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Последняя суббота 
Легких на подъем представительниц слабого пола от магнитогорской 
металлургии собрал вместе клуб «Спортивная мама» 

туса членов клуба - украсив, по 
возможности, присутствием наслед
ников и наследниц. 

.. .Суета вокруг рыбьего жилища 
имела вполне организованную суть: 
очередное мероприятие своим подо
печным придумала руководитель 
«Спортивной мамы» Лилия Близ-
нюк. В то время как дамы внимали 
рассказам инструктора Сергея о 
правилах нерыбной ловли, я знако
милась с Лилией Владимировной и 
предысторией поездки: 

- Как решили? Да очень просто -
собрались с помощницами и стали 
думать: что бы нам такое устроить 
необычное. Среди нескольких про
ектов победу одержала поездка на 
Банное: все, что связано со спортом, 

ВАЛЬЯЖНЫЕ КАРПЫ из деко
ративного пруда новой горнолыжки 
были не на шутку встревожены 
странной утренней суетой. После
дняя суббота уходящего лета обеща
ла быть пасмурной, как и предыду
щие дни: солнце не торопилось по
являться на небосклоне, тишина и по
кой башкирского среднегорья также 
располагали к объятьям Морфея. Но 
поспать в то утро несчастной рыбе 
больше не пришлось: остатки сна ра
зогнал денежный дождь и крики не
весть откуда взявшихся, столпивших
ся вокруг водоема женщин. Прятать
ся в трехметровой (зато с кувшинка
ми) луже карпам было негде - при
шлось, как в том анекдоте, рассла
биться и получать удовольствие. Тем 
более, что ловить непрошеные гос
тьи собирались совсем не сонных або
ригенов искусственного озера: на 
привязанный к короткому удилищу 
магнит дамы азартно собирали рас
сыпанные меж камней монетки... 

В минувшую субботу на базе гор
нолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск», что на озере Бан
ном, состоялся праздник. Легких на 
подъем представительниц слабого 
пола от магнитогорской металлургии 
собрал вместе клуб «Спортивная 
мама». Оправдывая название, праз
дник сделали самым что ни на есть 
спортивным - впервые за недолгую 
историю существования клуба. Цели 
пробный шар достиг более чем удач
но: по окончании состязаний дамы 
решили сделать подобные вылазки 
традицией, несколько изменив про
грамму с учетом родительского ста-

моими девчатами воспринимается на 
ура. Несмотря на ранний выезд, же
лающих принять участие в праздни
ке оказалось больше, чем предпола
галось. Поскольку предыдущие ме
роприятия были успешными, наде
юсь, что и этот праздник оправдает 
наши ожидания. 

Пока одна команда спортивных мам 
под присмотром инструктора Сергея 
Митряева собирала в пруду налич
ность, установив усилиями машинис
та Механоремонтного комплекса Наи-
ли Латыповой рекорд в 15 монет за 30 
секунд, другой коллектив неподале
ку осваивал тонкости вождения кар
тов. Опасения Лилии Близнюк насчет 
«самого сложного этапа» оказались 
напрасны: визжа от удовольствия ми
нутного перевоплощения в Шума
херов, девчата одна за другой лихо 
покоряли дистанцию на мини-авто. 
Пройдя этап без единого ЧП и пере
дав эстафету отрыбачившим соиска
тельницам приза, самая щедрая на 
эмоции команда отправилась в тир. 

В то время как не сумевшая удер
жаться от соблазна корреспондент 
нарезала внезачетные круги на кар
те, неугомонная заводила Ирина Кре-
менцова уже успеда отстреляться, и 
когда я поднялась-таки к тиру, она 
отдыхала на крыльце. В молодости 
мы тренировались с ней вместе в ма
неже Центрального стадиона. Встре
тившись через несколько лет, я на
шла ее такой же веселой, озорной и 
безумно энергичной. Всю жизнь за
нимавшаяся легкой атлетикой, на ком
бинате распределитель работ ЗАО 
« Э л е к т р о р е м о н т » Ирина увлек
лась. . . футболом! Сколотив коман
ду единомышленниц, она умудрилась 

выполнить «кандидата в мастера 
спорта» и привести подруг к пяти
кратной победе в ежегодной спарта
киаде цехов и производств. 

Пока подруги Иры достреливали 
свои боеприпасы, мы, скоротав вре
мя за рассказами о спортивных под
вигах, отправляемся на следующий 
этап - подвесную переправу по рас
тянутым меж берез канатам, бревнам 
и прочим туристическим ужасам. 
Осознавать безысходность своего по
ложения девчатам некогда - время 
работает на соперниц. То и дело за
мирая от страха, рискуя потерять 
равновесие, они отчаянно, одна за 
другой, преодолевают веревочный 
кошмар . П ы т а я с ь о б л е г ч и т ь их 
участь, я встаю на одном из сложных 
участков - деревянная палка слиш
ком длинна, какое-то расстояние при
ходится идти без опоры на стволы 
берез - цодаю руку. 

- Не надо, мы сами, по-честному -
отвергают некоторые предложенную 
помощь. 

Ура, все прошли без падений, и 
команда переходит к следующему 
этапу. 

.. .Трудности веревочной перепра
вы были забыты сразу же, как толь
ко инструктор Лена объяснила дамам 
условия следующего испытания. 
Оглядев пятиметровую вышку, с ко
торой им предстояло прыгать, ловя 
в полете маячащую в двух метрах 
трапецию, спортивные мамы мигом 
притихли: к такому пов'ороту сюже
та никто не был готов. Пока команда 
приходила в себя от осознания про
исходящего, вездесущая Ирина на
рядилась в альпинистскую «снаря-
гу». Глазом не успели моргнуть -
взобралась на вершину деревянной 
конструкции: 

- Ой, мама, куда меня послали, я 
высоты боюсь! 

- Ира, не пугай народ! 
- Ой, как мне хорошо - на секунду 

вспомнила про аутотренинг, глянула 
вниз и тут же забыла: 

- Ух ты, боже мой, а я ведь так мо
лода! 

И, не раздумывая долго, броси
лась вперед. Железную трапецию она 
поймала, но та скользнула в руках, 
вырвалась, и Ира медленно сплани
ровала вниз под дружные аплодис
менты: 

- Е-е-ес - блаженствовала перво
проходец, - а можно еще, ну, пожа
луйста? 

А на вершину уже карабкалась, 
пока не успела испугаться, экономист 
заводоуправления Лена. . . . 

После таких испытаний стрельба из 
арбалета и забивание мяча с завязан
ными глазами - детские шалости. 
Опьяневшие от адреналина девушки 
старались не замечать все же пролив
шийся в это утро дождик. Тем более 
что совсем скоро наступил приятный 
момент раздачи призов за столом 
ресторана ГЛЦ. Взаимные слова бла
годарности, тосты и обмен впечатле
ниями сменились обсуждением буду
щих планов. Среди самых ближайших 
- праздник урожая, потом будет что-
то еще не менее интересное. 

Мы покидали гостеприимную гор-
нолыжку усталые и довольные. А 
карпы еще долго недоумевали в сво
ем пруду по поводу того, что же их 
все-таки разбудило утром последней 
субботы уходящего лета. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

P V Клуб «Спортивная мама» 
• w " профкома ОАО « М М К » 

выражает благодарность коллективу 
инструкторов ГЛЦ «Металлург -
Магнитогорск», старшему инструк
тору Ольге Замесиной за помощь в 
проведении спортивного праздника. 
А когда верстался этот номер, в ре
дакцию позвонили участники сорев
нований и попросили поблагодарить 
профком за организацию спортивно
го праздника. 
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