этапа.

– Соперничество – вообще не 
вопрос, – смеётся Василий Комлев. 
– Здесь самое трудное – понять, 
что на полгода тебе придётся 
полностью отдаться «Профсоюз-
ной молодёжке», поскольку этапов 
много, все они интересные и очень 
трудоёмкие.

Спортивные забеги – первый 
этап «молодёжки». Потом участ-
ников ждёт ещё интеллектуаль-
ный конкурс – на сей раз органи-
заторы приготовили командам 
квест, посвящённый, разумеется,  
90-летию Магнитогорска: наподо-
бие популярного «Ночного дозора» 
участники будут получать задания 
и решать их, передвигаясь на ав-
томобиле.

– Следующий этап – танцеваль-
ный. Он пройдёт впервые: раньше 
мы пели караоке и с артистами 
Магнитогорского концертного 
объединения, а теперь на волне 
моды к танцам решили тоже устро-
ить ребятам такое испытание, – от-
крывает секреты специалист по 
работе с молодёжью первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» Денис Херсун. – Рабо-
таем с танцевальной школой, за 
каждой командой – их в этом году 
девять – закрепили инструктора, 
репетиции уже начались. Честно 
говоря, побаивались, что ребята 
испугаются. Но оказалось, они с 
таким кайфом окунулись в совер-

шенно незнакомую им сферу тан-
цев! А заключительным аккордом 
«молодёжки» станет большой КВН 
финалистов.

«Профсоюзная молодёжка» – это 
результат объединения конкурсов 
«Горячие парни горячих цехов», 
который шесть лет проходил на 
ММК, и «Профсоюзные девчата», 
который успел пройти всего два 
раза

– После профсоюзный комитет 
решил, что лучшим решением ста-
нет объединение двух конкурсов 
в один общий, – говорит замести-
тель председателя профкомовской 
«первички» Юрий Демчук. – Ребята 
вместе работают – и девушки, и 
парни выполняют производствен-
ную программу плечом к плечу, так 
пусть будут вместе и на сцене – это 
укрепляет дружбу в коллективе по-
лучше любого «тимбилдинга».

По цветам футболок легко опре-
деляешь команду: «Шлаксервис» 
– в синих, управление логистики – в 
оранжевых, «ММК-МЕТиЗ» – в жёл-
тых… Короткий инструктаж, корот-
кое приветственное построение, 
пожелание организаторов пройти 
путь без травм, Юрий Демчук бьёт 
в рынду – первая команда идёт на 
старт.

Команде нужно выполнить не-
сколько заданий, первое – преодо-
ление препятствий – перелезть че-
рез стенку высотой с человеческий 
рост. Действия слаженны – сразу 
видно, репетировали: на макси-
мальной скорости препятствие 
перемахивает крепкий парень, 
второй рослый участник стано-
вится в полуприсед и выставляет 
ладони – на них, как на ступеньку, 
опираются остальные участники, 
которым по другую сторону стенки 
помогает приземлиться первый. 
Бегом дальше – к дорожке из по-
крышек, разложенных наподобие 
классиков – её пробежать пред-
стоит девушкам, и, надо сказать, 
лёгким это задание назвать нельзя. 
В это время к старту готовится 
следующая команда.

Время этапов  
просчитано посекундно, 
организаторы точно знают, 
когда дать отмашку,  
чтобы стартовавшие  
не встретились с соперниками, 
замешкавшимися на одном  
из этапов

Следующее препятствие – 
стрельбище, где, как в биатлоне, 
каждому участнику нужно точно 
«закрыть» мишень. Ветер на улице 
приличный – болельщики совету-
ют делать на него поправку. Они 
вообще молодцы: пробегают всю 
дистанцию параллельно с участни-
ками, в одной руке пакет с водой – 
вдруг кому-то нужно будет попить, 
в другой – смартфон, записываю-
щий «сюжет» для истории, а самый 
громкий ещё и с мегафоном – кри-
чит в него то и дело: «Молодчики, 
давайте, давайте: раз-два, раз-два!» 
Особенно это нужно на следующем 
этапе – так называемых групповых 
лыжах, которые команда сможет 
пройти, только если будет шагать 
нога в ногу.

С лыж – на водный тур: из не-
скольких желобков нужно соста-
вить единый трубопровод, по ко-

торому из таза нужно налить воду 
в бутыль с узким горлышком. А 
воду брать из реки – до неё десяток 
метров. А чтобы задание не показа-
лось слишком простым, жёлоб нуж-
но всем держать выше уровня плеч. 
и снова команды демонстрируют 
завидную слаженность: девчонки 
располагаются в конце водного 
«маршрута» – в самой низкой точ-
ке, можно посидеть и пару минут 
отдохнуть, парни повыше, самый 
сильный льёт из таза воду.

– Ты не прямо лей – лучше сбоку, 
так воды мимо желоба проли-
ваться меньше будет, – советует 
болельщик, записывая «репортаж» 
на смартфон. 

– Лей-лей-лей, посильнее можно, 
я направляю струю, – кричит со-
командница.

Три-четыре тазика – и бутыль 
полна. Дальше – сложить большой 
пазл и самый сложный этап – «за-
мок». По верёвочной лестнице нуж-
но забраться наверх и спуститься с 
другой стороны по так называемой 
горизонтальной тарзанке, прице-
пившись к верёвке специальным 
карабином. В принципе, несложно: 
главное – перебороть страх высо-
ты, ведь цепляться к тарзанке при-
ходится, изрядно «высунувшись» 
за стены замка.

– Да вы что, я же упаду сейчас! – 
кричит участница команды «Шлак-
сервис» Алина Харченко.

– Да ты ж со страховкой, не бойся, 
давай! – охранник даже не пытает-
ся демонстрировать спокойствие – 
включается в боление. – Молодец, 
теперь руками перебирай! Умница, 
теперь подтянись к канату – отце-
пить карабин нужно.

и – тут же к организатору на 
этапе: эта команда, кажется, лучше 
всех пока идёт. А команда как раз 
начинает финишный конкурс – с 
одного берега нужно как можно 
быстрее добраться до другого на 
вёсельном катамаране. Парни гре-
бут – кто вёслами, кто руками, кто 
ногами – на промокшие штаны и 
кроссовки внимания никто давно 
не обращает. Девчонки помогают, 
отсчитывая парням ритм, с берега 
болельщики управляют фарвате-
ром: «Левее! Правее! Вот так!» Вот 
лодка шаркнулась о прибрежный 
песок – команда, скинув защитные 
жилеты, бежит к рынде – её звон 
даёт остановку времени забега.

– Слушайте, круто – это вообще 
не то слово! – запыхавшись от 
скорости и усилий, утирает пот со 
лба участница одной из команд в 
модных тренировочных лосинах. 
– Я по сути вообще не командный 
человек – по крайней мере, всегда 
так считала: фитнес, бассейн, йога, 
баня – только одна. Как решилась 
на «молодёжку»? – ну, танцую не-
плохо, могу принести дополнитель-
ные очки команде, но, если совсем 
честно, просто коллеги на «слабо» 
взяли (смеётся). А сейчас такой 
азарт словила! В следующий раз 
обязательно буду участвовать!

По итогам спортивного этапа 
третье место занимает команда 
ММК-МЕТиЗ, на втором – метал-
лургического производства, а впе-
рёд вышла сборная Шлаксервиса. 
Впрочем, итоги подводить рано 
– всё только начинается.

  Рита Давлетшина
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итоги подводить рано
Второй конкурс «Профсоюзная молодёжка», организованный  
первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК»,  
стартовал в парке отдыха «Лукоморье»
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