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| Из ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТИСЬ 

Финляндия — Италия^ 
КУРЬЕР 

Наверное, это последний ма
териал о завершившемся зим-

• нем спортивном сезоне, а точ
нее еще об одном представи
теле лыжного спорта. Нашим 
читателям он хорошо знаком 
по минувшим публикациям. 
Речь — о бывшем машинисте 
электровоза управления же
лезнодорожного транспорта 
ММК, мастере спорта Ген-
надии Андрееве. Ему уже за 
шестьдесят, давно на заслу
женном отдыхе, но вот пойти 
«на пенсию» по лыжному про
филю и не думает. Ему, видите 
ли, подавайте чемпионаты 
страны, мира... По-прежнему, 
с мальчишеским азартом, вы
ходит на тренировки, остав
ляя за спиной почти ежедневно 
не один десяток километров. 
На здоровье не жалуется, 
внучка им гордится: не у вся
кого есть дед, который уча
ствует в чемпионатах мира. 

Андреев на днях вернулся из 
Финляндии со Всемирного форума 
ветеранов лыжного спорта. 

—В Финляндию добрались само
летом, — начал рассказ Андреев. 
— Сборная России была одной из 
самых многочисленных: потребова
лось аж три авиарейса. Соревнова
ния проходили немного северней 
Хельсинки в небольшом городке — 
всего 80 тысяч жителей — Куопио. 
Прекрасное место. Жилые дома 
затерялись в лесу, снег чистейший. 
А летом, говорят, здесь красотища 
неописуемая. Одно озеро Калла-
веси чего стоит. Ежегодно Куопио 
посещает, если верить справочни
кам, 300000 туристов. 

— В этот городок столько ту
ристов .устремляется, видимо, 
не только из-за природных кра
сот, которых в Финляндии пруд 
пруди? 

„— Райский уголок, и буквально 
насыщен культурой. Прекрасный 
православный церковный музей, в 
городском музее различные вы
ставки, есть музыкальный центр на 
тысячу мест, проходят различные 
фестивали. Нашлось достаточно 
места под рестораны, пив-бары, 
гостиницы. И — прекрасный лыж
ный трамплин. Нашу группу рассе
лили в доме студентов. Это далеко 
не наши студенческие общежития. 
Даже в хороших российских гости
ницах нет такого порядка, удоб
ства и чистоты. Буквально перед 
нашим приездом в Куопио прошел 
стокилометровый марафон на конь
ках. 

— Словом, встретили друже
любно? 

— Никаких претензий. Участни-
' кам соревнований создали прекрас
ные условия. На второй день после 
приезда встали на лыжи, чтобы 
ознакомиться с трассой. Лыжню 
подготовили отлично. Единствен
ную претензию российская 
команда может предъявить только 
судьям, которые в основном состо
яли из шведов, финнов, норвежцев. 
Порой они просто придирались к 
русским гонщикам. Каждая победа 
представителей России принима
лась с ревностью. Например, на 
солнечных участках трассы снег 
прилипал к поверхности лыж. Бо
лельщики старались помочь спорт
сменам: подставляли свои лыжи, 
гонщик проезжает по ним и как бы 
сбивает налипший снег. Подобную 
«очистку» проходили все, но с дис-

Биатлон 

танции снима
ли только на
ших лыжников. 
Хотя, . - если 
п р и д е р ж и 
ваться прави-
п, это дейст
вительно на
рушение. Тем 
не менее, ос
тановить быстрый бег русских до 
пятой возрастной группы так и не 
смогли. Награды вручал знамени
тый гонщик планеты финн Юха Ми-
етта. Я даже сфотографировался с 
ним на память. 

—Ас пятой возрастной группы 
у наших начались проблемы? 

— Норвежцы, финны, шведы в 
этих группах очень сильны. Да и 
возраст такой, когда спортивную 
форму набрать и сохранить гораз
до сложнее. В возрастной —пятой 
— группе (60—64 года) свой пер
вый старт принял на «двадцатке» 
коньковым ходом. На дистанцию 
ушло 56 участников. Очень труд
ный участок трассы начинался с 
шестого километра: подъемы. Вы
ложился полностью, но дотянул 
только до восемнадцатого места. 
Мой результат 1 час 12 мин. 27,5 
сек. У победителя финна 1:01.58,8. 
Через день стартовал на десятики
лометровой дистанции. На сей раз 
была «классика». Результат тоже 
не удовлетворил: 37 мин. 29,2, двад
цать четвертое место. Лучше меня 
надвадцать секунд пробежал еще 
только один представитель России 
Владимир Головатченко — восем
надцатое место.А впереди только 
норвежцы, дфинны, шведы. В этот 
список сумел втесаться только один 
немец: пятое место. Очень инте
ресно проходила «тридцатка». 
Старт принимали одновременно 
участники всех возрастных групп. 
Марафонцев набралось далеко за 
сотню. Бежали «свободным» ходо-
м. У меня на финише 36 результат. 
Это уже лучше, чем на первых двух 
дистанциях. 

— Приходилось встречаться, 
разговаривать с финнами, на
пример, по поводу их домашних 
тренировок? Почему они из 
года в год бегут так сильно? 

— Чтобы подробно выяснять ин
тересы, надо знать язык. В подоб
ных соревнованиях продолжают вы
ступать многие бывшие сильней
шие лыжники мира. В этом году из 
профессионалов в любители пере
шел итальянский гонщик Безольт. 
Казалось, вот недавно мы восхи
щались успехами этого мастера. 
Теперь он с нами. В Куопио не 
изменил себе: • выиграл все, что 
можно было в своей возрастной 
группе. Выяснять, допытывать, по
чему те же финны «бегут», даже 
если в прошлом и не были большими 
мастерами, нё счел нужным. Ответ 
пришел сам по себе. Всем участни
кам раздали карту города и его 
окрестностей. Так вот, она практи
чески вся исчерчена вдоль и по
перек красными линиями лыжных 
трасс. Это профессионально под
готовленная лыжня, где можно ка
тить и «классикой», и «свободным» 
ходом. Пару дней мне пришлось 
пожить у одного финского гонщика 
в небольшом селе. И здесь была 
своя лыжня и тренировочный круг 
длиной 3 и 2 километра. Вся трасса 
освещена. В селе из пяти домов! Но 
вернемся в Куопио. Длина всех лыж
ных трасс, отмеченных на карте, 

составляет... 250 километров! А 
сколько их у нас в городе? Ни одной. 
Сколько освещенных трасс? Была 
одна в южном парке, но когда там 
началось строительство монумен
та «Тыл-Фронту», ее упразднили. 
В Куопио в субботние и воскресные 
дни семьями выходят на лыжные 
прогулки. Настоящий бум. Как тут 
не позавидовать! Значит, государ
ству и городу выгодно иметь здо
ровую нацию. Денег не жалеют, на 
то же содержание лыжных трасс. 
Вот почему они здорово бегут в 
любом возрасте. И сами финны 
жизнерадостны, здоровы. 

— На следующий год придет
ся выступать в еще более стар
шей группе? 

—Да. Моими соперниками будут 
65—69-летние ветераны. Но там 
тоже соперничество не из легких. 
Даже, если судить по нынешнему 
чемпионату, с тем же результатом 
на «десятке» в шестой группе был 
бы только седьмым-восьмым. Но в 
любом случае там соперничество 
мне будет по силам. 

— Дай Бог! В лыжной стране, 
наверное, и лыжного спортин
вентаря в изобилии? 
, — Все, что душе угодно. Любые 

лыжи, палки, мази, комбинезоны... 
Но, для нас, простых смертных, 
дорого. И все же, «лазейка» есть. 
Если спортинвентарь «устарел» на 
пару годков, его уценят наполови
ну. Он хорошего качества, и его 
можно купить. 

— В составе сборной России 
был еще один представитель 
Магнитки — Раиса Михайловна 
Антипанова, работник треста 
«Магнитострой». Как у нее? 

—Она страстный любитель лыж
ного спорта. В этом году участво
вала в чемпионате России, преодо
лела 60-километровый лыжный ма
рафон в Тарту и 70-километровый в 
финском городе Лахти. Принимала 
участие в чемпионате. Результаты 
тоже достаточно скромны. 

— Почему на этот чемпионат 
мира не поехал твой друг и по
стоянный соперник Виктор Лав
рентьев? 

—Собирался ехать, с минувшего 
лета стал тщательно готовиться. 
Но сделал, на мой взгляд, одну 
ошибку. Подготовку вел не со свои
ми сверстниками, а с лыжниками, 
которые значительно моложе*и-, 
сильней его. И перетренировался. 
Результаты «встали». На восста- s 
новление перед чемпионатом вре- % 
мени уже не оставалось. А просто 
так прокатиться в Куопио в качест
ве лыжника-туриста не в характере 
Виктора. Поэтому принял решение 
годик отдохнуть. А на следующий 
чемпионат в Италии, надеюсь, 
поедем вместе. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: Г. Андреев, 

участник чемпионата мира в 
Финляндии. 

Фото автора. 

В Аб за к о во, 16-17 марта на биатлонном комплексе детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва АО ММК 
прошли третьи традиционные соревнования по биатлону среди 
ветеранов. 

Приехала вся бывшая «элита» «стреляющих лыжников» АО ММК и 
гостей из Челябинска: мастера спорта Александр Шурнюк, Григорий 
Сорокин, Рафаил Нурлиев, Геннадий Турышев, Федор Мофаров, кандида
ты в мастера Василий Макаров, Дмитрий Шингареев, АлексанДр Михайлов, 
Иван Семусев... ? 

Думаете, раз ветераны — значит, тихоходы. Ничего подобного. На 
эстафете 4x4 км с двумя огневыми рубежами первый этап брали как раз 
ветераны. И они так «закрутили» накал борьбы, что и на других этапах 
более молодые коллеги уже отступать не имели права. Борьба в основном 
разгорелась между командами ММК и Челябинска. Все решалось букваль
но на последних метрах четвертого заключительного .этапа. Удача на сей 
раз была на стороне гостей. А самыми меткими оказались представители 
ММК В. Иванцов и Р. Нурлиев. 

Плавание 
Пока лыжники и биатлонисты 

«вь/ясняли отношения» в Абзаково, ^ 
в плавательном бассейне АО ММК 
проводилось Первенство по плава
нию в зачет зимней спартакиады 
комбината. В программе были 
плавание на 50 м и эстафета 4x50 м. 

Победителем в спринтерском плавании 
стал Евгений Селезнев из сортового цеха. Следом за ним финишировали 
представитель этого же цеха Максим Якушин и Сергей Янычев из кузнеч-
но-прессового цеха. 

В эстафете места распределились так: АО «Марс», сборная команда 
цехов и команда железнодорожного транспорта. 

На снимке: стартуют металлурги. 
Фото В. ШУСТИКОВА. 

Чуть раньше в бассейне прошло первенство ДЮСШ N 2 объединения 
ФиЗ «Магнит» АО ММК «День спринтера» по плаванию. Двести пятьде
сят пловцов оспаривали первенство на дистанциях 50 и 100 метров. По 
итогам двух дней борьбы чемпионами в своих возрастных группах стали О. 
Одер, Ю. Олейникова, Е. Шеметова, Н. Чернова, С. Тигорев, С. Носков, М 
Федоров, Н. Ширшов, А. Кабанов. 

За смелость и упорство получил благодарность и Данил Быков. Ему 
всего семь лет, но пятьдесят метров вольным стилем он проплыл достаточ
но шустро. 

Информация подготовлена 
общественными корреспондентами. 

Перетягивание каната — : 

дело... женское 
В минувшие выходные спортивный десант коксохимиков вы

родился в Абзаково. Отдохнуть и помериться силами пожелали 
полторы сотни тружеников одного из основных переделов ком
бината. 

Праздник проводов зимы включал в себя, как явствовало из красочного 
объявления, обязательные для этого экзотического уголка Башкирии 
лыжные гонки. Программа включала также мини-футбол на снегу, игры-
забавы для детей и взрослых, катание с гор на санках и лыжах, перетяги
вание каната. 

Утром в субботу на лыжню встали 59 участников в возрасте от 8 до 60 
лет. Одобрением встретили участники своего директора В. Н. Егорова, 
решившего «тряхнуть» стариной и пройти 3 километра «по горам, по 
долам». Трасса была не простой, что могут подтвердить многие участни
ки, а особенр четверо из них, досрочно сошедшие с дистанции. А победи
тели? Конечно, они были. «Тройку» быстрее всех закончил инжене 
отдела капитальных ремонтов 36-летний Василий Дудин —за 11 минут 1JF 
Секунд. Почти 5 минут проиграл ему второй призер, газовщик коксовых 
печей коксового цеха N 1 43-летний Анатолий Астафьев. Третий результат 
показал 21-летний огнеупорщик коксового цеха N 2 Алексей Киселев. 
Лучшей среди женщин была Наталья Нечепуренко, аппаратчик ЦУ-2, 
второй результат у Ольги Назиной, тоннельщицы КЦ-1, третий —у Елены 
Камиевой, супруги газовщика КЦ-1. *•* 

На участие в играх по мини-футболу подали заявки команды из 9 цехов. 
Играли на снежной поляне с хоккейными воротами по 5 Нолевых игрков и 
вратарь. Болельщики, а их собралось немало, горячо поддерживали «сво
их». Фортуна улыбнулась не коксохимикам, а ремонтникам. В финале, 
проведенном по кубковой системе, встретились спортсмены КРМЦ-2 и 
ДРКОиС. Основное время закончилось нулевой ничьей. В серии послемат-
невых пенальти счет также оказался равным — 2:2. И тогда слово взял 
жребий. Он оказался благосклонным к КРМЦ-2 (капитан команды, зам. 
начальника цеха Анатолий Молчанов). 

На волейбольной площадке, как говорится, яблоку негде было упасть — 
столько болельщиков пришли поддержать «силачей» при перетягивании 
каната. Поглядели бы вы на мужчин углеподготовительного цеха, КРМЦ-
1, цеХа улавливания N 2. Богатыри, да и только! Когда же за канаты 
взялись женщины разных цехов, объединившиеся в одну команду, у 
большинства участников появились снисходительные удыбки. А,зря! 
Сначала представительницы слабого пола перетянули одну команду'муж
чин (те великодушно разрешили им участвовать командой из восьми 
человек вместо пяти), а в финале и команду КРМЦ-2. Невольно пришло на 
ум: а ведь подобных некогда знаменитой Тамаре Пресс среди победи
тельниц не было. Вот она, главная сенсация спортивного праздника! 
Наградой женщинам стали две бутылки шампанского, которые под бурные 
аплодисменты получили красавицы коксохима. 

Итак, хорошо продуманный и четко организованный спортивный празд
ник удался. Таково общее мнение коксохимиков. 

Ю. ДЫКИН. работник КХП. 
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