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В Абзакове состоялся первый фестиваль байкеров 
Экстоемалы на колесах 

Маунтин-байк - экстремаль
ный вид спорта, объединяющий 
разновидности вождения гор
ного велосипеда. Дословный 
перевод «маунтин-байк» с анг
лийского языка - горный вело
сипед. Американец по проис
хождению, горный 
байк довольно рас
пространен в Евро
пе, в России появил
ся около десяти лет 
назад. Тем не менее, 
популярность его 
растет с каждым го
дом - в 2000 году на 
Олимпийских играх 
в Атланте состоя
лись первые сорев
нования по кантри-кроссу. В ав
густе в Красной Поляне - в 40 
км от Адлера - пройдет уже пя
тый чемпионат России. Первый 
фестиваль по горновелосипед
ным видам спорта состоялся в 
Оздоровительно-спортивном 
комплексе «Абзаково». 

Один из организаторов фес
тиваля, челябинский байкер 
Андрей Коробейников, сказал: 

- Маунтин-байк сегодня - это 
течение, в которое вовлечены 
тысячи экстремалов по всему 
миру. Что нас привлекает в нем? 
Наверное, в первую очередь, 
желание ЖИТЬ на всю катуш
ку, потом уже - адреналин и все 
остальное. Жить интересно, 
драйвово, стильно. В Челябин
ской области маунтин существу
ет около семи лет, первые со
ревнования - «Снежный байк» 
- состоялись в 1997 году. При
мерно через год началось по
вальное увлечение горным ве
лосипедом. Кстати, магнитогор-
цы постоянно приезжают к нам 
на соревнования,там познако
мились с ярыми пропагандиста
ми нашего вида спорта Сашей 
и Олегом Можгиными. После
дние полтора месяца мы ездим 
к вам на «горнолыжку» катать
ся и соревноваться. 

.. .Первый Кубок «Абзаково» 
по маунтин-байку собрал око
ло 50 спортсменов-любителей 
из городов Челябинской облас
ти, Екатеринбурга, Санкт-Пе
тербурга и Москвы. Фестиваль 
возраст не ограничивал - спорт-

Акроба
тические 
трюки на 
велосипедах 
исполнялись 
при аншлаге 

смены от 13 до 42 лет состяза
лись на равных. Задачи перед 
ними стояли, конечно, разные. 
Перед кем-то - просто доехать 
до финиша без травм, что в эк
стремальных видах особенно ак
туально, а у кого-то были более 

серьезные намерения. 
Разновидности ма-

унтин-байка отлича
ются сильно: езда по 
сильно пересеченной 
местности (кросс-кан
т р и ) , с к о р о с т н о й 
п о д ъ е м в гору (ап-
х и л л ) , с к о р о с т н о й 
спуск (даунт-хилл) , 
езда с горы по непод
готовленной трассе, 

когда маршрут участник выби
рает сам (фри-райд), преодоле
ние максимального количества 
препятствий, расположенных на 
небольшом участке трассы (три
ал), норд-шор и несколько ви
дов мотто-экстрима (ВМХ) -
абсолютно разные дисциплины. 
Специализируются спортсме
ны, как правило, в одной из них, 
максимум - в двух. Программа 
прошедших соревнований со
стояла из скоростного спуска, 
скоростного подъема и услож
ненных вариантов обычного ве
лосипедного кросса, которые 
проходили на трассах горно
лыжного и биатлонного цент
ров «Абзаково». И в общем все 
прошло достаточно организо
ванно, динамично, без травм. А 
субботним вечером на стрель
бище биатлонного центра состо
ялось оригинальное велошоу. 

Специально приглашенные из 
Москвы п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
спортсмены-маунтинбайкеры де
монстрировали болельщикам 
возможности горного велосипе
да. Фанаты своего дела Михаил 
Мозговой, Дмитрий Гайдуков, 
Владимир Косяков и Максим 
Дюков в течение часа на сделан
ном собственными руками бай-
кодроме упражнялись в высшем 
байкопилотаже. Прыжки с фан-
боксов (специальные тумбочки 
для триала), фигурное вождение 
на одном колесе, прыжки через 
лежащих на земле людей (ре
корд, установленный в субботу, 
- 7 человек) все московские бай

керы выполнили одинаково хо
рошо. 

Легенда российского маун-
тин-байка, несколько лет назад 
привезший в Россию первый 
горный в е л о с и п е д Михаил 
Мозговой, специализируется в 
триале - акробатические фоку
сы, которые он выделывает на 
заднем колесе своего железно
го коня, неизменно срывали ап
лодисменты. А единственный 
из москвичей участник спор
тивных состязаний в Абзакове, 
победитель фри-райда 21-лет
ний член сборной России Дмит-
рий Гайдуков великолепно 
прыгал с места через двоих -
троих человек, причем боком, 
а под конец шоу порадовал от
д ы х а ю щ и х в е л и к о л е п н ы м 
прыжком с двухметровой тум
бочки на заднем колесе. 

Но самые сложные трюки на 
маленьком байке, приспособ
ленном специально для триала, 
выполнял Владимир Косяков -
прыжки с поворотом на 270 и 
360 градусов через полутора
метровый фан-бокс - это, до
ложу я вам, зрелище не для сла
бонервных. На их отработку, по 
признанию самого Володи, 
ушло три года. 

Шоу зрителям понравилось 
настолько, что на следующий 
день москвичам пришлось его 
повторить. За несколько минут 
до «второго концерта» столич
ные гости раскрыли несколько 
своих профессиональных сек
ретов. 

- Велосипеды у нас такие раз
ные потому, что предназначе
ны для разных видов маунти-
на, - делился капитан команды, 
22-летний Михаил Мозговой, 
- Владимир, к примеру, «гоня
ет» на специальном ВМХ-бай-
ке, приспособленном для ис
полнения почти акробатических 
трюков. Он маленький и тяже
лый, а тормоза Володя с него 
специально убрал - любит 
риск. От обычных наши вело
сипеды отличаются очень силь
но - диаметр колеса - 26 дюй
мов, количество передач - от 
21 до 27, рама усилена, амор
тизаторы и задние, и передние, 
мощные тормоза, применяют

ся даже дисковые. Весят гор
ные байки в среднем от 9 до 26 
килограммов. Как музыканты 
свои инструменты, так и байке
ры настраивают велосипеды под 
себя сами. А покупают их в ма
газине - от 2 до 8 тысяч долла
ров, самые «навороченные» из 
имеющихся в наличии, и начи
нают «доводить до ума». 

Шоумен поневоле 24-летний 
Алексей Головченко рассказал 
о своей команде. Сам он явля
ется техническим директором 
агентства « Т р и а л - С п о р т » -
официального дилера в России 
ф и р м ы - п р о и з в о д и т е л я 
спортивного оборудования GT, 
и занимается организацией со
ревнований по экстремальным 
видам спорта. 

- Эти четверо «заморочен
ных» ребят, - кивает Алексей на 
своих друзей, - первая в Рос
сии профессиональная команда 
б а й к е р о в - с п о р т с м е н о в . Мы 
представляем фирму «Триал-
Спорт». Остальные российские 
«профи» тоже существуют при 
официальных дилерах. В нашей 
стране их пока немного, но ста
тус уже есть. В Москве маун
тин-байк курирует федерация 
велосипедного спорта, парал
лельно существует также наци
ональная маунтин-байк-ассоци-
ация - НМБА. Под их эгидой в 
Красной Поляне летом прохо
дят чемпионаты страны. При
чем, открытые - приезжают по
участвовать и иностранцы, в ос
новном из бывших союзных рес
публик. 

К радости местных организа
торов фестиваля, все москвичи 
сошлись в едином мнении: «Аб
заково» для занятий горным ве
лосипедом приспособлено наи
лучшим образом. И к радости 
магнитогорских поклонников 
горного велосипеда, начиная с 
2004 года, состязания по маун
тин-байку будут внесены в офи
циальный календарь городских 
соревнований и отныне будут 
регулярно проходить в окрест
ностях Магнитки. Такое реше
ние принято по окончании фес
тиваля. Об этом рассказала на
чальник спортивно-туристского 

отдела ОСК «Абзаково» Елена 
Телегина: 

- Львиную долю летней под
готовки горнолыжников со
ставляют тренировки на гор
ном велосипеде. Эта методика 
хорошо себя зарекомендовала, 
и в этом году мы приобрели в 
«Триал-Спорте», с которым 
сотрудничаем с зимы, несколь
ко велосипедов специально для 
летней работы. Многие наши 
спортсмены горный велосипед 
начали осваивать самостоя
тельно. Так что не удивитель
но, что принимавшие участие 
в этом старте воспитанники 
учреждений «СК «Металлург-
Магнитогорск» и ОСК «Абза
ково» показали неплохие ре
зультаты. 

Елена Аркадьевна не лукави

ла, говоря об успехах магнито
горцев: в общем зачете старта по 
итогам двух дней соревнований 
два призовых места выиграли 
хозяева - представители ОСК 
«Абзаково» Александр Можгин 
и Дмитрий Берсенев поделили 2 -
3-е места. Победителем, правда, 
стал челябинец - опытный бай
кер Александр Рублев. Кроме 
этого, наши гонщики выиграли 
несколько призовых мест в от
дельных видах: «ап-хилл» - Алек
сандр Можгин - 1 -е место, Ми
хаил Лозовой - 3-е; «фри-райд» 
- Олег Можгин - 3-е; «кросс-
кантри» - Александр Можгин -
3-е; «даунт-хилл» - Олег Мож
гин - 2-е место. 

Олег ВОЛЖСКИЙ, 
страстный поклонник 

маунтин-байка. 

Обнадеживающая 
ничья 
ФУТБОЛ 

Во в т о р н и к « М е т а л л у р г - М е т и з н и к » м а т ч е м п р о т и в 
«Содовика» о т к р ы л второй круг, в котором и опреде
л и т с я д а л ь н е й ш а я судьба магнитогорской к о м а н д ы . 

Игра вызвала большой интерес. Во-первых, играли с лидером 
чемпионата по итогам первого круга. Во-вторых, в паре со стер-
литамакским клубом магнитогорцы играют в чемпионате. В-тре
тьих, была еще одна возможность проверить видоизмененный 
состав в игре с более сильным соперником. 

Матч действительно получился интересным и богатым на со
бытия. Хозяева не тушевались, чувствовался хороший настрой. 
«Содовику» тоже нужна была победа: конкуренты буквально 
наступали на пятки. 

Первый тайм прошел с преимуществом магнитогорцев. Уже на 
четвертой минуте новобранец из омского «Иртыша» Дмитрий 
Яковлев открыл счет. Быстрый гол придал уверенности игрокам 
«Металлурга-Метизника», наши продолжали атаковать, но счет 
до перерыва не изменился. 

Во втором тайме команды будто поменялись ролями. Подвел 
Марат Иргалин: дважды неоправданно грубо сфолил и на 54-й 
минуте матча оставил партнеров вдесятером. Преимущество по
степенно перешло к гостям. У них оставалось мало времени, что
бы уйти от поражения. Удержать победный счет Магнитке так и 
не удалось: на 82-й минуте судья показал на центр, «Содовик» 
сравнял счет. Ничейный результат стал компромиссом между 
клубами, игравшими только на победу. 

Со счетом 1:1 закончилось соревнование и по незасчитанным 
голам. Арбитр отменил гол: сначала в наши ворота, затем в воро
та гостей. Можно было долго спорить с трактовкой его решений, 
что и делали игроки обеих команд, но ничейный исход сохранен. В 
любом случае ничья с лидером равносильна победе. Можем ведь 
играть, когда захотим. 

Следующие туры «Металлург-Метизник» проведет в гостях. 
Причем оба матча будут принципиальными. Главное - достойно 
сыграть в Набережных Челнах. «КАМАЗ» возглавил таблицу и 
постарается закрепиться на первой строчке. Затем - игра в Ижев
ске с командой, претендующей на вылет. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

Изменения в составе 
Ушли: вратарь Сергей Александров; защитник Дмитрий Чес-

ноков; полузащитники Павел Прыгунов и Александр Мамада-
лиев; нападающие Станислав Тарасенко и Олег Тимошенко. 

Пришли: вратарь Алексей Канунников (1977); защитники Ан
дрей Елфимов (1986), Денис Мартьянов (1985) и Максим Ры
балко (1981); полузащитники Ринат Байгузин (1986), Олег Иню-
шов (1976) и Максим Малахов (1986); нападающие Евгений Иль
ченко (1986), Евгений Селиванов (1982) и Дмитрий Яковлев (1983). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• Дню физкультурника был посвящен второй городской би
льярдный турнир в клубе «Комфорт», организованный городс
кой федерацией бильярда. Из сорока человек в ходе упорной 
борьбы в финальную часть пробились только восемь. Среди 
них был разыгран главный приз - микроволновая печь. Победи
телем стал Константин Глазунов. 

Кирилл КАТИН. 

Мед для победителей 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

«Медовый» легкоатлетический пробег 
вокруг озера Чебачье первый раз старто
вал три года назад. Инициатором его прове
дения стал депутат городского Собрания, 
начальник управления перспективного раз
вития ОАО «ММК» Игорь Бондяев. 

В молодости его страстным увлечением 
была легкая атлетика, и он добивался непло
хих результатов. С годами любовь к бегу и 
здоровому образу жизни у Игоря Ивано
вича не пошла на убыль. Наоборот, именно 
бег помогает ему сохранить оптимизм и здо
ровье. 

Казалось, ну бе*ает во благо своего здо
ровья Бондяев, и пусть себе бегает. Так нет, 
он увлек большую компанию энтузиастов, 
организовал этот самый «медовый» пробег 
и добился его включения в республиканс
кий календарь соревнований. Надо было 
видеть, как радовался Бондяев, что на старт 
третьего по счету пробега вышло рекорд
ное количество участников - более ста пя
тидесяти, большая часть из них ветераны. 
Достаточно сложные 13 километров вок
руг Чебачьего преодолевали представите

ли металлургического комбината. На со
ревнования впервые приехали гости из Че-
баркуля и Троицка. И, конечно, Бондяев 
выступил не только в роли агитатора, но и 
сам стартовал в общей группе... 

Конвертерщик ККЦ Сергей Гусев, ка
жется, не пропустил еще ни одного легко
атлетического и лыжного пробега. И когда 
он успевает везде, если учесть, что трудит
ся посменно? В цехе он «тянет» всю спортив
но-общественную работу. Коллектив ККЦ 
нередко в числе лучших по итогам спарта
киад ММК, и в этом немалая заслуга Гусе
ва. И одолевал дистанцию здорово, несмот
ря на возраст, норовил удержаться в лиди
рующей группе. 

А вот для бригадира из ЛПЦ-7 Андрея 
Иванова пробег - как дополнительная тре
нировка. Он тщательно готовился принять 
участие в Омском международном мара
фоне. И никто бы не удивился, если бы 
увидели, что Иванов после финиша вновь 
отправился на второй круг вокруг озера: 
очень любит бегать. Ему мало, что он пос
ле рабочего дня преодолевает по 10-20 ки
лометров, каждую субботу и воскресенье 
выезжает семьей на Банное и вновь отме

ряет круги. Андрей даже не помнит, когда 
последний раз был на больничном. И все 
благодаря бегу. 

Анатолию Койсману, электрику ЛПЦ-6, за 
шестьдесят. Он успешно закончил дистанцию, 
хотя и пришлось прилично потерпеть - все
му виной жаркий день. Никто из участников 
не сошел с дистанции, до финиша добрались 
все. А Бондяев удивил вдвойне: прибежал на 
финиш шестым, показал прекрасное время. 
И такое выдавать, когда тебе за сорок? По
добный результат не всякому молодому по 
силам. 

Может, нам, простым грешным, это в ди
ковинку, а для Игоря Ивановича вроде как 
обычное дело. Он тоже, как Иванов, находит 
время для регулярных тренировок, а бего
вые тропы вокруг Банного и Чебачьего ему 
хорошо знакомы. Бондяев и День физкуль
турника встречает бегом. Сегодня он вновь 
организовал пробег вокруг Чебачьего. Все 
победители и участники получат призовой 
мед, который для этого случая приготовил 
мастер спорта по спортивной ходьбе, поклон
ник здорового образа жизни пасечник Васи
лий Посларь... 

Ю р и й П О П О В . 

Металлурги -
к Дню физкультурника 
ПРАЗДНИК 

У С К «Металлург-Магнитогорск» - бывшее объеди
нение ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» - остается глав
ной кузницей спортсменов высокого класса. 

С 1981 года в этом «цехе здоровья» подготовлено два заслу
женных мастера спорта, семнадцать мастеров международного 
класса, 135 мастеров спорта, 538 кандидатов в мастера, 2753 
пер воразрядника. 

Нынешний День физкультурника отмечен отличными показа
телями. За полгода подготовлены один мастер спорта междуна
родного класса, четыре мастера спорта России, десять кандида
тов в мастера спорта и 32 перворазрядника. 

Высоки и спортивные достижения. Игорь Кравцов стал брон
зовым призером третьего этапа Кубка мира. Татьяна Гудкова 
примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике - это пра
во она завоевала, став чемпионкой России по спортивной ходьбе 
на 20 километров. Победителями, призерами первенств России 
и Уральского федерального округа стали 39 представителей 
УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Не забывают в коллективе и массовую физкультуру. С нача
ла года среди трудящихся ОАО «ММК» и их семей проведены 
десятки спортивных мероприятий, праздников и стартов в ра
бочих спартакиадах ОАО «ММК». 

Ольга ИВАНЦОВА. 

Дебют Сикоры 
ХОККЕЙ 

Сложнее соперника для дебюта подобрать, наверное, 
было уже невозможно. Свой первый матч под руко
водством нового главного тренера чешского специа
листа Марека Сикоры «Металлург» провел сразу про
тив чемпиона страны - «Локомотива» в стартовом 
туре Кубка президента Башкортостана в Уфе. 

Причем ярославцы к тому времени уже успели сыграть не
сколько встреч, приняв участие с Кубке Паюлахти в Финлян
дии, и в отличие от магнитогорцев «нащупали» после каникул 
игровые связи. Магнитка же вышла на лед, как говорится, «с 
листа». 

«Раскатился» «Металлург» на редкость быстро. Уже на вто
рой минуте Эдуард Кудерметов открыл счет. Ярославцы вскоре 
отыгрались, реализовав численное преимущество, но начало 
второго периода стало чуть ли не точной копией первого - на 
23-й минуте магнитогорцы после броска надевшего капитанс
кую повязку Валерия Карпова вновь вышли вперед. Чемпион 
принял вызов: 27-я минута - 2:2, 29-я - 3:2. Задрафтованный 
нынешним летом энхаэловскими «Койотами» из Финикса 18-лет
ний центрфорвард Магнитки Дмитрий Пестунов в очередной 
раз шансы уравнял... 

С этого момента чаша весов медленно, но верно стала скло
няться в сторону «Металлурга». Показав очень красивый хок
кей, магнитогорцы на исходе встречи добились своего. Валерий 
Карпов на 57-й минуте вывел команду вперед, а Дмитрий Хри-
стич за 11 секунд до сирены поставил победную точку - 5:3. 
«Металлург» после полуторалетнего перерыва наконец обыг
рал «Локомотив», и Магнитка вновь замелькала на первых стра
ницах ведущих спортивных изданий. Увы, не надолго... 

После впечатляющего старта «Металлург» на следующее 
утро разгромил хабаровский «Амур» - 5:0, хотя не выставил на 
матч первое звено А. Корешков-Е. Корешков-Гусманов. Шай
бы в этой встрече забросили: Сергей Пискунов - 2, Алексей 
Тертышный, подписавший недавно контракт с клубом словак 
Любомир Вайц и Валерий Карпов. Но потом тренеры решили 
проверить в деле побольше молодежи, поэкспериментировать с 
составом, команда проиграла тольяттинской «Ладе» - 3:4 (авто
ры голов: Равиль Гусманов, Валерий Карпов и Эдуард Кудер-
метов), а затем уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме - 2:3 
(Дмитрий Христич и Александр Корешков) и ставшему победи
телем турнира «Ак Барсу» - 3:5 (Евгений Гладских, Александр 
Корешков, Евгений Варламов). Казанский клуб, кстати, ныне 
возглавляет перешедший из «Локомотива» Владимир Вуйтек, 
давний друг «магнитогорца» Сикоры. Очное противостояние 
чешских наставников в России началось, таким образом, с побе
ды «Белого барса». 

Дебют Марека Сикоры вызвал двойственное чувство. «Ме
таллург», занявший четвертое место, конечно, продемонстри
ровал весомый потенциал и в стартовых играх даже порадовал 
своих болельщиков (часть из них отправилась на хоккей непос
редственно в Уфу, а часть благодаря новому федеральному те
леканалу «Спорт» увидела команду на телеэкране) очень хоро
шей игрой. Но запала команде явно не хватило на весь турнир, 
хотя, возможно, это просто издержки летнего хоккея. Пожалуй, 
лишь звено Кудерметов-Христич-Карпов продемонстрирова
ло стабильно высокий уровень. 

- Перед нами не ставилась цель - непременно выиграть тур
нир или занять призовое место, - подвел итоги капитан команды 
Валерий Карпов. - Первостепенная задача на этом этапе - опре
делиться, кто может в предстоящем сезоне помочь команде, кто 
нет. Турнир показал, что состав у нас боевой, игровые связки 
кое-какие просматриваются. Время до начала чемпионата есть, 
будем работать.. . 

Посмотрим теперь, как «Металлург» будет выглядеть даль
ше. На днях команда уезжает на сбор в Финляндию, где проведет 
три-четыре контрольных матча, а в начале сентября предстанет 
перед зрителями на традиционном турнире памяти Ивана Рома-
зана . За главный приз вместе с хозяевами п о с п о р я т 
«Ак Барс», «Салават Юлаев» и ЦСКА. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Счастливая случайность 
Сплавы по Юрюзани для инвалидов становятся традиционными 

В фотосалоне случайно встре
тился с председателем общества 
инвалидов Ленинского района 
Павлом Нищевым. Ему только 
что отпечатали цветные снимки, 
и Павлу не терпелось показать 
их мне: «Мы только что верну
лись со сплава по Юрюзани. Все 
довольны, и впечатлений на всю 
оставшуюся жизнь». 

- Судя по фотографиям, 
природа на Юрюзани - вели
колепна. Но и река быстрая. 
Как вы смогли ее « у к р о 
тить»? Тут и абсолютно здо
ровому человеку необходимо 
проявить немало сноровки и 
сил, - заявил я Нищеву. 

- Трудно, конечно, было, но 
справились. Безмерно рады и 
этому. А на сплав попали слу
чайно... На средства, выделен
ные областной администрацией, 
челябинский реабилитационный 
центр «Импульс» организовал 

для инвалидов сплав по Юрю
зани. Участвовать в нем пригла
сили и четырех магнитогорцев. 
Конкурсный отбор прошли са
мые активные физкультурники. 
Из нашего экипажа практичес
кие познания о сплаве имел 
только я. Начали путь от Катав-
Ивановска на катамаранах до 
Кургазака, одолев сто километ
ров. Ночевали в палатках. По
путно устраивали различные 
с о р е в н о в а н и я : по футболу, 
рыбной ловле, плаванию. Осо
бенно всем понравилось сопер
ничество по скоростной гребле 
на катамаранах. У нас второй 
результат среди пяти экипажей. 
После этого руководители «Им
пульса» решили и впредь на 
сплавы приглашать магнитогор
цев. Мы внесли и рационализа
торское предложение. Его опро
бовали и немедленно внедрили. 
Дело вот в чем: как только мы 

отплыли от Катав-Ивановска, я 
сразу понял, что инвалидам не 
совсем удобно грести в катама
ранах, как того требовала инст
рукция. Предложил оборудо
вать своеобразные деревянные 
сиденья. Рацпредложение было 
принято всеми на «ура», и мы 
уже были в состоянии преодо
левать большее расстояние при 
меньших затратах. 

- И сплав прошел без вся
ких приключений? 

- Без ЧП - точно. А приклю
чения были. Как без них? Напри
мер, где-то в середине пути в 
один прекрасный солнечный 
день вдруг внезапно поднялся 
сильный холодный ветер. Над 
нами нависает огромная темная 
туча. Мы и опомниться не успе
ли , как на нас о б р у ш и л и с ь 
дождь, град и снег. Спасались от 
этого дара природы кто как мог. 

Но ровно через десять минут 
туча куда-то исчезла, засияло 
солнце , с тало т е п л о . Такое 
встретишь только на сплавах, на 
природе. 

- А комары, мошка. Не одо
левали? 

- Здесь надо спасибо сказать 
нашему депутату городского 
Собрания Марине Шеметовой. 
Перед тем как мы отправились 
на сплав, она снабдила нас ле
карствами, в том числе и раз
личными мазями от насекомых. 
Тем и спасались. 

- Почему бы вам не органи
зовать сплав без помощи че-
лябинцев? Рядом река Белая, 
да и по Уралу есть куда по
даться. . . 

- С превеликим бы удоволь
ствием. Проблема в одном: где 
взять катамараны? Сделать их 
самим невозможно, купить - не 
по карману. Цена одного ката

марана для четверых человек -
порядка двадцати тысяч. А их 
нужно для начала два-три. Та
ких денег у общества инвалидов 

просто нет. Так что пока будем 
ждать очередного приглашения 
челябинского «Импульса». 

Кирилл КАТИН. 


