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Иван Селедков (Москва), 
член сборной России 
по маунтинбайку, абсолютный 
победитель веломарафона

Экстрим

Пейнтбол

Велогонка на Банном – это «эпично»!

Серьёзная игра – замечательный отдых

На базе детского оздоро-
вительного лагеря «Горное 
ущелье» в минувшее вос-
кресенье состоялся одно-
имённый кросс-кантри-
марафон.

Соревнования для велогонщи-
ков организует дружная команда 
людей, увлечённых этим видом 
спорта. В её составе – Олег Можгин, 
Максим Балакин, Илья Поколев, 
Денис Каширин и Андрей Серов. 
Пятеро энтузиастов уже третий раз 
провели веломарафон, получив-
ший не только региональный, но 
и всероссийский резонанс.

С каждым годом маршрут ста-
новится интереснее. Так, отныне 
трасса дополнена скоростным 
участком вдоль Уральского хребта 
и подъёмом на «тысячник» – гору 
Шершил-Тау. В числе интересных 
секций трассы – технически слож-
ный каменистый подъём на пере-
вал и головокружительный спуск 
по ущелью к финишной поляне. 
Представителям большой кате-
гории «Про», разделённым на не-

сколько групп, был предназначен 
пятидесятикилометровый круг, а 
для спортсменов, участвующих в 
категории «Фитнес», подготовили 
дистанцию полегче и вдвое короче, 
но тоже требующую мастерства и 
воли к победе.

В группе «Эксперты» победил Ни-
кита Шевцов из Екатеринбурга, на 
втором месте – Айнур Хуснетдинов 
из Набережных Челнов, на третьем 
– белоречанин Семён Чуриков. В 
группе «Мастера» лучшим стал мо-
сквич Иван Селедков, второе место 
у самарца Дмитрия Яковлева, тре-
тье – у Павла Колобочкина из На-
бережных Челнов. Среди ветеранов 
лидировал челябинец Александр 
Рублёв, на третьем месте – его 
земляк Вячеслав Нитишинский, 
а на втором – Игорь Слушняк из 
Перми. В группе «Леди» на первом 
месте – Дарья Канеева из Орска, на 
втором – Надежда Боровинских из 
Челябинска, на третьем – Валенти-
на Иванова из Екатеринбурга.

Отсутствие магнитогорцев на 
пьедестале почёта в категории 
«Про» компенсировал их успех в 

категории «Фитнес». Так, в группе 
«Фитнес М» победил наш земляк 
Антон Максимов, на втором месте 
– Кирилл Кошеев из Белорецка, 
на третьем – Руслан Ерёменко из 
Челябинска. В группе «Фитнес Ж» 
золото у Кристины Потёмкиной из 
Челябинска, серебро и бронза – у 
магнитогорских спортсменок Анны 
Рачунь и Марины Михайловой.

Около сорока мальчишек и дев-
чонок приняли участие в кило-
метровом детском заезде. Юные 
участники также получили призы, 
грамоты и подарки.

Андрей Серов отметил, что уро-
вень соревнований растёт. Он и его 
товарищи по оргкомитету стре-
мятся учитывать опыт прежних 
лет и вносить что-то новое, раз-
вивать трассу, лучше отрабатывать 
технические моменты. Вероятно, 
творческий подход и неравноду-
шие организаторов вкупе с серьёз-
ной поддержкой администрации 
детского оздоровительного лагеря 
«Горное ущелье» – одна из причин 
того, что растёт интерес к велома-
рафону и расширяется география 

его участников. Кроме уже на-
званных городов, это Сибай, Учалы, 
Южноуральск, Тюмень, Тольятти, 
Елабуга, Электросталь и другие.

Вторая причина растущей по-
пулярности веломарафона «Горное 
ущелье» – живописный горный 
ландшафт, позволяющий и полу-
чить удовольствие от мастерской 
экстремальной езды, и полюбо-
ваться пейзажем. Уже поздним 
вечером в воскресенье в группе 
веломарафона в социальной сети 
«Вконтакте» vk.com/club85992484 
начали появляться первые от-
зывы.

Так, магнитогорец Денис Трухин 
эмоционально и с юмором пишет: 
«Трасса весьма разнообразна – есть 
два сложных подъёма по камням 
и траве, красивые поля и луга. На-
верху, на плато, как будто совсем 
другой микроклимат – сочные 
травы и сосновый лес. В конце 
трассы – знаменитый скоростной, 
техничный и каменистый спуск. На 
нём можно кайфануть и получить 
порцию адреналина.

 Начало трассы оказалось немно-

го пыльным. У девушек появились 
пылевые усы и бороды, а у всех 
остальных вокруг глаз – обводка, 
как у принца Персии.

Трасса составляет 
50 километров 
и около тысячи метров – 
набор высоты

Ни разу не ездил такие дистанции 
и решился проверить себя. Дистан-
ция была пройдена даже немного 
быстрее, чем рассчитывал. Правда, 
с непривычки болели мышцы… Ор-
ганизация была на высшем уровне. 
Рекомендую всем, кто более-менее 
умеет крутить педали, регистриро-
ваться и ехать в категории «Про». 
Это эпично!»

У других участников тоже – море 
эмоций и впечатлений. Неудиви-
тельно, что все, кто единожды 
побывал на веломарафоне «Горное 
ущелье», стремятся через год снова 
вернуться на берега озера Банное.

  Елена Лещинская

Смесь развлечения, веселья, 
тяжёлого труда и в то же 
время отдыха – такое пара-
доксальное сочетание стало 
отличительной особенно-
стью весьма интересного 
мероприятия, прошедшего 
в минувшие выходные дни 
в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск».

Там состоялся турнир по пейнт-
болу на Кубок ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР». 24 мужские и восемь 
женских команд, составленные из 
членов профсоюза – работников 
Группы ПАО «ММК», приняли в нём 

участие и продемонстрировали, 
что эта игра завоёвывает на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате популярность не только 
как развлечение, но и как серьёз-
ный спорт.

По всей стране уже много лет 
проводятся турниры по пейнтболу, 
качество подготовки соревнований 
с каждым годом растёт, и это спо-
собствует образованию всё больше-
го числа спортивных команд. ПАО 
«ММК» в этом плане соответствует 
тренду, заданному во всей России.

Слишком большое количество 
участников в мужской части про-
граммы заставило организаторов 

провести отборочные соревнова-
ния. В субботу 24 коллектива были 
разделены на четыре группы по 
шесть команд в каждой и боролись 
за выход в финал, куда получали 
«путёвки» по две лучшие команды 
из каждой группы. В воскресенье 
утром состоялся турнир женских 
команд, а во второй половине дня 
– финал среди мужских.

Среди представительниц пре-
красного пола победила команда 
малочисленных профсоюзных орга-
низаций, второе место заняли жен-
щины горно-обогатительного про-
изводства, третье – ООО «МРК».

У  м у ж ч и н  п е р в е н с т в о в а -
ли представители ООО «ММК-
Информсервис», серебряным при-
зёром стала команда УГЭ-2, брон-
зовым – ООО «Шлаксервис».

На соревнованиях было интересно участникам разного возраста и уровня подготовки


