
Для тех, у кого душа – болид, а сердце 
жаждет острых ощущений, прошел очеред-
ной этап конкурса «горячих парней». 

На этот раз профком комбината предложил 
соревнующимся «Экстрим-шоу». На деле под 
интригующим названием скрывались виды 
отдыха, доступные рядовому посетителю гор-
нолыжных центров Банного и Абзакова. Обе-
щанного хлеба и зрелищ всем участникам из 
четырнадцати команд хватило сполна.
Битые карты

Первой дисциплиной выходного дня стал го-
ночный трек для любителей картинга. И пусть 
заезды проводились не на лихих болидах, а 
на небольших автомобилях всего-то из рамы, 
двигателя и сидения, почувствовать себя Шу-
махером наверняка довелось каждому.

– У меня люфт был градусов тридцать, на пово-
ротах так и сносило в покрышки! – переполняли 
эмоции гонщика, едва откатавшего законную 
пятиминутку.

Берусь утверждать, что трасса, далекая от 
заоблачной «Формулы-1», равнодушным никого 
не оставила. Четыре сотни метров дистанции 
напичканы хитрыми виражами, которые порой 
приводили к курьезным столкновениям.

– Вот так наши машины и сыпятся, – с 
грустинкой замечает старший инструктор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Елена Телегина, взи-
рая за оградительной сеткой на догнавших друг 
друга парней с метизного завода. – Этим картам 
давно помереть пора: уже 
пять лет, как народ катают. 
Ваши-то еще аккуратно стара-
ются повороты выписывать, а 
некоторые сорвиголовы выжи-
мают все девять «лошадок» из 
мотора и на скорости так врезаются в баллоны, 
что те вылетают за пределы трека.

Хотя максимальная скорость карта намного 
ниже, чем у гоночного автомобиля – достигает 
лишь 90 километров, за счет крутых поворотов 
и коротких прямых гонкам присуща настоящая 
динамика. Пока стояли у кромки и изрядно мота-
ли головами, провожая пролетавшие рейсеры, 
на треке раздался сильный хлопок: камера в 
одном колесе восьмого карта не выдержала. 
Находившийся за рулем «восьмерки» водитель 
из команды УГЭ поначалу даже не сообразил, 

что к чему: так и ушел на следующий круг со 
спущенным колесом, минуя пит-стоп.

Интересно, что именно команда энергети-
ков показала лучшую скорость в первый день 
конкурса. Электронные датчики на машинах 
выдали вердикт в точности до сотых: сумма 
лучших кругов пяти участников – 174,70 се-
кунды. Поразительно иное: все проехавшие на 
тех же машинах и на том же 
асфальте днем позже побили 
результаты предшественни-
ков. Сборная КХП на пару с 
ЗАО «РМК» улучшили результат 
вчерашних лидеров почти на 
14 секунд, а все остальные отодвинули УГЭ на 
восьмую строчку. Чтобы не искать правых и 
виноватых в потрясающей статистике, судьи 
решили распределить места так, как их заняли 
гонщики в своей подгруппе.

Самое быстрое время – 30,42 секунды – по-
казал Семен Тихоновский из Электроремонта, 
или «красный барон», как он теперь вправе 
называться.
Только пули свистят

...Александр Колесников из сортового цеха 
мастерски уворачивался от выстрелов и поч-
ти приблизился к логову соперников. Но не 
судьба – вражеская пуля, точнее, пластиковый 
разрывной шарик прямиком попал в каску, да 
так, что зеленое содержимое просочилось через 
отверстия. Вопиющее поражение: ведь для вы-
лета из игры хватило бы и отметины размером 

с пятирублевую монету на 
камуфляже. Будь дело на 
настоящей войне, санитар 
бы уже не потребовался. Ну 
а здесь... В «Экстрим-шоу» 
обошлось одной бумажной 

салфеткой, чтобы стереть следы от прямого 
попадания в цель. Сразу вспомнились слова 
инструктора перед тем, как конкурсанты облачи-
лись в «зеленку» и взяли ружья для пейнтбола:

– Правило номер один – никогда не снимать 
маску на поле. Если маска запотела – смотри 
первое правило. Если маска мешает – анало-
гично. Это вам не хиханьки-хаханьки.

Шутить с правилами безопасности парни и 
не собирались, понимая, что маркеры, выталки-
ваемые из ствола сжатым газом, могут нанести 
чувствительный удар. Впрочем, поддавки тоже 

не устраивали. Рассредоточившись по обеим 
сторонам «партизанского» леса, крадучись между 
березами, наваленными шинами и другими бар-
рикадами, снайперы беспощадно выпускали лже-
патроны. Вот слышатся редкие пристрелочные 
выстрелы на левом фланге и слаженная пальба 
справа. Из окопа вырывается доменщик Виталий 
Бегинюк. В ответ на действия камикадзе раздает-

ся свист шариков, пролета-
ющих мимо и со смачным 
шлепком разбивающихся 
о деревья. Риск приносит 
победу: противники из ЗАО 
«МРК» поднимают руки в 

знак поражения. Не помешали металлургам даже 
красные галстуки, от которых все открещивались, 
боясь выдать себя в укрытиях.
Тактика по старинке

Отложив в сторону ружья для пейнтбола, бо-
лее напоминающие фантастические бластеры, 
молодежь взялась за настоящее оружие. В Аб-
закове «горячие парни» состязались в метании 
ножей, стрельбе из арбалета и полуавтомата 
по тарелкам.

Выяснилось, что многие участники прекрасно 
знакомы с забавой в робингудовском стиле. 
Арбалетчики тщательно готовились к каждому 
выстрелу. Некоторые, перед тем как его про-
извести, чертили в воздухе какие-то мудреные 
схемы, в которых, видимо, учитывалось все – от 
скорости ветра до диаметра мишени.

В метании колюще-режущего предмета у 
каждого любителя оказалась своя техника: кто 
стоит прямо, а кто ставит ногу вперед. Даже нож 
держат по-разному: одни – за ручку, вторые – за 
лезвие, третьи – за острие.

– Это на пятьдесят процентов интуитивный 
вид спорта. Плюс отличный глазомер и способ-
ность отрешиться от происходящего вокруг, – 
перечисляет слагаемые Максим Вахрушев.

Несмотря на изобретательность, верной так-
тикой инструкторы по старинке назвали ту, что 
принесла большее количество очков. А в этом 
преуспела команда горно-обогатительного произ-
водства, вырвавшая первое место у парней УГЭ, 
и дружина ЦЛК, обошедшая НПО «Автоматика» на 
один балл в борьбе за третью строчку 
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До последней  
капли краски

На Банном металлурги  
попали под обстрел

Правило номер один –  
никогда не снимать  
маску на поле

 Метание ножей – на 50 процентов интуитивный вид спорта

 футбол
Дома победа  
не получается
ОчереДнОй раз футболистам 
магнитогорского «Металлурга» 
не удалось одержать на своем 
поле победу. 

Из пяти матчей, проведенных 
на Центральном стадионе с начала 
сезона, подопечные Станислава 
Филонова потерпели три поражения 
и дважды сыграли вничью.

Во вторник нелегкой выдалась 
игра с командой «Тобол-Нефтехим» 
из Тобольска. Матч завершился со 
счетом 2:5 в пользу гостей. Отметим, 
что в начале сезона в Тобольске маг-
нитогорцы победили со счетом 2:0.

Счет на двенадцатой минуте 
открыли тобольчане, через десять 
минут они записали в свой актив 
еще один гол. На тридцатой минуте 
реализовал пенальти Александр 
Кукушкин. У магнитогорцев была 
возможность сравнять счет на по-
следних секундах тайма, но при вы-
ходе один на один фортуна оказалась 
на стороне гостей. 

Второй тайм запомнился зрителям 
многочисленными потасовками и 
нарушениями. Одно из них, зафик-
сированное судьей на 54-й минуте, 
вызвало массу споров со стороны 
болельщиков и местных футболи-
стов. В результате назначенный 
пенальти с успехом реализовал 
Алексей Казаков. На 67-й минуте 
Кукушкин сделал дубль – 2:3.

В конце игры гости полностью 
завладели инициативой. Как итог – 
еще два заброшенных гола в наши 
ворота. 

Как признался после игры Алек-
сандр Кукушкин, причина пора-
жения – в большом количестве 
травмированных игроков Магнитки, 
и как следствие – в перетасовке и не-
сыгранности составов. Не остались 
довольны игроки и судейством.

Впереди у магнитогорцев серия 
игр на выезде. 12 августа «Метал-
лург» сыграет в Екатеринбурге с 
командой «Урал-Дубль». Напомним: 
в предыдущем матче 31 июля на 
магнитогорском стадионе команды 
сыграли вничью 1:1. 14 августа 
подопечные Станислава Филонова 
сыграют в Перми с «Октаном». Пер-
вая встреча команд завершилась со 
счетом 1:0 в пользу пермяков. 

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

НАТАлья лУБОЧНИКОВА

 шахматы
Блиц  
в «Белой ладье»
В клубе «белая ладья» (Галиул-
лина, 24) 9 августа в 12 часов 
начнется блиц-турнир, посвя-
щенный Дню физкультурника. 

Контроль времени – 5 минут на 
партию. Регистрация с 11.30. При-
глашаем всех желающих.

 благодарность
Спасибо  
за Аркаим
ОбщестВО инвалидов ленин-
ского района благодарит де-
путата городского собрания 
любовь Гампер за помощь в ор-
ганизации поездки в аркаим. 

Большое спасибо за радость, до-
ставленную нам – людям с ограни-
ченными возможностями. Желаем 
Любови Тимофеевне крепкого 
здоровья и успехов в нелегкой де-
путатской работе. 

НАДЕЖДА яНОВА, председатель 


