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Мультигонка - Спорт 



На пляже «Оазис» впервые в республике 

провели Мультигонку 
22 сентября, 2018 

 
Сегодня, с раннего утра на пляже «Оазис», впервые в истории республики прошло самое 

интересное молодежное спортивно-развлекательное мероприятие, организованное 

Комитетом по спорту, туризму и делам  молодежи и Городским молодежным центром. 
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Мультигонка — это приключенческое соревнование, которое является аналогом проекта 1 

канала «Русский ниндзя» и включает в себя ряд спортивных и развлекательных 

испытаний. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Поздравить участников с началом игры, а зрителей с прекрасным зрелищем пришли 

почетные гости: заместитель Главы города Запир Алхасов; Председатель Комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов; директор Городского молодежного 

центра Самир Магомедов, а также представители Управления образования и 

общественные деятели. Запир Мухтарович  пожелал ребятам удачи и отметил что, такие 

спортивные игры, очень распространенные на Западе, набирают у нас все большую 

популярность: «Это залог большого успеха и надеюсь, что сегодня все обойдется без 

травм, Мультигонка пройдет весело, ярко и принесет массу положительных эмоций». В 

свою очередь Председатель Комитета Марат Ибрагимов,  добавил, что лично знает 

многих участников как хороших спортсменов, и именно они своим примером 

пропагандируют здоровый образ жизни среди молодежи. Директор «Mi plus» Адам 

Айдемиров  от имени своей компании, пообещал всегда поддерживать такие полезные и 

позитивные мероприятия и пожелал ребята ловкости и удачи. 
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В Мультигонке приняли участие 26 команд, это около 200 человек, которые преодолевали 

соревновательную дистанцию с расположенными на ней естественными и 

искусственными препятствиями. Участники выкладывались как могли, стараясь не 

подвести команду. 

Под мотивирующие звуки песни Фредди Меркьюри «We are the champions» дистанцию с 

блеском прошел и начальник отдела туризма Комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи Казанбег Якубханов, показав пример ловкости и мастерства. 
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Но это в первую очередь игра, и конечно, в ней выявились победители. Итак. 

1 место – команда «Русский ниндзя» 

2 место – команда «Башларовцы» 

3 место – команда ДГТУ 
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