
СЕРГЕЙ СОЛДАТОВ, 
президент Магнитогорского альпклуба 

На платообразной вершине стояла 
настоящая зима. В густом тумане, 
ориентируясь по маркировочным 
флажкам, спортсмены  бежали в 
мокрых кроссовках по снегу и об-
леденелым камням. Температура 
упала до минус шести градусов. Не 
стихал ледяной ветер… 

В таких экстремальных условиях 
в Белорецком районе проходил 
финальный этап Кубка России по 

скайраннингу.  Сорока пяти километровую 
дистанцию с болотистой тропой и тремя 
бродами через горные речки  решились 
преодолеть более 130 участников со всей 
России. Сто пятнадцать из них достигли 
вершины, продрогнув и едва сохранив 
силы, глотнув тёплого сока, добрались до 
тихой осенней финишной поляны. 

С результатом 3 часа 49 минут 6 секунд 
чемпионом среди мужчин стал Евгений 
Марков из села Петрокаменское. Среди 
женщин лидировала Екатерина Митяева из 
Геленджика – 4 часа 13 минут 4 секунды. На 
четырёх контрольных пунктах соревнова-
ния работали более 20 судей. Традиционно 
главным спонсором  горного сверхмарафо-
на стал Магнитогорский металлургический 

комбинат, а информационным партнёром 
– телекомпания «ТВ-ИН».  Всех финали-
стов наградили дипломами и памятными 
сувенирами. Но самым ценным подарком 
для марафонцев стала первозданная красота 
гор, парка «Иремель» и осеннего леса, а 
преодолев усталость и покорив вершину, 
они обрели силу духа и уверенность в 
себе 
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 Главным спонсором горного сверхмарафона по традиции выступил наш металлургический комбинат

 ротация

Нургалиев вместо 
Крашенинникова
Вице-президент магнитогорского ХК «Метал-
лург» по взаимодействию с федеральными 
органами и иными организациями Павел 
Крашенинников сосредоточится на хоккейной 
работе в одном клубе. Попечительский совет 
Федерации хоккея России недавно возглавил 
заместитель секретаря Совета безопасности 
РФ Рашид Нургалиев.

Глава Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников, прежний 
председатель попечительского совета ФХР, отметил, 
что состав совета изменится на сто процентов, и 
пожелал успехов Нургалиеву.

«Я свою кандидатуру на пост председателя попе-
чительского совета не выдвигал. Состав попечитель-
ского совета, насколько мне известно, изменится 
на сто процентов. Пусть Нургалиев поработает. Я 
думаю, что восемь лет работы – вполне нормально. 
Нургалиев к хоккею очень близок, увлечён этим 
видом спорта, работает с «Динамо», знает междуна-
родную практику, сам играет в хоккей, очень хорошо 
разбирается, мы с ним неоднократно беседовали по 
этому поводу. И времени у него сейчас побольше, 
чем когда он работал в МВД, поэтому всё должно 
быть нормально», – цитирует Павла Крашенинни-
кова «Р-Спорт».

 волейбол

Казань –  
не по зубам
Первый тур чемпионата России по волейболу 
среди мужских команд Высшей лиги «Б» 
прошёл в спорткомплексе МГТУ имени Г. И. 
Носова. 

В течение трёх дней было проведено шесть игр. 
Команде «Магнитка-Университет» выпало встре-
титься с командами из Саранска, Тюмени и Казани. 
Встречи с соперниками были напряжёнными, одна-
ко магнитогорцам удалось вырвать две победы. Не 
по зубам нашим волейболистам пришёлся лишь 
казанский спортивный клуб, на 2/3 состоящий из 
профессиональных игроков. Половина же волейбо-
листов в «Магнитке-Университете» – начинающие 
спортсмены.

В итоге первое место заняла Казань, второе – Маг-
нитогорск, третье – Тюмень, четвёртое – Саранск.  
Впереди пять туров, лишь один из которых ещё раз 
станет для магнитогорцев домашним. Во втором 
туре «Магнитка-Университет» проведёт выездные 
матчи в Стерлитамаке.     

 марафон | Чаще всего за облака летят на самолёте, но кое-кто там бегает

Испытание  
Большим Иремелем

Справка «ММ»
Вершина Большого Иремеля – это ровное плато размером с футбольное поле. В 

хорошую погоду с неё открывается великолепный вид на окрестности. С северной 
стороны из моря леса вырастают гряды гор Кабан и Сукташ, а всю восточную сторо-
ну занимает плато Малого Иремеля. На юге – Тыгынские болота. На западе синеют 
горные хребты, над которыми возвышается «плохая гора» Ямантау – высочайшая 
вершина Башкирии. Двухвершинный массив Иремель – второй по величине на 
Южном Урале. Решением правительства Республики Башкортостан территория, при-
легающая к Иремелю, объявлена природным парком – строго охраняемым участком 
культурного ландшафта, который используется для оздоровительных, туристических, 
природоохранных и просветительских целей. 


