
Прежде чем отправиться 
в горнолыжный центр 
ОАО «ММК», что в Азбаково, 
п редв а р итель н о 
туда позвонил. «Будем рады 
встрече,—ответила 
заместитель директора 
центра Ольга Дмитриевна 
Новикова. — Подъезжайте 
часикам к одиннадцати-
двенадцати. В это время 
на наших склонах 
многолюдно». 

СУББОТНИЙ ДЕНЬ выдался на славу: 
десятиградусный морозец, безветрие и 
очень много солнечного света. 

— Как едем? — спросил редакцион
ный водитель. — Давай по старенькой 
дороге через Смеловск. Поговаривают, 
что зимой по ней ехать терпимо. 

До Ташбулатово промчались с ветер
ком. А вот дальше до самого Абзаково — 
то сплошные ямы, то голый лед. На 
«Ниве» больше пятидесяти км в час не 
дашь — жить-то хочется. Но некоторые 
любители острых ощущений обгоняли нас 
запросто. Одна красная «девятка» за 
такое лихачество чуть не поплатилась: 
ее волчком закрутило на дороге и напо

ловину вынесло в кювет. Но паршивень
кая и в зимнее время дорога не стано
вится препятствием для любителей гор
ных лыж: около десятка легковушек с 
привязанными на верхнем багажнике 
лыжами тоже держали путь в горнолыж
ный центр. Вся подъездная территория 
центра была заполнена автомобилями. 

Не совсем была права Ольга Дмитри
евна Новикова, говоря, что будет много
людно. Народу в Абзаково было... море. 
И все — на лыжах. Подъемники работа
ли с максимальной нагрузкой. 

НОВИКОВУ мы нашли на «детском» 
склоне. 

— Частые гости у нас учащиеся пер
вой школы, но они далеко не единствен
ные, — рассказала нам Ольга Дмитри
евна. — Многие школьники с помощью 
наших инструкторов научились очень 
здорово кататься на горных лыжах. Мы 
стараемся с малых лет «заразить» де
тей горнолыжным спортом. Не успеваешь 
оглянуться, как они тянут в наш центр 
своих родителей, родственников. А в вос
кресенье здесь будет еще больше наро
да. Плохо, что из-за бесснежья большой 
спуск в нерабочем состоянии — у нас 
много любителей промчаться по этой 
трассе наперегонки с ветерком. 

— Слышал, что ваш центр облю
бовали даже москвичи? 

— В дни зимних каникул к нам на базу 
пожаловало сто тридцать столичных го
стей. Они буквально захлебывались от 
восторга — так им здесь понравилось. А 
в ноябре прошлого года в Екатеринбурге 
на выставке «Урал-туризм» у нашего 
стенда было так многолюдно, что мы ре
ализовали все путевки. На подобной вы
ставке в Москве вообще произошел за
бавный случай. Кроме нас, свой «товар» 
предлагали французы, итальянцы, авст
рийцы и менеджеры подобных центров 
России. Но снова больше всех народу 
было возле нашего стенда. Через день-
другой подходят к нам итальянцы и спра
шивают: «Почему так? У нас 1-2 покупа
теля в день, а вы свои путевки продаете 
чуть ли не пачками? Где это Абзаково?». 
Мы только руками развели: как объяс
нить, где находится Абзаково и Магни
тогорск? Итальянцы недоумевали: «Не 
может быть такого». А мы говорим: мо
жет и еще как! В нашем центре уже се
годня многое сделано, но мы не успока
иваемся, ищем новые подходы, решения. 

С НЫНЕШНЕГО ГОДА сборную коман
ду комбината по горным лыжам стал тре
нировать один из сильнейших в прошлом 
горнолыжников страны — мастер спорта 
Андрей Духнин из Белорецка. С восем
надцати лет он на горных лыжах. Был 
чемпионом России, Украины, призером 
Кубка СССР, участвовал в этапах Кубка 

мира. В последние годы Духнин работал 
«играющим тренером» в США и Слова
кии. 

— Андрей, похоже, тянет родная 
земля? 

— Правду говорят: дома лучше. 
— После возвращения с запада не 

было т я ж к о начинать работать в 
уральской глубинке? 

—Нет. Хотите —верьте, хотите —нет, 
но наш горнолыжный центр в Абзаково 
ничуточки не хуже тех. где мне приходи
лось работать и выступать. Я говорю 
вполне серьезно и работаю здесь с пре
великим удовольствием. 

— На следующей неделе в Абза
ково состоится чемпионат области. 
Чуть позже пройдет чемпионат Рос
сии в Междуреченске. Каковы про
г н о з ы ? 

— На чемпионате страны надеемся 
попасть в десятку лучших, а в областном 
должны выиграть. Члены сборной коман
ды — Катя Юрченко, Андрей Иванов, Ира 
Кошенинникова и другие — очень спо
собные ребята. 

В ТЕЧЕНИЕ двух часов ходил я среди 
любителей горных лыж и не видел ни 
одного унылого лица. В глазах — только 
восторг! И многие, чувствовалось, про
сто-напросто «укатались вусмерть», но 
все равно спешат к подъемнику: еще ра
зок! Знакомых, понятное дело, было мно
го. Среди этих отчаянных парней встре
чал гостей из Уфы, Белорецка, Аши, Усть-
Катава и Челябинска, а про наших, маг
нитогорских, и говорить не приходится. 
И все предлагали стать на лыжи и мах
нуть с горы. Был момент, когда чуть было 
не согласился: как же описывать кайф 
самого спуска, не испытав его? Но, при
знаюсь, струхнул. Может, в другой раз 
получится?.. 

Вновь отыскать среди такого скопища 
лыжников О. Д. Новикову было не просто. 
Но нашел. 

— Ольга Дмитриевна, среди руко
водителей производств ММК очень 
много любителей горных л ы ж . Вы 
не пробовали организовать их со
ревнование? Пусть не на скорость, 
а на техническое исполнение. Кто 
может победить? 

— Таких соревнований мы не проводи
ли, у нас свободное катание. Подобное 
соревнование — только фантазия жур
налистов. 

— И все же, кто? Хотя бы теорети
чески? 

— Ну, вы даете! Но, если откровенно, 
то Виктор Филиппович Рашников. 

В ЭТОТ ДЕНЬ я беседовал со многи
ми любителями горнолыжного спорта. А 
один шутливый диалог оставил для окон
чания субботнего репортажа. Мой собе

седник попросил не называть его фами
лии, но я знаю, что он старейший работ
ник ММК. 

— Как вы до ж и з н и такой дош
ли? — спросил я своего знакомого. 

— Ох. не говорите, — махнул он ру
кой. — Сыны мои выучили. Получилось 
так. Три года назад приехал всей семь
ей в дом отдыха «Абзаково» по путевке. 
Отпуск у меня был. Как я тогда отды
хал? Пузырек «раздавишь» с друзьями 
— и хорошо. Как-то утром встал, голова 
с похмелья раскалывается. Жена и го
ворит: «Пойдем на горнолыжную трассу 
сходим, прогуляемся, заодно посмот
рим, как наши сыновья катаются». По
шли. Мать честная! Как увидел, что мои 
«наследники» на лыжах выделывают, 
завистью изошелся: как так? Они, со
сунки, могут, а я — нет? Взял в прокате 
все, что положено. Сыновья мне кое в 
чем помогли. И надо же — вскоре с се
редины горы съехал самостоятельно. 
Дальше — больше. Словом, заболел я 
этим чудным делом. На следующий год 
купил собственный инвентарь, с водкой 
дружбы больше не веду и, чего бы мне 
ни стоило, в выходные дни приезжаю 
сюда. Так вот и стал приверженцем здо
рового образа жизни... 

КСТАТИ, ОТМЕЧУ: у тех, кто очень 
хочет научиться кататься на горных лы
жах, проблем не будет никаких. В цент
ре можно взять на прокат все необходи
мое. Полная горнолыжная оснастка сто
ит от 30 до 50 рублей в час. За два часа 
вы укатаетесь досыта. Покупка полной 
горнолыжной амуниции обойдется вам 
минимум в 350 долларов США. Дорого
вато? Тогда есть смысл пока пользовать
ся услугами проката. Один подъем в гору 
для детей стоит рубль, для взрослых — 
два рубля. Это недорого. В Абзаково 
самые дешевые расценки во всем регио
не. Металлургов в центре особенно ждут 
среди недели. В такие дни народу на 
трассах поменьше — и внимания вам 
будет уделено больше. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: в горнолыжном центре 

ОАО «ММК». 
Ф о т о а в т о р а . 
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ЗЛОРОВЫИ дВРАЗ 
жизни \ 


