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Первые мультиспортивные 
гонки «СТУD.прорыв» со-
стоялись в 2014–2015 годах. 
В 2021 решено было воз-
обновить соревнования и 
сделать их ежегодными. Ны-
нешние старты проходили 
15 сентября на территории 
парка отдыха Лукоморье 
– они собрали ещё больше 
участников, а организаторы 
подготовили ещё больше 
спортивных испытаний.

Организаторами гонки высту-
пили спортклуб МГТУ имени Г. И. 
Носова, студенческий спортклуб 
«Стальные сердца» и ЧФСУ СК 
«Металлург-Магнитогорск». На 
старт вышли 19 команд, в каждой 
десять человек – шестеро мужчин 
и четыре женщины.

Перед стартом участников при-
ветствовали почётные гости – стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов, проректор по молодёжной 
и информационной политике МГТУ 
Рустам Муртазин и директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов. 

– Доброй традицией 
стало проводить в сен-
тябре этот фест, – при-
ветствовал участников 

Фёдор Наследов. – Это 
больше чем спортив-
ное соревнование, 
оно пронизано духом 
молодёжи, студенче-

ства. Желаю получить настоящий 
кайф, зарядиться энергией.

– Особенно приятно, 
что в этом году в тандеме 
– университет, комбинат, 
спортивный клуб – орга-
низуем второй турнир. 

Всем честной борьбы 
и победы, – добавил 
Рустам Муртазин.

– В 2022 
г о д у  –  

90 лет ММК и 90 лет 
спортивному клубу, – 
напомнил собравшимся 
Дмитрий Шохов. – 
Идём рука об руку. 
Все акции посвящены 
двум этим замеча-
тельным событиям. Понравил-
ся ваш заряд бодрости, решили 
первого октября в парке отдыха 
Лукоморье провести гонку героев 
– «Стальные игры ММК». Пригла-
шаем принять участие. 

Командам предстояло преодо-
леть 13 этапов. В числе испытаний 
– заплыв на лодке-«драконе», кан-
тование шин, стрельба по мишеням, 
лазание по канату, преодоление 
полосы препятствий, перетягива-
ние автобуса, поиск эстафетной 
палочки в «грязевой ванне», интел-
лектуальная викторина, рафтинг на 
катамаране. Перейти к следующему 
этапу можно было только после 
того, как все участники закончат 
предыдущий.

Как и в прошлом году,  
каждая команда получила торт 
– задачей было пройти все 
этапы и постараться сохранить 
«артефакт» в целости

К слову, в прошлогоднем «СТУD.
прорыве» донести торт до финиша 
смогли далеко не все.

– Соревнования проводим ше-
стой раз. После пятилетнего пере-
рыва в 2021 году при поддержке 
ПАО «ММК» и СК «Металлург-
Магнитогорск» решили их воз-

родить и сделать ежегодными, 
– рассказал руководитель спор-
тивного клуба МГТУ имени Г. И. 
Носова «Стальные сердца» Максим 
Корноухов. – В прошлом году полу-
чилась пробная «мини-версия» из 
десяти этапов. Посмотрели, как это 
работает, и решили максимально 

усилить трассу. Убрали этап «Пау-
тина» и добавили четыре новых, в 
том числе благодаря оборудованию, 
приобретённому СК «Металлург-
Магнитогорск». Канат, барьеры-
стены, большое бревно использо-
вали для организации спортивных 
испытаний. Также решили, что 
студенты должны быть не только 
сильными, но и умными, и добавили 
интеллектуальный конкурс. «СТУD.
прорыв» отлично помогает адап-
тации в университете. Это первое 
событие в учебном году. Все знако-
мятся, начинают общаться. Разви-
ваются те самые soft skills – гибкие 
навыки, которые требуются от 
современных студентов. Надеемся, 
соревнования станут ежегодными и 
только расширяться, в них сможем 
задействовать не только парк от-
дыха Лукоморье, но и, например, 
набережную парка у Вечного огня. 
Было бы круто, посмотрим, как это 
можно будет организовать.

Первой на старт вышла команда 
института горного дела и транспор-
та. После прохождения испытаний 
участники поделились впечатления-
ми. На вопрос, понравилась ли трасса 
и что было самым сложным, студен-
ты ответили – «грязевая ванна», в 
которой требовалось найти эста-
фетную палочку. Это единственный 
этап, на котором было установлено 
ограничение времени.

– Найти не смогли, время закон-
чилось, – признались ребята. – Важ-
на сплочённость. Если бы с самого 
начала держались вместе, прошли 
бы трассу намного быстрее.

Впрочем, в следующем году они 
планируют снова выйти на старт 
«СТУD.прорыва».

Пока одни команды преодолева-
ли препятствия, остальные могли 
принять участие в розыгрыше 
памятных сувениров, а также под-
крепиться гречкой и горячим чаем 
на полевой кухне. Призы и подарки 
были подготовлены и для победи-
телей. Это кубки, медали и грамоты, 
а также футболки, кружки, зачёт-
ные книжки и многое другое.

Награждение проводилось в 
двух зачётах – среди студенческих 
команд и команд объединений. 
Победители определялись по ско-
рости прохождения дистанции. 
Среди институтов МГТУ первое 
место заняли студенты факультета 
физической культуры и спортивно-
го мастерства. Второе – института 
металлургии, машиностроения и 
материалообработки. Третье – ин-
ститута энергетики и автоматизи-
рованных систем. Среди объеди-
нений равных не было команде 
«Лидеры здоровья» ПАО «ММК». 
Серебро завоевали активисты со-
юза молодых металлургов. Бронзу 
– команда «Преподы» – сборная 
преподавателей МТГУ.

  Мария Митлина

Учебный год начинается с прорыва
На старт!
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Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!

Живи активно!

Гонка с препятствиями под таким 
названием впервые состоится 
в субботу, 1 октября, на терри-
тории парка отдыха Лукоморье 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набереж- 
ная, 5). У магнитогорцев есть 
уникальный шанс проверить на 
прочность себя и свою команду!

Это спортивное соревнование про-
водится по действующим правилам 
вида спорта «гонки с препятствиями». 
Организаторами состязаний выступают 
областная организация данного вида 
спорта и спортклуб Магнитогорского ме-
таллургического комбината, которые в 
качестве целей и задач предстоящей гон-
ки ставят пропаганду здорового образа 
жизни среди населения, привлечение 
молодёжи к занятиям спортом, популя-
ризацию гонок с препятствиями.

На старт состязаний могут выйти 
участники старше 18 лет. Их будут 

ждать пять километров трассы и более 
25 этапов. «Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!», – убеждают 
потенциальных участников организа-
торы. Соревнования будут проходить 
в категориях PRO (мужской и женский 
личные зачёты), «ПАРА» (парный за-
чёт мужчина + женщина), «КОМАНДА» 
(командный зачёт – четыре человека, 
из которых минимум одна девушка). Вне 
зачёта выступают команды от пяти до 
десяти человек в категории FUN.

Регистрация участников осущест-
вляется в электронном виде на сайте 
sportclubmink.club и группе ЧФСУ «Спор-
тивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
в социальной сети «ВКконтакте» vk.com/
sportclub_mmk. Мандатная комиссия 
будет принимать документы в парке 
Лукоморье 1 октября с 8.00. Официаль-
ное открытие «Стальных игр ММК» – в 
9.40, а с 10.00 с интервалом в полчаса 
начнутся старты в различных катего-
риях (18+).

«Стальные игры ММК»

В мультигонке выступили 19 команд, представляющих институты, 
колледжи и объединения МГТУ, а также актив ПАО «ММК»

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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