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Календарь «ММ»

Дата:  Международный день безопасности пациента. 
День секретаря в России. День тур-менеджера.

18 Сентября 
Суббота

Восх. 6.43.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 12.31.

17 Сентября 
Пятница

Восх. 6.41.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 12.35.

реклама

Забег

Приглашаем на Иремель
Всё больше жизнь наполняется 
хорошими событиями – активно-
познавательными и спортивными. 
Так, чтобы познать себя, молодые 
люди устремляются в походы, 
участвуют в беговых мероприяти-
ях, велосоревнованиях, триатлоне, 
покоряют горы. И это в компании с 
друзьями. Отходят дискотеки, пив-
нушки и прочий пустозвон. В моде 
активный отдых.

Календарь мероприятий расширяется. 
Появляются новые направления из одного 
или нескольких видов программы. А те, 
что уже давно проводят, прочно вписались 
в календарь, набирают силу, повышают 
качество. К ним относится горный сверх-
марафон на вершину Большой Иремель. 
Пятнадцатый раз он стартует в последнюю 
субботу сентября.

Проводит сверхмарафон альпинистский 
клуб Магнитогорска в составе большой 
команды организаторов. Главную поддерж-
ку традиционно оказывает ПАО «ММК» 
совместно с дирекцией природного парка 
«Иремель».

Мероприятие экстремальное,  
не для слабаков: 46 километров  
по дорогам, тропам, болотам и камням. 
На пути три брода через речки.  
Общий набор высоты 1200 метров 

Старт в посёлке Николаевка Белорецкого 
района, чиповая отметка на вершине, а фи-
ниш на месте старта.

Наверное многие, читающие эти строки, 
сразу отметили – это не для меня. Не спе-
шите с выводами. Бегут и борются за победу 
матёрые спортсмены. Лучшее время уже 
шесть лет показывает наш земляк Евгений 

Марков. Его действующий рекорд 3 часа 16 
минут 48 секунд.

Основные участники бегут для себя – про-
верить свой уровень подготовки, сравниться 
с друзьями, освежить в памяти панорам-
ный вид с высоты 1582 метра. Их время 
пять–шесть часов. И есть третья категория, 
кому время совсем не интересно. Они могут 
бежать, идти, могут даже выйти на три 
часа раньше старта. Им важно получить 
удовольствие от общения с осенним лесом, 
насладиться красотой с вершины Большой 
Иремель, наполниться светлой энергией 
этой уникальной горы. 

Любителей с каждым годом всё больше: 
семьёй, в компании с друзьями,  
в корпоративной команде.  
Все возвращаются уставшие,  
но довольные, заряженные энергией  
на весь год

Это приглашение написано не для «завле-
каловки». Организаторы традиционно выдер-
живают спортивную культуру мероприятия и 
за массовостью не гонятся. Это не коммерче-
ское шоу. Просто хочется донести до людей, 
что есть такой беговой форум, который про-
ходит в соседнем Белорецком районе. 

У сверхмарафона богатая история  
и хорошая энергетика

Кто заинтересовался – не пожалеет, ведь 
в наше стремительное время для него от-
кроется ещё одна страница непознанного 
мира. 

Вся информация о горном сверх-
марафоне на сайте альпклуба – 
alpmag.ru.

 Сергей Солдатов,  
директор альпклуба, главный судья сверхмарафона

Горный сверхмарафон пройдёт 25 сентября

Дата:  Всемирный день мониторинга качества воды. 
Международный день электронной книги. День уваже-
ния.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы рыба лучше очистилась, 

обдайте её кипятком – чешуя снимется очень легко.

Элемент герба
По горизонтали: 4. Звёздный муж Музы 

Крепкогорской. 8. Атомный «Ленин». 9. 
«Герой среди царей» Персии. 10. Пророк с 
именной книгой в составе Ветхого Завета. 
12. Элемент герба. 15. Дебош на хоккейной 
площадке. 17. Харита изобилия. 18. Кого 
издают? 22. Подчинённый Мухомора. 23. 
Учебный язык программирования. 24. 
«Странная вещь – русский ... Это единствен-
ный человек в мире, который ненавидит 
и бьёт свою мать, свою землю» (Владимир 
Бортко). 25. Первый супруг Марины Влади. 
26. Дамплинги из Грузии. 27. Деньги за 
должность.

По вертикали: 1. Кто плещется в лягу-
шатнике? 2. Как птица, так и гриб. 3. Ста-
тус амфоры. 5. Кто заражает лихорадкой 
паппатачи? 6. Райское наслаждение для 
сладкоежки. 7. Прибор для распределе-
ния боксёров по категориям. 11. Сериал 
о маньяках. 13. Тюлевая ... 14. На чём экс-
педиция Умберто Нобиле достигла Север-
ного полюса? 16. Что включают в случае 
поломки автомобиля на дороге? 19. Какой 
металл вырабатывает ток под действием 
солнечного света? 20. Кто подавил чумной 
бунт в Москве? 21. Возглавить избиратель-
ный ...

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Юматов. 8. Ледокол. 9. Ксеркс. 10. Аввакум. 12. Девиз. 15. Драка. 17. Талия. 18. Автор. 22. Дукалис. 

23. Рапира. 24. Либерал. 25. Оссейн. 26. Хинкали. 27. Оклад.
По вертикали: 1. Детвора. 2. Поганка. 3. Сосуд. 5. Москит. 6. Торт. 7. Весы. 11. «Метод». 13. Занавеска. 14. Дирижабль. 16. 

Аварийка. 19. Рубидий. 20. Орлов. 21. Список.

Кроссворд

Евгений Марков 
на вершине


