
ПоБеГи, Магнитогорск!

лежит здесь. Тот, кто ее найдет, 
получит сертификат в аквапарк. 
Скорее ищем красивую серебри-
стую подкову!

Долго искали. Даже родители 
«пустились во все тяжкие», чтобы 
помочь. Включилась и сама Боня. 
Отыскали. Победитель получил 
возможность сходить в аквапарк 
«Аквариум».

И взрослые в тот день забыты 
не были: задержавшихся в доме 
отдыха «Абзакова» вечером ждал 
праздник. В неоткрытом офици-
ально, но частично действующем 
клубе Non Stop посетителей ждали 
R'n'B-вечеринка и модный показ 
свадебных платьев от произво-
дителей «Я – майская невеста». 
Показ состоял из выступлений с 
аннотациями ведущего и дефиле 
моделей. Под песню о любви и 
семейном счастье девушки де-
монстрировали наряды из Италии 
и Польши. Почетным гостем шоу 
стал лейбл My Way Music – коман-
да магнитогорских рэперов, сво-
бодных «эмси», известных в мире 
хип-хопа как Длинный, Эмиль, Ез 
и ТТ. Их глубокая, пока еще мало-
известная лирика насыщена ав-
торскими фразеологизмами и за-
трагивает сферы жизни, близкие 
и понятные многим. Как проком-
ментировал один 
участник лейбла 
Длинный: «Мы про-
сто поем о жизни». 
Никого не остави-
ли равнодушными 
как старые, так и 
некоторые новые 
т р е к и  и с п о л н и -
телей. Особенно 
понравился всем 
трек «Ты знаешь, 
кто это».

Второй день подарил зрителям 
насыщенное эмоциями сорев-
нование – конкур в четырех 
маршрутах. Как сказала в пред-
шествовавшей событию пресс-
конференции начальник зооу -
частка ООО «Абзаково» Евгения 
Зубачек: «В соревнованиях может 
участвовать любая лошадь, неза-
висимо от породы. Но у каждой 
свой предел: какая-то может на 
80 сантиметров прыгнуть, какая-
то – на 120». Поэтому четыре 
маршрута предполагают разную 
высоту препятствий: первый – до 
80, второй – до 100, третий – до 
110 и четвертый – до 120 сан-
тиметров.

Успешно выступила Валерия 
Бугаева – ДООЦ ОАО «ММК» «Гор-
ное ущелье» – самый молодой 
участник. Ее лошадь споткнулась, 
но наезднице удалось удержаться. 
Лера отлично преодолела препят-
ствие, не имея штрафных очков. 
Светлана Потеребкова из Озер-
ска что-то не может справиться 
со своим Символом, но все же 
преодолевает маршрут: 30 кило-
граммов побеждают 650, конь 
все-таки послушался. Несмотря 
на достаточно своенравный ха-
рактер лошадей, умелый тренер 
и наездник смогут их обуздать. 
Троих участников пришлось снять 
с маршрута за то, что ни один не 
преодолел его полностью: судьи 
и, правда, строгие.

Выст упает новичок Азамат 
Нурпиисов из ООО «Абзаково», 
тренируется он совсем недавно. 
И ему простительно, что немнож-
ко заезжает наискось и лошадь 
не может прыгнуть. Его конь по 
кличке Денди алтайской породы 
не предназначен для прыжков, 

но всадник справляется с марш-
рутом. А потом Азамат исполняет 
музыкальный номер без седла. 
Специальный развлекательный 
номер вне зачета, чтобы зрители 
могли рассмотреть все движения 
лошади. Азамат едет на одной 
лишь уздечке, это национальный 
башкирский стиль. И не зря 
говорят, что башкирский народ 
верхом родился: так уверенно, 
стремительно и гармонично дви-
жется пара всадник–лошадь!

Примечательна «подружка» 
Анны Григорьевой из магнитогор-
ского КСК «Белая лошадь» по про-
звищу Хроногафия  – орловской 
породы. Довольный граф Орлов 
говаривал: «Вот лошадь хоть куда: 
и в подводу, и под воеводу!» В его 
имении под Воронежем смешали 
более 15 пород – арабскую, гол-
ландскую, английскую чистокров-
ную, датскую...

Заканчивается последний дол-
гожданный маршрут «до 120 
см», оставленный на сладкое. 
Подводят итоги. В маршруте «до 
80 см» победила Настя Фролова 
из КСК «Кентавр» Магнитогорска, 
второй признана Юлия Чудинова 
из того же клуба, третье место 
– у Натальи Абдуллиной из ГЛЦ 
«Абзаково».

В  н о м и н а ц и и 
«дети» Валерия Бу-
галова из УЧ ОАО 
« М М К »  « Го р н о е 
ущелье», за кото-
рую все болели и 
особенно пережи-
вали, осталась вто-
рой, уступив Ирине 
Семавиной из КСК 
«Кентавр» Магни-
тогорска буквально 
одну секунду. На 

третьем месте оказалась Анна 
Григорьева из КСК «Белая ло-
шадь».

В маршруте «до 100 см» в номи-
нации «любители» первое место 
заняла Татьяна Задонская из КСК 
«Кентавр» Магнитогорска, второе 
– Татьяна Мордавец из КСК «Му-
станг» Озерска, третье – Азамат 
Нурпиисов из ООО «Абзаково».

В номинации «юниоры» призе-
ром признана Дарья Селиванова 
из КСК «Белая лошадь» Магнито-
горска, на втором месте – Ирина 
Кардаш из «Горного ущелья» ОАО 
«ММК», на третьем – Татьяна 
Ечмаева из КСК «Белая лошадь» 
Магнитогорска.

В маршруте «до 110 см» первое 
место снова у Татьяны Задонской, 
второе – у Натальи Исуповой из 
КСК «Кентавр» Магнитогорска, 
третье – у Ирины Кардаш.

В заключительном маршруте 
«до 120 см» победительницей 
оказалась Наталья Исупова, за 
ней идет Мария Орехова из ООО 
«Абзаково» на коне по кличке Рум-
ба и она же на третьем месте на 
коне по кличке Галантный.

В командном зачете по итогам 
двух дней первое место досталось 
магнитогорскому конноспортив-
ному клубу «Кентавр», второе 
– озерскому «Мустангу», третье 
– КСК «Белая лошадь». Кубок Аб-
закова завоевала наша Татьяна 
Задонская.

Отдых в Абзакове удался на 
славу. По словам организато-
ров, в будущем они планируют 
выводить спортивный праздник 
уже не на любительский, а на 
профессиональный уровень. 
Будем ждать 
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Успешно 
выступила 
самая юная 
участница – 
девятилетняя  
Валерия Бугаева

Неужели москвичи и петербуржцы  
знают наш город лучше, чем мы?

  В будущем году организаторы планируют вывести этот праздник на профессиональный уровень

феерия

Через две недели Магнитогорск вновь присо-
единится к проекту «Бегущий город», который 
представляет собой крупнейшие соревнова-
ния по городскому ориентированию, ежегодно 
проводящиеся в разных городах россии.

19 июня в нашем городе пройдет спортивно-массовое 
мероприятие «Бегущий город – ПоБеГи Магнитогорск». 
Соревноваться в знании города участники будут и пеш-
ком, и бегом, и на велосипедах, а также на обществен-
ном и личном транспорте – в зависимости от выбранной 
категории. Магнитка, таким образом, станет очередным 
российским городом, где пройдут соревнования по 
городскому ориентированию – увлекательному и ори-
гинальному виду спорта, совмещающему посещение 
самых интересных уголков с азартом гонки и решением 
краеведческих загадок. Несколькими днями ранее, чем 
в нашем городе, аналогичные соревнования состоятся 
в Питере – 13 и 14 июня там запланирован турнир 
«Дежавю – в Белую ночь».

Первые соревнования проекта «Бегущий город» 
прошли десять лет назад – в 2000 году в Санкт-
Петербурге. Через пять лет они добрались до Москвы, 
в августе 2008 года – до Екатеринбурга.

С января 2007 года  стартовал региональный проект 
«ПоБеГи», представляющий собой серию соревнова-
ний по городскому ориентированию в разных городах 
России и ближнего зарубежья. В прошлом году проект 
дебютировал и в Магнитогорске. 15 ноября 2009 года 
прошли соревнования «ПоБеГи – Магнитогорск 2009», 
в которых приняли участие представители Москвы, 
Питера, Брянска, Екатеринбурга, Челябинска, Чебоксар, 
Белорецка и Магнитогорска. По словам председателя 
городской федерации спортивного ориентирования 
Людмилы Новоселовой, иногородние участники были 
приятно удивлены красотой и уютом промышленного 
города и выразили желание в свой следующий приезд 
в Магнитогорск поближе познакомиться с левобере-
жьем и, по возможности, посетить градообразующее 
предприятие – Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Как гласит пресс-релиз городской федерации спор-

тивного ориентирования, в соревнованиях 19 июня 
могут принять участие команды численностью от 
одного до четырех человек. Войти в них может каждый, 
независимо от возраста и физической подготовки.

Первые участники стартуют в 10 часов. В течение 
дня им предстоит преодолеть маршрут протяженностью 
от 15 до 60 километров (в зависимости от выбранной 
категории) и найти несколько десятков контрольных 
пунктов, расположенных в самых живописных угол-
ках города. На каждой дистанции – около пятнадцати 
КП, всего в соревнованиях задействованы порядка 40 
точек на карте города. Участники проведут на трассе 
от четырех до восьми часов. Команды одного зачета 
будут стартовать раздельно, с интервалом в две минуты. 
Финиш – в 20 часов. В программе – пять категорий: 
«Беговая» (перемещение по городу бегом или пешком), 
«Без ограничений» (допускается использование любого 
транспорта), «Велосипедная» (перемещение по городу 
на велосипеде либо пешком), «Прогулочная» (переме-
щение по городу пешим шагом) и «Транспортная» (до-
пускается использование общественного транспорта).

Сейчас идет прием предварительных заявок от участ-
ников, который продлится по 16 июня. Размер стартово-
го взноса – 300 рублей с команды. Связь с оргкомитетом 
по телефонам: 42-14-89, 8-906-852-45-78.

Городское ориентирование как вид спорта – «ноу-хау» 
организаторов: «Бегущий город» стал первым в мире 
мероприятием, проведенным в этом формате. Каждую 
осень соревнования в рамках проекта проходят в Санкт-
Петербурге, каждую весну – в Москве, в начале лета – в 
Киеве и в конце лета – в Екатеринбурге. В основном, 
участники «Бегущего города» – молодые люди. Но од-
нажды в соревнованиях по городскому ориентированию 
принял участие и 71-летний человек, а самому юному 
пешеходу, выступавшему в составе семейной команды, 
не было и года.

В прошлом году победителями в трех из пяти катего-
рий магнитогорского турнира стали команды из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Неужели они знают Магнитку 
лучше, чем ее жители? Организаторы надеются, что 
на сей раз победителей среди местных команд станет 
больше.

 аквапарк
АквАпАрк «водопад чудес» 
провел праздник, посвящен-
ный дню защиты детей. на-
чался он на суше, а закончил-
ся на воде. 

Его участниками стали ребята из 
детских домов № 2, 3, 4, интерната 
«Семья», реабилитационного цен-
тра «Приют», школ города. С по-
здравлениями выступили директор 
аквапарка Игорь Билык-Сарнацкий, 
директор южно-уральского филиа-

ла страховой компании «Энергога-
рант» и заместитель председателя 
городского собрания депутатов 
Сергей Топорков.

На территории возле аквапарка 
на  семи игровых площадках ре-
бят развлекали аниматоры – сту-
денты МаГУ. За участие и победы 
в конкурсах дарили сладкие при-
зы. Модельное агентство «Ангел» 
представило нарядные платья для 
девочек и коллекцию «Стиляги». 
Выступили танцевальные коллек-
тивы «Калейдоскоп улыбок» и 
«Форсаж» под руководством  Де-

ниса Мельникова, «Стрит-джаз» 
Сергея Чугунова. Организаторы 
постарались, чтобы праздник был 
интересным не только малышам. 
Показательные выступления 
велосипедистов, роллеров, скейт-
бордистов  и прочих экстремалов 
привлекли множество подростков. 
Впрочем, как и паркур – ведь на 
территории аквапарка много де-
коративных больших камней, есть 
где проявить силу и ловкость.

В заключение праздника двести 
воспитанников детских домов от-
правились в аквапарк и на три часа, 
в буквальном смысле, погрузились 
в море удовольствий.

На суше и воде


