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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Приятное с полезным

Живи активно
На базе спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
с 28 июля по 12 августа пять 
команд состязаются в семи 
видах спорта. Участники уже 
сыграли в мини-футбол, улич-
ный баскетбол, стреляли в 
тире. Теперь их ждут пляжный 
волейбол, настольный теннис, 
дартс, а также гонки на лодках 
класса «Дракон».

На площадках спортклуба (ул. На-
бережная, 5) встречаются команды 
союза молодых металлургов, обще-
ственной молодёжной палаты при 
МГСД, молодогвардейцев «Единой 
России», волонтёров Победы и 
движения «Новые люди».

– Не так давно в Магнитогорске 
с большим успехом прошла межза-
водская спартакиада «Корпоратив-
ные игры», которая вдохновила на 
соревнования среди молодёжных 
общественных организаций, – 
рассказал председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов. 
– Идею поддержало управление ин-
формации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК». Соревнуются 
пять команд, хотя общественных 
объединений молодёжи в городе, 
конечно, гораздо больше, и мы уве-
рены, что круг участников из года 
в год станет расширяться. 

На церемонии открытия, 28 июля, 
спортсменов приветствовали пред-
седатель МГСД Александр Морозов, 
ведущий специалист группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев, начальник спор-
тивного отдела СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин, 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту городской 
администрации Сергей Игуменов, 
председатель СММ Олег Ежов и по-
мощник руководителя молодёжно-
го отдела Магнитогорской епархии 
по физической культуре и спорту 
диакон Максим Погор.

Обращаясь к молодым обще-
ственникам, Александр Морозов 
назвал их пионерами, в том смысле, 
что они стали участниками первой 
спартакиады такого типа:

– Семь видов спорта, и в каж-
дом состязании какая-то команда 
проявит себя лучше других, а 
значит, соревнования окажутся 
напряжёнными. Спартакиада по-
священа 90-летию комбината, но 
она станет традиционной и однаж-
ды соберёт спортсменов в честь 
столетия ММК.

И в тот же день провели первые 
матчи по мини-футболу: союз 
молодых металлургов и молодо-
гвардейцы (12:2), общественная 
молодёжная палата и волонтёры 
Победы (0:6).

Капитан команды СММ, помощ-
ник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» Кон-
стантин Кутуков до начала игры 
с молодогвардейцами был уверен 
в победе и распространяет этот 
оптимизм на всю спартакиаду:

– В футбол постоянно играем и 
остальные дисциплины, в прин-
ципе, знаем со школьных лет, 
поэтому ко всему готовы. Часто 
пересекаемся с ребятами из дру-
гих молодёжных организаций, 
знаем их сильные и слабые места 
в спорте.

Завтра, третьего августа, с 
16.30 до 17.30 команды сыгра-
ют в дартс. Шестого и седьмого 
августа с 11.00 до 16.00 – дни 
пляжного волейбола и настоль-
ного тенниса. И 12 августа с 16.00 
пройдут гонки на «драконах», 
а в 17.30 состоится церемония 
награждения.

Победителям по результатам 
комплексного зачёта вручат Кубок 
спартакиады молодёжных орга-
низаций, и в каждом виде спорта 
определят лучших. Теоретически 
одна из команд может собрать во-
обще все награды. А если активно 
поддержат болельщики – точно 
соберёт. Вход на площадки СК 
«Металлург-Магнитогорск», где 
проходят соревнования, свобод-
ный.

На вопрос: почему забеги по пересечённой местности 
набирают по всему миру бешеную популярность? – 
мне не смог ответить ни один из участников ММК 
Wild Trail, к которым подходила взять интервью. По-
тому что в чистом виде это – не про туризм, здоровый 
образ жизни, физкультуру, спорт и даже преодоление 
себя, – хотя всего перечисленного в эмоциях, по-
лученных от трейлов, наберётся с лихвой. Но, заду-
мавшись на минуту, все интервьюируемые как один 
выдавали: «Это – то, на что подсаживаешься сразу и 
безвозвратно, и трейлы становятся твоей жизнью».

Пересечённая местность – это горы и леса, поля и грунтовка 
– словом, всё, что не зал, стадион и асфальт. Учитывая красоты 
природы Башкирии, на территории которой находятся горно-
лыжные курорты и санатории ПАО «ММК», неудивительно, 
что с прошлого года, когда ММК Wild Trail впервые прошёл в 
Магнитогорске, число участников удвоилось, а их география 
значительно расширилась. В эти выходные на стартах встре-
тились 600 любителей трейлов буквально со всей страны – от 
Санкт-Петербурга до Сыктывкара. Для соревнующихся подго-
товлены четыре основных трассы: на 11, 30, 60 и 95 километров. 
Организатор забега – группа Wild Family совместно с управляю-
щей компанией «ММК-КУРОРТ» при поддержке ПАО «ММК». У 
«трейл-семейства» целая серия подобных мероприятий по всей 
стране, но магнитогорская локация не затерялась на их фоне.

– Несколько лет назад к нам обратились представители 
«ММК-КУРОРТ» с предложением устроить у вас большой и 
красивый спортивный праздник, – рассказывает руководитель 
серии забегов Wild Trail Антон Жилин. – Мы прислали спе-
циалистов – познакомиться с местностью, выбрать локации и 
начинать составлять маршруты. Даже зимой, когда приехали 
к вам впервые, поняли, что это будут очень красивые и живо-
писные трассы, потому что места удивительной красоты, да и 
горы не из лёгких.

Четыре основных дистанции: на 11, 30, 60 и 95 километров 
по пересечённой местности. Первую – для новичков и любите-
лей скоростных забегов – быстрее всех одолел пермяк Андрей 
Менякин – за час и две с половиной минуты. 30-километровая 
трасса, признанная самой красивой, была покорена Эдгаром 
Осипяном из Лысьвы – чуть больше, чем за два с половиной 
часа. На маршруте в 60 км победу одержал Алексей Береснев 
из Свердловской области. А хард-трассу в 95 км за десять 
часов и 54 минуты первым преодолел Николай Николаев из 
Екатеринбурга.

 Рита Давлетшина

Подробности – в следующем номере «ММ».

По долинам  
и по взгорьям
Второй год Магнитогорск встречает  
участников грандиозного забега  
по пересечённой местности  
ММК Wild Trail

Спартакиадь, 
пока молодой!
В Магнитогорске проходит первая  
спартакиада молодёжных организаций


