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Красавцы-
скейтбордисты  
ни в чем  
не уступали 
роллерам

Экстремалам – банзай

По тарелочкам!

Повороты на триста шестьдесят градусов, прыжки на рампе  
и дикая скорость, которую не всем удается обуздать
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 пейнтбол
Маркие баталии 
ПУТейцам «с железнодорожной ро-
дословной» совершать маневры не в 
диковинку. Однако под перекрестным 
огнем да со «стволом» наперевес не-
которые работники «Ремпути» манев-
рировали впервые: в ходе турнира по 
пейнтболу они выясняли, кто лучший 
боец, стратег и точный стрелок.

Вряд ли скажешь, что участникам и болель-
щикам турнира повезло с погодой: соревнова-
тельный день солнышком не радовал, более 
того – норовил пойти дождь. Поле боя близ 
спорткомплекса «Металлург-Магнитогорск» 
выглядело пустынным, пейзаж вокруг не пред-
вещал никаких баталий. Но все изменилось 
с появлением на пейнтбольной площадке 
двадцати парней в камуфляжах. При помощи 
администрации и профкома «Ремпути» они 
собрались в азартных поединках отметить 
16-летие союза молодых металлургов.

Представители управления предприятия 
и его четырех подразделений – цеха пути, 
вагонного цеха, службы СЦБ и контактной 
сети, получив от судьи Андрея Гришина за-
ряженные ружья-маркеры и общие инструк-
ции, проследовали на полигон. С земляного 
вала неподалеку было видно, как две ко-
манды затаились за деревьями и бетонными 
блоками – диспозиция почти зеркальная. Вот 
кто-то в бирюзовой амуниции прицеливает-
ся, стреляет очередью из красящих шаров 
– напротив появляется «окровавленный» 
противник с желтым пятном на униформе. 
Предвкушая победу, один из бирюзовых 
пытается прорваться в лагерь врага, но по-
лучает в ответ шариком в каску. 

– Здесь надо не только резво бегать, но 
и быстро соображать – ситуация на поле 
меняется за доли секунды, – комментирует 
ответственный за работу с молодежью в «Рем-
пути» Вадим Кузнецов. – Такие турниры мы 
устраиваем регулярно – составляющие победы 
уже известны. Каждая игра протекает стре-
мительно, требует концентрации во всем: от 
командной слаженности до реакции и умения 
слышать товарищей.

Знание дела Кузнецов подкрепил результа-
том: в составе управленцев стал победителем 
турнира. Однако пейнтбол – игра больше не за 
призы, а на интерес. Об этом говорит тот факт, 
что самой продолжительной стала «стычка» 
двух служб – СЦБ и контактной сети – за 
четвертое место. Украшенные пятнами от 
обстрелов, полные эмоций и азарта путейцы 
еще дольше, чем шли бои, обменивались 
впечатлениями.

аНТОН СемеНОВ

 спартакиада
В мИнУВшУю субботу в гор-
нолыжном центре «абзаково» 
состоялся очередной этап VI лет-
ней общекомбинатской спарта-
киады руководителей. В этот раз 
команды определяли лидеров в 
стрельбе.

Стендовая стрельба – спортивная, 
из гладкоствольных ружей по специ-
альным летящим мишеням, которые 
называют тарелочками. Этот вид 
спорта набирает популярность: за-
ниматься им могут все желающие, 
независимо от возраста и пола. 
Спортинг – разновидность стендовой 
стрельбы, вобравшая в себя большин-
ство спортивно-охотничьих дисциплин: 
стрельбу по летящим по воздуху и 
движущимся по земле мишеням, ими-
тирующим своими разнообразными 
траекториями полет птиц и бег зверей 
в условиях природных особенностей 
местности.

– Отстрелялся не очень хорошо, – 
поделился впечатлениями начальник 
управления собственности Ярослав 
Летимин. – Лучший стрелок в нашей 
команде, гордость всего управле-
ния – Руслан, выбивший 19 очков. 
Я не увлекаюсь охотой, не профес-
сиональный стрелок, однако заметил, 
что стендовая стрельба – хороший 
способ «выпустить пар», избавиться 
от негативных эмоций. Впечатления 
и эмоции по окончании упражнения 
– только позитивные, поэтому будем 
совершенствовать мастерство.

В связи с празднованием 60-летия 
со дня образования дирекции инфор-
мационных технологий команда этого 
подразделения не смогла принять 
участие в соревнованиях. Причина 
уважительная, поэтому отстреляются 
юбиляры позже. Подведены предва-
рительные результаты: III место с 29 
очками завоевала команда дирекции 
по собственности; второе место «на-
стреляла» команда ММК-МЕТИЗ – 32 
очка. Лидером стала команда дирек-
ции по персоналу и социальным про-
граммам, заработав 33 очка 

мИхаИл ПРЯЖеННИКОВ 
ФОТО > аНДРеЙ СеРеБРЯКОВ

В ПОСЛеДнюю СУББОТУ сентября на 
стадионе «малютка» закрылся сезон по 
экстремальным видам спорта, состояв-
шийся благодаря поддержке комбината 
и местного отделения партии «единая 
Россия».

Соревнования не для слабонервных – как 
спортсменов, так и зрителей, коих в этот 
промозглый вечер на «Малютке» собра-

лось вовсе немало.
– Это не совсем закрытие, – обратился к со-

бравшимся директор спортивного комплекса 
«Малютка» Вадим Гребенников. 
– Эти контесты плавно перейдут 
в экстремальные зимние виды 
спорта.

Пока идет регистрация участ-
ников, публику развлекает шоу-
группа чердлидеров «Флэш» 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. Те, кто уже заре-
гистрировался, раскатываются 
по рампам, трубам и горкам на своих скейт-
бордах, роликах и велосипедах BMX. Лишь 
незначительная часть игроков развлекается в 
стритбол, забрасывая мяч в корзину – почти 
как в баскетболе, только правила упрощеннее. 

Стритболисты первыми и открывают, точнее – 
закрывают сезон летнего экстрима.

На очереди роллеры. Восемь человек уча-
ствуют в командном зачете, из которых жюри 
цепким взглядом выделяет лучших. Полторы 
минуты каждому на все про все. В этот 
коротенький отрезок времени точнехонько 
укладываются Олег Нечаев, Дмитрий Комлев 
и Илья по прозвищу Тело (так уж сложилось 
у экстремалов – спортсмены регистрируют 
не только имена, но и прозвища), занявшие 
в квалификации соответственно первое, 
второе и третье места. Кстати, и Нечаев, и 

Комлев точно такие же места 
завоевали и на открытии сезо-
на в мае.

Красавцы-скейтбордисты ни 
в чем не уступают роллерам. 
Главное во время исполнения 
трюка – удержаться на доске, 
что не всем удается. Особый 
восторг зрителей вызывает 
трюк, когда спортсмен вместе с 

доской подпрыгивает на трубу и проезжает по 
ней. Первое место в контесте занимает Никита 
Костенко, второе – Валерий Михайлов, третье 
– у Михаила Любецкого.

Велосипеды BMX – самый зрелищный и 

популярный экстремальный вид спорта. Здесь 
ребятам есть что показать: повороты на три-
ста шестьдесят градусов, прыжки на рампе 
и дикая скорость, которую не всем удается 
обуздать: Ярослав Бурак не успевает вписать-
ся в поворот и падает прямо на раму своего 
BMX. Поначалу никто не обращает на него 
внимания: с кем не бывает, но, увидев, как он, 
скрючившись, хватает ртом воздух,  спортив-
ное веселье на миг прекращают. Спортсмены 
поднимают товарища, Ярослав, кое-как отды-
шавшись, бредет со своим железным конем к 
столику жюри. Примечательно, что ни один из 
врачей, дежуривших на поле, так и не вышел 
на стадион осмотреть бедолагу. А в квалифи-
кации победу безоговорочно одержал Влад 
Вышегородский, выполнявший на железном 
коне такие невообразимые трюки, что просто 
уму непостижимо.

Если на майском открытии сезона ребята 
еще «приходили в себя» после зимы, то на 
закрытии это были уверенные в себе и уже 
очень экстремальные спортсмены. Интерес-
но, какие трюки нас ожидают в следующем 
сезоне? Сто процентов – без крика «Банзай!» 
дело не обойдется 

ИльЯ мОСКОВеЦ 
> ФОТО аВТОРа


