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Отдых

Четвёртая смена и в «Ураль-
ских зорях», и в «Горном 
ущелье» заявлена организа-
торами детского отдыха как 
спортивная: на базе обоих 
лагерей отдыхают специа-
лизированные спортивные 
отряды: юные хоккеисты 
школы Виктора и Ильи Ма-
русовых «Степные волки», а 
также теннисисты, пловцы, 
гимнасты. 

Остальные дети тоже не в обиде: 
вожатые говорят, носятся как уго-
релые, «покой им только снится». 
Так что День физкультурника для 
отдыхающих – почти профессио-
нальный праздник, хэдлайнерами 
которого заявлена специализиро-
ванная группа инструкторов по 
ГТО: изъявили желание сдать нор-
мы больше сотни воспитанников 
«Горного ущелья» и «Уральских 
зорей». Для сравнения: в Магни-
тогорске в этот день нормы ГТО 
сдавали шестьсот человек. 

С самого утра в «Горном ущелье» 
физкультурный переполох: ребята 
постарше отправились на тради-
ционный спортивный марафон 
«От юбилея к юбилею» – так уж 
вышло, что каждый год приносит 
круглые даты. В прошлом, к при-
меру, 70 лет исполнилось лагерю 
«Уральские зори» – потому бежали 
из «Горного ущелья» до ворот юби-
ляра. В этом году 20-летие отмечает 
спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» на базе «Горного ущелья» 
– и юные спортсмены стартовали 
от «Уральских зорей» до «Горного 
ущелья». Участникам и гостям ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного центра ПАО 
«ММК» Светлана Тулупова дарит 
памятные брелоки. 

Погода хмурится, с гор спускают-
ся тяжёлые тучи, не обещающие 
ничего хорошего, но это никого не 
смущает.

– Девчонки, если что, у меня курт-
ка непромокаемая, могу под ней 
спрятать пару человечков, – рас-
пахивая, словно парус, шуршащую 

куртку,  призывает мальчишка лет 
пятнадцати. 

– Ой, надо больно обниматься с 
тобой, у нас зонты есть, – жеманно 
смеются в ответ девчонки. 

Ливень, пощадив юных танцоров, 
исполнивших «Танец спортсме-
нов», и символ хоккейного клуба 
«Металлург» Надежду Черкасову, 
исполнившую гимн страны, хлынул 
как раз на приветственном слове 
высоких гостей.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Вадим Евдокимов, 
министр физической культуры и 
спорта Челябинской области Лео-
нид Одер, заместитель главы города 
Александр Хохлов, а также старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Егор Кожаев и 
исполняющий обязанности пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации группы ММК Юрий 
Демчук, поприветствовав ребят, 
поздравили их с Днём физкуль-
турника, отметив, что это самый 
правильный праздник из всех су-
ществующих, потому что с детства 

приучает детей к грамотному от-
ношению к своему здоровью. А ещё 
сказали, что детство – лучшая пора 
в жизни, и взрослые, работающие в 
лагерях комбината, делают всё для 
того, чтобы те, кто приезжает сюда 
отдыхать, не сомневались в этом. 

Участники мероприятия рас-
ходятся по площадкам, подготов-
ленным для сдачи норм ГТО. Всё 
по-взрослому: у инструкторов 
ГТО специальные яркие жилетки, 
выделяющие их из толпы, свои 
собственные хронометры и прочие 
рабочие «инструменты» – дело-то 
серьёзное. 

– Сегодня дети будут сдавать 
все семь–восемь, в зависимости 
от возраста и ступеней ГТО,  норм, 
– говорит руководитель центра те-
стирования МУП «Ровесник» Анна 
Савина. – Обязательные – бег на 
короткую и длинную дистанции, 
подтягивание, наклон вперёд и на 
выбор – прыжки с места в длину, 
метание, туристический поход, в 
который дети отправляются завтра, 
и плавание: если позволит погода, 
в здешнем открытом бассейне или 
в сентябре в «Ровеснике». Итоги 
будут зафиксированы, внесены в 
единую базу, и выполнившие все 
нормативы в октябре получат со-
ответствующий значок. 

По асфальтированной дорожке 
бегают мальчишки в хоккейных 
майках «Металлурга». Увидев меня, 

дружным хором здороваются и 
тут же: «А родители к нам когда 
приедут?» – «Завтра родительский 
день, не сбивайте дыхание, вперёд!» 
– напоказ серьёзно покрикивает 
тренер.  

Виктор Марусов приезжает со 
своими пацанами в «Горное уще-
лье» второй год подряд. В лагер-
ных мероприятиях участвуют по 
возможности – своих дел хватает, 
даже родителям дан строгий наказ: 
приезжать только в определённые 
дни и даже часы. На свежем воздухе 
успеть хочется побольше.

– Конечно, мы очень благодарны 
руководителям детского центра 
за возможность находиться здесь, 
– говорит Виктор Викторович. – 
Свежий горный целебный воздух, 
размещение, условия для трениро-
вок и отдыха – всё просто чудесно. 
А питание какое! Пацаны наши 
работают много, да и растущий 
организм даёт о себе знать: съедают 
всё и добавки просят – нам никогда 
не отказывают. 

Дальше по дорожке – ворота лаге-
ря «Скиф» – территория подростков 
от тринадцати до восемнадцати лет. 
Это раньше «старшаки» жили в тех 
же дачах, что и остальные «уще-
льевцы». Теперь для них условия 
по-настоящему туристические: 
ночуют в палатках, установленных 
на ровной площадке, развлекаются 
пением под гитару вокруг костра на 

О спорт, ты – «Скиф»!
День физкультурника в «Горном ущелье» выдался дождливым, 
представительным и очень спортивным
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