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КЦ, лоКаЦия, троечка с плюсом… Сленг до-
зорных – уже дело нетемное даже для тех, кто 
еще не заражен ночной игрой. Каждую неделю 
город превращается в полигон для экстремаль-
ных гонок DozoR. а минувшая пятница стала 
для команд особенной: они разыграли второй 
кубок ММК. Его дожидались с апреля, и под 
занавес лета он порадовал полуночников.

Вновь, как и прошлый раз, с наступлением сумерек 
к Левобережному Дворцу культуры металлургов 
съезжаются машины с фирменными наклейками 

DozoR на заднем стекле. Атрибутикой хвастает и везде-
ходная «Нива», и ухоженный «форд». В каждом экипаже 
своя организация: командир, связист, полевой – роли 
заранее распределены.

Организатор игры в Магнитогорске Сергей Мурыкин 
подсчитывает количество командных соглашений, по-
ступивших на Lite-версию игры, – всего 16 штук. Это 
меньше, чем в первый розыгрыш кубка ОАО «ММК», 
но достаточно, чтобы признать игру весьма популярной 
среди работников комбината и его дочерних пред-
приятий.

И последняя аналогия: недосчитались организато-
ры заявки от первых победителей кубка – «Молодой 
ГваRDии», которая из непосредственных участников 
переквалифицировалась в агентов на локациях, тем 
самым отказавшись от притязаний на статус абсо-

лютных чемпионов и уступив дорогу следующему 
победителю.

Казалось бы, о ходе игры можно говорить только 
с позиции человека, натянувшего на себя шкуру до-
зорщика. Ан нет: изначально понятно, что заветные 
цифры кода, выведенные черным и белым баллоном 
на стенах, поджидали участников в «классических» 
для DozoRа местах – на чердаках, в подвалах забро-
шенных или сгоревших домов, на 
стройках… одним словом, в самых 
далеких от цивилизации закоулках. 
А значит, без выброса солидной 
порции адреналина в эту ночь 
опять не могло обойтись. А почему 
не попробовать осветить ночные 
приключения с обратной стороны – из штаба, откуда 
вытекают все задания и куда стремятся доставить все 
отрытые коды? Тем более, что о DozoR-движении в 
городе известно многое и многим.

– Иногда создается впечатление, что о дозорщиках 
знают уже все. Однажды нашумели наши ребята в 
поселке – выбежала грозная старушка. Так даже та, 
завидев людей с фонарями, узнала в них игроков 
и сбавила обороты, попросила быть аккуратнее. 
Или еще: постовые иногда тормозят наши машины 
ночью, но отпускают с миром, желая удачи, – за 
двадцать минут до старта откровенничает Виктория 
Мурыкина.

В ее копилке много случаев: она не только разделяет 

интересы своего супруга Сергея, но и является его 
полноправной напарницей – сама ведет дозорную 
Lite-версию.

От того, что DozoR сегодня в детальном представ-
лении не нуждается, интерес к нему не ослабевает. 
Ширится его география – полуночники теперь играют 
областями и регионами, он обрастает новыми мифа-
ми, обзаводится своими героями. Кстати, о них. «Герои 
Магнитки» – такую тему задали соревнующимся орги 
(не путать с толкиеновскими орками).

– В процессе создания игры центральная идея «Ге-
роев» изменилась, – раскрывает карты орг Виктория. 
– Сперва хотели использовать места, посвященные 
легендарным личностям, в честь которых названы 
улицы. Но потом пришла мысль сделать все задания, 
подсказки, комментарии в стихах, а с некоторыми 
локациями этого бы не получилось. В итоге героями 
у нас стали все жители Магнитогорска – работники 
комбината, учителя и студенты, программисты и 
менеджеры.

Пока рассуждаем о том, как выручает гуманитарное 
образование в написании шарад, часы отсчитывают 
последнюю пятиминутку до массовой рассылки перво-
го задания. Оно отправляет дозорщиков на радиоволну 
102,5 FM, через которую ночные слушатели узнают о 
первой искомой точке – Доме обороны РОСТО.

Перед глазами собеседницы ноутбук с движком, при-
нимающим коды и выдающим следующие головолом-
ки, фиксирующим перемещения команд по турнирной 
сетке в режиме он-лайн. Обновляя статистику, Виктория 
восклицает: «Интернет обрубился – задания зависли!» 
Следует звонок Сергею, который в эту минуту допи-
сывает код на вышке близ стадиона МаГУ: в дневное 
время обозначить локацию помешали учения пожар-
ников. Далее – рестарт программы, манипуляции с 
мышкой и вздох облегчения.

– Вот такие форс-мажоры случаются, – замечает 
девушка.

– Да, экстрима можно хапнуть и сидя за клавишами, 
– думаю про себя. 

Испытывая сильное желание протестировать гиб-
кость своего мышления, прошу привести пример 
одного задания.

– Пожалуйста: иностранец Жора на станцию шел 
и в заброшенной будке разгадку нашел, – выдает 
Виктория.

– Может, сразу подсказку? – красноречиво говорит 
моя озадаченная морщина на лбу.

– Был такой коммунист болгарский – в честь него 
назвали поселок пролетарский. 

Лихорадочно шевелю мозгами и растерянно пожи-
маю плечами, расписываясь в собственной недалеко-
сти. На языке вертится бродячая шутка дозорщиков, 
жалующихся на сложность загадок: «Выкурить бы то же, 
что и орги». Однако на деле все оказывается доступным 
для понимания: составной код расположен на Станци-
онной в поселке имени Георгия Димитрова.

В то время как вернувшийся Сергей отвечает на 
несмолкаемые звонки дозорных, пытающихся выудить 
нужную информацию, а Виктория унимает горластую 
аську, ищу на мониторе команды, у которых с логикой 
и ассоциациями все в порядке.

Уже к четвертому заданию из семи явными лиде-
рами стали «Паяльники» и «Короткое замыкание», 
сидевшие до последнего друг у друга на колесе. При-
чем обе команды представляли одно предприятие 
– Электроремонт. И можно было бы усомниться в 
чистоте их противостояния, но, проверив еще раз со-
став команд по фамилиям, Мурыкины констатировали: 

оба капитана знакомы им по игре в 
городской лиге – их борьба слишком 
принципиальна, чтобы одна команда 
могла «сливать» коды другой. На этом 
сомнения отпали.

С разницей в 10 минут экипажи 
этих дружин финишировали, затратив меньше двух 
часов на всю игру, – гроссмейстерский результат. 
Причем «Короткое замыкание» второй раз доволь-
ствовалось серебром в кубке. Впрочем, на церемонии 
награждения на лицах ребят читалась больше приятная 
усталость, нежели горечь поражения. Так или иначе, но 
организаторы отметили всех дозорщиков памятными 
призами и сертификатами, дающими право на бес-
платное участие в DozoR Classic. Даже игроков шести 
сборных, которые не уложились в отведенные четыре 
часа, но, вернувшись во дворец, благодарили орга-
низаторов за яркие впечатления от захватывающей 
локации на геройской улице 9 Мая 
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DozoR с изнанки

Участвовать в соревнованиях такого уровня было бы невозможно 
без спонсорской помощи и моральной поддержки

Всю ночь дозорные посвятили чтению стихов

  футбол

«Металлург»  
отступает  
от традиций
ФУ ТболиСТы 
магнитогорско-
го «Металлурга» 
отс т упили от 
традиций ны -
нешнего сезо-
на – побеждать 
в гостях уже 
не получается.  
12 августа в 
Екатеринбур -
ге подопечные 
Станислава Филонова проиграли «Урал-
Дублю» с минимальным счетом – 0:1.

Напомним, со свердловской командой магни-
тогорцы сыграли 31 июля дома вничью – 1:1.

В пятницу наши футболисты провели че-
тырнадцатый матч в этом сезоне. Нелегкая 
игра на выезде предстоит с одним из лидеров 
чемпионата – «Октаном» из Перми, который 
занимает второе место в турнирной таблице. 
Магнитогорцы же закрепились на восьмой 
строчке.

Дома болельщики увидят свою команду  
18 августа в матче против «Иртыш-Дубль» из 
Омска. Начало игры в 18 часов.

нАтАЛья ЛуБоЧнИКовА

В победу земляков верим

«Герои Магнитки» – 
такую тему задали 
полуночникам орги

В СЕнТябрЕ в Штутгарте (Гер-
мания) пройдет открытое пер-
венство по настольному теннису 
среди инвалидов. К состязаниям 
готовятся 300 человек. 

Среди них – семь спортсменов из 
России, двое из которых – наши 
земляки: Никита Осадчий и Алек-

сандр Аболмасов (на фото).
До этого у спортсменов уже были 

победы в областных и российских 
первенствах. В рамках предстоящего 
турнира в Германии они не только 
постараются завоевать титулы побе-
дителей, но и определятся в между-
народной классификации.

Участвовать в соревнованиях тако-
го уровня было бы невозможно без 
спонсорской помощи и моральной 
поддержки. Ее оказали управления со-
циальной защиты населения и по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
руководитель МЭК Василий Кочубеев, 
депутаты городского Собрания Алек-
сандр Морозов и Виталий Бахметьев. 

Депутаты и все любители настольного 
тенниса надеются, что следующим 
этапом Никиты и Александра станут 
параолимпийские игры.

Одна из наших спортивных надежд 
на предстоящих соревнованиях – 
Александр Аболмасов – инвалидом 
стал во время боевых действий в 
Чеченской республике. До армии, 
еще в школе, очень любил спорт: 
занимался спортивной гимнастикой 
и кекусинкай, очень популярным в те 
годы. Тренируясь в ДЮСШ № 4, до-
бился высоких разрядов. В 1993-м 
он был призван в Вооруженные 
силы и начал службу в автомобиль-
ных войсках: в отдельном взводе 
эвакуации. Вместе с товарищами 
занимался вывозом раненых, под-
возкой боеприпасов, эвакуировал 
подбитую технику, спасал мирных 
жителей, попавших в зону боевых 
действий. В январе 1995 года при 
штурме Грозного военнослужащий 
Аболмасов был тяжело ранен. На-
столько тяжело, что пролежал в Один-
цовском госпитале под Москвой 

более полугода. Вернулся домой 
и начал учиться, работать, завел 
семью. Получив специальность соци-
ального педагога, трудился в одном 
из муниципальных учреждений, от-
вечал за работу с инвалидами.

А лександр не забросил юно -
шеских спортивных увлечений. 
Одновременно активно занимался 
развитием адаптивно-физической 
культуры. Тренеры Борис Шарипов 
и Виктор Усов помогли вернуться в 
большой спорт. Благодаря усилиям 
тренеров и своим стараниям, Алек-
сандр Аболмасов стал кандидатом 
в мастера спорта по настольному 
теннису. Из его больших достижений: 
3-е место на первенстве области, 
3-е – в личном зачете и 1-е место в 
парном на первенстве России.

Городское Собрание наградило 
Александра Аболмасова Почетной 
грамотой за большие достижения в 
спортивной жизни города и личный 
вклад в развитие спорта для инва-
лидов 

 самооборона
«Комбат»  
против хулиганов
наВЕрняКа каждый из нас слышал о самбо. В 
свое время этот вид спорта активно развивали и 
поддерживали. но постепенно систему самообо-
роны, разработанную советскими энтузиаста-
ми, потеснили иноземные искусства. Самбо, 
основанное на синтезе лучшего из системы 
единоборств азии и Европы, незаслуженно 
потеряло актуальность, стало лишь сегментом 
спортивного и боевого направления.

Невзирая на моду, учебно-методический центр «Ком-
бат» и федерация самбо Магнитогорска продолжают 
разрабатывать эффективные методы противодействия 
насилию на базе детско-юношеского центра «Эго». При 
федерации создано отделение прикладных исследова-
ний, где обобщают иностранный и отечественный опыт 
обучения эффективной самообороне. Специалисты 
центра шутят: самооборона заканчивается тогда, когда 
начинается драка. Первое, что объясняют новичкам, бой 
на ринге отличается от мордобития в подворотне. Руково-
дитель учебно-методического центра «Комбат», старший 
эксперт экспертно-криминалистического центра при 
ГУВД Челябинской области», майор милиции Станислав 
Анпилогов объясняет: «Вряд ли в темном переулке подой-
дут без ножей и будут соблюдать этические правила боя. 
В уличной драке спортсмен и хулиган почти на равных. 
Возможности повторить поединок у вас не будет. В таких 
ситуациях важнее быстро бегать, а не уметь драться».

В новой программе «Стоп, гоп-стоп» «Комбат» учит, как 
избегать уличных драк. У меня это вызвало ироничную 
улыбку. Меня быстро убедили, показав результаты спе-
циальных исследований, согласно которым более 90 
процентов неприятностей начинается задолго до физиче-
ского контакта с потенциальной жертвой. Американские 
конфликтологи и психологи показали рецидивистам фото-
графии прохожих. В большинстве случаев насильники и 
убийцы безошибочно определяли тех, кто хоть раз в жизни 
становился жертвой. «Став участником конфликта, задай-
те вопрос, почему преступник выбрал именно вас? Что я 
такого проецирую и на что провоцирую? – учит Станислав 
Анпилогов. – Приходите к нам, и мы ответим».

Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо при-
знать: вы в той же мере подвержены неприятностям, как 
и любой другой горожанин. Чтобы свести случайность на 
нет, необходимо пройти программу «Стоп, гоп-стоп». Она 
состоит из нескольких блоков, один из которых правовой. 
Он учит, как эффективно взаимодействовать с правоохра-
нительными органами, чтобы защитить себя не только 
в момент физической опасности, но и после. Любой 
уличный конфликт попадает либо под административный, 
либо под уголовный кодекс.

С правовым тесно связан тактический блок. Слушатели 
изучают конфликтологию, основы виктимологии – науки 
о поведении жертв.

В уличной драке важен мгновенный результат. 
Поэтому вас обучат технике эффективных ударов из 
разных видов единоборств. Они просты в исполнении, 
но травмоопасны. «В учебе все важно, – продолжает 
Станислав Анпилогов, – даже изучение метода Ста-
ниславского. Скоро в рамках программы пригласим 
на мастер-классы профессиональных актеров. Однако 
наша главная задача – развеять миф об уличной драке. 
Мы помогаем понять: если дошло до кулаков – без 
выбитых зубов не уйдет никто. На сей счет не надо 
питать иллюзий. В рамках тренинга слушатели укрепят 
боевой дух, повысят болевой порог, что приведет их к 
осознанию: они способны на многое».

 «Помоги себе сам» – может стать девизом програм-
мы гражданской самообороны. Чувствительный отпор 
хрупкой студентки и «ботаника» быстро охладит уличных 
хулиганов.

еЛенА хоЛодовА, 
студентка отделения журналистики 

филфака маГу

 подросток

Ровесники  
на «Ровеснике»
на СПорТиВных площадках магнитогорского 
муниципального учреждения «Спортивный 
клуб «ровесник» прошли соревнования по 
легкоатлетическому троеборью, в которых при-
няли участие подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних.

Программа соревнований включала в себя сприн-
терский бег на дистанцию 60 метров, толкание ядра и 
прыжок с места. Победителям в двух возрастных группах 
были вручены грамоты и ценные подарки. Все участники 
соревнований получили сладкие призы.


